
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-спортивная.  

Программа представляет собой логически выстроенную систему, 

направленную, с одной стороны, на овладение знаниями в интересующей 

учащегося области спорта, с другой стороны – ориентированную на 

формирование у ребенка ключевых компетенций в области спортивного 

туризма, основанных на мотивах, потребностях, ценностях,  идеалах ученика, 

определяющих его роль в конкретном социуме, дающих возможность 

построить образ о самом себе как саморазвивающейся личности. 

Новизна программы и ее отличительные особенности: 

Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего 

процесса становления основ мастерства туристов-спортсменов, а 

привлечение детей в возрасте 9 лет к регулярным занятиям спортивным 

туризмом,  позволяет увеличить начальный период обучения, уделить 

больше времени целенаправленному овладению различными компетенциями, 

необходимыми туристу-спортсмену.  

Одним из важнейших вопросов планирования начального периода обучения 

является распределение программного материала по образовательным 

блокам, один образовательный блок равен одному-двум месяцам обучения.  

Каждый образовательный блок включает начальную подготовку по 

определенному виду спортивного туризма (пешеходный, комбинированный,  

лыжный,  водный, конный,  спелео и т.д.). В учебный план обязательными 

образовательными блоками включена подготовка по таким тесным с 

туризмом видам спорта как спортивное ориентирование и спортивное 

скалолазание, таким образом обучающиеся получают возможность 

заниматься всеми видами спортивного туризма параллельно со спортивным 

ориентированием и спортивным скалолазанием на территории одной 

местности, благодаря близости многих рекреационных и экскурсионных 

объектов, пешеходных, водных, спелео, конных и других маршрутов по 

Западному Кавказу и Сочинскому национальному парку, горнолыжных 

курортов города Сочи. 

Программа предполагает большой удельный вес физической подготовке в 

начале на первом и втором году обучения, и увеличение объема технико-

тактической подготовки в последний год обучения и продолжается на 

последующих годах обучения по программе этой образовательной линии 

«Спортивный туризм».  

 

 

 



Таким образом, по данной программе дети получат начальные 

компетенции необходимые для дальнейшего обучения  по 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивный туризм». 

Актуальность создания программы: 

Каждый современный ребенок стремится к свободной от принуждения 

жизни, каждый современный ребенок- это романтик, исследователь и 

отважный практик. Он мечтает о приключениях, ему все вокруг интересно, и 

он готов смело реализовывать свои мечты. Но, не встречая в нужный момент 

и в нужное время взрослого, который готов  поддержать его и  увлечь за 

собой, наши дети оказываются в асоциальных группах, таких же, как они 

сами «романтиков». Туризм – благоприятное «средство» для разрешения 

многих проблем. Он помогает нашим  детей  проявить самостоятельность , 

осознать своё «Я»  в контексте общего «МЫ», дает возможность выявить 

самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – 

экономического положения их родителей и учебной успеваемости в школе.  

Во время туристско-спортивной  деятельности ребенок входит в новые для 

него группы, приобретает новый статус (статус туриста, друга, члена одной 

команды), получает возможность  выбрать активные способы отдыха и 

занятости. 

Наконец, туризм спортивный является профилактикой бездуховности, 

эмоциональной бедности и различных правонарушений. Он решает проблему 

занятости детей, позволяет  сочетать досуг с образовательной деятельностью. 

Еще одной из причин создания данной программы является то, что 

активные виды туризма (в том числе и очень популярный последнее время 

экстремальный туризм) в нашем городе становятся основной отраслью 

экономики и активного отдыха, что очень актуально для города-курорта 

Сочи. Для успешного развития этой отрасли требуются тысячи специалистов 

разных уровней. Такие специалисты могут вырасти, освоив еще в школе  

объем знаний и навыков образовательной линии «Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» -   «Спортивный туризм», ведь постепенно, начиная 

уже с 4-5 класса,  ребенок погружается в профессиональную подготовку. Что 

ограждает его от  социальной проблемы в будущем, когда будучи 

старшеклассником, он  сталкивается с выбором будущей профессии.  

Педагогическая целесообразность 

Спортивный туризм является одним из молодых видов спорта в нашей 

стране, но с каждым годом он получает все большее признание. Спортивный  

туризм, как один из видов спорта, направлен на 

совершенствование умственного и физического развития, укрепление  

здоровья, повышения вероятности безаварийного проведения спортивных 

походов 1-3 категорий сложности.  

 



Как вид спорта- спортивный туризм играет важную роль в военно-

патриотическом воспитании школьников, в подготовке к защите Родины.  

Программа предполагает обязательное участие спортсменов в 

соревнованиях городского, краевого и всероссийского уровня, что дает 

возможность повысить свое мастерство и познакомиться с различными 

школами этого вида спорта. Данная программа учитывает все 

психологические аспекты взаимоотношений в группе, факторы устойчивости 

группы, воспитание сознательной дисциплины, активную подготовку к 

походу всех участников, психологические тренинги, так как возрастные 

особенности детей, обучающихся по данной программе – это начало 

переходного периода, возникновения психологической несовместимости в 

туристской группе, борьбе за лидерство, конфликт малых групп.  

Данная программа способствует развитию и увеличению двигательной 

активности детей. Физические нагрузки в совокупности с обучением тактике 

и технике по видам спортивного туризма положительно влияют на 

формирование познавательной и эмоциональной сферы обучающихся, 

особенно в условиях  пребывания в природной среде. 

Цель программы – создание комплекса условий, необходимых для 

формирования у детей и подростков ключевых компетенций: ценностно-

смысловых, учебно-познавательных, социокультурных, спортивно-

оздоровительных, коммуникативных через включение их в учебную и 

практико-ориентированную деятельность в области спортивного туризма, а 

также мотивация воспитанников на получение ими дальнейшего 

профессионального образования.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 создать условия для приобретения школьниками начальных знаний по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию и топографии, 

спортивному скалолазанию, приёмам преодоления естественных 

препятствий; 

 сформировать умения безопасного нахождения в природной среде во 

время спортивных походов, экспедиций, тренировок, экскурсий; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

 привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе; 

 вовлекать учащихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма;  

 формировать осознанный выбор будущей профессии. 

Развивающие: 



 Развивать физическое и тактическое мастерство по спортивному 

туризму; 

 развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной 

деятельности; 

 сформировать лидерские качества ребенка, способности предвидеть 

результат своих действий; 

 формировать и развивать способности подростков адаптироваться в 

сложных условиях как природной, так и социальной среды, умений 

быстро и грамотно действовать в экстремальных ситуациях. 

Воспитательные: 

 сформировать мотивационно ценностную сферу личности; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность, морально-волевые 

качества; 

 трудовые навыки и навыки по самообслуживанию; 

 способствовать формированию физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» рассчитана для детей и подростков в возрасте от 9 

до 13 лет (4-7 классы), проявляющих интерес к спорту и спортивному 

туризму в целом,  демонстрирующих высокий уровень коммуникативных 

способностей и способностей к спорту, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

Данная программа рассчитана на постоянный состав учащихся. 

Сроки реализации программы:  

Программа объединения «Спортивный туризм (начальная подготовка)» 

рассчитана на 3 года. Каждый год обучения предусматривает 6-часовые 

занятия в неделю, рассчитанные на 216 часов в год. Программа включает 

теоретические занятия, практические занятия в помещении, на местности, на 

скалодроме и в конно-спортивной школе, а так же походы выходного дня, 

многодневные спортивные походы, участие в экскурсиях, экспедициях и 

соревнованиях разного уровня. 

 Данная программа реализуется на базовом уровне и предусматривает 

приобретение школьниками основных знаний о своем крае, технике и 

тактике спортивного туризма, ориентировании на местности, спортивного 

скалолазания на искусственном и естественном рельефах, оказании первой 

доврачебной помощи; получение спортивных разрядов по спортивному 



туризму, спортивному ориентированию, званий «Юный турист России», 

«Турист России»,  «Младший инструктор туризма».  

В конце каждого года обучения обучающиеся совершают спортивные 

походы: пешеходные, водные, конные, комбинированные и др.. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: в течение учебной недели  2 часа 

аудиторных и  в выходные дни – 4 часа (проведение учебно-тренировочных 

занятий на местности, походов выходного дня, многодневных походов, 

участие в соревнованиях, выезды на детские туристские базы). Программой 

предусмотрено использование следующих форм, методов и средств обучения 

образовательных технологий: 

Формы обучения: мастер-классы, лекции, беседы тренировки, походы 

выходного дня. 

Методы обучения: демонстрационные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, ситуативные, банк идей. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные-  карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации. 

