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Пояснительная записка 

Детско-юношеский туризм в России – это массовое движение учащихся. 

История за многие годы накопила опыт, позволяющий эффективно использовать 

различные формы туристско-краеведческой деятельности с целью развития 

интеллекта, развития коммуникативных способностей учащихся.  

Программа способствует расширению кругозора учащихся, обогащает их 

духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы. 

Содержание программы «Спортивный туризм» направлено на создание условий 

для укрепления и сохранения физического и психического здоровья учащихся, 

она помогает в выборе профессий. 

Туризм - тот вид деятельности, который при разумной организации дает 

хорошие образовательно-оздоровительные результаты и отвечает возрастным 

потребностям детей к самоутверждению и самостоятельности. 

В походе учит сама жизнь, природа, товарищи, ситуации.  

Туризм - школа самопознания, проверки собственных возможностей, 

тренинг личностного развития. Туристские походы, путешествия являются 

универсальным инструментом в системе воспитания подрастающего поколения. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с экранов 

телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его 

«виртуального бытия». Активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически - вот еще 

важнейшие задачи современного образования. Туризм позволяет реализовать все 

эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с культурой, 

историей, природой родной страны. 

Направленность. Даная программа является модифицированной и 

относится к туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность программы. Актуальность данной программы 

заключается в ее направленности на развитие массового туризма, как 

пропаганды здорового образа жизни.  

Отличительная особенность программы. Отличительной особенностью 

данной программы является просвещение детей и подростков в вопросах личной 

и коллективной безопасности, развития их заинтересованности в предотвращении 

возможных экстремальных ситуаций. Программа направлена на обучение умелым 

и быстрым действиям в экстремальных условиях, подготовку обучающихся к 

службе в Вооруженных Силах РФ, в том числе в войсках и подразделениях МЧС. 

Освоение программного материала дает возможность обучающимся 

двигаться от простого созерцания объектов к действию, пониманию своего места 

в социуме. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Возрастная категория обучающихся: 8-17 лет.  



Формы и режим занятий 

Форма занятий – очная. Срок реализации программы: 1 год. Количество 

учебных часов -216. Занятия в группах проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа. Проведение практических занятий на местности в пределах 

черты города – от 2 до 4 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в группах обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий. Количество занимающихся в группе 

15-17 человек. Дети должны иметь медицинский допуск к занятиям туризмом. 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, укрепления здоровья, 

организации свободного времени, жизненного самоопределения обучающихся 

средствами туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам техники спортивного туризма; 

- обучить основам туристской подготовки; 

- сформировать навыки быстрого и надёжного чтения карты в движении; 

- расширить знания об организме человека и влиянии на него физических 

упражнений; 

- обучить приемам оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

- сформировать навыки техники бега применительно к разным типам и 

условиям местности; 

- расширить знания по истории родного края, его природных особенностей. 

Развивающие: 

- развивать уровень общей и специальной физической подготовки; 

- развивать образное восприятие местности, устойчивое внимание, 

зрительную и логическую память; 

- развивать познавательный интерес к туризму, спорту; 

- развивать личностные качества обучающихся: самостоятельности, 

инициативности, ответственности, аккуратности, активности;  

Воспитательные: 

- формирование мотивации к занятиям по спортивному туризму; 

- воспитание адекватного отношения к соперникам и партнёрам по команде; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции;  

- воспитание бережного отношения к природе. 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование модуля Кол-во 

часов 

Форма  

аттестации/ контроля 



1. Модуль1 «Ориентирование и 

краеведение» 

70 Промежуточная 

аттестация 

(тестирование, 

контрольные 

испытания)  

2 Модуль 2 

«Спортивный туризм» 

 

146 Промежуточная 

аттестация  

(тестирование, 

контрольные 

испытания) 

Итоговая аттестация 

(тестирование, 

контрольные 

испытания)  

 

Календарный учебный график 

 

Элементы учебного 

графика 

Характеристика элемента 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание  

Этапы образовательного 

процесса 

1 год 

обучения 

 

 

 

 

