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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы «Спортивный туризм» по содержанию 

является туристско-краеведческой; по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – групповой; по времени 

реализации – четырёхгодичной. 

Программа разработана на основе авторской программы «Спортивный 

туризм», автора Проценко Ф.Ф., ДЮЦ «Пилигрим», г. Волгодонск 2006г. 

Новизна программы: данная программа является модифицированной. Её 

новизна заключается, что данная программа позволяет углублённо освоить 

технические приёмы туристской техники, развивает функциональные 

возможности организма, как основы специальной работоспособности и 

улучшение протекания восстановительных процессов, дополняет школьный 

курс по основам безопасности жизнедеятельности. Данная программа 

направлена на формирование навыков автономного существования в природной 

среде. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

возрастает необходимость в формировании у ребёнка способностей действовать 

в различных нестандартных ситуациях, уметь прогнозировать последствия своих 

действий, обеспечивать безопасность жизнедеятельности. Данная программа 

направлена в первую очередь на укрепление физического и психического 

здоровья, способствует профессиональному самоопределению и творческой 

самореализации, позволяет оторвать детей и подростков от «улицы», добиться 

их заинтересованности в занятиях спортивным туризмом. Освоение учащимися 

техники и тактики туристского мастерства, участие в категорийных походах, 

соревнованиях, позволяет учащимся  не только реализовать  образовательные 

запросы,  но определить сферу развития собственного потенциала, выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут. Особенностью данной программы  

является формирование  умений выстраивать отношения в команде, что    

способствует успешной социализации, а также  профилактике асоциального 

поведения. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в новых 

возможностях самосовершенствования личности подростка, направленных на 

самоопределение и самоутверждение. Развитие физических и психических 

качеств учащегося напрямую связано с освоением таких блоков программы как: 

общая и специальная физическая подготовки.. Участие в походах, соревнованиях 

предлагает ребёнку возможность пробы собственных сил в различных 

социальных ролях: участник, капитан команды, костровой, хронометрист, 

ориентировщик и т.д., что в дальнейшем способствует профессиональном 

самоопределению. Данная образовательная программа разработана с учётом 

использования тьюторских практик (организации сопровождения учащихся в 

рамках туристско-спортивной деятельности). Активные формы и методы 

обучения (соревнования, экскурсии, походы) позволяют получать учащимся 

практические навыки по здоровьесбережению, самоорганизации быта, 
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планирования и прогнозирования результатов собственной деятельности. В ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы 

контроля: тестирование, анализ результатов соревнований, категорийных 

походов, выполнение нормативов. Освоение данной программы требует наличия 

высокотехнологичного оборудования: комплект личного, группового и 

специального туристского снаряжения из расчёта на группу учащихся. Наряду с 

этим средства обучения включают в себя проекционное оборудование 

(мультимедийная установка), компьютер, телевизор с DVD проигрывателем. 

Данная программа ставит перед собой цель: 

пропаганды и обучения детей спортивному туризму, социализации 

личности, воспитания стремления к здоровому образу жизни, формирование 

спортивно-двигательных навыков в туристском походе, формирование 

гражданских качеств: чувства ответственности, патриотизма. 

Задачи:  

  соблюдение навыков спортивной этики и дисциплины; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание чувства ответственности, коллективизма; 

 воспитание патриотизма, любви к родному краю; 

 разностороннего развития физических способностей и укрепления 

здоровья  учащихся; 

 развития функциональных возможностей организма, как основы 

специальной работоспособности и улучшение протекания 

восстановительных процессов; 
 охрана окружающей среды; 

 развитие духовной культуры личности, моральных и волевых качеств; 

 развитие таких качеств личности как самобытность, инициативность, 

самостоятельность, решительность, умение взаимодействовать с 

людьми, выстраивать собственный образовательный маршрут. 

Отличительной особенностью программы является широкое 

использование практических занятий, как в туристской технике, так и в 

физической подготовке. Программа позволяет освоить различные направления 

туристской деятельности, приобрести учащимися навыки защиты от негативного 

воздействия окружающей среды, самовыразиться и способствует  их 

саморазвитию. 

Ведущей технологией (принципом) является технология организации 

сопровождения учащихся. 

Основные методы преподавания: объяснительно-иллюстративный, 

демонстрационный, наглядно-практический, проблемно-поисковый. 

Каждая новая тема раздела предполагает повторение уже пройденных тем. 

Основными формами организации занятий являются: рассказ, беседа, 

лекция, дискуссия, практикум по теме, самостоятельная работа, тренировка, 

соревнования, походы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 11 до 15 лет.  Данный возраст отличается активной 
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перестройкой не только функциональных систем организма, но и 

психологическими изменениями, что позволяет наиболее полно воздействовать 

на обучающегося. 