Ожидаемые результаты программы «Спортивный туризм (начальная 

подготовка)» можно увидеть в трех основных сценариях: 

 результатом программы можно считать формирование 

познавательной культуры личности; 

 второй сценарий связан с созданием основы для комплексного 

физического и тактического мастерства обучающихся по 

спортивному туризму  для результативного и безопасного 

участия в  соревнованиях  разного уровня и прохождения 

спортивных походов по видам спортивного туризма; 

  третий сценарий – обеспечение удовлетворения познавательных 

интересов, потребностей учащихся, самоопределение в 

профессиональной сфере.  

Механизмы оценки результатов деятельности обучающихся. 

1. Тестирование обучающихся после завершения каждого раздела 

программы. 

2.   Выполнение персональных заданий. 

3.  Контрольное прохождение отдельных этапов и всей дистанции по 

спортивному туризму (группа дисциплин «пешеходная», «горная», 

«комбинированная»). 

4. Сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 



5. В конце каждого образовательного блока  проводится итоговая работа 

в виде соревнований, конкурсов, викторин. 

 

 

6. В конце второго и третьего  годов обучения выполняются спортивные 

походы (степенные и категорийные), в результате которых 

оформляются спортивные разряды по спортивному туризму. 

Механизмы оценки результатов деятельности обучающихся: 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 
Коллективный результат 

Основные функции 

оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

 Оценка освоения 

программы по 

результатам тестов, 

зачетов(педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды 

(обучающиеся) 

 Самоанализ 

 Продукт совместной 

деятельности / проект. 

 

 Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

 

 

 Награды, сертификаты, 

поощрения. 

 

Этапы диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или отчетного 

периода. 

Формы оценивания 

Персонифицированная 

и не 

персонифицированная 

Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио 

Портфолио объединения 

«Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» 



 

 

 

Формы, методы и критерии отслеживания результативности 

 

№ 

п/п 

Формы и 

виды 

контроля 

Какие компетенции 

контролируются  

Критерии и показатели 

1 Предваритель

ный (входной) 

контроль. 

Диагностичес

кая 

работа.  

Анкетировани

е. 

Познавательные: 

Способность 

творческого решения 

образовательных 

задач, проводить 

исследование 

Умение выразить чувства и 

представления о мире. 

Навыки культуры поведения. 

Умение искать оригинальные решения, 

самостоятельно выполнять различные 

творческие работы. Умение разделять 

процессы на этапы, выделение 

причинно-следственных связей. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

использовать 

различные виды 

чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое и др.) 

 

 

Умение составлять план, тезисы, 

конспекты, приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы 

2 Текущий 

контроль 

Тестирование, 

диагностика. 

Творческие 

задания, 

участие в 

соревнования

х, конкурсах, 

выставках. 

Фотоотчеты. 

Познавательные: 

Способность 

находить адекватные 

способы решения 

поставленной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

Способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации 

Способность к 

самостоятельной 

учебно- 

исследовательской 

деятельности   

Умение действовать по алгоритму.  

Умение выделять главное и 

второстепенное, обосновывая свой 

выбор. 

Умение выполнять должность судьи 

этапа на соревнованиях по 

ориентированию, КТМ и спортивному 

туризму, экскурсовода, гида-

проводника, адекватно обобщать и 

анализировать, воспринимать устную 

информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде 

выполнения заданий, развитие 

физических качеств, ориентирование 

на местности.  



 

 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность поиска 

информации из 

разных источников, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Умение использовать для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет – ресурсы и другие 

базы данных 

3 Тематический 

контроль. 

Летние 

выезды и 

участие в 

туристском 

слете. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Диагностичес

кая работа 

Познавательные: 

Способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать 

Умение оценивать и прогнозировать 

последствия, умение проектировать 

деятельность  

Навыки преодоления естественных и 

искусственных препятствий, 

санитарно-гигиенические навыки, 

оказание первой доврачебной помощи. 

Знание теоретической и практической 

части программы, умение безопасно 

работать в команде 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом или 

развернутом виде. 

Осознанное беглое 

чтение текстов 

различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно- 

смыслового анализа 

текста 

 

 

Умение создавать письменные 

высказывания, предающие 

прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, 

полно) 

 

Умение структурировать информацию, 

свободно ориентироваться и работать с 

текстами художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового характера, в том числе и на 

иностранном языке 



 

Способность 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

4 Итоговый 

контроль. 

Диагностичес

кая работа. 

Спортивный 

многодневный 

поход.  

Познавательные: 

Способность 

формулировать и 

аргументировать 

 

 

Умение представлять свои суждения, 

давать определение, доказательства 

Умение анализировать приобретенные 

знания, показывать творческий 

потенциал, применить свои знания в 

соревновательных моментах, сдать 

итоговый зачет в виде тестов по всем 

дисциплинам. Навык организации быта 

в полевых условиях.  

Личностные: 

Способность к 

рефлексии, 

самоанализу и 

самоконтролю 

Способность к 

безопасной 

жизнедеятельности 

Способность к 

выстраиванию своей 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми нормами 

и правилами 

Умение контролировать и оценивать 

свою деятельность, предвидеть 

последствия действий, оценивать свои 

достижения, устранять причины 

возникших трудностей, регулировать 

свое поведение, физическое и 

эмоциональное состояние 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни 

Умение использовать свои права и 

выполнять свои обязанности 

гражданина, члена общества и 

учебного коллектива 

Информационно-

коммуникативные: 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Способность 

самостоятельно 

собирать, хранить и 

пользоваться нужной 

информацией, 

создавая 

соответствующие 

базы данных, 

включая электронные 

Умение перефразировать мысль, 

использовать выразительные средства 

языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения 

Умение искать, находить и хранить 

необходимую информацию, свободно, 

пользоваться сетью Интернет для 

поиска, получения и передачи 

информации 

 

 



 

 

В соответствии с этими критериями обучающиеся должны: 

К концу первого года обучения: овладеть набором начальных знаний, 

умений и навыков по спортивному ориентированию на местности и 

спортивному скалолазанию на искусственном рельефе, по спелео и 

комбинированному туризму,  а так же компетенциями по санитарии и личной 

гигиене туриста-спортсмена, соблюдению элементарных правил 

безопасности жизнедеятельности;  по организации туристского быта в 

полевых условия и туристскими навыками, основами здорового образа жизни 

и закаливания организма, по спортивному туризму на пешеходной дистанции 

1 класса, а так же основными умениями по верховой езде (правильная и 

сбалансированная посадка, посадка на лошадь,  естественные посылы, 

посылы ногами, смещением веса, поводом, спешивание, аллюр, темп, шаг, 

учебная и строевая облегченная рысь, меть начинать и заканчивать 

движение);  по горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на параллельных 

лыжах, бег в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной трассе). 

Обучающиеся должны знать специальное и групповое снаряжение для 

различных видов спортивного туризма и понимать, как пользоваться им. 

К концу второго года обучения: овладеть стандартными 

компетенциями по спортивному ориентированию на местности и 

спортивному скалолазанию на естественном и искусственном рельефах, 

технике и тактике спортивного туризма (на пешеходной дистанции 1 класса с 

элементами дистанции 2 класса), знать правила соревнований по 

спортивному туризму (дистанция пешеходная и комбинированная),  знать 

специальное и групповое снаряжение для различных видов спортивного 

туризма и уметь пользоваться им; уметь спешиваться и садиться на лошадь, 

начинать и заканчивать движение, передвигаться на лошади самостоятельно 

рысью по учебному манежу; овладеть начальной технической подготовкой 

туриста-водника: уметь осуществлять посадку в рафт с берега и с воды; 

отчаливание от берега с последующим разворотом судна на 180°; 

зачаливание при слабом (до 0,5 м/сек) течении с разворотом судна на 180°; 

преодоление естественных препятствий.  

К концу третьего года обучения: уметь ориентироваться на местности 

при помощи спортивных и топографических карт, преодолевать 

естественные скальные участки при помощи нижней страховки, владеть  

техникой и тактикой спортивного туризма (на пешеходной дистанции 2 

класса и на комбинированной дистанции 1 класса с элементами 2 класса); 

овладеть элементарными навыками спелео туризма (погружение в пещеру 

при помощи веревки, способы прикрепления веревки к точке страховки,  

 



спуск дюльфером), знать специальное и групповое снаряжение для  

различных видов спортивного туризма и уметь пользоваться им;  уметь 

передвигаться на лошади самостоятельно по пересеченной местности; 

осуществлять спуск на горных лыжах на трассе длинной от 1000м, уметь 

самостоятельно организовывать туристский быт в полевых условиях. 

Формы подведения итогов: 

В качестве подведения итогов реализации данной программы является 

участие обучающихся в городских профильных туристских лагерях, 

соревнованиях по видам спортивного туризма, по спортивному 

ориентированию и спортивному скалолазанию как на искусственном, так и 

на естественном рельефе,  получения звания « Юный турист» и «Турист 

России» по итогам совершения спортивных походов. 