Начало учебного года: 1 сентября 

Окончание учебного года: 31 мая 

Сроки комплектования 

учебных групп 1 года 

обучения 

1 сентября - 

15 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Число и 

продолжительность 

занятия в день 

1 занятие, 2 академических 

часа( 1 академический час 

45 мин)  

Каникулы зимние 1-9 января 

Каникулы летние 1 июня-31 августа 

Учебная неделя Продолжительность учебной недели 7 дней,  

3 занятия в неделю по 2 академических часа 

Режим работы в 

период летних  

каникул 

Расписание занятий меняется: 

- формируются сводные группы из числа обучающихся; 

- организуется работа с одаренными детьми;  

- проводятся занятия и мероприятия по специальному 

расписанию в форме экскурсий, учебно-тренировочных 

сборов, спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- по отдельному плану ведется работа с детьми в 

летнем оздоровительном лагере с дневным 



пребыванием детей (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

-участие в рекламной кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год 

 

 

Рабочая программа 

Модуль 1«Ориентирование и краеведение» 

Цель: формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и 

краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, профессионального самоопределения личности.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 

1. Обучающие: 

1. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам туристской 

подготовки, краеведения. 

2. Познакомить детей с основами топографии и ориентирования 

(топографическая и спортивная карта, компас, способы ориентирования). 

3. Поддержать интерес в изучении природы, истории и культуры родного 

края. 

4. Овладеть знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

соревнованиях по ориентированию и краеведению. 

2. Развивающие: 

1. Развить индивидуальные способности и инициативу учащихся. 

2. Развить внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира, творческое 

воображение. 

3. Развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей. 

4. Развить физические качества: силу, выносливость и координацию 

движений. 

3. Воспитательные: 

1. Воспитать гуманное отношение к природе. 

2. Выработать организаторские навыки, умение взаимодействовать, 

доводить начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в коллективе. 

3. Сформировать уважение к истории и культуре родного края. 

4. Воспитать коммуникативные навыки, потребность во взаимоотношениях 

и умении общаться в коллективе. 

Планируемые результаты: По окончанию освоения модуля 1 

«Ориентирование и краеведение» обучающиеся должны 

- уметь передвигаться по дорогам и тропам лично и в составе группы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу; 

- знать основы топографии и ориентирования; 

- знать историю родного края. 
 

Содержание модуля 1 



1. Ориентирование на местности - 38 часов 

1.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании - 2 часа 

Теория – 2 часа. Ориентирование в программе туристских соревнований. 

История развития ориентирования. 

1.2. Виды ориентирования, правила соревнований - 6 часов 

Теория – 4 часа. Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на 

маркированной трассе (зимнее ориентирование). Правила соревнований. Права и 

обязанности участников. 

Практика – 2 часа. Действие участника перед стартом, на старте, на 

дистанции, на контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша. 

1.3.Топографическая подготовка - 12 часов 

Теория – 6 часов. Понятие о топографических и спортивных картах. 

Назначение топографической карты, ее отличие от спортивной карты. Масштаб. 

Топографические знаки. 

Практика – 6 часов. Работа с картами различного масштаба, упражнения по 

определению масштаба, измерение расстояния по карте. Защита карты от 

непогоды на соревнованиях. Прогулка в лес (парк) с картой.  

1.4. Техника и тактика ориентирования - 18 часов. 

Теория – 4 часа. Понятие о технике ориентирования. Ориентиры. Понятие о 

тактике ориентирования. Значение тактики для достижения результата. 

Взаимосвязь тактики и техники.  

Практика – 14 часов. Отработка приемов работы с компасом. 

Ориентирование карты по компасу, упражнения на засечки, определение азимута 

на заданный предмет. Отработка тактических действий на дистанции, тактики 

прохождения дистанции, действий в районе контрольного пункта. Подготовка к 

соревнованиям 

2. Краеведение - 10 часов 

2.1. География и история Родного края- 2 часа 

Теория – 2 часа. География и история Родного края. История образования 

Липецкой области. Географическое месторасположение, природные особенности, 

флора и фауна. 

2.2. Экскурсионные объекты 8 часов 

Теория – 2 часа. Понятие «экскурсионный объект». Памятники природы, 

истории, культуры. Краеведческие и природные музеи. Археологические и 

геологические объекты. 

