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Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Спортивный туризм» для Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Бузулукского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

приказом Минспорта России от 15.11.2018г. № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам».  

Настоящая Программа учитывает: особенности реализации 

образовательных программ в области физической культуры и спорта в 

соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598); 

требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными 

стандартами; психофизические, возрастные и индивидуальные, в том числе 

гендерные, особенности обучающихся.  

Спортивный туризм – вид спорта, состоящий из двух групп спортивных 

дисциплин: 

 - группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в 

прохождении спортивных туристских маршрутов с преодолением 

категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, 

порогов, каньонов, пещер и пр.); 

- группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят 

в преодолении дистанций, проложенных в природной среде и па 

искусственном рельефе. 

В МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» подготовка осуществляется 

в группе дисциплин: «дистанции пешеходные» и «дистанции лыжные», 

согласно утвержденному «Федерацией Спортивного туризма России» 

Регламенту по дисциплинам. 

По дополнительной предпрофессиональной программе  решается 

задача укрепления здоровья, формирования осанки, совершенствования 

функций анализаторов и вегетативных систем организма, привития 

устойчивого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, создания предпосылок 

для достижения спортивного мастерства, воспитания интеллектуальных, 

нравственных качеств. 
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Цель программы – создание условий для формирования и реализации 

потребности детей, подростков и молодежи в здоровом образе жизни, 

воспитание всесторонне развитой личности, построение научно обоснованной 

многолетней системы спортивной подготовки для достижения высоких 

спортивных результатов воспитанниками МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ»; 

- формирование элементов IT – компетенций. 

Задачи подготовки: 

- создание условий для физического образования, воспитания, развития и 

оздоровления обучающихся; 

- формирование знаний, умений и навыков в области физкультуры и 

спорта; 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей и взрослых, удовлетворение   их   индивидуальных   потребностей   в   

физическом, интеллектуальном  и нравственном совершенствовании; 

- выявление и поддержка детей и взрослых, проявивших 

выдающиеся способности в спорте; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации. 

Форма обучения – очная, смешанная форма обучения 

При реализации программы (частично) применяется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Формы организации образовательного процесса:  

- групповая, индивидуальная, работа в микрогруппах. 

- индивидуальные или групповые online – занятия 

- образовательные online – платформы; цифровые образовательные 

ресурсы;  

- видеоконференции (Skype, Zoom), социальные сети; мессенджеры;  

- электронная почта; 

- комбинированное использование online и offline режимов 

- видеолекция; 

- online – консультация и др 

Данная программа рассчитана на обучающихся 7-18 лет, желающих 

заниматься избранным видом спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

 Режим занятий во время обучения с применением ДОТ: 

 - 20 минут – для обучающихся базового уровня 1, 2 годов обучения. 

 - 25 минут – для обучающихся базового уровня 3, 4 годов обучения. 



5 
 

 - 30 минут – для обучающихся базового уровня 5, 6 и углубленного 

уровня всех годов обучения. 

Во время лекционных онлайн – занятий проводится динамическая пауза. 

 

Характеристика вида спорта - спортивный туризм 

Спортивный туризм – вид спорта, имеющий целью спортивное 

совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. 

Вид спорта "Спортивный туризм" включен во Всероссийский реестр 

видов спорта под номером 0840005411Я (2006-2009) и подтвержден Приказом 

Минспорттуризма России от 04.04.2012 № 262 «О признании и включении во 

Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и 

внесении изменений во Всероссийский реестр видов». 

Спортивный туризм – одно из самых эффективных средств воспитания, 

которое развивает и совершенствует необходимые человеку морально-волевые 

качества: смелость, решительность, дисциплинированность, активность, 

самостоятельность, волю, коллективизм. В туризме гармонично сочетаются все 

стороны человеческой деятельности: интеллектуальная, физическая и 

эмоциональная. Занятия туризмом позволяют рационально организовать досуг 

обучающихся и сделать осознанный выбор дальнейшего вида 

профессиональной деятельности, развить физические качества за счет занятия 

физкультурой, участия  в походах, соревнованиях. 

Все соревнования разделены на 2 дисциплины: 

- дисциплина – «маршрут» – непосредственно походы и спортивные туры 

(в соответствии с категорией сложности); 

- дисциплина – «дистанция» (бывшее «туристское многоборье») – в 

зависимости от сложности этапов делятся на классы с 1 по 6. Класс дистанции 

условно соответствует категории сложности соответствующего похода. 

В обеих дисциплинах соревнования проводятся по различным видам 

туризма: пеший, водный, лыжный, горный, парусный, спелео, на средствах 

передвижения (велосипедные, авто-мото-, конные), комбинированные. 

Данная Программа направлена на приобретение обучающимися 

основных знаний о технике и тактике туризма, ориентирования на местности, о 

своем крае, обучения навыкам краеведческих наблюдений и исследований, 

оказания первой медицинской помощи, получение необходимых знаний, 

умений и навыков для получения спортивных разрядов по туризму, 

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

России». 

Актуальность данной программы заключается в том, что  туризм как 

форма активного отдыха и дополнительного образования полезен всем детям, 

необходим каждой развивающейся личности, позволяет ребенку социально 

адаптироваться, формировать чувство коллективизма, взаимовыручки; 
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большинство детей подросткового возраста проявляют повышенный интерес к 

пешеходному туризму, для некоторых из них, учитывая особенности 

социально-экономического положения семей нашего города, – это 

единственная возможность провести свой отдых в выездных туристических 

лагерях и оздоровительных походах. Подростки должны иметь возможность 

заниматься активной физической деятельностью, развивать выносливость, 

ловкость, быстроту, укреплять защитные силы организма, а также знать 

историю своего края, его флору и фауну; все это говорит о туризме как об 

уникальном оздоровительном комплексе и важнейшем средстве культурно-

патриотического воспитания детей и подростков. В современном мире 

многократно возросла опасность природных и техногенных катастроф, 

террористических актов; туризм же дает возможность для подготовки 

подростков к действиям в условиях экстремальных ситуаций. 

Все эти вопросы решаются в процессе реализации программы «Основы 

туризма».        

 

Условия реализации Программы 

Система многолетней учебно-тренировочной работы представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм учебно-тренировочной подготовки, во время которого 

происходит становление спортсмена от новичка до мастера спорта. Программа 

основана на целенаправленной двигательной активности: 

- оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и 

различных сторон подготовленности; 

- рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; 

- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого. 

Программа по виду спорта спортивный туризм имеет два уровня 

сложности: 

- базовый уровень сложности; 

- углубленный уровень сложности. 

В соответствии с уровнями сложности программы выстроена система 

многолетней подготовки спортсмена (этапы образовательного процесса): 

1. Этап освоения базового уровня сложности образовательной 

программы: до 6 лет; 

2. Этап освоения углубленного уровня сложности образовательной 

программы: свыше двух лет. 
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Для обучающихся, ориентированных на поступление в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 

образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе на 

углубленном уровне до 2 лет. 

Трудоемкость образовательной программы (объем времени на 

реализацию предметных областей) определяется из расчета 52 недели в год. 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», с целью обеспечения 

выполнения индивидуального учебного плана обучающегося, может 

реализовывать образовательную программу в сокращенные сроки. 

Тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение 

тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, 

связанные с укреплением здоровья занимающихся, развития специальных 

физических качеств, освоением сложных технических действий, привития 

любви к спортивному состязанию и повышенного интереса к занятиям 

спортивным туризмом. Этапы связаны между собой, что обеспечивает единое 

направление в тренировочном процессе многолетней тренировки спортсменов 

по мере роста спортивного мастерства. 

На следующий этап  подготовки  переходят  обучающиеся,  успешно  

прошедшие промежуточную аттестацию по предметным областям Программы. 

Возможно повторное прохождение данного этапа подготовки в соответствии с 

локальными актами Учреждения.  Для досрочного перехода на следующий этап 

подготовки необходимо успешно сдать требования промежуточной аттестации 

предшествующего этапа подготовки. В этом случае зачисление в группы 

следующего этапа подготовки производится решением малого педагогического 

совета образовательной организации. 

Дополнительный набор в группы любого этапа подготовки 

осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

спортивным туризмом, успешной сдачи требований промежуточной аттестации 

предшествующего этапа подготовки. 

 

Особенности формирования групп занимающихся с учетом этапов 

реализации Программы (периодов подготовки). 

 

Этапы 

спортивной  

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

Наполняемость 

групп (человек) 
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подготовки зачисления в 

группы (лет) 

Базовый этап 6 1 год –  7-9 лет 

2 год – 9-11 лет 

3 год – 11-12 лет 

4 год – 12-13 лет 

5 год – 13-14 лет 

6 год – 14-15 лет 

14-16 

10-15 

Углубленный 

этап 

2 7 год – 15-16 лет 

8 год – 16-18 лет 

7-10 

 

Максимальный состав групп не должен превышать 20 человек с учетом 

соблюдения техники безопасности на тренировочных занятиях.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

- выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП для 

продолжения обучения по программе спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивный туризм»; 

- положительная динамика индивидуальных показателей физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм» 

в качестве судьи; 

- знание теоретических основ физической культуры и спорта, 

избранного вида спорта – спортивный туризм, ведения здорового образа жизни; 

- учащиеся будут иметь сформированные IT-компетенций. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

- мониторинг участия в соревновательной деятельности обучающихся; 

- учет посещаемости и наполняемости учебных групп; 

- сравнительный анализ показателей выполнения учащимися 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке на 

начало и конец обучения; 

- присвоение судейских разрядов на основании выполнения разрядных 

требований Единой всероссийской спортивной классификации. 
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения. 