Формой подведения итогов реализации общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Спортивный туризм (начальная 

подготовка)» является портфолио, где предусматривается хранение отчетов о 

походах, грамот, дипломов, благодарственных писем, фотографий. 

Подтверждением успешности реализации программы являются победы 

в соревнованиях по спортивному туризму (группа дисциплин «Дистанция» и 

«Маршрут»), спортивному ориентированию, спортивному скалолазанию. 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретич

еские 

учебные 

занятия 

Практич

еские 

учебные 

занятия 

1 год обучения 

 

1 Образовательный блок «Основы туристской подготовки» 

1.1 Введение в предмет. Техника 

безопасности. Обеспечение безопасности 

в туристском походе 

1 1  

1.2. История развития туризма.  Виды туризма. 1 1  

1.3. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Туристская группа и должности в 

ней (учебно-тренировочный выход) 

4  4 

1.4. Личное и групповое туристское 

снаряжение 

1 1  

1.5. Питание в туристском походе 1 1  

1.6. Техника и тактика в туристском походе. 

Правила движения в походе (учебно-

тренировочный выход) 

4  4 

ИТОГО по образовательному блоку 12 4 8 

2 Образовательный блок «Спортивное скалолазание и спелеотуризм» 

2.1. Скалолазание как вид спорта 1 1  

2.2. Спелеотуризм как вид спорта 1 1  

2.3. Использование специального и личного 

снаряжения для скалолазания на 

искусственном рельефе 

4  4 

2.4. Пещеры горизонтальные, наклонные, 

вертикальные, сложные и многоэтажные.  

1 1  

2.5. Группы пещер по происхождению. 

 

1 1  

2.6. Снаряжение для обеспечения 

безопасности при лазании с верхней 

страховкой: виды, характеристики, 

правильное использование. 

4  4 

2.7. Спелеофауна и археологическая ценность 

пещер города Сочи. 

 

1 1  

2.8. Скальный рельеф (понятия: стена, плита, 

расщелина, камин, трещина, уступ и др.) 

 

1 1  



 

2.9. 

 

Особенности работы рук, ног, корпуса. 

Команды. 

 

8 

  

8 

2.10 Веревка: узлы, маркировка, обращение, 

хранение. 

1  1 

2.11 Страховка веревочная через восьмерку. 

Обучение. Спуск на веревке 

«парашютом». 

1  1 

ИТОГО по образовательному блоку 24 6 18 

3 Образовательный блок «Спортивное  ориентирование»  

3.1. Спортивное ориентирование как вид 

спорта.  

1 1  

3.2. Топографическая и спортивная карта. 

Условные знаки спортивных карт 

1 1  

3.3. Парковое ориентирование. Техника 

кроссового бега по дорожкам и 

тропинкам: на ровных участках, 

подъемах, спусках. 

4  4 

3.4. «Привязки», ориентиры 1 1  

3.5. Легенды контрольных пунктов 1  1 

3.6. Компас. Работа с компасом (учебно-

тренировочный выход/ соревнования) 

4  4 

3.7. Измерение расстояний 1  1 

3.8. Азимут . Техника взятия азимута по 

карте и на местности. 

1  1 

3.9. Технические приемы в спортивном 

ориентировании  (учебно-тренировочный 

выход/ соревнования). 

4  4 

3.10 Понятие "тактика" при движении по 

незнакомой местности и в ходе 

соревнований по ориентированию. 

2 2  

3.11 Ориентирование на пересеченной 

местности. Поиск контрольного пункта. 

Подход и уход с контрольного пункта 

(учебно-тренировочный выход/ 

соревнования). 

4  4 

ИТОГО по образовательному блоку 24 5 19 

4 Образовательный блок «Спортивный туризм (дистанция 

пешеходная)» 

4.1. Соревнования по спортивному туризму. 

Общее положение.  

2 2  

4.2. Пешеходный туризм, как вид 

спортивного туризма. Дистанция 

пешеходная. 

 

 

2 1 1 



 

4.3. 

 

Узлы и их применение (учебно-

тренировочный выход) 

 

8 

  

8 

4.4. Снаряжение для прохождения 

пешеходной  дистанции 

2 2  

4.5. Использование специального снаряжения 

на пешеходной дистанции 

2  2 

4.6. Дистанция пешеходная 1 класса. Техника 

и тактика прохождения (учебно-

тренировочный выход/соревнования). 

8  8 

4.7. Веревка. Правила применения, хранения, 

переноски и маркировки. 

1  1 

4.8. Технические приемы преодоления 

препятствий . 

11 3 8 

ИТОГО по образовательному блоку 36 8 28 

5 Образовательный блок «Лыжный туризм» 

5.1. Лыжный туризм как вид спорта 2 2  

5.2. Личное и специальное снаряжение для 

лыжного туризма 

2 2  

5.3. Практические занятия на горнолыжной 

трассе 

16  16 

5.4. Лыжный поход. Особенности. 

Организация и проведение. 

2 2  

5.5. Обеспечение безопасности в лыжном 

походе 

2 2  

ИТОГО по образовательному блоку 24 8 16 

6 Образовательный блок «Комбинированный туризм» 

6.1. Комбинированный туризм- вид 

соревнований по спортивному туризму. 

4 4  

6.2. Личное и групповое снаряжение для 

комбинированного туризма.  

2 2  

6.3. Применение специального снаряжение на 

комбинированной дистанции. 

2  2 

6.4. Техника и тактика прохождения 

дистанции  комбинированной (учебно-

тренировочный выход/соревнования). 

16  16 

6.5. Выживание в природной среде 24 8 16 

Итого по образовательному блоку 48 14 34 

7 Образовательный блок «Конный туризм.»  

7.1. Конный туризм как вид спортивного 

туризма. 

 

2 2  

7.2. Дисциплины конного туризма. 2 2  

7.3. Конно-полевые выезды и конные 

походы. 

 

2 2  



 

7.4. 

 

Некоторые особенности экипировки 

конного туриста. 

 

2 

 

2 

 

7.5. Основы верховой езды. Практические 

занятия в манеже. 

16  16 

Итого по образовательному блоку 24 8 16 

8 Образовательный блок «Здоровый образ жизни» 

8.1. Критерии ЗОЖ 2 2  

8.2. Значимость спортивного туризма для 

формирования ЗОЖ  

2 2  

8.3. Основы гигиены туристов-спортсменов 2 2  

8.4. Профилактика заболеваний  2 2  

8.5. Походы выходного дня(экскурсии) 16  16 

Итого по образовательному блоку 24 8 16 

Итого за учебный год 216 61 155 

 

2 год обучения 

1 Образовательный блок «Основы туристской подготовки» 

1.1. Техника безопасности. Обеспечение 

безопасности в туристском походе. 

2 2  

1.2. Подготовка к походу, путешествию. 2 2  

1.3. Обустройство бивуака в походе и на 

соревнованиях. 

8  8 

Итого по образовательному блоку: 12 4 8 

2 Образовательный блок «Спелеотуризм» 

2.1. Особенности спелеотуризма 2 2  

2.2.  Правила безопасности под землей 2 2  

2.3. Категории сложности спелеомаршрутов 2 2  

2.4. Основные спелеотуристические районы 

России. 

2 2  

2.5. Техника передвижения по скале. 

Особенности работы рук, ног, корпуса.  

 

16  16 

Итого по образовательному блоку: 24 8 16 

3 Образовательный блок «Спортивный туризм (дистанция 

пешеходная)» 

3.1. Дистанция пешеходная 1 и 2 класса 

 

2 2  

3.2. Правила соревнований по спортивному 

туризму (дистанция пешеходная) 

 

2 2  

3.3. Туристские узлы 

 

4  4 

3.4. Самостоятельное наведение переправ 16  16 

3.5. Тактика при прохождении дистанции 

 

12 4 8 



 

3.6. 

 

Дистанция пешеходная 1 класса с 

элементами 2 класса. Ориентирование на 

дистанции. 

 

12 

 

4 

 

8 

Итого по образовательному блоку: 48 12 36 

4 Образовательный блок «Лыжный туризм. Горнолыжная 

подготовка» 

4.1. Лыжный туризм. Дистанция лыжная 4 2 2 

4.2. Лыжный поход: особенности 

организации и проведения, безопасность 

4 2 2 

4.3. Практические занятия на горнолыжной 

трассе 

16  16 

Итого по образовательному блоку: 24 4 20 

5 Образовательный блок «Комбинированный туризм» 

5.1. Дистанция комбинированная 4 4  

5.2. Поисково-спасательные работы 

(приключенческая гонка) 

4 4  

5.3. Техника и тактика прохождения 

дистанции  комбинированной (учебно-

тренировочный выход/соревнования). 