Практика – 6 часа. Экскурсии по историческому центру г. Липецка.  

3. Промежуточная аттестация – 2 часа 

Теория – 1 час. Тестирование. 

Практика – 1 час. Контрольные испытания. 

4. Туристско-краеведческие мероприятия, соревнования и подготовка к 

ним - 20 часа.  

Практика – 20 часов. Участие в соревнованиях в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий учреждения. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование Модуля 1  

«Ориентирование и краеведение» 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

70 21 49 

1.  Ориентирование на месте. Краткие 

сведения о спортивном ориентировании. 

Ориентирование в программе туристских 

соревнований. История развития 

ориентирования 

2 2  

2.  Ориентирование на местности. Виды 

ориентирования. Правила соревнований. 

Ориентирование в заданном направлении, 

по выбору, на маркированной трассе 

(зимнее ориентирование) 

2 2  

3.  Ориентирование на местности. Виды 

ориентирования. Правила соревнований. 

Права и обязанности участников 

2 2  

4.  Ориентирование на местности. Виды 

ориентирования. Правила соревнований. 

Действие участника перед стартом, на 

старте, на дистанции, на контрольном 

пункте, в финишном коридоре, после 

финиша 

2  2 

5.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Понятие о 

топографических и спортивных картах 

2 2  

6.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

7.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

8.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Работа с 

картами различного масштаба, упражнения 

по определению масштаба измерение 

расстояния по карте 

2  2 

9.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Назначение 

2 2  



топографической карты, ее отличие от 

спортивной карты 

10.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Измерение 

расстояния по карте. Защита карты от 

непогоды на соревнованиях 

2  2 

11.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Масштаб. 

Топографические знаки 

2 2  

12.  Ориентирование на местности. 

Топографическая подготовка. Прогулка в 

лес (парк) с картой 

2  2 

13.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Понятие о технике 

ориентирования. Ориентиры  

2 2  

14.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Отработка 

приемов работы с компасом  

2  2 

15.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Понятие о тактике 

ориентирования. Значение тактики для 

достижения результата. Взаимосвязь 

тактики и техники  

2 2  

16.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

17.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

18.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Ориентирование 

карты по компасу, упражнения на засечки, 

определение азимута на заданный предмет 

2  2 

19.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования Отработка 

тактических действий на дистанции, 

тактики прохождения дистанции, действий 

в районе контрольного пункта 

2  2 

20.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Отработка 

тактических действий на дистанции, 

тактики прохождения дистанции, действий 

2  2 



в районе контрольного пункта 

21.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Отработка 

тактических действий на дистанции, 

тактики прохождения дистанции, действий 

в районе контрольного пункта 

2  2 

22.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

23.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

24.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования. Отработка 

тактических действий на дистанции, 

тактики прохождения дистанции. 

Подготовка к соревнованиям 

2  2 

25.  Ориентирование на местности. Техника и 

тактика ориентирования Подготовка к 

соревнованиям 

2  2 

26.  Краеведение. География и история Родного 

края. История образования Липецкой 

области. Географическое 

месторасположение, природные 

особенности, флора и фауна 

2 2  

27.  Краеведение. Экскурсионные объекты 

родного края. Понятие «экскурсионный 

объект». Памятники природы, истории, 

культуры. Краеведческие и природные 

музеи. Археологические и геологические 

объекты 

2 2  

28.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

29.  Туристско-краеведческие мероприятия.  

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

30.  Краеведение. Экскурсии по историческому 

центру г. Липецка 

2  2 

31.  Краеведение. Экскурсии по историческому 2  2 



центру г. Липецка 

32.  Краеведение. Экскурсии по историческому 

центру г. Липецка 

2  2 

33.  Туристско-краеведческие мероприятия. 

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

34.  Туристско-краеведческие мероприятия. 

Соревнования в соответствии с планом 

спортивно-массовых мероприятий 

учреждения 

2  2 

35.  Промежуточная аттестация 2 1 1 

 

Оценочные материалы к Модулю 1 

I-я часть. Тестирование  

 

Выберите правильные ответы, удалив лишнее. 