Срок реализации: четыре года по 216 часов каждый.  

Форма занятий:  

- по количеству детей, участвующих в занятии, преобладают групповые 

занятия; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

рассказ, практикум, самостоятельная работа, тренировки, соревнования, походы; 

- по дидактическим целям: вводное занятие, занятия по углублению знаний, 

практическое занятие, занятия по систематизации и обобщению, 

комбинированные занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся на базе в учебных кабинетах МБОУ 

ДОД СДЮТиЭ и в спортзале, а также в тёплое время суток на улице, с группой 

учащихся в составе 15 человек – 1 года обучения, 12 человек – 2 года обучения 

и 10 человек – 3-4 годов обучения. Занятия проходят три раза в неделю по три 

академических часа. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

компетентность в области знаний: истории развития туризма, видов 

личного и группового снаряжения туриста, правил укладки рюкзака, видов 

костров и правил установки привалов, режимов питания в походе, правил 

движения в походе, преодоления препятствий и нормативной документации, 

условных знаков топографических и спортивных карт, правил работы с 

компасом, 

компетентность в области практических умений: подготовки к походу 

личного и группового снаряжения, укладки рюкзака, установки палатки, 

разведения костров в любых погодных условиях, выбора места ночлега, 

составления маршрутов походов и отчётов о походах, готовки пищи на костре, 

преодолении различных природных препятствий, ориентировании по карте и 

легенде, работе с компасом, измерении расстояний, оказании первой 

доврачебной помощи пострадавшим, транспортировки пострадавшего, 

скалолазания, судейской подготовке. 

В течение года осуществляется контроль: за усвоением программы в 

различной форме. Текущий – проверка знаний в форме наблюдения, тестов, 

решения проблемной ситуации. Тематической контроль осуществляется после 

изучения каждой темы в форме опроса. Промежуточная аттестация проводится 

по окончании учебного года в форме соревнований, итоговая аттестация 

осуществляется по окончании освоения программы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.      Основы туристской подготовки    

1.1    

Туризм – важное оздоровительное и воспитательное 

средство для обучающихся. Техника безопасности на 

занятиях спортивным туризмом и в спортивных 

походах. 

3 3 - 

1.2    

Туристские походы. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги, личное и групповое туристское 

снаряжение, подготовка к походу и путешествию. 

6 2 4 

1.3    Питание в туристском походе 3 1 2 

1.4    Туристские должности в группе 3 1 2 

1.5    
Порядок движения группы и способы преодоления 

различных преград. 
3 1 2 

1.6    Элементы топографии и ориентирования в походах 3 1 2 

1.7    

Личная гигиена туриста, оказание первой 

доврачебной помощи, приёмы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 

1.8    Охрана природы, памятников истории и культуры 3 3 - 

  27 13 14 

2.      Топография и ориентирование    

2.1    Понятие о топографической и спортивной карте 3 1 2 

2.2   Условные знаки 3 1 2 

2.3   Ориентирование по горизонту, азимут 3 1 2 

2.4 Компас. Работа с компасом 3 - 3 

2.5 Измерение расстояний 3 1 2 

2.6 Способы ориентирования 3 1 1 

2.7 Движение по карте и по легенде 3 1 2 

2.8 
Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки 
3 1 2 

2.9 Соревнования по ориентированию 15 - 15 

  39 7 32 

3.  Туристское многоборье    

3.1 Туристские узлы 3 - 3 

3.2 Страховка и самостраховка 3 - 3 

3.3 Виды верёвок, работа с верёвкой 3 - 3 

3.4 Преодоление препятствий со страховкой 9 1 8 

3.5 Движение в связках 12 1 11 

3.6 Командная техника 12 1 11 

3.7 Пешие однодневные походы 3 - 3 
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3.8 Туристские слёты и соревнования 24 - 24 

  69 3 66 

4. Общая и специальная физическая подготовка    

4.1 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

3 3 - 

4.2 Общая физическая подготовка 39 - 39 

4.3 Специальная физическая подготовка 39 - 39 

  81 3 78 

 ИТОГО за период обучения 216 26 190 
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Методическое обеспечение. 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Форма занятий 

по теме или 

разделу 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.      Основы туристской подготовки 

1.1    

Туризм – важное 

оздоровительное и 

воспитательное средство для 

обучающихся. Техника 

безопасности на занятиях 

спортивным туризмом и в 

спортивных походах. 

 

словесный (рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на вопросы 

 

дидактические 

игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение, видео            

средства, специальное 

снаряжение. 