16  16 

5.4. Выживание в природной среде 36 12 24 

Итого по образовательному блоку: 60 20 40 

6 Образовательный блок «Конный туризм.Верховая езда» 

6.1. Правила поведения на манеже. Этикет 

верховой езды. 

2 2  

6.2. Движения лошади и аллюры 2 2  

6.3. Классификация спортивных маршрутов в 

конном туризме 

4 4  

6.4. Обучение верховой езде в манеже. 16  16 

Итого по образовательному блоку: 24 8 16 

7 Образовательный блок «Водный туризм» 

7.1. Водный туризм как вид спортивного 

туризма. 

4 4  

7.2. Спортивные  суда для водного туризма. 4 4  

7.3 Начальная  техническая подготовка 

туриста-водника 

16  16 

Итого по образовательному блоку: 24 8 16 

Итого за учебный год 216 64 152 

3 год обучения 

1 Вводное занятие. ТБ 2 2 - 

2 Соревнования по спортивному 

ориентированию. 

22 6 16 

3 Соревнования по спортивному туризму: 

- группа дисциплин «дистанция-

пешеходная»; 

96 32 

          16 
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-группа дисциплин «маршрут».            16 

 

             32 

4 Техника горного туризма: 

- горный рельеф; 

- обеспечение безопасности в горах; 

-передвижение по горному рельефу; 

- организация страховки на горном 

рельефе; переправы через горные реки; 

- соревнования по спортивному 

скалолазанию. 
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2 
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5 Основы спелеотуризма 24 8 16 

6 Горнолыжная подготовка 24 8 16 

7 Основы водного туризма 24 8 16 

Итого за учебный  год 216 72 144 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 ГОД 

1.Образовательный блок «Основы туристской подготовки»- 12 часов (4 часа- 

теория, 8 часов – практика),. 

1.1. Введение в предмет. Техника безопасности. Обеспечение безопасности в 

туристском походе- 1 час 

Введение в программу, цели и задачи, план на год и ближайшие 

перспективы. Техника безопасности на занятиях, в природной среде, улицах 

и дорога. Опасности в туристских: субъективные, которые зависят от 

моральной, физической и технической подготовки, поведения человека  и 

объективные, обусловленные сложностью маршрута, погодными условиями 

и наличием необходимого снаряжения. 

1.2.История развития туризма.  Виды туризма- 1 час. 

Основные вехи развития туризма в стране. Виды туризма , их отличие и 

особенности (пешеходный, горный, водный, парусный, авто-мото, 

велосипедный, спелео, комбинированный, конный и др.). 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Туристская группа и 

должности в ней (ПВД)- 4 часа. 

Выбор места бивуака, обустройство места для костра, организация укрытия 

от дождя, установка и снятие палатки. Распределение должностей во время 

совершения  похода  выходного дня.  

1.4. Личное и групповое туристское снаряжение- 1 час. 

Личное снаряжение туриста (личное и специальное личное), групповое 

снаряжение (бивуачное, групповое специальное). Хранение и уход за ним. 

1.5. Питание в туристском походе- 1 час. 

Особенности  выбора продуктов для питания в походе. Стандартное меню 

туриста. 



1.6. Техника и тактика в туристском походе. Правила движения в походе 

(ПВД)- 4 часа. 

Особенности передвижения по пересеченной местности и преодоления 

локальных препятствий (отрабатывается в походе выходного дня). 

2.Образовательный блок «Спортивное скалолазание и спелеотуризм»-24 

часа (6 часов- теория, 18 часов- практика). 

2.1. Скалолазание как вид спорта- 1 час. 

Спортивное скалолазание— разновидность скалолазания, суть которого 

состоит в организации и проведении соревнований по определённым 

правилам. Проведение соревнований по дисциплинам: лазание на трудность, 

лазание на скорость, боулдеринг, многоборье (согласно современным  

международным  правилам  проведения соревнований по спортивному 

скалолазанию). 

2.2.Спелеотуризм как вид спорта- 1 час. 

Спелеотуризм — посещение пещер со спортивной или познавательной 

целью. Разновидность спортивного туризма (путешествия по естественным 

подземным полостям (пещерам) и преодолением в них различных 

препятствий (сифоны, колодцы) с использованием различного специального 

снаряжения. 

Как открытие новых спелеотуристских маршрутов сопряжено с 

исследованием пещер — спелеологией. 

2.3.Использование специального и личного снаряжения для скалолазания на 

искусственном рельефе- 4 часа. 

Веревка для скалолазания, ее характеристика, карабины, страховочные 

системы и правила их одевания, спусковые устройства 9восьмерки) и 

правила пользования ими.  

Отработка данной темы на практическом занятии  на скалодроме 

(искусственный рельеф). 

2.4.Пещеры горизонтальные, наклонные, вертикальные, сложные и 

многоэтажные1 час.  

Пещера- как объект изучение спелеологов, разновидности пещер, их 

характеристики и особенности. 

2.5.Группы пещер по происхождению1 час. 

Тектонические, эрозионные, ледовые, вулканические и карстовые пещеры, их 

характеристики и особенности. 

2.6.Снаряжение для обеспечения безопасности при лазании с верхней 

страховкой: виды, характеристики, правильное использование- 4 часа. 

Отработка данной темы на практическом занятии  на скалодроме 

(искусственный рельеф). 

2.7.Спелеофауна и археологическая ценность пещер города Сочи- 1 час. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


Редкие и эндемичные виды спелеофауны г.Сочи (летучие мыши, виды 

насекомых, пауки). Адаптация пещерных  видов фауны к полной темноте.   

Археологические  находки ( пыльца ископаемых растений, кости давно 

вымерших животных (пещерный медведь), наскальные рисунки древних 

людей, орудия их труда . Стоянки древнего человека. 

8.Скальный рельеф (понятия: стена, плита, расщелина, камин, трещина, 

уступ и др.) - 1 час. 

Понятие рельеф. Горный рельеф, скльный рельеф. Характеристука  и 

особенности таких видов скального рельефа как  стена, плита, расщелина, 

камин, трещина, уступ. 

2.9.Особенности работы рук, ног, корпуса. Команды- 8 часов. 

Работа рук: хват зацепок сверху, сбоку, снизу, щипковый хват, активный 

и пассивный хваты, заклинивание рук в щели, отталкивания и упоры. Работа 

ног: постановка ноги на зацепку в зависимости от её расположения и  

 наклона, постановка ноги на плите, заклинивание ноги в щели, зацепы 

носком, пяткой, распоры, контрупоры.  Работа корпуса: расположение по 

отношению к скале лицом, боком. Положение корпуса.  Взаимное 

расположение и взаимодействие частей тела во время лазания .        

2.10. Веревка: узлы, маркировка, обращение, хранение - 1 час. 

Узлы ( проводник, проводник восьмерка, встречный, прямой, булинь). 

Маркировка веревки, ее хранение. 

2.11. Страховка веревочная через восьмерку. Обучение. Спуск на веревке 

«парашютом» - 1 час. 

Отработка данной темы на практическом занятии  на скалодроме 

(искусственный рельеф). 

 

3. Образовательный блок «Спортивное  ориентирование»-  

3.1. Спортивное ориентирование как вид спорта-  1час. 

 Определение «спортивное ориентирование». Виды ориентирования: бегом 

(спортивное ориентирование бегом), на лыжах (спортивное ориентирование 

на лыжах), на велосипедах (спортивное ориентирование на велосипедах), 

пешком и на колясках (спортивное ориентирование по тропам — 

соревнования для спортсменов инвалидов). 

 Виды соревнований: ориентирование в заданном направлении, 

ориентирование по выбору, ориентирование по тропам, ориентирование на 

маркированной трассе, рогейн. 

 Соревнования по другим критериям: времени суток (дневные, ночные); по 

взаимодействию спортсменов (индивидуальные, эстафетные); по способу 

организации старта (раздельный, гандикап, общий). 

3.2. Топографическая и спортивная карта. Условные знаки спортивных карт- 

1час.  



Отличие топографической карты от карты для спортивного ориентирования. 

Условные знаки спортивных карт: формы земной поверхности (рельеф), 

гидрография и болота, растительный покров, искусственные объекты, 

технические знаки, знаки для нанесения элементов дистанции. 

3.3. Парковое ориентирование. Техника кроссового бега по дорожкам и 

тропинкам: на ровных участках, подъемах, спусках- 4часа. 

Отрабатывается на практическом занятии или во время соревнований.  

Структура бегового шага в кроссовом беге такая же, как и в беге на средние 

дистанции. Постановка ног будет зависеть от грунта (трава, песок, асфальт). 