1. Липецкая область имеет общие границы со следующими субъектами РФ: 

1. Тамбовская область 

2. Московская область 

3. Тульская область  

4. Рязанская область 

5. Орловская область 

6. Воронежская область 

7. Курская область 

 

2. Когда образована Липецкая область, как субъект Федерации? 

1. 6 января 1954 года 

2. 7 ноября 1917 года 

3. 21 сентября 1703 года 

 

3. В царствование Петра Первого на территории современного Липецка 

находились Верхний (1703 г.) и Нижний (1712 г.) заводы. Какие это были заводы? 

1. Железоделательные 

2. Мыловаренные 

3. Салотопные 

 

4.К бассейну какой реки относятся реки, протекающие по территории 

Липецкой области? 

1. Ока 

2. Дон 

3. Воронеж 

4. Волга 



 

5. Историческое название южнорусских и украинских степей в низовье 

Дона.  

1. Дикое поле 

2. Слобода 

3. Заимка 

 

6. Найди группу, в которой правильно названы основные стороны 

горизонта. 

1. Север, запад, юго-восток 

2. Северо-запад, северо-восток, юго-запад 

3. Юг, запад, восток 

 

7. Для чего нужен компас? 

1. Для того, чтобы находить дорогу 

2. Для того, чтобы определять стороны горизонта 

3. Для того, чтобы не заблудиться 

 

8. С какой стороны чаще растут мхи и лишайники? 

1. На севере 

2. На северо-западе 

3. На востоке 

 

9. В какой стране изобрели компас? 

1. В Индии 

2. В Америке 

3. В Китае 

 

10. Предметы из какого материала влияют на точность показаний компаса? 

1. Из дерева 

2. Из металла 

3. Из камня 

 

II-я часть. Контрольные испытания.  

Участие в соревнованиях. 

 

Рабочая программа 

Модуль 2 «Спортивный туризм» 

Цель: формирование всесторонне развитой личности, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, профессионального 

самоопределения личности.  

Задачи: 

Обучающие: 



- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам туристской 

подготовки (знания о снаряжении, быте, питании, техники и тактики на 

соревнованиях, в туристском походе). 

- обучить детей основным приемам оказания первой доврачебной помощи. 

- овладеть знаниями и умениями, необходимыми для участия в 

соревнованиях по спортивному туризму. 

Развивающие: 

- развить индивидуальные способности и инициативу учащихся. 

- развить внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира, творческое 

воображение на соревнованиях, в походах и путешествиях. 

- развить память, внимание, мыслительные процессы: анализ, синтез, 

обобщение, оценка, установление причинно-следственных связей и 

закономерностей. 

- развить физические качества: силу, выносливость и координацию 

движений. 

Воспитательные: 

- воспитать гуманное отношение к природе. 

- выработать организаторские навыки, умение взаимодействовать, доводить 

начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в коллективе. 

- воспитать коммуникативные навыки, потребность во взаимоотношениях и 

умении общаться в коллективе. 

Планируемые результаты: По окончанию освоения модуля 2 

«Спортивный туризм» обучающиеся должны 

- овладение навыками адаптации в меняющихся условиях; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование личной ответственности перед командой; 

- формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный и 

здоровый образ жизни; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели учебной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

-использование знаково-символических средств представления 

информации; 

-формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее 

достижением; 

- иметь опыт участия в соревнованиях муниципального и регионального 

уровней; 

- умение передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

- умение оказывать первую медицинскую помощь; 

- умение организовывать походный быт; 



- доведение спортивных, тактико-технических и других знаний, умений и 

навыков до совершенства владения и применения в разных соревновательных 

ситуациях, походах. 

 

 

Содержание Модуля 2 «Спортивный туризм» 

1. Значение туризма - 6 часов 

Теория – 6 часов. Понятие о спортивном туризме. История развития и 

организация спортивного туризма в России. Средства туризма. Воспитательная 

роль туризма. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии 

личности. Просмотр видеофильма о туристском клубе, лучших спортсменах. 

Правила поведения обучающихся и техника безопасности на занятиях. Правила 

поведения обучающихся в учебном классе, спортивном зале, парке, 

соревнованиях. 

2. Основы спортивного туризма -58 часов 

Теория – 16 часов 

Практика-42 часа 

2.1. Виды спортивного туризма 2 часа 

Теория – 2 часа. Виды и особенности спортивного туризма. 