 

тестирование, 

опрос по теме 

1.2    

Туристские походы. 

Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги, личное и 

групповое туристское 

снаряжение, подготовка к 

походу и путешествию. 

 

показ, словесный 

рассказ, тренировка 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

1.3    Питание в туристском походе 

 

показ, словесный 

рассказ 

ответов на вопросы 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

видео            средства 
тестирование, 

опрос по теме 

1.4    Туристские должности в группе 
практический 

( тренировка) 

экскурсии, походы 

по закреплению 

полученных 

навыков, 

соревнования 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение, 

специальное снаряжение 

решение 

ситуационных 

задач 
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1.5    

Порядок движения группы и 

способы преодоления различных 

преград. 

 

словесный рассказ 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия 

туристическое 

снаряжение 
- 

1.6    
Элементы топографии и 

ориентирования в походах 

объяснение, 

эвристическая 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, 

схемы, 

перфокарты, 

дидактические                                        

пособия и игры, 

наглядные пособия. 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

участие в 

соревнованиях 

по 

спортивному                     

ориентировани

ю. 

1.7    

Личная гигиена туриста, 

оказание первой доврачебной 

помощи, приёмы 

транспортировки пострадавшего 

Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

практический, 

рассказ 
ответы на вопросы 

аптечка, лекарственные 

средства 

видеофильмы 

плакаты 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

1.8    
Охрана природы, памятников 

истории и культуры 

чтение, диалог, 

письменная работа 

экскурсия, заочное 

путешествие 

подборка 

литературы, подбор 

открыток 

 

видеофильмы DVD, CD, 

фотографии 

тестирование 

опрос по теме 

2.      Топография и ориентирование 

2.1    
Понятие о топографической и 

спортивной карте 

объяснение, 

эвристическая 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, 

схемы, 

перфокарты, 

дидактические                                        

пособия и игры, 

наглядные пособия. 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

участие в 

соревнованиях 

по 

спортивному                     

ориентировани

ю. 

2.2   Условные знаки 
объяснение, беседа, 

показ 
упражнения 

пособия и игры, 

наглядные пособия 
карточки с заданиями 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 
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2.3   
Ориентирование по горизонту, 

азимут 

показ, практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения 

пособия и игры, 

наглядные пособия 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

тестирование, 

опрос по теме 

 

2.4 Компас. Работа с компасом 

показ, рассказ 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения 

карты, схемы, 

перфокарты 
компас, карта 

практические 

задания 

2.5 Измерение расстояний 

рассказ 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения 

пособия и игры, 

наглядные пособия 
компас, рулетка 

практические 

задания 

2.6 Способы ориентирования 
рассказ, метод 

наблюдений 
упражнения наглядное пособие карта, компас, рулетка. 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

2.7 Движение по карте и по легенде 
метод наблюдений, 

тренировка 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, схемы, 

перфокарты 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

тестирование, 

опрос по теме 

2.8 

Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

метод наблюдений, 

тренировка 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, схемы, 

перфокарты 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

тестирование, 

опрос по теме 

2.9 
Соревнования по 

ориентированию 
Участие в соревнованиях 

3.  Туристское многоборье 

3.1 Туристские узлы      

3.2 Страховка и самостраховка 

 

показ, словесный 

рассказ 

 

ответов на вопросы 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме 
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3.3 Виды верёвок, работа с верёвкой 
словесный рассказ, 

показ 
ответы на вопросы 

дидактические 

пособия и игры 
видео            средства 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

3.4 
Преодоление препятствий со 

страховкой 

 

показ, словесный 

рассказ, тренировка 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

3.5 Движение в связках 
показ, словесный 

рассказ 

соревнования, 

упражнения 

 

видеоматериалы 

личное и групповое  

туристское снаряжение 

тестирование, 

опрос по теме 

3.6 Командная техника 
показ, словесный 

рассказ 

соревнования, 

упражнения 

 

видеоматериалы 

личное и групповое  

туристское снаряжение 

тестирование, 

опрос по теме 

3.7 Пешие однодневные походы Участие в походах 

3.8 
Туристские слёты и 

соревнования 
Участие в соревнованиях 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических 

упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Рассказ, 

эвристическая 

беседа, 

тренировочные 

упражнения 

Рассказ, 

наблюдение,  

рефлексивный , 

эвристический 

Подвижные игры 

народов мира. 

Журнал 

«Здоровье». 