Количество учебных часов в год планируется на 52 недели из расчета 46 

недель учебного процесса, 6 недель спортивно-оздоровительного лагеря и 

активного отдыха. Расчет учебных часов ведется в академических часах. 1 

академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в соответствии с 

соотношением объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового и 

углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

Учебный план Программы разработан на основании федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам с 

учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивный туризм, в соответствии с графиками образовательного процесса в 

Учреждении и сроками обучения по Программе, а также отражает структуру 

Программы, установленную федеральными государственными требованиями, в 

части: 

- наименований предметных областей; 

- учета особенностей подготовки учащихся по виду спорта; 

- ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде 

приобретения учащимися конкретных знаний, умений и навыков в предметных 

областях. 

В учебном плане учтено следующее соотношение объемов по 

предметным областям к общему объему учебного плана базового уровня 

сложностей: 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и спорта  

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

1.3. Вид спорта  30% 30% 30% 30% 30% 30% 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

15% 15% 15% 15% 15% 15% 
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2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

3. Самостоятельная работа 4% 4% 4% 4% 4% 4% 

4. Промежуточная аттестация 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 

Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана углубленного уровня сложности 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 

1 Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

10% 10% 

1.2. Общая и специальная физическая подготовка 15% 15% 

1.3. Вид спорта 30% 30% 

1.4. Основы профессионального самоопределения 20% 20% 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Судейская подготовка 5% 5% 

2.2. Спортивное и специальное оборудование 15% 15% 

3. Самостоятельная работа 4% 4% 

4. Промежуточная и итоговая аттестация 1% 1% 

 

В учебном плане часы распределены не только по годам обучения, но и 

по времени на изучение по предметным областям: 

обязательные предметные области:  

- теоретические основы физической культуры и спорта;  

- общая физическая подготовка; общая и специальная физическая 

подготовка;  

- вид спорта;  

- основы профессионального самоопределения. 

 Вариативные предметные области:  

- различные виды спорта и подвижные игры;  

- судейская подготовка;  

- спортивное и специальное оборудование.  

Самостоятельная работа.  

Промежуточная и итоговая аттестация.  

Программой предусмотрено участие обучающихся (например: в качестве 

участника, спортивного судьи, зрителя) в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организатором которых являются федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 



11 
 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических 

занятий:  

- регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных 

соревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность МБУ ДО Бузулукского 

района «ДЮСШ»;  

- организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских;  

- организация и проведение совместных мероприятий (например, 

конкурсов, фестивалей, соревнований, матчей) с другими организациями, в том 

числе с организациями, осуществляющими спортивную подготовку. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по образовательной программе базового и/или углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта 

по виду спорта «спортивный туризм» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей/формы 

учебной нагрузки 

О
б
щ

и
й

 
о
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ъ

ем
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о
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 ч
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х
) 

 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестац

ия  

(в часах) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
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1
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о
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2
-й
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о
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3
-й

 г
о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Общий объем часов 5200      312 312 416 416 520 520 624 624 728 728 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические 

основы физической 

культуры и спорта 

  514    31 31 41 41 52 52 62 62 

 

71 

 

71 

1.2. Общая физическая 

подготовка 
   772   96 96 129 129 161 161   

  

1.3. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

   672         154 154 182 182 
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1.4. Основы проф. 

самоопределения 
            31 31 36 36 

1.5. Вид спорта    1672   100 100 136 136 169 169 200 200 231 231 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

   614   44 44 58 58 72 72 61 61 72 72 

2.2. Судейская 

подготовка 
            25 25 29 29 

2.3. Специальные 

навыки 
      15 15 20 20 26 26 31 31 36 36 

3. Физкультурные и 

спортивные 

мероприятия  

   232   10 10 12 12 15 15 36 36 43 43 

4. Самостоятельная 

работа 
 152     12 12 14 14 18 15 20 18 24 21 

5. Аттестация                 

5.1. Промежуточная 

аттестация 
    50  4 4 6 6 7 7 4 4 4 4 

5.2. Итоговая 

аттестация 
     24      3  2  3 
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Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных 

предметных областей образовательной программы, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. При изучении обязательной и 

вариативной предметных областей уровней образовательной программы 

учебным планом предусматривается объем времени, выделяемый на 

самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Необходимое методическое обеспечение для реализации программы: 

 наличие специальной литературы, освещающей туристскую и 

краеведческую деятельность; 

 возможность повышения профессионального мастерства через 

участие педагогов в профильных курсах, семинарах и т.д.; 

 совершенствование форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса; 

 учебные и дидактические материалы: карты, атласы, схемы, видео и 

аудио средства; 

 разработка комплекса методик, позволяющих воспитанникам 

эффективнее осваивать программу.      

                            

Цели и задачи 1-2 года обучения базового уровня: 

 дать обучающимся основные сведения по истории развития 

туризма в России, о видах туризма, о задачах и деятельности туристско-

краеведческого движения «Отечество»; 

 обучить школьников подбирать личное и групповое снаряжение, 

ухаживать за ним, проводить укладку рюкзака; 

 научить выбирать место для бивака, привала, устанавливать 

палатку, разводить костер, составлять меню и список продуктов, объяснить 

требования к их упаковке и хранению, приготовлению пищи во время похода, 

путешествия; 

 дать знания по основным правилам движения в походе, 

охарактеризовать естественные препятствия, формировать и развивать навыки 

соблюдения правил и режима движения группы, преодоления естественных 

препятствий; 
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 подготовить обучающихся для участия в походах, туристических 

соревнованиях; 

 уметь читать карту, ориентировать ее по компасу, измерять 

расстояние по карте, измерять и построить азимут; уметь определять 

ориентиры движения и сохранения направление движения; 

 уметь оказывать первую доврачебную помощь, подбирать состав 

медицинской аптечки на поход выходного дня, изготавливать транспортные 

средства и транспортировать пострадавшего; 

 научить обучающихся осуществлять контроль и самоконтроль; 

 укрепить здоровье школьников, развить их физические данные. 

 

Цели и задачи 3-4 года обучения базового уровня: 

 научить обучающихся укомплектовывать снаряжение для 

многодневного туристского похода, подобрать кухонное снаряжение, 

специальное снаряжение; 

 организовать бивак в безлесной зоне, разводить костер при ветре, 

дожде; 

 оформлять документацию на поход, оставлять смету расходов; 

  планировать нитку маршрута, приобрести и развить умения и 

навыки движения группы по пересеченной местности, организовывать 

страховку и самостраховку на сложных участках; 

 действовать организовано в аварийных ситуациях; 

  подготовить обучающихся к участию в соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

 обучить обучающихся распознавать заболевания и травмы, уметь 

оказывать первую доврачебную помощь, собирать аптечку для многодневного 

похода; 

 подготовить обучающихся к выполнению школьных нормативов по 

физической подготовке. 

 

Цели и задачи 5-6 года обучения базового уровня: 

 развить навыки и умения организовывать привалы, ночлеги, 

организовывать туристский быт с учетом природно-климатических 

особенностей местности; 

 дать знания, развить навыки по тактике движения, технике 

преодоления естественных препятствий в походе; 

 закрепить умения и навыки работы с различными видами карт, 

ознакомить с особенностями ориентирования в походе разного уровня 

сложности; формировать умения и навыки работы со справочной и 

картографической литературой, планировать краеведческую работу в походе; 



16 
 

 обучить обучающихся изготавливать различные средства 

транспортировки, применять на практике полученные знания по 

транспортировке пострадавшего; закрепить знания, умения, навыки оказания 

первой доврачебной помощи в полном объеме, использовать основные приемы 

реанимации, правильной транспортировки пострадавшего; 

  развить знания, умения, навыки организации быта в экстремальных   

ситуациях; обучить подростков проводить психологический тренинг, 

разрабатывать тактику действия группы в экстремальных ситуациях; 

 подготовить обучающихся для участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 

Организационно-методическое обеспечение программы: 

– наличие специальной литературы, освещающей туристическую и 

краеведческую деятельность; 

– возможность повышения профессионального мастерства через 

участие педагогов в профильных курсах, семинарах и т.д.; 

– совершенствование форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса; 

– учебные материалы; 

– карты, атласы, схемы; 

– учебные пособия; 

– дидактический материал; 

– аудио-видео средства; 

– разработка комплекса методик, позволяющих воспитанникам 

эффективнее осваивать программу. 

 

2.1. Методика и содержание учебного плана 

Вводное занятие 

Беседа о целях и задачах объединения. Что такое туризм? Российский 

массовый туризм. Краткие сведения из истории развития туризма в России. 

Проведение инструктажа по технике безопасности (Т/Б) (туризм). Т/Б при 

пожаре, эвакуация. Входная диагностика. 

 

Тема 1. Туристские возможности родного края для путешествий  

Географическое положение района. Основные водоемы и реки, рельеф, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые, экономика, население. 

Краткие сведения из истории Оренбуржья и своего района.  

 

Тема 2. Личное и групповое туристское снаряжение  

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 
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снаряжения для походов, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, 

преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Как готовить личное снаряжение 

к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их 

значение, преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

 

Тема 3. Общефизическая подготовка  

Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Комплекс утренней физической зарядки. Развитие общей и специальной 

выносливости, кроссовая подготовка. Бег с препятствиями и по пересеченной 

местности. Развитие функциональных возможностей занимающихся 

(гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, плавание). Развитие силы. 

Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства туристов. Место специальной физической подготовки на различных 

этапах тренировки. Характеристика и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила. Индивидуальный подход в решении задач общей и 

специальной физической подготовки. Основная цель тренировочных походов – 

приспособление организма к походным условиям. 

 

Тема 4. Питание в походе  

Организация питания в походе. Санитарно-гигиенические требования 

приготовления пищи в походных условиях. Хранение продуктов в походе. 

Уборка территории. Расчет продуктов питания для похода. Различные методы 

расчета необходимого количества продуктов. Один из возможных вариантов: 

составить меню с учетом пожеланий участников и повторяемостью через 3-4 

дня, подсчитать вес и калорийность дневного рациона на одного человека. 
 

Тема 5. Личная гигиена и первая помощь  

Личная гигиена туриста. Значение систематического медосмотра. 

Самоконтроль в походе. Предупреждение заболеваний. Знакомство с 

правилами оказания первой помощи при тепловом ударе, обморожениях, 

порезах, ушибах, мозолях, при укусах насекомых, змей. Состав медицинской 

аптечки. Знакомство с лекарственными растениями, их свойствами и 

применением.  
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Тема 6. Топография и ориентирование  

Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, условные 

топографические знаки, рельеф и способы его изображения, изображение 

гидросети на картах различного масштаба и схемах. Чтение карты и работа с 

ней: ориентирование, измерение расстояний, копирование. Старение карт. 

Хранение карт в пути. Составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. 

Компас. Магнитное склонение. Ориентирование на местности: по карте, 

компасу и местным предметам, по небесным светилам. Способы определения 

расстояний на местности. Глазомерная съемка препятствий и составление 

схемы их прохождения. Составление схем особо интересных мест. Уточнение 

карты и ленты маршрута в пути. 

 

Тема 7. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги  

Организация работы по развёртыванию и свёртыванию лагеря. 

Установка палаток; Размещение вещей в ней. Правила поведения в палатке. 

Уборка места лагеря. Уход за одеждой и обувью в походе. 

Привалы, их периодичность и продолжительность, выбор места для 

привала. Обеспечение безопасности при выборе места для привалов и 

ночлегов. Работа группы на привале и организация отдыха. Ночлеги. 

Требования к месту ночлега в полевых условиях. Организация лагеря: выбор 

места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, установка палаток, 

защита от насекомых. Хранение снаряжения. 

Типы и виды костров. Знакомство с видами костров, их назначением: 

«шалаш», «колодец», «звезда», таежный». Меры безопасности при общении с 

огнём, кипятком. Правила уборки кострища. Костровое оборудование. 

Дежурство у костра. Ремонт и сушка одежды, обуви и снаряжения. Охрана 

природы и соблюдение гигиенических правил на привалах и ночлегах. Снятие 

лагеря. 

 

Тема 8. Краеведческая работа в походе  

Краеведческие наблюдения в походе. Изучение района. Поисковая 

работа в походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, описание 

маршрута, сбор документальных материалов, фотографирование). 

Гидрологические наблюдения в походе. Обработка и оформление собранного 

материала. Работа туристов среди местного населения. Охрана природы, 

борьба с засорением лесов, рек, озер и других водоемов. Организация 

экспедиций, содержание экспедиционных заданий. 

 

Тема 9. Методика учебно-тренировочного похода. Подготовка к 

походу  

Туристические должности в группе. Должности в группе постоянные и 
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временные. Командир группы. Требования к командиру группы. Другие 

постоянные должности в группе, временные должности, дежурные по кухне. 

Правила движения в походе, преодоление препятствий. Порядок 

движения группы на маршруте. Туристический строй. Режим движения, темп. 

Режим ходового дня. Общая характеристика естественных препятствий. 

Движение по дорогам, тропам, по пересечённой местности: по лесу, через 

заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий. 

Дистанции в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности 

при проведении занятий в помещении и на улице. Правила поведения при 

переездах группы на транспорте. Меры безопасности при преодолении 

естественных препятствий. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Использование простейших узлов и техника их вязания.. 

 

Тема 10. Поход  

очное обучение – совершение похода с применением всех изученных 

навыков; 

электронное обучение – составление детального, пошагового рассказа, 

с применением всех изученных материалов «Мой первый поход». 

 

Тема 11. Подведение итогов похода  

Обсуждение итогов похода в группе, отчёты ответственных по участкам 

работы. Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе. 

Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка экспонатов для школьного музея.  

 

Тема 12. Итоговое занятие  

очное обучение – проведение контрольных тестов физического развития, 

физической и функциональной подготовленности. Проведение итоговой 

диагностики; 

электронное обучение – проведение контрольных тестов физического 

развития, физической и функциональной подготовленности. Проведение 

итоговой диагностики. 

 

2.2. Основы туристической подготовки 

 1. Введение. 

Знакомство обучающихся объединения друг с другом, с планом работы 

объединения, планом мероприятий ДЮСШ. Проведение инструктажа по 

технике безопасности на улице, в природной среде, дома, во время проведения 

занятий в помещении, в спортивном зале. 

2. Оздоровительная роль туризма. 
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Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для 

оздоровления организма человека, познания окружающего мира и самого себя. 

Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека.  

Практические занятия 

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом), 

лесопарковой зоной. 

 3. Правила поведения юных туристов. 

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на природе. 

Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря, природных 

материалов. 

Правила поведения обучающихся на экскурсиях и прогулках и при 

подготовке к ним. 

Правила поведения участников спортивно-туристских соревнований, 

состязаний, игр. 

Общественно полезные дела: охрана природы, природной зоны вокруг 

ДЮСШ, школы, дома на улице, в микрорайоне. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста-краеведа. 

Практические занятия 

Прогулка в лесопарковую зону с целью закрепления знаний о правилах 

поведения в природе и выработка навыков наблюдательности. Прогулка по 

микрорайону. Оформление впечатлений о прогулках под руководством 

педагога (родителей) в рисунках, поделках и др. 

 4. Основы безопасности в природной среде. 

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристической 

прогулки, экскурсии в парк, в лес, во время пребывания у реки. 

Правила поведения во время природных явлений: снегопад, гололед, 

грозы, ливни и пр. 

Правила поведения при обнаружении задымления и очага возгорания. 

Правила поведения и безопасности при встрече в природной среде с 

представителями животного мира (в том числе домашними животными). 

Необходимость выполнения требований руководителя туристической 

экскурсионной группы. Взаимопомощь в группе. 

5. Основы безопасности дома и в школе. 

Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. 

Правила обращения с колюще-режущими предметами. 

Электроприборами, предметами бытовой химии и медикаментами. 

Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных 

(аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных служб. 

Практическое занятие 

Игры на темы: «Что делать в случае… (задымления, обнаружения очагов 

возгорания, запаха газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия в 
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чрезвычайной ситуации во время экскурсии, на прогулке», «Правила 

дорожного движения». 

6. Личное снаряжение и уход за ним. 

Личное снаряжение для туристической прогулки, экскурсии: рюкзак, 

обувь, одежда; личная посуда; средства личной гигиены. Требования к 

упаковке продуктов. Укладка рюкзака. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением. 

Практическое занятие 

Игра «Собери рюкзак». Сбор группы и прогулка по микрорайону в 

межсезонье для проверки умений готовиться к туристическим мероприятиям. 

7. Питьевой режим на туристической прогулке. 

Питьевой режим во время туристической прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и правила его транспортировки во время 

туристической прогулки. 

Практическое занятие 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время 

туристической прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во 

время туристической прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и 

выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристической 

прогулки (тренировки). 

8. Групповое снаряжение и уход за ним. 

Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и 

тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. 

Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная 

лопата, рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов 

питания. 

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших 

краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для 

туристической прогулки (экскурсии). 

Распределение обязанностей в группе. 

Практическое занятие 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения. 

Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его 

во время туристической прогулки.    

9. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. 

Состав ремнабора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 

заплаток, запасные шнурки, клей и пр.). Назначение предметов ремонтного 

набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера группы. 

Ремонт личного и группового снаряжения. 
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Практическое занятие 

Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, 

наложение заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.) 

10. Организация биваков и охрана природы. 

Бивак на турпрогулке. Охрана природы при организации привалов и 

биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, 

безопасность, эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для 

установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора 

воды и мытья посуды, туалеты). 

Практические занятия 

Планирование места организации бивака по плану местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время турпрогулки. 

Организация бивачных работ. 

Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки. 

11. Туристическая группа на прогулке (экскурсии). 

Строй тургруппы. Направляющий, замыкающий. Организация привалов, 

привалы промежуточный и обеденный. Ритм и темп движения тургруппы. 

Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в тургруппе. Распорядок дня во 

время турпрогулок (экскурсий). 

Охрана природы на турпрогулке и во время экскурсии. 

Практическое занятие 

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа 

направляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

 

2.3. Ориентирование и топография 

1. Мой дом, моя школа, школьный двор. 

Планировка дома (квартиры), здания ДЮСШ, школы и прилегающего 

двора; назначение и расположение различных комнат, кабинетов, сооружений. 

Практическое занятие 

Экскурсия по зданию школы, ДЮСШ, кабинетам и другим помещениям. 

Экскурсия на пришкольный двор.  

2. План местности. 

История развития способов изображения земной поверхности и их 

значение для человечества. Рисунок и простейший план местности. 

Изображение местности на рисунке, фотографии, схеме или плане. 

Практическое занятие 

Рисовка плана стола, класса. Своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения  школы, ДЮСШ, двора, двора своего дома, своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов). Освоение навыков чтения и 

движения по схеме (плану). 
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Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали 

план местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, 

постройки жилища).  