2.2. Личное и групповое снаряжение - 10 часов 

Теория – 4 часа. Понятие о личном и групповом снаряжении для занятий 

туристской техникой, спортивным ориентированием, для подготовки и участия. 

Требования к снаряжению и правила его эксплуатации. 

Практика – 6 часов. Формирование умений и навыков работы с личным 

снаряжением. Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Подбор специального 

снаряжения для летнего периода. Изготовление, совершенствование, 

эксплуатация, ремонт и хранение личного снаряжения. Укладка рюкзака. 

Установка и снятие палатки. Эксплуатация, ремонт и хранение группового 

снаряжения. 

2.3. Дисциплина «дистанция-пешеходная» - 26 часов 

Теория – 6 часов. Спортивное и прикладное значение узлов. Естественные и 

искусственные препятствия. Технические этапы дистанций 1-го, 2-го класса: 

характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. Спортивное и 

прикладное значение узлов. 

Практика – 20 часов. Отработка умений и навыков прохождения этапов, 

дистанций. Отработка и совершенствование техники движения рук и ног, 

положения тела при преодолении этапов. Изучение техники вязания узлов.  

2.4.Дисциплина «дистанция-пешеходная-группа» - 20 часов 

Теория – 4 часа. Организация работы команды. Распределение обязанностей 

между членами команды. Взаимодействие членов команды на дистанции. 

Практика – 16 часов. Формирование умений и навыков работы на 

дистанции командой. Отработка умений и навыков работы на дистанции 

командой (переправа), (подъем и спуск). Оказание медицинской доврачебной 

помощи на дистанции.  

3. Основы гигиены и первая помощь - 6 часа 



Теория – 2 часа. Санитарно-гигиенические нормы. Основные приемы 

оказания первой доврачебной помощи  

Практика – 4 часа. Оказание первой доврачебной помощи при переломах, 

кровотечениях. Способы транспортировки пострадавшего и требования к ним. 

Способы изготовления транспортных средств из подручных материалов.  

4. Общая и специальная физическая подготовка - 30 часов 

ОФП. Практика – 12 часов. Бег на длинные дистанции. Подвижные и 

спортивные игры. Гимнастические упражнения на снарядах.  

СФП. Практика – 18 часов.  

Упражнения на развитие выносливости. Различные виды бега. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега.  

Упражнения на развитие быстроты. Бег на скорость. Эстафеты. Прыжки. 

Упражнения на развития ловкости, координацию, равновесие. Упражнения 

с элементами акробатики. Скалолазание зацепки и их использование. Занятия на 

скалодроме. 

Упражнения для развития силы и гибкости.  

5.Организация и проведение походов – 14 часов 

Теория -6 часов. Биваки. Организация бивачных работ. Виды походов. 

Снаряжение для похода. Ночлеги. Планирование и составление графика 

движения. 

Практика -8 часов. Укладка рюкзака. Костровое снаряжение. Правила 

разведения костра. Проверка и подготовка снаряжения. Распределение 

обязанностей на период подготовки. Организация укрытия во время дождя. 

Отработка движения колонной по пересеченной местности. 

6. Промежуточная и итоговая аттестация – 4 часа 

Теория – 2 часа. Тестирование. 

Практика – 2 часа. Контрольные испытания определяются участием и 

судейством в соревнованиях, умением работать со специальным снаряжением, 

компасом и картой, составлением безопасного маршрута движения. 

7. Туристско-спортивные соревнования, подготовка к ним – 28 часов. 

В соответствии с календарным планом физкультурно-массовых 

мероприятий учреждения. 

Календарно-тематическое планирование  

Модуля 2 «Спортивный туризм» 

 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

146 32 114 

1.  Понятие о спортивном туризме. 

История развития и организация 

спортивного туризма в России. 

Средства туризма 

2 2  

2.  Значение туристско-краеведческой 

деятельности в развитии личности. 