Учебник по 

анатомии и 

физиологии 

человека 

DVD фильм о спорте 

опрос по 

общей теме, 

сдача 

нормативов 

4.2 Общая физическая подготовка 
словесный рассказ, 

показ 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка 

литературы, 

наглядные пособия, 

специального 

снаряжения 

таблицы, плакаты 

Тест с 

элементами 

вопросно-

ответной 

формы 
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4.3 
Специальная физическая 

подготовка 
тренировка 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка 

литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, 

опрос по теме 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

2-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.      Спортивные походы    

1.1    

Туризм – важное оздоровительное и воспитательное 

средство для обучающихся. Техника безопасности на 

занятиях спортивным туризмом и в спортивных 

походах. Туристские возможности родного края. 

Содержание массовых туристских мероприятий 

3 3 - 

1.2    

Правила организации и проведения самодеятельных 

туристских походов. Разработка маршрутов похода, 

оформление маршрутных документов. 

3 1 2 

1.3    Питание в туристском походе 3 1 2 

1.4    Туристское снаряжение 3 1 2 

1.5    
Порядок движения группы и способы преодоления 

различных преград. 
3 1 2 

1.6    Элементы топографии и ориентирования в походах 3 1 2 

1.7    

Личная гигиена туриста, оказание первой 

доврачебной помощи, приёмы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 

  21 9 12 

2.      Топография и ориентирование    

2.1    Способы ориентирования 3 1 2 

2.2   Движение по карте и по легенде 3 1 2 

2.3   Соревнования по ориентированию 15 - 15 

  21 2 19 

3.  Туристское многоборье    

3.1 Страховка и самостраховка 15 1 14 

3.2 Работа с верёвкой, самонаведение 15 1 14 

3.3 Преодоление препятствий со страховкой 15 1 14 

3.4 Движение в связках 15 1 14 

3.5 Командная техника 15 1 14 

3.6 Пешие однодневные походы 15 - 15 

3.7 Туристские слёты и соревнования 24 - 24 

  114 5 109 

4. Общая и специальная физическая подготовка    

4.1 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

3 3 - 

4.2 Общая физическая подготовка 27 - 27 

4.3 Специальная физическая подготовка 30 - 30 

  60 3 57 
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 ИТОГО за период обучения 216 19 197 



Методическое обеспечение. 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Форма занятий 

по теме или 

разделу 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.      Спортивные походы 

1.1    

Туризм – важное 

оздоровительное и 

воспитательное средство для 

обучающихся. Техника 

безопасности на занятиях 

спортивным туризмом и в 

спортивных походах. Туристские 

возможности родного края. 

Содержание массовых 

туристских мероприятий 

 

словесный 

(рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на вопросы 

 

дидактические 

игры, 

видеоматериалы, 

наглядные 

пособия, схемы, 

таблицы. 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение, видео            

средства, специальное 

снаряжение. 

 

тестирование, 

опрос по теме 

1.2    

Правила организации и 

проведения самодеятельных 

туристских походов. Разработка 

маршрутов похода, оформление 

маршрутных документов. 

 

показ, словесный 

рассказ, 

тренировка 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

1.3    Питание в туристском походе 

 

показ, словесный 

рассказ 

ответов на вопросы 

наглядные 

пособия, схемы, 

таблицы, видео 

материалы 

видео            средства 
тестирование, 

опрос по теме 

1.4    Туристское снаряжение 
словесный рассказ, 

показ 
ответы на вопросы 

дидактические 

пособия и игры 
видео            средства 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 
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1.5    

Порядок движения группы и 

способы преодоления различных 

преград. 

 

словесный рассказ 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия 

туристическое 

снаряжение 
- 

1.6    
Элементы топографии и 

ориентирования в походах 

объяснение, 

эвристическая 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, 

схемы, 

перфокарты, 

дидактические                                        

пособия и игры, 

наглядные 

пособия. 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

участие в 

соревнованиях 

по спортивному                     

ориентированию. 

1.7    

Личная гигиена туриста, 

оказание первой доврачебной 

помощи, приёмы 

транспортировки пострадавшего 

Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

практический, 

рассказ 
ответы на вопросы 

аптечка, лекарственные 

средства 

видеофильмы 

плакаты 

2.      Топография и ориентирование 

2.1    Способы ориентирования 
рассказ, метод 

наблюдений 
упражнения наглядное пособие карта, компас, рулетка. 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

2.2   Движение по карте и по легенде 
метод наблюдений, 

тренировка 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, схемы, 

перфокарты 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

тестирование, 

опрос по теме 

2.3   
Соревнования по 

ориентированию 
Участие в соревнованиях 

3.  Туристское многоборье 
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3.1 Страховка и самостраховка 

 

показ, словесный 

рассказ 

 