Основная задача — сохранив скорость бега и мощность отталкивания, не 

получить травму. Подъемы и спуски преодолеваются так же, как и в 

марафоне, лишь на крутых подъемах и спусках можно использовать деревья, 

кусты, цепляясь за них руками. Горизонтальные препятствия (ямы, канавы, 

рвы) преодолевают прыжком с ноги на ногу. Вертикальные препятствия 

можно преодолеть с опорой на руку или на ногу, барьерным шагом (в 

зависимости от характера препятствия). 

3.4. «Привязки», ориентиры- 1час. 

Важный навык в ориентировании - умение быстро находить "привязки" и 

ориентиры на местности. "Привязка" (характерная черта окружающей  

местности, комбинация ориентиров). Ориентиры - точечные, линейные и 

площадные. Чтение карты и сопоставление ее с местностью. 

3.5.Легенды контрольных пунктов- 1час. 

Общее понятие, содержание списка легенд, принципы составления легенд, 

терминология.  

3.6. Компас. Работа с компасом (ПВД/ соревнования)- 4часа. 

Компас жидкостной для спортивного ориентирования. Нахождение сторон 

света при помощи компаса. Работа с картой и компасом. Ориентирование 

карты.  Прохождение дистанции по спортивному ориентированию по карте 

при помощи компаса. 

3.7. Измерение расстояний- 1час. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Измерение расстояния при 

помощи шагов на различных типах грунта.  

3.8. Азимут . Техника взятия азимута по карте и на местности- 1час. 

Азимут, понятие. Азимут на предмет.  Определение направления движения 

на местности (движения по азимуту), азимутальный маршрут. 

3.9. Технические приемы в спортивном ориентировании  (ПВД/ 

соревнования)- 4часа. 

Отработка на местности технических приемов: владение компасом, движение 

по азимуту и его определение; чтение местности и карты; их сличение; 

определение спортсменом своего местоположения на карте; память карты; 

наблюдательность; использование современного снаряжения; методы поиска 



и взятия контрольных пунктов; отсчет расстояний, использование линейных 

и площадных ориентиров; перенос КП и дистанций на время; движение без 

компаса; бег с чтением карты; развитие пространственного воображения; 

ориентация карты по компасу, солнцу, линейным и площадным ориентирам; 

контроль высоты 

3.10.Понятие "тактика" при движении по незнакомой местности и в ходе 

соревнований по ориентированию- 2 часа. 

Понятие тактика. Грамотное, своевременное использование технических 

приемов, быстрая оценка характера местности, а также ситуаций, 

складывающихся на дистанции, правильная реакция на действия соперников, 

выбор и поддержание оптимальной скорости бега. 

3.11.Ориентирование на пересеченной местности. Поиск контрольного 

пункта. Подход и уход с контрольного пункта (ПВД/ соревнования)- 4часа 

Способы ориентирования: по направлению (по грубому азимуту), по 

направлению с чтением карты, по азимуту,  по азимуту с чтением карты,  бег 

по линейным ориентирам, бег с точным чтением карты. Выбор 

рационального пути движения. Подход и уход с КП. 

 

4. Образовательный блок «Спортивный туризм (дистанция 

пешеходная)»- 36 часов (8 часов- теория, 28 часов- практика). 

4.1. Соревнования по спортивному туризму. Общее положение- 2часа. 

Спортивный туризм- общее понятие. Дисциплина – дистанция – пешеходная, 

общее понятие. Классификация соревнований. Регламент соревнований. 

4.2. Пешеходный туризм, как вид спортивного туризма. Дистанция 

пешеходная- 2часа. 

Список сокращений, используемых в данном регламенте и на соревнованиях 

по спортивному туризму в группе дисциплин дистанции-пешеходные. 

Дистанция. Условия прохождения дистанции. Схема дистанции. Обратное 

движение по дистанции. Смотровая площадка. Снятие с дистанции. Этапы. 

4.3. Узлы и их применение (ПВД)- 8часа. 

Узлы (проводник  восьмерка, восьмерка одним концом, встречный, стремя, 

прямой, булинь, шкотовый, брамшкотовый, бахмана, штык) и применение 

узлов при наведении переправ и преодолении естественных препятствий при 

помощи переправ. 

4.4. Снаряжение для прохождения пешеходной  дистанции- 2 часа. 

Специальное снаряжение - любое снаряжение, взятое группой (связкой, 

участником) на дистанцию для выполнения ТП. Основное специальное 

снаряжение (основная веревка длиной 5 и более метров или иное 

снаряжение, по Условиям прохождения дистанции приравненное к 

основному). Самостоятельная транспортировка  основного снаряжения от 



старта до финиша последовательно через все этапы. Техническая комиссия 

снаряжения. Акт проверки снаряжения. Какое снаряжение считается 

потерянным. Снаряжение, которое допускается к использованию 

(снаряжение фирм изготовителей спортивного туристского снаряжения, 

имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою 

продукцию паспортом изделия). Подробный список снаряжения для 

прохождения дистанции. Экипировка участника. 

4.5. Использование специального снаряжения на пешеходной дистанции- 2 

часа. 

Подробный разбор этапов пешеходной дистанции, где необходимо и может 

быть использовано специальное снаряжение. 

4.6. Дистанция пешеходная 1 класса. Техника и тактика прохождения 

(ПВД/соревнования)- 8 часов 

Параметры и характеристики технических этапов (дистанция-пешеходная - 

связка, дистанция-пешеходная - группа). Прохождение дистанции 1 класса 

(Отработка прохождения дистанции проводится на мастер-классах, учебно-

тренировочных выходах или на соревнованиях). 

4.7. Веревка. Правила применения, хранения, переноски и маркировки- 1час. 

Веревка для организации страховки, перил и сопровождения; двойная 

веревка, технические требования к веревке; что делать, если в ходе 

прохождения дистанции веревке нанесено повреждение (перебит сердечник, 

сорвана оплетка и т. п.). Хранение, переноска и маркировка веревки. 

4.8. Технические приемы преодоления препятствий – 11часов. 

Основные требования к организации страховки. Зависимость технических 

приемов, применяемых на дистанции от сложности рельефа;  количества и 

веса специального снаряжения; количества и последовательности техниче-

ских этапов. Отработка на практике технических приемов преодоления 

естественных препятствий на мастер-классах, учебно-тренировочных 

выходах или на соревнованиях. 

5. Образовательный блок «Лыжный туризм»- 24 часа (8 часов- теория, 

16 часов- практика). 

5.1. Лыжный туризм как вид спорта- 2 часа. 

Лыжный туризм общие понятия, дистанция лыжная – общие понятия и 

особенности данного вида спорта. 

5.2. Личное и специальное снаряжение для лыжного туризма- 2часа. 

Основные требования к снаряжению (техническая исправность, паспорт на 

снаряжение), экипировка участника, требования к одежде спортсменов. 

Лыжи и их типы. 

5.3. Практические занятия на горнолыжной трассе- 16часов. 



По горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на параллельных лыжах, бег 

в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной трассе). 

5.4. Лыжный поход. Особенности. Организация и проведение- 2часа. 

Значение лыжных походов и особенности их организации. Одежда, обувь и 

снаряжение для лыжных походов. 

5.5. Обеспечение безопасности в лыжном походе- 2часа. 

 

Соблюдение правил организации и проведения путешествия, строгая 

дисциплина, взаимопомощь. При движении в горах. Предупреждение аварий 

при спусках с гор. Сигналы бедствия. 

 

6.Образовательный блок «Комбинированный туризм» 48 часа (14 часов- 

теория, 34 часов- практика). 

6.1. Комбинированный туризм- вид соревнований по спортивному туризму – 

4 часа 

Комбинированный туризм- общее понятие, комбинированный туризм- вид 

соревнований, регламент по дисциплине «дистанция — комбинированная» 

вида спорта «Спортивный туризм». 

6.2.Личное и групповое снаряжение для комбинированного туризма.- 2часа. 

Основные требования к снаряжению (техническая исправность, паспорт на 

снаряжение), экипировка участника, требования к одежде спортсменов. 

Подробный список снаряжения для прохождения комбинированной 

дистанции. 

6.3.Применение специального снаряжение на комбинированной дистанции- 

2часа. 

Снаряжение, которое допускается к использованию и его применение на 

этапах дистанции. 

6.4.Техника и тактика прохождения дистанции  комбинированной 

(УТВ/соревнования)- 16часов. 

Основные требования к организации страховки. Зависимость технических 

приемов, применяемых на дистанции от сложности рельефа;  количества и 

веса специального снаряжения; количества и последовательности техниче-

ских этапов.  

Практический выход: Отработка на практике технических приемов 

преодоления естественных препятствий. 

6.5.Выживание в природной среде- 24часа. 

Съедобные и несъедобные растения. Съедобные и несъедобные грибы. 