2 2  



Просмотр видеофильма о туристском 

клубе, лучших спортсменах 

3.  
Правила поведения обучающихся в 

учебном классе, спортивном зале, 

парке, соревнованиях 

2 2  

4.  
Основы спортивного туризма. Виды и 

особенности спортивного туризма 

2 2  

5.  
Основы спортивного туризма. Личное и 

групповое снаряжение. Требования к 

снаряжению и правила его 

эксплуатации 

2 2  

6.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

7.  
Основы спортивного туризма. Личное и 

групповое снаряжение для занятий 

туристской техникой, спортивным 

ориентированием, для подготовки и 

участия 

2 2  

8.  Основы спортивного туризма. 

Формирование умений и навыков 

работы с личным снаряжением 

2  2 

9.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

10.  Основы спортивного туризма. Укладка 

рюкзака, подгонка снаряжения 

2  2 

11.  Основы спортивного туризма. Подбор 

специального снаряжения для летнего 

периода 

2  2 

12.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Бег на длинные 

дистанции 

2  2 

13.  Основы спортивного туризма. 

Изготовление, совершенствование, 

эксплуатация, ремонт и хранение 

личного снаряжения 

2  2 

14.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

15.  Основы спортивного туризма. Укладка 

рюкзака. Установка и снятие палатки 

2  2 

16.  Основы спортивного туризма. 

Эксплуатация, ремонт и хранение 

2  2 



группового снаряжения 

17.  Основы спортивного туризма. 

Дисциплина «дистанция пешеходная». 

Спортивное и прикладное значение 

узлов 

2 2  

18.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

19.  Основы спортивного туризма. 

Естественные и искусственные 

препятствия. Технические этапы 

дистанций 

2 2  

20.  Основы спортивного туризма. Освоение 

техники прохождения (преодоления) 

различных этапов 

2  2 

21.  Основы спортивного туризма. 

Основные понятия: «самостраховка», 

дистанция, «технический этап» и др.,  

2 2  

22.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

23.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Бег на длинные 

дистанции 

2  2 

24.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков 

прохождения этапов, дистанций. 

Техника тела при преодолении этапов 

2  2 

25.  Основы спортивного туризма. Изучение 

техники вязания узлов 

2  2 

26.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

27.  Основы спортивного туризма. 

Дисциплина «дистанция пешеходная –

группа». Организация работы команды 

2 2  

28.  Основы спортивного туризма. 

Распределение обязанностей между 

членами команды 

2 2  

29.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

30.  Основы спортивного туризма. 

Взаимодействие членов команды на 

дистанции 

2  2 

31.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Подвижные и 

спортивные игры 

2  2 



32.  Основы спортивного туризма. 

Формирование умений и навыков 

работы на дистанции командой 

2  2 

33.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (переправа) 

2  2 

34.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

35.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (переправа) 

2  2 

36.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (переправа) 

2  2 

37.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Подвижные и 

спортивные игры 

2  2 

38.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (оказание 

медицинской доврачебной помощи) 

2  2 

39.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (переправа) 

2  2 

40.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

41.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (переправа) 

2  2 

42.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (подъем и спуск) 

2  2 

43.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

44.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (подъем и спуск) 

2  2 

45.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Гимнастические 

упражнения на снарядах 

2  2 

46.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (подъем и спуск) 

2  2 



47.  Основы спортивного туризма. 

Отработка умений и навыков работы на 

дистанции командой (подъем и спуск) 

2  2 

48.  Основы гигиены и первая помощь. 

Санитарно-гигиенические нормы и 

требования. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

2 2  

49.  Основы гигиены и первая помощь. 

Оказание первой доврачебной помощи 

при переломах, кровотечениях 

2  2 

50.  Общая и специальная физическая 

подготовка. ОФП. Гимнастические 

упражнения на снарядах 

2  2 

51.  Основы гигиены и первая помощь. 

Способы транспортировки 

пострадавшего и требования к ним. 

Способы изготовления транспортных 

средств из подручных материалов 

2  2 

52.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения на 

развитие выносливости. Различные 

виды бега 

2  2 

53.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним  

2  2 

54.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, 

бега 

2  2 

55.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения на 

развитие быстроты. Бег на скорость. 