ответов на вопросы 

 

наглядные 

пособия, схемы, 

таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме 

 

3.2 
Работа с верёвкой, 

самонаведение 

словесный рассказ, 

показ 
ответы на вопросы 

дидактические 

пособия и игры 
видео            средства 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

3.3 
Преодоление препятствий со 

страховкой 

 

показ, словесный 

рассказ, 

тренировка 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

3.4 Движение в связках 
показ, словесный 

рассказ 

соревнования, 

упражнения 

 

видеоматериалы 

личное и групповое  

туристское снаряжение 

тестирование, 

опрос по теме 

3.5 Командная техника 
показ, словесный 

рассказ 

соревнования, 

упражнения 

 

видеоматериалы 

личное и групповое  

туристское снаряжение 

тестирование, 

опрос по теме 

3.6 Пешие однодневные походы Участие в походах 

3.7 
Туристские слёты и 

соревнования 
Участие в соревнованиях 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических 

упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Рассказ, 

эвристическая 

беседа, 

тренировочные 

упражнения 

Рассказ, 

наблюдение,  

рефлексивный , 

эвристический 

Подвижные игры 

народов мира. 

Журнал 

«Здоровье». 

Учебник по 

анатомии и 

физиологии 

человека 

DVD фильм о спорте 

опрос по общей 

теме, сдача 

нормативов 
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4.2 Общая физическая подготовка 
словесный рассказ, 

показ 

Практическая 

работа, наблюдение 

подборка 

литературы, 

наглядные 

пособия, 

специального 

снаряжения 

таблицы, плакаты 

Тест с 

элементами 

вопросно-

ответной формы 

4.3 
Специальная физическая 

подготовка 
тренировка 

Практическая 

работа, наблюдение 

подборка 

литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, 

опрос по теме 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.      Спортивные походы    

1.1    

Туризм – важное оздоровительное и воспитательное 

средство для обучающихся. Техника безопасности на 

занятиях спортивным туризмом и в спортивных 

походах. Содержание массовых туристских 

мероприятий. Туристское снаряжение 

3 1 2 

1.2    Питание в туристском походе, Привалы и ночлеги.  3 1 2 

1.3    

Цели и задачи похода, последовательность его 

подготовки, разработка маршрутов похода, 

оформление маршрутных документов 

3 1 2 

1.4    Тактика горного похода 3 1 2 

1.5    Вопросы выживания в экстремальных ситуациях. 3 1 2 

1.6    

Элементы топографии и ориентирования в походах 

Личная гигиена туриста, оказание первой 

доврачебной помощи, приёмы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 

  18 6 12 

2.  Туристское многоборье    

3.1 Страховка и самостраховка 15 1 14 

3.2 Техника передвижения по сложному рельефу 9 1 8 

3.3 Самнонаведение 15 1 14 

3.4 Лично-командная техника 9 1 8 

3.5 Движение в связках 15 1 14 

3.6 Командная техника 15 1 14 

3.7 Спасательные работы 6 1 5 

3.8 Комбинированные маршруты 3 1 2 

3.9 Ориентирование на дистанциях 6 1 5 

3.10 Туристские слёты и соревнования 24 - 24 

  111 8 103 

3. Скалолазание    

3.1 Основные правила скалолазания 3 2 1 

3.2 Передвижение по скалам 6 1 5 

3.3 Передвижение по скалам в связках 6 1 5 

3.4 Командное прохождение скальных участков 6 1 5 

  21 5 16 

4. Общая и специальная физическая подготовка    

4.1 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений. 
3 3 - 
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Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

4.2 Общая физическая подготовка 30 - 30 

4.3 Специальная физическая подготовка 33 - 33 

  66 3 63 

 ИТОГО за период обучения 216 22 194 
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Методическое обеспечение. 

3 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Форма занятий 

по теме или 

разделу 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1.      Спортивные походы 

1.1    

Туризм – важное 

оздоровительное и 

воспитательное средство для 

обучающихся. Техника 

безопасности на занятиях 

спортивным туризмом и в 

спортивных походах. 

Содержание массовых 

туристских мероприятий. 

Туристское снаряжение 

 

словесный (рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на вопросы 

 

дидактические 

игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение, видео            

средства, специальное 

снаряжение. 

 

тестирование, 

опрос по теме 

1.2    
Питание в туристском походе, 

Привалы и ночлеги.  