3. Условные знаки. 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, 

искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, парка, леса. Роль топографа в 

тургруппе. Легенда туристского маршрута. 

Практическое занятие 

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка 

условными знаками поляны, лагеря группы на турпрогулке, экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время турпрогулки. 

Составление легенды группы условными знаками. 

4.  Ориентирование по сторонам горизонта. 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. 

Определение сторон горизонта по солнцу, объектам растительного и животного 

мира, по местным признакам. 

Практическое занятие 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях парка, 

леса, микрорайона. 

5. Ориентирование на местности. 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на 

местности. Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и 

др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 

Измерение расстояний на местности: временем движения, парами шагов 

и пр. Ориентирование по легенде. Разведчик туристской группы, его 

обязанности и действия на турпрогулке. 

Практическое занятие 

Ориентирование с использованием легенды. 

6.  Виды туристического ориентирования. 

Знакомство с основами правил соревнований по туристическому 

ориентированию. Виды туристического ориентирования и их особенности. 

Права и обязанности участников соревнований. Упаковка и обеспечение 

сохранности карты (схемы). 

  Способы маркировки дистанции. Основные правила, технические 

приемы и условия соревнований туристического ориентирования на 

маркированной трассе. 

Обозначение маршрута на схеме, плане местности. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований туристического ориентирования 

по выбору.  
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Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на 

КП компостерные и карандашные. 

Практические занятия 

Движение по плану (схеме). 

Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с 

педагогом. 

Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с 

педагогом. 

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с 

педагогом. 

Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке участника. 

Игра-состязание на местности «Отметься на КП». 

7. Экскурсионное ориентирование. 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, 

природы и т.п. выявление и нанесение на бумажную основу различных 

памятников и других интересных объектов. 

Практические занятия 

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне, в лесу с 

отслеживанием указаний в легенде объектов. Расстояний и направлений. 

Работа туристической группы при движении по легенде на экскурсии. 

Прохождение дистанции под руководством педагога. 

 

2.4. Основы гигиены и доврачебной помощи 

 1. Личная гигиена туриста. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристических 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. Обязанности 

санитара туристической группы. 

Практические занятия 

Выполнения правил личной гигиены на привале, при организации 

перекуса. Работа санитара группы. 

Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития. 

 2. Походный травматизм. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика 

заболеваний и травматизма. 

Порезы. Ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. 

Необходимая помощь. Способы обработки. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, 

химических жидкостей, газов. Необходимая помощь. 
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Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 

организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание 

первой помощи при тошноте, рвоте. 

Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. 

Необходимая помощь. 

3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок. 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок). 

4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. 

Состав медицинской аптечки для туристической прогулки. Назначение 

медикаментов, их упаковка, требования к  хранению, определение срока 

годности для использования. Обязанности санитара группы. 

Практические занятия 

Комплектование походной аптечки, сроков годности и упаковки 

медикаментов. 

5. Способы транспортировки пострадавшего. 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 

Простейшие средства транспортировки пострадавшего в условиях турпрогулки 

(похода, экскурсии). Способы транспортировки пострадавшего на руках. 

Взаимопомощь при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовление средств транспортировки из курток, штормовок. 

Транспортировка условно пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на 

руках, при помощи простейших средств.  

 

2.5. Краеведение 

1. Познай самого себя. 

Кто я? Что я знаю о себе? Почему я такой? Самовоспитание. Мое имя. Моя 

мечта. История имён. Имена разных народов. Великие тёзки. 

Практическое занятие 

Тесты, беседы, конкурсы рассказов, смешных историй.  

2. Моя семья. История и традиции семьи.  

Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Понятие рода. 

Мои родители. Родственники. Моя фамилия. 

Практические занятия 
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Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Рисование на темы: 

«Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая 

игрушка». 

Анкеты, сочинения, рассказы, встречи с родителями, доклады. Составление 

своей родословной. Оформление альбома «Моя семья». Сочинения по 

пройденным темам. Викторины. 

 3. Семейный архив. 

Что такое «семейный архив». 

Практические занятия 

Выставки и конкурсы увлекательных семейных историй. Карта расселения 

родственников. Символы семьи. Фотоальбомы, дневники и письма.  

 4. Мои друзья, школа.  

Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

Учителя и выпускники школы. Изучение истории ДТТЮ. Преподаватели. 

Выпускники. Выдающиеся люди, ветераны войны, ветераны труда. 

Практические занятия 

Встречи с интересными людьми, с выпускниками ДТТЮ. 

Анкетирование, тестирование, беседы по темам «Как я чувствую себя 

среди одноклассников?», «Есть ли у меня друзья?», «С чего начинается 

дружба?», «Взаимоотношения в классе, группе», «Традиции школы, центра».   

5. История образования города. Улицы и микрорайоны, их названия. 

 История заселения местности. Трудовой десант. Первые поселенцы. 

Улицы родного города. История названия улиц. Символика города. 

Архитектура города. 

Практические занятия 

Беседы по истории образования и развития города. Сбор фотоматериалов, 

воспоминаний первооткрывателей. Встречи со старожилами. Составление 

экскурсионных маршрутов по городу. Составление летописи города. 

6. География, экономика города.   

Географическое положение. Природно-климатические особенности. Реки. 

Полезные ископаемые. Инфраструктура. Экономика города: промышленность, 

транспорт, торговля. Градообразующие предприятия. Окружающая среда. 

Экология города. 

Практические занятия 

Составление «атласа» города, сообщения, доклады. Сбор природного 

материала. 

Наблюдение за сезонными погодно-климатическими изменениями. 

Создание экологических маршрутов. 

7.  Памятные места. Традиции праздники города. 

Исторические и памятные места. Традиции города. Городские праздники. 

Объекты культуры их функции. Типы и виды культур. 
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Практические занятия 

Оформление альбома «Мой город». Описание традиций. Составление 

«атласа» города, его достопримечательностей. Разработка и проведение 

экскурсий. Описание памятных мест. Календарь памятных дат. Участие в 

праздниках города. Экскурсионные маршруты.  

8. Население города.  Знаменитые горожане.   

Количественный состав населения. Национальный состав. Национальные 

традиции и культура жителей города. 

Практические занятия 

Составление таблиц. Сбор материала о национальных традициях и 

культуре. Составление анкет. Интервью с известными людьми. Оформление 

буклетов. Составление биографий знаменитых земляков. Написание рефератов 

и докладов. 

9. История заселения округа. Древние поселения и города. 

История заселения округа. Народности, населяющие округ с ранних 

времен. Занятия людей в древности. 

Практические занятия 

Сообщения, доклады по истории округа. Посещение краеведческих 

музеев. Работа с историческими атласами и контурными картами. 

 10. Географическое положение. Природа и климат.  

Географическое положение округа, рельеф. Погода. Климат. Местные 

признаки погоды. Времена года. Сезонные изменения в природе. Растения и 

животные своей местности в разные времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и 

наблюдения за ней во время экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. 

Практические занятия 

Организация наблюдений за погодой, ведение календаря наблюдений. 

Экскурсии в парк, в лес к реке. Выполнение краеведческих заданий (сбор 

листвы различных пород деревьев, поиск и зарисовка отпечатков следов 

животных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). 

Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц. 

11. Население. Занятия людей. Знаменитые земляки.  

Национальный, социальный состав населения округа. Основные занятия 

коренного населения. Традиции, обычаи, обряды народов, заселяющих округ. 

Занятия людей в древности и на современном этапе. Писатели, художники, 

просветители прошлого и настоящего. Ученые, исследователи. Знаменитые 

нефтяники и газовики.  

Практические занятия 

Подготовка рассказов, рисунки по темам обычаев и традиций, «Портрет 

писателя (ученого)». Работа с контурными картами и географическими 

атласами. 
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12. Туристские возможности родного края. Обзор экскурсионных 

объектов, музеи. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края.  

Памятные места округа. Исторические и археологические памятники. 

Музеи округа. Архитектура округа. Культовые сооружения. Объекты культуры 

округа.  

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

13. Изучение района путешествия. 

Определение цели и района похода сбор сведений о районе похода: 

изучение литературы, карт, встречи с людьми, побывавшими в районе 

планируемого похода, посещение музеев. Разработка маршрута, составление 

плана-графика движения. Подготовка докладов о районе похода: по истории, 

климату, рельефу, флоре, фауне. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

 14. Общественно полезная работа в путешествии. Охрана природы и 

памятников культуры. 

Краеведческая работа – один из видов общественно полезной 

деятельности. Сбор материалов по истории, запись воспоминаний участников  

и очевидцев памятных событий. Наблюдения за погодой. Изучение 

растительного и животного мира.  

Охрана памятников истории и культуры.  

Законодательство по охране природы. Природоохранная деятельность. 

Работа среди местного населения: оказание помощи, организация 

концертов и встреч. 

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 

2.6. Общая и специальная физическая подготовка 

1. Пешеходный туризм. 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления 

простейших естественных препятствий  (без специального туристического 

снаряжения); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и 

равнинной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

Практические занятия 
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Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших 

естественных препятствий  (без снаряжения). 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по наведенным 

кладям (жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по 

бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по 

песчаным склонам (спуски и подъемы). 

2. Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна). 

 Естественные и искусственные препятствия. Дистанция 

соревнований, 

этап дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. 

Способы преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления 

препятствий. Личное и командное прохождение дистанции полосы 

препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской 

команды. Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на 

соревнованиях. 