Эстафеты 

2  2 

56.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения на 

развитие быстроты. Эстафеты, прыжки  

2  2 

57.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения на 

развитие ловкости, координацию, 

равновесие  

2  2 

58.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения с 

элементами акробатики 

2  2 

59.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Скалолазание 

2  2 



зацепки и их использование. Занятие на 

скалодроме 

60.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Скалолазание 

зацепки и их использование. Занятие на 

скалодроме 

2  2 

61.  Общая и специальная физическая 

подготовка. СФП. Упражнения для 

развития силы и гибкости 

2  2 

62.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

63.  Организация и проведение походов. 

Биваки. Организация бивачных работ 

2 2  

64.  Организация и проведение походов. 

Виды походов. Снаряжение для похода. 

2 2  

65.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

66.  Организация и проведение походов. 

Укладка рюкзака. Костровое 

снаряжение. Правила разведения костра 

2  2 

67.  Туристско-спортивные соревнования, 

подготовка к ним 

2  2 

68.  Организация и проведение походов. 

Проверка и подготовка снаряжения. 

Распределение обязанностей на период 

подготовки 

2  2 

69.  Организация и проведение походов. 

Ночлеги. Планирование и составление 

графика движения 

2 2  

70.  Промежуточная аттестация. 

Тестирование. Контрольные испытания. 

2 1 1 

71.  Организация и проведение походов. 

Организация укрытия во время дождя 

2  2 

72.  Итоговая аттестация. Тестирование. 

Контрольные испытания 

2 1 1 

73.  Организация и проведение походов. 

Отработка движения колонной по 

пересеченной местности 

2  2 

 

Оценочные материалы к модулю 2 «Спортивный туризм» 

I-я часть. Тестирование 

 

1. Перечисли типы костров: 



1._____________  

2. _____________ 

3. _____________ 

4. _____________ 

5. _____________  

(шалаш, нодья, таежный, колодец, звезда) 

 

2. Сколько районов и городов в Липецкой области? (18 и 8) 

_________________________________ 

3. Как раньше назывались улицы Ленина, Гагарина, Пушкина? 

(Дворянская, Одноличка, Гульбищинская) _________________________ 

8. Разгадай кроссворд, о животных, обитающих в Липецкой области.  

   Б      

   Е      

   Л      

   К      

   А      

 

4. Разгадай кроссворд, о деревьях, растущих на территории Липецкой 

Области 

    Б      

    Е      

    Р      

    Е      

    З      

    А      

 

5. Сколько в г. Липецке памятников Петру 1? (два) 

6. Назовите дату создания Липецкой области ____________ (6.01.1954г) 

7. Какой город Липецкой области старше Москвы на 1 год? _______(Елец) 

8. В спортивном туризме на соревнованиях используются скалодромы или 

стенды с зацепами? (стенды с зацепами) ____________ 

9. Карабин является спусковым устройством? ______ (нет)  

10. Расшифруйте: КП, КВ, ЦС, ОЗ, ТО, ШБ, КТМ, ПСР 

 

II-я часть. Контрольные испытания. 

Участие в соревнованиях 

 



Оценочные материалы итоговой аттестации 

I-я часть. Тестирование. 

1. Что такое знаки МКС и правила их использования ______________ 

(международная кодовая система) 

2. Перечислить разряды и звания(взрослые)__________ (3,2,1 КМС, МС) 

3. Соревнования проводятся по следующим документам (лишнее 

зачеркнуть): Конституция РФ, Правила соревнований, Регламент, условия, 

Положения, паспорт, учебник,  

4. Перечислите стороны света (С Ю, В, З) 

5. Переломы бывают (закрытые, открытые) ___________________ 

6. Набор походной аптечки____________________________ 

7. Виды походов_________________________________ 

8.Разгадать кроссворд 

 
 

 
 
 
 

9.Задача на смекалку 

Вопрос: Сколько раз плот преодолевал реку, чтобы вся группа из трех 

человек оказалась на другом берегу, если он может выдержать не более 100 кг? 

Вес первого -55 кг., второго – 45 кг., третьего -73? (5 раз) 

 

10.Назови правильно предметы специального снаряжения 



 
 

II-ячасть . Контрольные испытания 

Участиие в соревнованиях- 

 

  

Методические материалы. 