показ, словесный 

рассказ 
ответов на вопросы 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

видео            средства 
тестирование, 

опрос по теме 

1.3    

Цели и задачи похода, 

последовательность его 

подготовки, разработка 

маршрутов похода, оформление 

маршрутных документов 

словесный рассказ, 

показ 

 

ответы на вопросы 

дидактические 

пособия и игры 

 

видео  средства 

 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 
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1.4    Тактика горного похода 
показ, словесный 

рассказ 
ответов на вопросы 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

видео            средства 
тестирование, 

опрос по теме 

1.5    
Вопросы выживания в 

экстремальных ситуациях. 

Рассказ, 

эвристическая 

беседа, 

тренировочные 

упражнения, игры 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с 

заданиями, 

тестирование 

1.6    

Элементы топографии и 

ориентирования в походах 

Личная гигиена туриста, 

оказание первой доврачебной 

помощи, приёмы 

транспортировки 

пострадавшего 

объяснение, 

эвристическая 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и вопросов. 

карты, 

схемы, 

перфокарты, 

дидактические                                        

пособия и игры, 

наглядные пособия. 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

участие в 

соревнованиях 

по спортивному                     

ориентированию. 

2.  Туристское многоборье 

3.1 Страховка и самостраховка 

 

показ, словесный 

рассказ 

 

ответов на вопросы 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме 

 

3.2 
Техника передвижения по 

сложному рельефу 

 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 
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3.3 Самнонаведение 

 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

 

3.4 Лично-командная техника 

 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

 

3.5 Движение в связках 

 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

 

3.6 Командная техника 

 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

 

3.7 Спасательные работы 

 

показ, словесный 

рассказ 

закрепление 

полученных 

навыков 

схемы, таблиц 
видео  средства 

 

решение 

ситуационных 

задач 
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3.8 Комбинированные маршруты 

 

показ, словесный 

рассказ 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

схемы, таблиц 
видео  средства 

 

решение 

ситуационных 

задач 

3.9 Ориентирование на дистанциях 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

 

3.10 
Туристские слёты и 

соревнования 
Участие в соревнованиях 

3. Скалолазание 

3.1 Основные правила скалолазания 

 

показ, словесный 

рассказ 

 

ответов на вопросы 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме 

 

3.2 Передвижение по скалам 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

3.3 
Передвижение по скалам в 

связках 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 
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3.4 
Командное прохождение 

скальных участков 

показ, словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, 

видео материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, 

опрос по теме, 

мини-

соревнования 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических 

упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных 

травм на тренировках 

Рассказ, 

эвристическая 
беседа, 

тренировочные 

упражнения 

Рассказ, 

наблюдение,  

рефлексивный , 

эвристический 

Подвижные игры 

народов мира. 

Журнал 

«Здоровье». 

Учебник по 

анатомии и 

физиологии 

человека 

DVD фильм о спорте 
опрос по общей 

теме, сдача 

нормативов 

4.2 Общая физическая подготовка 
словесный рассказ, 

показ 

Практическая 

работа, наблюдение 

подборка 

литературы, 

наглядные пособия, 

специального 

снаряжения 

таблицы, плакаты 

Тест с 

элементами 

вопросно-

ответной формы 

4.3 
Специальная физическая 

подготовка 
тренировка 

Практическая 

работа, наблюдение 

подборка 

литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, 

опрос по теме 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЪЕДИНЕНИЯ «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ» 

4-й год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.      Спортивные походы    

1.1    

Техника безопасности на занятиях спортивным 

туризмом и в спортивных походах. Всемирное 

туристское движение. Спортивные путешествия 

высшей категории сложности. Организация и 

проведение массовых туристских мероприятий 

3 1 2 

1.2    

Организация питания в спортивном путешествии, 

специальное туристское снаряжение и его подготовка 

к путешествию.  

3 1 2 

1.3    

Цели и задачи похода, последовательность его 

подготовки, разработка маршрутов похода, 

оформление маршрутных документов 

3 1 2 

1.4    Тактика спортивного похода. 3 1 2 

1.5    
Ночлеги в экстремальных условиях, Психологический 

климат в туристской группе. 
3 1 2 

1.6    

Элементы топографии и ориентирования в походах 

Личная гигиена туриста, оказание первой 

доврачебной помощи, приёмы транспортировки 

пострадавшего 

3 1 2 

  18 6 12 

2.  Туристское многоборье    

3.1 Страховка и самостраховка 9 1 8 

3.2 
Техника передвижения по сложному рельефу со 

страховкой и самостраховкой 
9 1 8 

3.3 Самнонаведение (личная и командная) 15 1 14 

3.4 Командная техника, техника работы в связках. 9 1 8 

3.5 Комбинированные соревнования 9 1 8 

3.6 Туристские слёты и соревнования 24 - 24 

  75 5 70 

3. Скалолазание    

3.1 Индивидуальное лазание 6 1 5 

3.2 Парные гонки 6 1 5 

  12 2 10 

4. Подготовка судей по технике пешеходного туризма    

4.1 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельности судей. Правила туристских 

соревнований. 