Практические занятия 

Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным 

кладям (жердям); переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; 

«мышеловка»; установка и снятие палатки; спуски и подъемы, в том числе по 

песчаным склонам. 

3. Лыжный туризм. 

Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. 

Стойка лыжника на различном рельефе. Передвижение ступающим и 

скользящим шагом (просмотр видео- или диафильмов). Техника безопасности 

при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на лыжном маршруте. 

Одежда для лыжной прогулки или занятий. Предохранение обуви от намокания 

(бахилы). 

Практические занятия 

Подбор лыж и снаряжения юными туристами и их родителями. Управле-

ние лыжами на месте: поочередное поднимание ноги с лыжей и движение ею 

по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поочередное поднимание носков лыж; 

переступание на месте вокруг пяток и носков лыж. 

Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без 

палок; толчок палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; игры 

на лыжах (эстафеты до 50 м); движение боковыми приставными шагами; 

передвижение без палок и с палками по глубокому снегу без груза и с грузом 

до 1-2 кг в рюкзачке; передвижение в среднем темпе. 

Лыжные прогулки. 
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Наблюдение окружающих объектов природной среды (растительный и 

животный мир; живая и неживая природа). 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система – центральная и 

периферическая. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособность. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. Субъективные 

данные самоконтроля; самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. 

Дневник самоконтроля. 

Практические занятия 

Ведение дневника самоконтроля. 

 6. Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем развитии спор-

тсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика средств 

физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. 

Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. Влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, повышение работоспособности. Комплекс 

утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях физическими 

упражнениями. 

Практические занятия 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражне-

ния со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол 

(при наличии условий для проведения).  

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие гибкости, 

на растягивание и расслабление мышц. 

Освоение основ техники бег. Бег в колоне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями. 

Прыжки в длину и в высоту. 

Эстафеты, соревнования, спортивные игры. 

7.  Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 

функционального и физического развития и тестирование занимающихся. 

Входное тестирование (проводится осенью) по общефизической и 

специальной подготовке. 

Проведение тестов с целью выявления темперамента, воображения, типа 

памяти. 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью 

определения (выявления) общего физического и функционального уровня 

развития воспитанников. 

Итоговое тестирование (проводится весной). Проведение в игровой 

(состязательной) форме контрольных тестов с целью констатации динамики 

общего физического и функционального развития воспитанников за год. 

 

2.7. Туристические мероприятия 

Участие в соревнованиях. 

Судейская практика 

Участие в соревнованиях, туристско-краеведческих мероприятиях, 

городского уровня. 

Зачетный летний поход (вне сетки часов) 

Движение группы по маршруту протяженностью до 4-5км с 

использованием плана местности (легенды) или спорткарты. Организация 

лагеря туристской группы, бивака совместно с родителями. Участие в 

заготовке дров и сборе хвороста. Участие в приготовлении пищи на костре. 

Сервировка дежурными туристского походного стола. Соблюдение правил и 

требований гигиены. Туристические и другие игры и состязания. Конкурс 

знатоков растений на поляне привала. Очистка ближайших окрестностей от 

бытового мусора. 
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2.8. Минимум знаний, умений и навыков обучающихся  

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Значение туризма (прогулок 

и экскурсий) и краеведения для 

оздоровления человека. 

Познавать окружающий мир и 

самого себя. 

Правила поведения туристов, 

кодекс чести туриста. Правила 

охраны природы. 

Оформлять впечатления о 

прогулках под руководством педагога 

(родителей) в рисунках, поделках и др. 

Основы безопасности в 

природной среде. 

Выполнять требования 

руководителя туристической группы, 

оказывать взаимовыручку и 

взаимопомощь товарищам. 

Основы безопасности дома и 

в школе. Телефоны аварийных 

служб. 

Уметь действовать в 

чрезвычайных и аварийных ситуациях. 

Перечень личного и 

группового туристического 

снаряжения. Обязанности членов 

группы. 

Подбирать снаряжения, ухаживать 

за ним. Распределять обязанности в 

группе. 

Питьевой режим во время 

туристической прогулки, экскурсии 

Соблюдать правила гигиены при 

заборе воды, рационально расходовать 

воду во время туристической прогулки, 

экскурсии. 

Состав ремонтного набора, 

назначение предметов ремнабора 

Овладеть навыками пользования 

ремнабором. 

Требования к организации 

бивака. Его устройство, 

оборудование. 

Уметь выбирать место для 

организации бивака. Владеть навыками 

установки, снятия, упаковки палаток. 

Соблюдать природоохранные нормы. 

Строй туристической группы. 

Условия организации привалов. 

Ритм и темп движения тургруппы. 

Уметь строиться в походную 

колону, отрабатывать движения группы. 

Знать планировку дома, 

школы, двора, назначение и 

расположение комнат, кабинетов. 

Различать назначение объектов. 

Знать способы изображения 

земной поверхности и их значение 

для человечества. 

Измерять расстояние; освоить 

навыки чтения и движения по схеме 

(плану). 

Знать способы изображения 

на рисунках, схемах, планах 

Рисовать условные знаки, овладеть 

навыками чтения легенды маршрута во 
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географических объектов, 

сооружений, растительности. 

время туристской прогулки, составлять 

легенды движения группы условными 

знаками. 

Знать способы 

ориентирования по сторонам 

горизонта, на местности.  

Виды туристического 

ориентирования. 

Уметь определять стороны 

горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, 

ориентироваться с использованием 

легенды. Отрабатывать навыки 

движения по плану, по маркированному, 

обозначенному маршруту. Уметь 

отмечать на КП компостером в карточке 

участника. 

Знать способы 

экскурсионного ориентирования. 

Уметь читать легенду, проходить 

дистанцию по легенде на экскурсии. 

Правила соблюдения личной 

гигиены туриста. Способы 

оздоровления. Обязанности 

санитара туристической группы. 

Выполнять правила личной 

гигиены.  

Знать признаки заболеваний  

и травм, способы их профилактики. 

Способы оказания первой 

доврачебной помощи при 

различных травмах, пищевых 

отравлениях  

Уметь оказывать доврачебную 

медицинскую помощь. 

Состав индивидуальной и 

групповой медицинской аптечки, 

назначение медикаментов. 

Уметь комплектовать 

медицинскую аптечку с учетом 

требований. 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Изготовлять транспортные 

средства из курток, штормовок. 

Транспортировать условно 

пострадавших. 

Основные приемы и методы 

самопознания. 

Уметь использовать различные 

методы и приемы для изучения своего 

характера, способностей. 

Понятие рода. Историю 

семьи. Родословную. Традиции 

семьи. 

Составлять свою родословную. 

Оформлять альбом «Моя семья» 

Символы семьи. 

Увлекательные семейные истории. 

Оформлять семейный альбом, 

собирать, исследовать семейные 

дневники и письма. 
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Увлечения своих друзей, 

наиболее выдающихся 

выпускников ДЮСШ 

Наблюдать, анализировать 

отношения между своими друзьями, 

развивать коммуникативные 

способности. 

Историю заселения 

местности и создания города. 

Историю названий улиц. 

Символику города. Особенности 

архитектуры города. 

Собирать фотоматериал.  

Составить экскурсионные маршруты по 

городу, летопись города.  

Географическое положение 

города. Природно-климатические 

особенности. Градообразующие 

предприятия. 

Составить «атлас» города. 

Наблюдать за сезонными природно-

климатическими изменениями. 

Исторические и памятные 

места города. Традиции города, 

городские праздники. 

Оформить альбом «Мой город». 

Описать памятные места. Участвовать в 

подготовке и проведении городских 

мероприятий. 

Количественный, социальный 

и национальный состав населения 

города. Традиции народностей, 

проживающих в городе. 

Собирать и систематизировать 

материал о национальных традициях и 

культуре. 

Знать имена знаменитых 

горожан. 

Писать рефераты и доклады, 

выступать с ними в объединениях. 

Историю заселения округа. 

Древние города округа. 

Национальный состав. Традиции и 

культуру народов, заселяющих 

округ. Занятия жителей округа. 

Подбирать материал для 

подготовки сообщений. Выступать с 

сообщениями и докладами. Работать с 

историческими атласами и контурными 

картами. 

Требования  по охране 

природы и памятников культуры. 

Отработка навыков охраны 

окружающей природы во время 

прогулок. 

Знать порядок движения по 

дорогам (тропинкам). Способы 

преодоления простейших 

естественных препятствий. 

Отрабатывать практические 

умения и навыки преодоления 

естественных и искусственных 

препятствий.   

Правила безопасности 

преодоления препятствий. 

Отрабатывать навыки личного и 

командного преодоления препятствий. 

Уметь оказывать взаимопомощь и 

взаимовыручку членам  группы, 

команды. Участвовать  в соревнованиях 
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по преодолению полосы препятствий. 

Знать требования подбора 

лыж и лыжных палок для занятия 

на местности. Способы 

передвижения. Технику 

безопасности при ходьбе на лыжах 

Уметь подбирать снаряжение и 

одежду для лыжных прогулок. 

Отрабатывать навыки движения 

ступающим и скользящим шагом с 

палками и без палок, управлять лыжами 

на месте, передвигаться в среднем 

темпе; наблюдать окружающую среду. 

Сведения о строении 

организма человека. Значение 

врачебного контроля и 

самоконтроля. Значение ОФП и 

специальной физической 

подготовки при подготовке к 

походам 

Осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Выполнять школьные нормативы 

по физической подготовке. 

 

2.9. Организация учебного процесса 

Программа предусматривает проведение индивидуальных, групповых и 

коллективных занятий. 