Животные, насекомые, которых можно есть и как их приготовить. Рецепты 

приготовления витаминных чаев, салатов. Ориентирование в природной 

среде по местным признакам. Виды костров. Обустройство жилища в дикой 

природе в условиях ЧС. Лекарственные растения, распространенные на 



территории Сочинского национального парка. Как применяют лекарственные 

растения и в каких случаях. Оказание первой доврачебной помощи.         

Практические выходы: добывание и обеззараживание воды, сооружения 

укрытия от дождя, разведение костра. 

 

7. Образовательный блок «Конный туризм»- 24 часа 

7.1. Конный туризм как вид спортивного туризма-2 часа. 

Конный туризм — вид активного отдыха и спортивного туризма с 

использованием животных (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, оленей, 

слонов и т. п.) верхом или в упряжи в качестве средства передвижения. 

Соревнования по конному туризму (проводятся по правилам вида спорта — 

«Спортивный туризм». Вид дисциплины маршруты и дистанции).  Четыре  

категории сложности конных походов.  

7.2.Дисциплины конного туризма – 2 часа  

Пять  дисциплин конного туризма: конно-полевые выезды (выезды в поля, 

прогулки верхом), конные маршруты (походы, путешествия), дистанции 

(TREC), дистанции упряжки (TREC в упряжках), соревнования пастухов. 

7.3. Конно-полевые выезды и конные походы- 2 часа 

 Конно-полевые выезды (конные прогулки, поездки в лес и/или поле). 

Конные походы : конно-верховые, конно-верховой с сопровождением и 

походы в упряжках. 

 Спортивный конный поход (конный поход, удовлетворяющий спортивным 

правилам и заявленный должным образом в маршрутно-квалификационной 

комиссии). 

7.4. Некоторые особенности экипировки конного туриста- 2 часа 

Арчемак (переметная сумка). Сапоги и требования к ним, брюки, верхняя 

одежда  и требования к ним. Личное и групповое снаряжение туриста 

(повторение). 

7.5. Основы верховой езды-16 часов 

Правильная и сбалансированная посадка, посадка на лошадь,  естественные 

посылы, посылы ногами, смещением веса, поводом, спешивание, аллюр, 

темп, шаг, учебная и строевая облегченная рысь. 

 

8.Образовательный блок «Здоровый образ жизни» 

8.1.Критерии ЗОЖ- 2часа 

Рациональное питание. Правила рационального питания. Физическая 

активность. Общая гигиена организма. Закаливание. Комплексность 

воздействия природных факторов на организм. 

Отказ от вредных привычек. 

8.2.Значимость спортивного туризма для формирования ЗОЖ – 2 часа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)


Спорт и спортивный туризм как образ жизни. Активный отдых. Почему 

необходимо вести здоровый образ жизни туристу спортсмену. 

8.3.Основы гигиены туристов-спортсменов- 2 часа 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при 

организации перекусов. Личная гигиена при занятиях физическими 

упражнениями. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание 

организма, необходимость принятия душа после выполнения физических 

упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения.  

8.4.Профилактика заболеваний – 2 часа 

Профилактика заболеваний и травматизма. Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. 

Причины, характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика и 

защита глаз от попадания посторонних предметов. Причины ожогов и 

обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой 

помощи при тошноте, рвоте. Причины теплового и солнечного удара. 

Закаливание организма юного туриста. Закаливающие процедуры. 

8.5.Походы выходного дня (экскурсии)- 16 часов 

Организация и проведение походов выходного дня и экскурсий. Изучение 

рекреационных объектов города Сочи. 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Образовательный блок «Основы туристской подготовки»-12 часов (4 

часа- теория, 8 часов- практика) 

1.1.Техника безопасности. Обеспечение безопасности в туристском походе- 2 

часа. 

Техника безопасности на занятиях, в природной среде, улицах и дорога. 

Опасности в туристских: субъективные, которые зависят от моральной, 

физической и технической подготовки, поведения человека  и объективные, 

обусловленные сложностью маршрута, погодными условиями и наличием 

необходимого снаряжения. Причины гибели в горах. 

1.2.Подготовка к походу, путешествию- 2 часа.  

Выбор маршрута. Изучение района путешествия. Уточнение собственной 

нитки маршрута. Составление графика движения. Определение 

количественного состава группы (общие интересы, близкий возрастной 

состав, физическое состояние). Распределение обязанностей. Определение 

группового и личного снаряжения. Составление меню- раскладки. Закупка 

продуктов. Комплектование медицинской аптечки. Подготовка документов: 

маршрутные листы или книжки, медицинские допуски, страховки от 

несчастного случая, ксерокопии документов, пропуски в Заповедник и 



национальный парк, приказ от учреждения. Постановка группы на учет в 

МЧС. 

1.3.Обустройство бивуака в походе и на соревнованиях- 8часов. 

На соревнованиях или во время похода, учебно-тренировочного выхода 

распределить обязанности в группе и четко спланировать организацию 

работы всех членов группы по развертыванию лагеря:  кухня (котлы, 

продукты, вода, костер), дрова, установка палатки и тента, определение места 

для забора вода и умывания, определение места туалетов, техника 

безопасности.  

2.Образовательный блок «Спелеотуризм»- 24 часа (8 часов- теория, 16 

часов – практика). 

2.1. Особенности спелеотуризма- 2 часа. 

Высокая сложность маршрута, обусловленная наличием самых 

разнообразных препятствий – узкие щели, завалы, колодцы, поземные реки и 

озера. Отсутствие естественного освещения. Отсутствие возможности 

естественной ориентировки на местности. Высокая степень автономности во 

время экспедиции (с «землей» отсутствует даже связь).  Высокая степень 

влажности (часто почти 100%). 

2.2. Правила безопасности под землей -2 часа. 

Обязательное использование индивидуальных средств защиты – касок, 

специальной обуви, средств освещения, кислородной маски (при 

необходимости). Использование страховочной системы. Участие специально 

обученных специалистов. Техника передвижения ( аналогична технике 

передвижения на горных рельефах). 

2.3. Категории сложности спелеомаршрутов – 2 часа. 

Понятие «спелеомаршрут». Определение категории спелеомаршрута: 

1 категория – доступна для новичков. Маршрут прост, время прохождения – 

до 12 часов. 2 категория (А и Б) – на маршруте имеются сложности в виде 

завалов, сифонов и обводненных участков. Время прохождения – до 16 

часов. 3 категория (А и Б) – сложности присутствуют в полном изобилии. 

Требуется использование качественного специального снаряжения. Время 

прохождения – несколько дней. 4 категория (А и Б) – имеются участки, для 

прохождения которых необходимы шесты, штурмовые лестницы, акваланги. 

Время прохождения – до двух недель.  5 категория (А и Б) – для 

профессионалов высшей пробы. Маршрут подразумевает создание одного 

или нескольких подземных лагерей. Время прохождения – от двух недель. 

2.4.Основные спелеотуристические районы России- 2 часа 

Наиболее популярные  места для спелеотуризма.  Спелеотуризм в 

Краснодарском крае, в республике Адыгее и в Крыму.  

2.5. Техника передвижения по скале. Особенности работы рук, ног, корпуса 

16 часов.  



Работа рук: хват зацепок сверху, сбоку, снизу, щипковый хват, активный 

и пассивный хваты, заклинивание рук в щели, отталкивания и упоры. Работа 

ног: постановка ноги на зацепку в зависимости от её расположения и  

 наклона, постановка ноги на плите, заклинивание ноги в щели, зацепы 

носком, пяткой, распоры, контрупоры.  Работа корпуса: расположение по 

отношению к скале лицом, боком. Положение корпуса.  Взаимное 

расположение и взаимодействие частей тела во время лазания .        

3.Образовательный блок «Спортивный туризм (дистанция 

пешеходная)»- 48 часов (12 часов- теория, 36 часов- практика). 

3.1. Дистанция пешеходная 1 и 2 класса.- 2 часа. 

Классификация соревнований. Отличие дистанции 1 класса от дистанции 2 

класса. Возможные этапы. Параметры и характеристики технических этапов 

(дистанция-пешеходная - связка, дистанция-пешеходная - группа).  

 3.2. Правила соревнований по спортивному туризму (дистанция 

пешеходная)- 2 часа. 

Регламент соревнований. Список сокращений, используемых в данном 

регламенте и на соревнованиях по спортивному туризму в группе дисциплин 

дистанции-пешеходные. 

3.3. Туристские узлы- 4 часа. 

Использование уже изученных туристских узлов для организации переправ: 

отрабатывается на учебно-тренировочном выходе. 

3.4. Самостоятельное наведение переправ- 16 часов. 

Самостоятельное наведение параллельной переправы, навесной переправы, 

переправы через бревно и переправы маятником. 

3.5. Тактика при прохождении дистанции- 12 часов. 