 

Принципы обучения по программе 

Ориентируясь на решение поставленных задач, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

предусматривает реализацию следующих принципов: 

 Принцип вариативности; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип – опора на реальные представления обучающихся; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип доступности; 

Принцип связи теории с практикой 

Условия реализации программы. 

1.Наличие квалифицированных педагогов, имеющих опыт участия и 

проведения туристских походов, слетов, соревнований, экспедиций и т. д.;   

2.Наличие хорошей материально-технической базы, достаточного 

количества туристского снаряжении, в том числе специального (страховочные 

системы, карабины, страховочные устройства (жумары, гри-гри и др.), спусковые 

устройства, блоки для натягивания перил, веревки динамические и статические,  

вспомогательные), каски, кошки, ледовые и скальные молотки. 

Методы: 

1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, диспут, работа с 

книгой, дискуссия, лекция; 



2. Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала, 

просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов, 

карт, графического изображения; 

3. Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, походы, 

зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала практическую 

деятельность следует проводить на местности в форме соревнований, походов, 

сборов; 

4. Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование. 

5. Метод применения информационно-коммуникационных технологий, 

позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети 

интернет, обмена информацией на специализированных WEB-страницах по 

спортивному туризму, выполнение диагностических тестов и заданий по 

психологической подготовке спортсменов. 

Формы учебной деятельности предусматривают два вида организации 

воспитанников: 

Организационная форма: занятия проводятся с использованием 

различных форм организации учебной деятельности (групповая, массовая, 

индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса детей к обучению (спортивные 

тренировки, практические и зачетные занятия)  

Свободная форма: имеют характер расширенного активного досуга 

(экскурсии, походы, соревнования, игры, праздники)  

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по 

формированию новых умений, обобщение и систематизация изученного, 

практическое применение знаний, умений (закрепление), комбинированные 

занятия, контрольно-проверочные занятия, тестирование. 

Рекомендуемые формы занятий: учебные занятия в кабинете и учебно-

тренировочные занятия на местности, занятия по ОФП и СФП в спортивном зале 

и на местности. Кроме того, используются такие формы, как соревнование, 

конкурс, поход, путешествие, игра, лекция, видеозанятие и др. 

Основной составляющей подготовки спортсменов-туристов являются 

учебно-тренировочные сборы и многодневные соревнования по спортивному 

туризму и ориентированию. Походы проводятся, как правило, в каникулярное 

время вне часов, заложенных в учебно-тематическом плане как средство 

релаксации и оздоровления, обучающихся в межсоревновательный период.  

Самостоятельная работа 

Воспитание активности и самостоятельности у обучающихся, необходимо 

рассматривать как составную часть воспитания. 

Самостоятельная работа является средством борьбы за глубокие и прочные 

знания, средством формирования у детей активности и самостоятельности, как 

черт личности, развития умственных способностей.  

Обучить целеполаганию, планировать свои действия, 

корректировать их осуществление, соотносить полученный результат с 

поставленной целью. 

Обучающиеся самостоятельно: 



- ведут дневник самоконтроля; 

- выполняют индивидуальные задания; 

- изучают литературу; 

- посещают спортивные мероприятия; 

- принимают участие в судейской практике; 

- проходят разбор и анализ спортивных карт, различные технические 

приемы по видео материалам и другими способами. 

Самостоятельная работа обучающихся контролируется педагогом. 
 

Организационно-педагогические условия 

Материально - техническое обеспечение  

Средства обучения Кол-во единиц на 

группу 

Степень использования 

Страховочные системы 17 80% 

Комплекты специального 

снаряжения (веревки 

различного диаметра, 

каски, страховочные 

петли) 

17 80% 

Снаряжение для походной 

деятельности:  

  

рюкзаки 17 80% 

палатки 4 80% 

спальные мешки 17 80% 

котелки 3 80% 

костровые 

принадлежности 

1 80% 

Спортивный инвентарь:   

мячи 17 80% 

скакалки 17 80% 

гимнастические палки 17 80% 

Снаряжение для 

спортивного туризма 

(карты, компасы) 

17 80% 

Часы судейские 1 80% 

Секундомер 1 80% 

Аптечка 1 80% 

Носилки 1 80% 

 

Кадровое обеспечение. Руководитель кружка – педагог дополнительного 

образования, который имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 



дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
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