Формы образовательного процесса включают в себя: 

- Туристские слеты 

- Соревнования по спортивному туризму 

- Походы однодневные, многодневные, выходного дня, экскурсии 

- Общественно-полезная работа 

- Вечера, праздники, конкурсы 

- Комбинированные старты 

- Тренировки 

- Проекты 

- Игры на местности, спортивные игры, ролевые игры 

- Кросс, круговые тренировки 

- Проигрывание ситуаций 

- Создание проблемных ситуаций 

- Разбор и планирование маршрутов 

- Оздоровительные процедуры на воздухе 

- Игры на лыжах, лыжный кросс, игры на коньках. 

Туристские сборы, слеты, соревнования являются обязательными 

формами подготовки и проверки готовности туристских групп к совершению 

безаварийных содержательных, туристских походов, проверки полученных 

учащимися умений и навыков. Вечера, праздники, конкурсы, экскурсии - 

формы образовательной и досуговой (воспитательной) деятельности. Они 
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помогают приобщать учащихся к интересному общению, товарищеской 

взаимопомощи, пониманию, терпению, выдержке. 

Для улучшения результатов необходимо сочетать групповую, в парах (в 

связках) и индивидуальную формы обучения. Важно применять различные 

методы обучения: 

- словесный, 

- наглядный, 

- репродуктивный, 

- проблемный, поисковый.  

Деловая игра, метод проблемных ситуаций – это методы обучения, 

которые позволяют быстрее и эффективнее освоить учебный материал. 

Учебный материал строится на теоретических и практических занятиях. 

Причем практические занятия занимают большую часть обучения. На 

теоретических занятиях учащиеся получают сведения о туристской технике и 

тактике, об организации бивуака, узнают алгоритмы действий в аварийных 

ситуациях. 

На практических занятиях отрабатываются и закрепляются умения и 

навыки необходимые в жизни, на соревнованиях, сдаются контрольные 

нормативы. 

Занятия проводятся с применением наглядного материала, туристского 

снаряжения, оборудования для соревнований по спортивному туризму. 

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в помещении, 

в зависимости от темы занятий и времени года. 

На этапах базового уровня обучения тренировки планируются только 

подготовительные и контрольные соревнования, основными целями которых, 

являются контроль над эффективностью данного тренировочного этапа, 

приобретение соревновательного опыта. Занятия можно проводить с полным 

составом объединения, но по мере роста опыта воспитанников, следует делать 

упор на групповые и индивидуальные занятия, особенно на том этапе, когда 

начинается специализация. Особое внимание необходимо обратить на общую и 

специальную физическую подготовку занимающихся детей. Физическая 

подготовка необходима для развития силы, выносливости, ловкости, гибкости, 

быстроты обучающихся, их умения стоять на лыжах и плавать. На этапе 

начальной специализации преимущество отдается общей физической 

подготовке, которая органически сочетается со специальной подготовкой. На 

этапе углубленного обучения - специальной подготовке отводится больше 

времени. В раздел общей физической подготовки включен блок «Здорового 

образа жизни», который включает в себя ознакомление с оздоровительными 

процедурами на воздухе, воде, изучение комплекса оздоровительной 

гимнастики, элементов йоги. В процессе обучения необходимо включать 

упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. Некоторые 
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практические вопросы, связанные с туризмом, отрабатываются во время сборов 

и походов для лучшего закрепления материала. Через краеведческую работу 

ребенок знакомится с культурой, географией, историей родной страны, детям 

прививается бережное отношение к природе. Путешествуя, ребенок знакомится 

с окружающим миром, на практике постигает его законы, и задача 

руководителя - всеми способами способствовать развитию этого интереса. 

 

2.10. Ожидаемые педагогические результаты и методы их оценки 

Для оценки качества знаний, умений и навыков учащихся следует 

проводить различного рода контрольно-проверочные мероприятия. Так, в 

конце каждого года обучения следует проводить зачет по теоретическому 

курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам, можно в виде теста-

игры. Отслеживание результатов обучения проводится с помощью 

контрольных нормативов по туристской технике (вязка узлов, прохождение 

навесной переправы, параллельных переправ, спуска и подъемов по перилам, 

постановке палатки, прохождении личной туртехнике). Воспитанники имеют 

дневники тренировок и карточку спортсмена, где прослеживаются результаты 

обучения. 

При оценке результатов принимается во внимание способность 

понимания задания педагога, владение туристской техникой, умение выполнять 

задания с использованием приобретенных навыков. В конце 1 и 2 года 

воспитанники должны совершить походы выходного дня, степенные походы, 

принять участие в соревнованиях, в туристических слетах, проводимых в 

городе и области. После 3 года обучения совершить походы выходного дня, 

степенные походы, категорийный поход, принять участие в первенствах 

области и всероссийских первенствах по спортивному туризму. 

 

2.11. Ожидаемые педагогические результаты 

Первый год обучения: 

 - получение знаний умений и навыков по основам спортивного туризма и 

ориентирования, по подготовке и использованию туристского снаряжения,  

доврачебной помощи, организации ночлега, приготовлению пищи в походе; 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму лыжному, водному; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

Второй год обучения: 

 - получение знаний, умений и навыков по основам лыжного, пешего и 

водного туризма; 

 - закрепление и углубление знаний полученных на 1-ом году обучения; 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму в качестве судьи 

(пешеходному, лыжному, водному); 
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- совершение степенного лыжного, водного (и) или пешего похода 3-ей 

степени (1-ой категории) сложности и составление отчета; 

 - участие в изучение подготовки документации к спортивному  

категорийному походу; 

 - выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

Третий год обучения: 

-  закрепление и углубление знаний и умений полученных на 1-ом, 2-ом 

году обучения; 

-  усовершенствование технико-тактической подготовки, участие в 

соревнованиях по спортивному пешеходному, лыжному, водному туризму; 

-  получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, 

пешеходному, водному туризму (3-ий разряд); 

-  участие в лыжном, пешеходном, водном походе 1-ой (2-ой) категории 

сложности и составление отчета о походе,  участие во Всероссийском конкурсе 

маршрутов; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

Четвертый год обучения: 

-  закрепление и углубление знаний полученных на 1-3 годах обучения; 

-  усовершенствование технико-тактической подготовки туриста 

лыжника, участие в соревнованиях по спортивному туризму пешеходному, 

лыжному, водному и поисково-спасательных работ; 

 - получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, 

водному, пешеходному туризму (3-ий разряд), выполнение 2-го разряда; 

 - участие в лыжном походе 2-ой категории сложности или в походе 1-ой 

категории сложности в качестве младших инструкторов и составление отчета; 

- участие во Всероссийском конкурсе маршрутов; 

-  судейство соревнований в качестве младших судей этапов, получение 

звания «Юный судья»; 

-  выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

Пятый – шестой год обучения: 

-  усовершенствование технико-тактической подготовки туриста 

лыжника, участие в соревнованиях по спортивному туризму пешеходному, 

лыжному, водному и поисково-спасательных работ; 

 - получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, 

водному, пешеходному туризму (3-ий разряд), выполнение 2-го разряда; 

 - участие в лыжном походе 2-ой категории сложности или в походе 1-ой 

категории сложности в качестве младших инструкторов и составление отчета; - 

участие во Всероссийском конкурсе маршрутов; 
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 - судейство соревнований в качестве младших судей этапов, получение 

звания «Юный судья»; 

-  выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 

2.12. Формы подведения итогов реализации программы: 

-   опрос;  

- зачет;   

- участие в соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию, скалолазанию;   

- выполнение норм спортивных разрядов;  совершение степенных и 

категорийных туристских походов;   

- фотоотчеты, устные и письменные отчеты о совершенных походах и 

экспедициях. 

Специфика деятельности объединения требует от педагога тесного 

контакта с родителями учащихся. Родительские собрания проводятся на стыке 

сезонов и перед каждыми многодневными мероприятиями. 

 

2.13. Критерии оценки эффективности работы по программе 

Положительными результатами работы педагога по данной программе 

можно считать: 

1 Создание коллектива единомышленников, повышение уровня 

сплоченности и развития коллектива. 

2 Сохранение контингента учащихся в течение 3-4 лет работы по 

программе. 

3 Повышение уровня физического развития учащихся, стремление к 

саморазвитию, самосовершенствованию, к постоянному здоровому образу 

жизни. 

4 Создание в коллективе нравственной обстановки, обстановки уважения 

к товарищу, самоуважения и самодостаточности учащихся. 

5 Рост уровня спортивных достижений команды (выступление на 

соревнованиях, слетах); 

6 Формирование стремления учащихся к победе в соревнованиях только 

честным способом, приобретение чувства собственного достоинства. 

7 Заметная психическая коррекция учащихся, высокий уровень адаптации 

в коллективе сверстников и общества. 

8 Высокие спортивные достижения. 

Постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в 

степенных походах к участию в походах 1-2 категории сложности); 

9 Привлечение старших воспитанников к судейству на соревнованиях. 

 

2.14. Диагностические методики оценки эффективности программы 



40 
 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех 

стадиях реализации программы: 

1.  Психологическая диагностика воспитанников проводится в виде 

тестов, тренингов, игр, анкет. 

2.  В течение года в программу включены упражнения на развитие 

памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и ориентирование в 

пространстве. 

3.  Отслеживается результативность в достижениях воспитанников 

объединения. 