3 1 2 
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4.2 
Организация и проведение слётов и соревнований по 

спортивному туризму. 
3 1 2 

4.3 Работа служб на соревнованиях 6 1 5 

  12 3 9 

5. Общая и специальная физическая подготовка    

5.1 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических упражнений. 

Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

3 3 - 

5.2 Общая физическая подготовка 30 - 30 

5.3 Специальная физическая подготовка 33 - 33 

5.4 Плавание 12 - 12 

5.5 Езда на велосипеде 12 - 12 

5.6 Работа на туристских судах 9 - 9 

  99 3 96 

 ИТОГО за период обучения 216 19 197 
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Методическое обеспечение. 

4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и 

разделов 

Форма 

занятий 

по теме или 

разделу 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы подведения 

итогов 

 

1.      Спортивные походы 

1.1    

Техника безопасности на 

занятиях спортивным 

туризмом и в спортивных 

походах. Всемирное 

туристское движение. 

Спортивные путешествия 

высшей категории 

сложности. Организация и 

проведение массовых 

туристских мероприятий 

 

словесный 

(рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на 

вопросы 

 

дидактические игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение, видео            

средства, специальное 

снаряжение. 

 

тестирование, опрос по 

теме 

1.2    

Организация питания в 

спортивном путешествии, 

специальное туристское 

снаряжение и его 

подготовка к путешествию.  

показ, 

словесный 

рассказ 

ответов на 

вопросы 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

видео            средства 
тестирование, опрос по 

теме 
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1.3    

Цели и задачи похода, 

последовательность его 

подготовки, разработка 

маршрутов похода, 

оформление маршрутных 

документов 

словесный 

рассказ, показ 

 

ответы на 

вопросы 

дидактические пособия 

и игры 

 

видео  средства 

 

карточки с заданиями, 

тестирование 

1.4    
Тактика спортивного 

похода. 

показ, 

словесный 

рассказ 

ответов на 

вопросы 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

видео            средства 
тестирование, опрос по 

теме 

1.5    

Ночлеги в экстремальных 

условиях, 

Психологический климат в 

туристской группе. 

Рассказ, 

эвристическая 

беседа, 

тренировочные 

упражнения, 

игры 

походы по 

закреплению 

полученных 

навыков 

дидактические 

пособия и игры 

личное и 

групповое  туристское 

снаряжение 

карточки с заданиями, 

тестирование 

1.6    

Элементы топографии и 

ориентирования в походах 

Личная гигиена туриста, 

оказание первой 

доврачебной помощи, 

приёмы транспортировки 

пострадавшего 

объяснение, 

эвристическая 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

соревнования, 

упражнения, час 

ответов и 

вопросов. 

карты, 

схемы, перфокарты, 

дидактические                                        

пособия и игры, 

наглядные пособия. 

компасы, курвиметры, 

планшеты, рулетка 

метровая. 

участие в 

соревнованиях 

по спортивному                     

ориентированию. 

2.  Туристское многоборье 

3.1 Страховка и самостраховка 

 

показ, 

словесный 

рассказ 

 

ответов на 

вопросы 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме 
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3.2 

Техника передвижения по 

сложному рельефу со 

страховкой и 

самостраховкой 

 

показ, 

словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме, мини-соревнования 

 

3.3 
Самнонаведение (личная и 

командная) 

показ, 

словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме, мини-соревнования 

 

3.4 
Командная техника, 

техника работы в связках. 

показ, 

словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме, мини-соревнования 

 

3.5 
Комбинированные 

соревнования 
Участие в соревнованиях 

3.6 
Туристские слёты и 

соревнования 
Участия в соревнованиях 

3. Скалолазание 
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3.1 Индивидуальное лазание 

показ, 

словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме, мини-соревнования 

3.2 Парные гонки 

показ, 

словесный 

рассказ, 

упражнение, 

самостоятельная 

работа 

закреплению 

полученных 

навыков 

 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы, видео 

материалы 

 

видео            средства 

 

тестирование, опрос по 

теме, мини-соревнования 

4. Подготовка судей по технике пешеходного туризма 

4.1 

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельности судей. 

Правила туристских 

соревнований. 

 

словесный 

(рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на 

вопросы 

 

дидактические игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

 

видео            средства,  

 

тестирование, опрос по 

теме 

4.2 

Организация и проведение 

слётов и соревнований по 

спортивному туризму. 