Тактические и технические приемы при прохождении дистанции 2 класса.  

Отработка тактических приемов при прохождении  дистанции  на мастер-

классах, учебно-тренировочных выходах или на соревнованиях. 

3.6. Дистанция пешеходная 1 класса с элементами дистанции 2 класса. 

Ориентирование на дистанции- 12 часов. 

Зависимость технических приемов на дистанции 1 класса с элементами  

дистанции 2класса, применяемых на дистанции от сложности рельефа;  

количества и веса специального снаряжения; количества и 

последовательности технических этапов. Отработка на практике технических 

приемов преодоления естественных препятствий. Отработка на практике 

приемов спортивного ориентирования. 

 

4.Образовательный блок «Лыжный туризм. Горнолыжная подготовка»- 

24 часа (8 часов- теория, 16 часов- практика). 

4.1. Лыжный туризм. Дистанция лыжная- 4 часа. 



Дистанция лыжная. Классификация. Технические приемы на лыжных 

дистанциях. 

4.2. Лыжный поход: особенности организации и проведения, безопасность- 4 

часа. 

Значение лыжных походов и особенности их организации. Одежда, обувь и 

снаряжение для лыжных походов. 

Соблюдение правил организации и проведения путешествия, строгая 

дисциплина, взаимопомощь. При движении в горах. Предупреждение аварий 

при спусках с гор. Сигналы бедствия. 

4.3. Практические занятия на горнолыжной трассе- 16часов. 

По горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на параллельных лыжах, бег 

в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной трассе). 

5.Образовательный блок «Комбинированный туризм»- 60 часов (20 

часов-теория, 40 часов- практика) 

5.1.Дистанция комбинированная- 4часа. 

Регламент по дисциплине «дистанция — комбинированная» вида спорта 

«Спортивный туризм». Классификация.Основные требования к снаряжению. 

Подробный список снаряжения для прохождения комбинированной 

дистанции. 

5.2.Поисково-спасательные работы (приключенческая гонка)- 4часа. 

Соревнования по ПСР - вид экстремальных командных соревнований по 

спортивному туризму на комбинированной дистанции
. 
Протяженность, 

продолжительность и техническая сложность соревнований по ПСР.  

5.3.Техника и тактика прохождения дистанции  комбинированной (учебно-

тренировочный выход/соревнования)- 16часов. 

Основные требования к организации страховки. Зависимость технических 

приемов, применяемых на дистанции от сложности рельефа;  количества и 

веса специального снаряжения; количества и последовательности техниче-

ских этапов.  

Практический выход: Отработка на практике технических приемов 

преодоления естественных препятствий. 

5.4.Выживание в природной среде- 36часов. 

Ориентирование в природной среде по местным признакам. Ориентирование 

в условиях ЧС.  Как соорудить укрытие от дождя.  Как развести костер. Виды 

костров. Обустройство жилища в дикой природе в условиях ЧС.  

Лекарственные растения, распространенные на территории Сочинского 

национального парка. Как применяют лекарственные растения и в каких 

случаях. Оказание первой доврачебной помощи. Способы транспортировки 

пострадавшего. Вязка носилок  и правила. Переноски пострадавшего на 

носилках. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Практические выходы: добывание и обеззараживание воды, сооружения 

укрытия от дождя, разведение костра, вязка носилок, изготовление 

витаминных салатов и чаев. 

6.Образовательный блок «Конный туризм. Верховая езда»- 24 часа (8 

часов- теории, 16 часов -практика). 

6.1. Правила поведения на манеже. Этикет верховой езды- 2 часа. 

 Правила безопасности при нахождении в манеже. Правила хорошего тона:  

при передвижении в колонне всадников, в случае, когда одному из всадников 

колонны потребовалось остановиться и спешиться, обгон впереди идущих 

всадников, действия лидера колонны, переход проезжей части. 

6.2.Движения лошади и аллюры- 2 часа. 

Движения лошади (мускулатура лошади и затрачиваемая энергия, центр 

тяжести). Шаг, рысь, галоп, полевой галоп, карьер. 

6.3. Классификация спортивных маршрутов в конном туризме- 4 часа. 

Соревнования по конному туризму (проводятся по правилам вида спорта — 

«Спортивный туризм». Вид дисциплины маршруты и дистанции).  Четыре  

категории сложности конных походов. Методика категорирования верховых 

походов. 

6.4. Обучение верховой езде в манеже- 16 часов. 

Правильная и сбалансированная посадка, посадка на лошадь,  естественные 

посылы, посылы ногами, смещением веса, поводом, спешивание, учебная и 

строевая облегченная рысь, галоп. Конная прогулка. 

7.Образовательный блок «Водный туризм»- 24 часа (8 часов- теория, 16 

часов- практика). 

7.1. Водный туризм как вид спортивного туризма- 4  часа. 

Водный туризм — один из видов спортивного туризма.  Категории 

сложности спортивных водных походов. 

7.2. Спортивные  суда для водного туризма- 4 часа. 

Спортивные суда каркасной, каркасно-надувной, надувной конструкции 

(рафты). Катамараны — двухкорпусные судна; корпуса судна соединяются 

сверху рамой. сплавные катамараны, используемые для сплава по рекам. 

Парусные катамараны — для совершения путешествий под парусом (в том 

числе морского и океанского класса). Байдарки и каяки (родейный, 

водопадный, для игрового сплава) — маломерные лёгкие беспалубные судна, 

приводимые в движение, главным образом, мускульной силой человека. 

Плоты — суда разнообразных конструкций, рассчитанные на движение 

главным образом с потоком воды, с маленькой собственной скоростью. 

Честеры — разновидность плота, отличающаяся способом гребли и посадки 

гребцов: гребцы сидят лицом друг к другу на гондолах, расположенных 

поперёк хода судна. 

7.3. Начальная  техническая подготовка туриста-водника- 16 часов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)


Практические занятия: Посадка в рафт с берега и с воды; отчаливание от 

берега с последующим разворотом судна на 180°; зачаливание при слабом 

(до 0,5 м/сек) течении с разворотом судна на 180°; преодоление естественных 

препятствий.  

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное занятие- 2 часа. 

Инструктаж по технике безопасности. Сбор социальных данных. 

Подготовка помещения и снаряжения. Обсуждение задач и содержания 

работы объединения. Организация занятий на предстоящий учебный год. 

2. Соревнования по спортивному ориентированию- 24 часа (8 

часов- теория, 16 часов – практика). 

 История спортивного ориентирования. Понятия «тактика 

ориентирования», «технические приемы ориентирования». Виды контроля на 

дистанции ориентирования (ситуация, расстояние и направление).  

Интенсивность контроля дистанции и ситуации. Действия отдельных 

членов команды, участника соревнований в случае потери им ориентировки. 

Выбор пути движения при ориентировании.  

Соревнования по ночному ориентированию, специфика, 

характеристика приемов данного вида ориентирования.  

Ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Варианты 

размещения КП на местности: возле точечного, площадного, линейного 

ориентиров, в конце ориентира и т. д.  

Практические занятия. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию различного масштаба и ранга. 

3. Соревнования по спортивному туризму- 96 часов (32 часа- 

тория, 64 часа- практика). 
Планирование календаря участия в соревнованиях по спортивному 

туризму. Просмотр и обсуждение видеосюжетов с различных видов 

соревнований.  

Знакомство и изучение различных условий проведения соревнований и 

положений о соревнованиях края и города по дисциплинам «дистанция» и 

«маршрут». 

Практические занятия. Участие в различных соревнованиях по 

спортивному туризму городского, краевого и Всероссийского масштаба. 

4. Техника горного туризма- 24 часа 98 часов- теория, 16 часов- 

практика). 

Горные реки. Ледники. Формы ледников. Виды ледников. Лавины. 

Обвалы. Сели. Оползни. Горная болезнь. Акклиматизация. 

Одновременная и попеременная страховка. Навеска перил 

(горизонтальная и вертикальная) на различном рельефе. 

Передвижение по осыпям, травянистым склонам, снегу, фирну и 

морене. 

Работа с крючьями,  закладными элементами, устройствами для 

подъема, спуска и страховки одинарной и двойной веревке. Вспомогательное 

снаряжение. 



Переправы через горные реки различными способами. 

Транспортировка «пострадавшего» в руках, в рюкзаке ив носилках. 

Изучение различных положений и условий по спортивному 

скалолазанию. 

Практические занятия. Изучение форм горного рельефа на местности. 