  

2.15. Условия для реализации программы 

1. Опыт педагога. Для реализации программы необходимо, чтобы тренер-

преподаватель (руководитель туристской группы) имел туристскую 

квалификацию, соответствующую той спортивной программе, которую  он для 

себя наметил. Так, для подготовки группы только по первому модулю педагогу 

достаточно иметь опыт участия в пеших туристских походах 1 категории 

сложности и участия в соревнованиях по спортивному ориентированию. Для 

работы по пешеходному профилю необходимо иметь опыт руководства 

походом не ниже 1 категории сложности и звание Инструктора детско-

юношеского туризма или Инструктора туризма. Для занятий по спортивному 

ориентированию – спортивный разряд. 

2. Материально-техническая и учебно-методическая база. Требования к 

материально-техническому оснащению учебного процесса зависят от 

используемых модулей. Для реализации программы необходимо иметь 

помещение для занятий с группой, комплект группового снаряжения для 

походов, рассчитанный на количество занимающихся в группе и комплект 

наиболее дорогостоящего личного снаряжения, как-то: рюкзаки, спальные 

мешки, коврики. Впоследствии дети приобретут себе личное снаряжение, но на 

первых порах целесообразнее ходить с казенным имуществом — не у каждой 

семьи есть возможность единовременно экипировать ребенка для похода. Для 

реализации профильных модулей требуется уже специальное снаряжение, как 

личное, так и групповое. Помимо снаряжения необходимо иметь наглядные 

пособия по топографии, медицине, спортивному туризму и ориентированию. 

Полезно самостоятельно вместе с детьми сделать стенд по туристским узлам. 

Это позволит детям более подробно изучить используемые в туризме узлы. 

3. Технические средства обучения. Оправляясь в поход, туристы обычно, 

помимо фотоаппарата, берут еще и видеокамеру. С помощью персонального 

компьютера подготавливаются отчеты о походах, а выход в сеть Интернет 

позволяет находить оперативную информацию о районах путешествий, отчеты 
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о походах других групп, связываться с туристами и туристскими 

организациями из других городов. 

4.  Связь с туристскими организациями. Педагогу, работающему в 

области туризма, следует наладить связь с вышестоящими туристскими и 

образовательными организациями. 

5.  Финансирование походов. Очень многие, особенно дальние походы 

невозможно будет реализовать без финансирования. Возможна помощь 

родителей, а также привлечение спонсорских средств 

 

2.16. Материально-техническое обеспечение программы 

Групповое (общественное) снаряжение:              

Система страховочная – 4 компл                             

Палатка (3-х; 4-х местная) – 4 шт.                          

Тент костровой – 1 компл.                                     

Костровой набор – 1 компл.                                    

Газовая горелка –1 шт.                                            

Котлы –2 шт.                                                         

Половник –2 шт.                                                     

Веревка основная – 200 метров                              

Веревка вспомогательная – 30 метров        

Карабины – 20 шт. 

Топор – 1 шт. 

Картографический материал 

Планшет – 1 шт. 

Личное специальное снаряжение: 

Рюкзак 

Спальный коврик 

Спальник 

Картографический материал 

Фонарь 

Компас 

Жумар 

Каска 

Спусковое устройство 

Аптечка походная         

Лыжи, палки, ботинки лыжные 

Ремонтный набор 
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III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 
Воспитательная работа – обязательный аспект деятельности 

современного образовательного учреждения. Сущность воспитательной работы 

в ДЮСШ состоит в создании условий для полноценного развития личности 

обучающихся путем обогащения воспитательной среды целенаправленно 

организуемыми событиями. 

Создание воспитательного пространства предполагает: 

- диагностику среды; 

- разработку модели воспитательного пространства;  

- создание условий для реализации участниками воспитательного 

пространства своей позиции.  

В основу воспитательной деятельности МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» заложен принцип взаимодействия тренера-преподавателя и 

обучающегося, творческое содружество единомышленников. Учебно-

воспитательный процесс выстраивается на основе всестороннего изучения 

личности ребёнка, создания соответствующих условий для удовлетворения его 

растущих потребностей и активного участия в жизни социума. 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство педагога; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- система морального стимулирования; 

- система наставничества опытных спортсменов. 

Основные организационно-воспитательные мероприятия: 

- беседы с обучающимися об истории региона, района, истории спорта, о 

здоровом образе жизни и т.д.; 

- анкетирование обучающихся и родителей – встречи с выдающимися 

спортсменами; 

- посещение спортивных праздников и соревнований районного, 

зонального и   регионального уровней; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

- организация для обучающихся викторин, конкурсов на спортивную 

тематику с привлечением родителей; 

- организация чествования лучших спортсменов школы. 

 

3.1. План воспитательной работы и профориентационной работы 
Цель:  

1. Формирование и укрепление спортивных традиций в коллективе. 

2. Организация работы с родителями. 

3.  Воспитание нравственно-коммуникативных качеств детей. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 
Внутришкольного уровня Районного уровня Областного уровня 

1 Сентябрь Проведение 

родительских 

Осенний 

легкоатлетичес- 

Участие в  

областной 
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собраний кий кросс, 

посвященный 

памяти  

заслуженного 

работника 

физической  

культуры 

Российской 

Федерации Н.В. 

Рыбина. 

спартакиаде среди 

обучающихся 

учреждений, 

реализующих 

программы 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

(дополнительные 

общеобразователь-

ные, спортивной 

подготовки) по 

видам спорта (по 

положению) 

2 Октябрь Беседа «правила 

поведения в 

спортивном зале», 

«правила личной 

гигиены юного 

спортсмена, 

спортивной одежде, 

спортивной обуви 

обучающихся» 

 

Мини-лапта 

3 Ноябрь Профилактическая 

беседа с 

воспитанниками «Что 

нужно знать о гриппе» 

 

Волейбол 

(юноши и 

девушки) 

Физкультурно-

оздоровительный 

семейный праздник 

«Папа, Мама, Я!».  

4 Декабрь Проведение бесед о 

валеологической 

культуре учащихся 

(здоровом образе 

жизни о вредных 

привычках, 

склонностях) 

Мини-футбол 

Комплексный 

физкультурно-

оздоровительный 

праздник «Спорт, это 

здорово!».  

5 Январь Конкурс для 

обучающихся 

«Чемпион года». 

Черлидинг 

 

Проведение бесед о 

дисциплине, культуре 

речи, этики поведения 
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воспитанников на 

тренировочных 

занятиях, 

соревнованиях, в 

спортивном лагере и 

т.д. 

6 Февраль Спортивная эстафета 

для воспитанников, 

посвящённая Дню 

защитника Отечества 

«Перестрелка» 

 

Лыжные гонки  

 

«Уличный 

баскетбол» 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

праздник для детей и 

родителей «Семейный 

турнир». 

Беседа с учащимися 

«Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

7 Март Выставка рисунков, 

поделок 

воспитанников к 

празднику «8 Марта» 

Настольный 

теннис 

Викторина «В мире 

спорта». 

Просмотр учебных 

фильмов, 

соревнований 

различного уровня 

8 Апрель День здоровья. Легкая 

атлетика Профилактическая 

беседа «Осторожно, 

клещ!» 

9 Май Регулярное 
посещение 
соревнований по 
видам спорта, 
помощь в 
организации 
общешкольных 
мероприятий 

Легкоатлетиче

ское 

четырехборье  

«Шиповка 

юных» 

Проведение 

родительских 

собраний 

10 Июнь Беседы по бережному 

отношению к 
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природе. 

11 Июль  Проведение бесед и 

практических занятий 

с учащимися по 

привитию 

инструкторских и 

судейских навыков 

 

12 Август  Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Физкультурника 

 

13 

 

В течении 

года 

Соревнования по видам спорта различного статуса (в 

соответствии с календарем спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год) 
14 В течении 

года 

Учебно-тренировочные сборы (при наличии 
финансирования) 

15 В течении 

года 

Выполнение квалификационных разрядов по видам 
спорта 

 

3.2. Планируемые результаты программы 

Планируемые результаты обучающихся в группах базового уровня: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-  формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основных техник спортивного туризма, наличие опыта выступления 

на официальных спортивных соревнованиях по спортивному туризму;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;   

- укрепление здоровья;   

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

спортивным туризмом. 

      Планируемые результаты обучающихся в группах углубленного 

уровня: 

- формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки;  

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях;  

- общая и специальная психологическая подготовка;  

- укрепление здоровья. 

 

 

3.3. Профориентационная работа 

 

Цель – формирование системы профессиональной ориентации 

обучающихся, отвечающей требованиям рынка труда; обеспечение психолого-

педагогического сопровождения для профессиональной самореализации 

личности. 
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Основные задачи: 

- выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностей 

обучающихся; 

- формирование мотивации к получению начального и среднего 

профессионального образования, и выбора профессий; 

- формирование знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- формирование первоначальных трудовых навыков в рамках практико-

ориентированных проектов. 

Планирование воспитательной и профориентационной работы в 

образовательной организации осуществляется в формах: годового 

планирования, календарного (месяц) и индивидуального плана работы тренера-

преподавателя. 

Воспитательную и профориентационную работу планируют с учетом 

возраста обучающихся, исходного уровня знаний, реальных кадровых и 

материально-технических условий организации. 

Для оптимизации образовательного процесса, достижения поставленных 

целей и решения задач необходимо устанавливать конструктивные отношения 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

В таблице показаны рекомендуемые направления профориентационной 

работы с обучающимися. 