 

словесный 

(рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на 

вопросы 

 

дидактические игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

 

видео            средства,  

 

тестирование, опрос по 

теме 

4.3 
Работа служб на 

соревнованиях 

 

словесный 

(рассказ, 

объяснение) 

 

 

ответы на 

вопросы 

 

дидактические игры, 

видеоматериалы, 

наглядные пособия, 

схемы, таблицы. 

видео            средства,  

 

тестирование, опрос по 

теме 
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5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений. Врачебный 

контроль, самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Рассказ, 

эвристическая 

беседа, 

тренировочные 

упражнения 

Рассказ, 

наблюдение,  

рефлексивный , 

эвристический 

Подвижные игры 

народов мира. 

Журнал «Здоровье». 

Учебник по анатомии и 

физиологии человека 

DVD фильм о спорте 
опрос по общей теме, 

сдача нормативов 

5.2 
Общая физическая 

подготовка 

словесный 

рассказ, показ 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка литературы, 

наглядные пособия, 

специального 

снаряжения 

таблицы, плакаты 
Тест с элементами 

вопросно-ответной формы 

5.3 
Специальная физическая 

подготовка 
тренировка 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, опрос по 

теме 

 

5.4 Плавание тренировка 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, опрос по 

теме 

 

5.5 Езда на велосипеде тренировка 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, опрос по 

теме 

 

5.6 Работа на туристских судах тренировка 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

подборка литературы, 

специального 

снаряжения 

видеофильмы DVD, CD 

тестирование, опрос по 

теме 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса:  

-учебный кабинет; 

-спортзал; 

-верёвки – комплект на команду; 

-комплект страховочных систем; 

-карабины; 

-жумары; 

-каталки; 

-каски; 

- перчатки; 

-палатки на группу; 

-костровое оборудование; 

-рюкзаки на группу; 

-спальные мешки на группу; 

-коврики на группу 

-мультимедийная установка; 

-компьютер или ноутбук; 

-телевизор; 

-DVD проигрыватель. 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1. Методические рекомендации по туристскому многоборью для учащихся 

школ города (DVD диск – 2008 год); 

2. Презентации: «Объединение» «Спортивное ориентирование», заочные 

экскурсии по г. Камышину и Камышинскому району, «Первая 

медицинская помощь»; 

3. Учебные фильмы по спортивному ориентированию (DVD диски – 2000-

2008 год); 

4. Стенд «Узлы»; 

5. Плакаты: изготовление страховочной системы, преодоление 

препятствий, медицинская помощь; 

6. Таблицы: нормативов по физической культуре, питания в походах. 

7. Тесты и анкеты по топографии и спортивному ориентированию, туризму, 

медицине, краеведению, физической подготовке. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕЕ ПРОГРАММЫ 

ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература: 

1. Астафьев В.И. «В лесу и в поле – как дома» (в помощь начинающим 

туристам). 

2. Берман А.Е. «Юный турист» (справочник туриста); 

3. Брылеев В.А. «Природа Волгоградской области. 

4. Карпов «Ориентирование на местности».  

5. Константинов Ю.С. «Программа обучения детей жизненным навыкам в 

системе дополнительного образования» 

6. Константинов Ю.С. «Туристические слёты и соревнования»; 

7. Куликов В.М. «Походная туристская игротека»; 

8. Маркова А.А. «Полная энциклопедия народной медицины». 

9. Маслов А.Г. «Полевые туристические лагеря»;  

10. Сергеев С. «1000+1 совет туристу в экстремальных условиях. 

Энциклопедия туриста» 

11. Стрельников О.М. «Туристическая тренировка». 

12. Шишлянников С.М. «Жизнь в природе»; 

 

Дополнительная литература: 

1. Бардин Н.В. «Азбука туризма» 

2. Волович В.Г. «Академия выживания»; 

3. Журнал «Здоровье». 

4. Карпов «Измерительные приборы на местности» (энциклопедический 

словарь) 

5. Куприн «Топография для всех», «Азбука карт», «Ориентирование на 

местности» 

6. Макаревич Э.А. «Туристские поход выходного дня» 

7. Мамонтов В.М. « Камышин – страницы истории»; «Город старый, город 

новый. 

8. Маркова А.А. «Полная энциклопедия народной медицины» 

9. Подвижные игры народов мира. 

10. Серебренников А.В. «Туристская топография» 

11. Справочник туриста 

12. Учебник по анатомии и физиологии человека 

13. Штюрмер Ю.А. «Краткий справочник туриста»; 

14. Энциклопедия лекарственных трав 