Передвижение и организация попеременной и одновременной страховки на 

различных видах рельефа: на скалах, на травянистых склонах, на снегу, 

фирне и на морене. Связки. Движение в связках. Отработка организации 

точек страховки на разных видах рельефа и ИТО с помощью специального 

снаряжения. Отработка приемов страховки и самостраховки на различных 

видах рельефа. Организация переправ через горные реки: вброд, по бревну, 

навесная переправа, параллельная переправа. Транспортировка 

«пострадавшего». Подготовка веревки и рюкзака к переноске 

«пострадавшего». Вязка носилок различными способами. Участие в 

соревнованиях по спортивному скалолазанию и по горной технике. 

5. Основы спелеотуризма- 24 часа (8 часов- теория, 16 часов- 

практика). 

Происхождение и жизнь пещер. Карстобразующие породы, 

зарождение, развитие и гибель пещер.  

Классификация пещер. Гидрология. Флора и фауна. Факторы, 

действующие в пещерах, и опасности, связанные с ними.  

Явления, характерные для пещер.  Крупнейшие пещеры России и 

Мира.  

 Основные требования к личному снаряжению. Перечень личного 

снаряжения. 

 Технические характеристики веревок. Протекторы, подкладки, 

отклонители, крючья, карабины.  

Снаряжение для подземного лагеря. Уход за снаряжением. 

Терминология. Условные знаки, обозначения, сокращения и символы. 

Ориентирование в пещере.  

Практические занятия. Лестнично-веревочная техника (ЛВТ), 

веревочный вариант техники (ВВТ), тросо-веревочная техника (ТВТ), 

техника одной веревки (СРТ). Организация опор. Схемы навески. Работа с 

веревкой и тросом. Узлы. Техника работы на линейной опоре. Фрикционные 

спусковые устройства (ФСУ) -шайба, рогатка, восьмерка, решетка и др., 

фрикционные подъемные устройства (ФПУ) – жюмар, кроль, гиббс и др. 

Техника спуска и подъема «нога-нога»,  «колено-стопа», «Грудь-нога». 

Страховка. Прохождение обводненных  пещер и сифонов.  

Отработка техники передвижения в пещере (СРТ) на искусственных 

полигонах. Прохождение пещер 1-2 категории сложности. 

6. Горнолыжная подготовка – 24 часа (8 часов- теория, 16 часов -

практика).   

Обеспечение безопасности, средства обеспечения безопасности на 

горнолыжных склонах. Спасательные службы, их деятельность. Средства 

связи.  

Практические занятия.  Поворот переступанием. Коньковый ход и 

траверс. Серия косых соскальзываний. Угловое положение. Поворот из упора 



верхней и нижней лыжами. Сопряженные повороты. Шаг – поворот. Карвинг 

и «классика» – вертикальные разгрузки и соскальзывания. Карвинг в стиле 

«Экспресс».   

7. Основы водного туризма- 24 часа (8 часов- теория, 16 часов -

практика).  Характеристика рек. Естественные и искусственные 

препятствия, терминология, их влияние на категорию сложности реки. 

Основные параметры потока. Плавсредства для водного туризма. 

Правила безопасности. Средства обеспечения безопасности. Причины 

несчастных случаев на горных реках. Принципы организации страховки с 

воды и берега. Взаимная страховка. Поведение попавших в воду..  

Экипировка. Снаряжение. Страховочные системы. Снаряжение личное 

и групповое. Понятие о тактике. График движения. Разведка препятствий, 

выбор линии движения. Связь, сигнализация. Тактика движения плавсредств 

в условиях ограниченной видимости. 

Практические занятия.   Отработка техники гребли на «спокойной» 

воде (загрузка и размещение в РАФТе, отчаливание, гребля, «оверкиль», 

подъем на судно, лавирование, причаливание). Техника выполнения гребка в 

различного рода потоках. Положение корпуса гребца при гребке. Основные 

технические приемы управления плавсредством и их применение при 

прохождении препятствий разных типов. Отчаливание и причаливание на 

быстринах и каменистых участках. Принудительное причаливание. Способы 

торможения судна. Техника использования весла. 

  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий, учебно-тренировочных выходов, участием в 

соревнованиях и тематических заездах,  совершением походов. В основном 

это осуществляется на практических занятиях. На третий год обучения 

основной  упор делается на самостоятельную работу каждого воспитанника и 

команды (педагог занимает наблюдательную и совещательную позицию). 

Педагогам необходимо вести в объединении  обязательный учет 

спортивных, туристских и краеведческих достижений каждого кружковца. 

Полезно завести на каждого обучающегося «Туристский паспорт», куда 

будут записываться результаты в соревнованиях, упражнениях, конкурсах, 

участие в походах ВД, степенных и категорийных. 

Для привития устойчивого интереса к занятиям по спортивному 

туризму, руководитель должен ставить на каждом занятии перед 

обучающимися цели. Краткосрочные – на конец месяца, квартала, 

долгосрочные – на конец года, обучения. 

Программа построена так, что на занятиях в помещении ребята изучают 

и рассматривают различные теоретические способы преодоления 

препятствий по различным видам спортивного туризма (теория). На 



местности идет повторение материала и его закрепление (практическая 

безопасная организация преодоления препятствий). Занятия по физической 

подготовке проводятся как в помещении, так и одновременно с выходами на 

местность. Обязательны теоретические и практические занятия,  

предупреждающие травматизм, при отработке практических этапов. Занятия 

носят  групповой характер с элементами индивидуальной работы.  

Необходимо наладить в кружке хороший учет спортивно-туристских и 

краеведческих достижений каждого кружковца. Полезно завести на каждого 

члена кружка «Туристский паспорт», куда будут записываться маршруты 

походов, их продолжительность, количество ночлегов, протяженность, 

характер обязанностей, которые выполнял по время похода юный турист, а 

также его результаты в соревнованиях, упражнениях, краеведческих 

викторинах и конкурсах. Кроме того, руководитель должен позаботиться о 

сохранности всех маршрутных документов проведенных походов и другой 

документации, образующейся в результате работы кружка. Вопросы техники 

безопасности рассматриваются в каждом разделе программы - в темах, так 

или иначе связанных с безопасностью в походе. Короткие беседы по этим 

вопросам должны проводиться и во время самих походов, тренировок, 

практических занятии на конкретном материале правильных и неправильных 

действиях юных туристов. Формы занятий. Теоретические занятия в будние дни и 

практические занятия или выходы на местности в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. 

Теоретические занятия проводятся в классном помещении. 

Практические занятия – это игры, походы различной трудности и 

протяженности, экскурсии, соревнования, конкурсы, встречи с интересными 

людьми. Изучение родного края тесно сочетается с туризмом, с походами и 

путешествиями по его просторам. Дети овладевают  определенным кругом 

знаний, умений и навыков, необходимых юным путешественникам. 

Усвоение материала программы и участие в походах, соревнованиях, 

экспедициях, других мероприятиях позволит обучающимся подготовиться и 

сдать нормы на значок «Турист России», а также выполнить разрядные 

требования как юношеских, так и взрослых разрядов по разным видам 

спортивного туризма, ориентированию, скалолазанию.  

Необходимо проводить собрания для родителей, подробно рассказать им 

о плане занятий и мероприятий, об условиях их проведения, о личном 

снаряжении начинающих туристов, их дальнейших занятий туризмом. 

Желательно проводить такие встречи в неформальной обстановке, а иногда 

на природе. 

Для занятий объединения, проводимых мероприятий и походов следует 

пользоваться снаряжением и оборудованием, рекомендованным 

Министерством Образования России в «Примерном перечне». 

 

Материально- техническое обеспечение: 



 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

  Спортивная площадка ОУ; 

 Личное специальное снаряжение (системы страховочные, карабины,  и 

т.п.). 

 Групповое специальное снаряжение (веревки основные и 

вспомогательные, спусковые устройства и т.п.). 

 Групповое снаряжение для  бивака (палатки, ведра, костровое хозяйство и 

т.п.). 

 Компаса жидкостные. 

 Медицинская и техническая аптечки. 

 Аудио-визионная аппаратура (видеомагнитофон, телевизор, фото и видео 

камеры). 

 Карты (спортивные, топографические, физические). 

 Канцтовары (бумага, линейки, фломастеры и т.п.). 

 Учебные плакаты. 

 Секундомеры. 

 Ноутбук. 

 Мультимедийный проектор. 

  Программное обеспечение. 

 Водные суда : РаФты, катамараны. 

 Горнолыжное снаряжение: личное, групповое. 

 Велосипед. 

Информационное обеспечение:  

 оформление информационных стендов; 

 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции 

и беседы для родителей, разработки мероприятий); 

 диагностические материалы. 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть  в виде выполнения 

заданий 

Тематический 

контроль 

Знание теоретической и практической части 

программы, умение безопасно работать в команде 

Итоговый контроль: 

мероприятия 

Умение показывать творческий потенциал, применить 

свои знания в соревновательных моментах, сдать 

итоговый зачет в виде тестов по всем дисциплинам.  
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