Основные направления профориентационной работы 

№ 

п/п 

Разделы работы Направленность  Мероприятия  

1.  Формирование 

общих 

представлений о 

современных 

профессиях 

Развитие 

компетентностей: 

потребность в 

творчестве, 

работа в коллективе, 

социальная 

полезность 

Информационно-

образовательные: 

игровые, тренинговые 

занятия, творческие 

конкурсы, проекты, 

тематические занятия, 

классные часы, экскурсии, 

встречи с представителями 

разных профессий 
2.  Профессиональное 

самоопределение 

Формирование 

базовых 

трудовых навыков 

3.  Знакомство с 

содержанием 

профессий 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Анкетирование, 

профессиональные пробы 

и консультации, 

тестирование, практико-

ориентированные проекты 

(занятость в качестве судьи, 

тренера-преподавателя, 

педагога дополнительного 

образования, журналиста т.д.) 
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VI. КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Комплекс контрольных упражнений для зачисления в группу базового 

уровня сложности первого года обучения 

Мальчики  

№ 

п/п 

Контрольные упражнение (тест) Требования к выполнению 

упражнений 

3 2 1 

1 Бег 30 м 6,2 6,3 6,4 

2 Подъем туловища в положении лежа за 

30 сек. 

12 10 8 

3 Прыжок в длину с места 150 140 130 

4 Бег 500 м. 3,0 3,05 3,10 

Максимальное количество баллов 12 

Девочки  

№ 

п/п 

Контрольные упражнение (тест) Требования к выполнению 

упражнений 

3 2 1 

1 Бег 30 м 6,4 6,5 6,6 

2 Подъем туловища в положении лежа за 

30 сек. 

10 8 6 

3 Прыжок в длину с места 140 130 120 

4 Бег 500 м. 3,20 3,25 3,30 

Максимальное количество баллов 12 

 

Общий максимальный балл по тестированию физических способностей и 

двигательных умений (12 баллов) и психологических способностей (12 баллов) 

поступающих на предпрофессиональные программы по спортивному туризму 

составляет - 24. 

На основании полученных результатов определяется уровень и рейтинг 

поступающих на предпрофессиональные программы по спортивному туризму: 

Высокий - 20 – 24 баллов  

Средний 16-19 балла; 

Низкий - 11 - 15 баллов. 

Поступающие набравшие ниже 11 баллов по сумме двух тестов не могут 

быть зачислены на предпрофессиональную программу. 

Для перевода на следующий год обучения требуется выполнить все 

нормативы по ОФП соответствующей возрастной группы и иметь на конец 

года соответствующий спортивный разряд. 

 

Таблица минимальных требований к спортивным разрядам обучающихся 
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№ 

п/п 
Средства подготовки 

Этапы подготовки, год обучения 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

5 

год 

6 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

4 

год 

1 

Требования к разряду 

в конце этапа 

подготовки 

б/р б/р б/р 3 ю 2 ю 1 ю III II I КМС 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(с 1 года обучения на 2 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

раз 

м 2 3 4 

д 1 2 4 

2 Бег 30м, сек 
м 6,1 6,0 5,9 

д 6,2 6,1 6,0 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 140 150 160 

д 130 140 150 

4 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 6 8 10 

д 2 7 9 

5 
Кросс, мин                                                3 км 

2км 

м Пробежать без учета 

времени д 

Набрать не менее 12 баллов. Высокий уровень 18-20 баллов. Средний 

уровень 15-17 баллов. Низкий уровень 12-14 баллов. 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(со 2 года обучения на 3 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 4 5 8 

д 3 4 5 

2 Бег 60м, сек 
м 11,2 10,8 10,5 

д 12,2 11,5 11,1 
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3 Прыжок в длину с места, см 
м 145 155 165 

д 135 145 155 

4 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 8 10 13 

д 3 8 11 

5 
Кросс, мин                                               3 км 

2км 

м Пробежать без учета 

времени д 

Набрать не менее 12 баллов. Высокий уровень 18-20 баллов. Средний 

уровень 15-17 баллов. Низкий уровень 12-14 баллов. 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(с 3 года обучения на 4 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 5 6 9 

д 4 5 6 

2 Бег 60м, сек 
м 11,1 10,7 10,3 

д 12,1 11,3 10,9 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 150 160 170 

д 140 150 160 

4 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 9 14 20 

д 5 8 15 

5 
Кросс, мин                                                3 км 

2км 

м Пробежать без учета 

времени д 

Набрать не менее 12 баллов. Высокий уровень 18-20 баллов. Средний 

уровень 15-17 баллов. Низкий уровень 12-14 баллов. 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(с 4 года обучения на 5 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 6 7 10 

д 5 6 7 

2 Бег 60м, сек 
м 11,0 10,6 10,2 

д 12,0 11,2 10,8 

3 Прыжок в длину с места, см м 160 170 180 
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д 145 155 165 

4 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 10 15 25 

д 7 10 20 

5 
Кросс, мин                                                3 км 

2км 

м 20,0 18,0 15,0 

д 18,0 15,0 10,0 

Набрать не менее 15 баллов. Высокий уровень 21-25 балл. Средний 

уровень 18-20 баллов. Низкий уровень 15-17 баллов. 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(с 5 года обучения на 6 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 5 8 18 

д 3 5 10 

2 Бег 60м, сек 
м 20 25 35 

д 10 15 25 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 170 180 190 

д 155 165 175 

4 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 15 18 24 

д 8 11 17 

5 
Кросс, мин                                                3 км 

2км 

м 19,30 17,30 14,30 

д 17,30 14,30 9,30 

Набрать не менее 15 баллов. Высокий уровень 21-25 балл. Средний 

уровень 18-20 баллов. Низкий уровень 15-17 баллов. 

 

Нормативы общей физической подготовки на базовом уровне подготовки 

для перевода на следующий год обучения  

(с 6 года обучения на 1 год обучения углубленного уровня сложности) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 8 10 20 

д 7 10 15 

2 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 30 35 40 

д 15 22 30 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 175 185 195 

д 165 175 180 
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4 Подъем ног в висе за 1 мин, раз 
м 18 22 28 

д 11 17 20 

5 
Кросс, мин                                                3 км 

2км 

м 19,00 17,00 14,00 

д 17,00 14,00 9,00 

Набрать не менее 15 баллов. Высокий уровень 21-25 балл. Средний 

уровень 18-20 баллов. Низкий уровень 15-17 баллов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

углубленном уровне для перевода на следующий год обучения  

(с 1 года обучения на 2 год обучения и со 2 года обучения на 3) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 11 12 22 

д 9 10 14 

2 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 32 42 47 

д 19 27 37 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 176 186 206 

д 166 170 186 

4 Подъем ног в висе за 1 мин, раз 
м 20 23 32 

д 14 18 23 

5 Кросс 3 км, мин                                                 
м 18,20 16,20 13,20 

д 20,20 17,30 15,20 

6 Жим штанги лежа, 20кг за 2 мин, раз 15кг 
м 42 52 72 

д 32 32 52 

7 Жим штанги лежа, на максимальный вес, кг 
м 26 36 46 

д 18 20 30 

Набрать не менее 21 баллов. Высокий уровень 35-30 балл. Средний 

уровень 29-25 баллов. Низкий уровень 21-24 баллов. 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

углубленном уровне для перевода на следующий год обучения  

(с 3 года обучения на 4 год обучения) 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 12 13 23 

д 9 10 15 

2 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз м 34 45 48 
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д 20 28 38 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 178 188 208 

д 168 173 188 

4 Подъем ног в висе за 1 мин, раз 
м 21 24 33 

д 15 19 24 

5 Кросс 3 км, мин                                                 
м 18,10 16,10 13,10 

д 20,10 17,40 15,10 

6 Жим штанги лежа, 20кг за 2 мин, раз 15кг 
м 48 58 78 

д 38 38 58 

7 Жим штанги лежа, на максимальный вес, кг 
м 28 38 48 

д 18 20 30 

Набрать не менее 21 баллов. Высокий уровень 35-30 балл. Средний 

уровень 29-25 баллов. Низкий уровень 21-24 баллов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

итоговой аттестации на углубленном уровне 4 года обучения 

№ 

п/п 
Упражнение Пол 

Оценка, уровень 

3 4 5 

1 
Подтягивание из виса на высокой (юноши), 

на низкой (девочки) перекладине, 

 

м 12 14 24 

д 10 11 16 

2 Разгибание рук в упоре лежа за 1 мин, раз 
м 35 40 50 

д 22 30 40 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 180 190 210 

д 170 175 190 

4 Подъем ног в висе за 1 мин, раз 
м 20 25 34 

д 16 20 25 

5 Кросс 3 км, мин                                                 
м 18,00 16,00 13,00 

д 20,00 17,30 15,00 

6 Жим штанги лежа, 20кг за 2 мин, раз 15кг 
м 50 60 80 

д 30 40 60 

7 Жим штанги лежа, на максимальный вес, кг 
м 30 40 60 

д 20 25 35 

Набрать не менее 21 баллов. Высокий уровень 35-30 балл. Средний 

уровень 29-25 баллов. Низкий уровень 21-24 баллов. 
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VII. ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»[электронный ресурс]/ Кодексы и законы РФ. – Режим 

доступа:http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ – Законы. – (Дата 

обращения: 28.07.2020); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[электронный ресурс] / «Электронная газета». – Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 

20.07.2020); 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей [электронный ресурс]/ 

«Электронная газета». – Режим доступа: http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-

dok.html. – Документы. – (Дата обращения: 10.08.2020); 

4. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 

№ 11)[электронный ресурс]: «Законы, кодексы и нормативно-правовые акты в 

Российской Федерации». – Режим доступа: -http://legalacts.ru/doc/pasport-

prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/ - (Дата 

обращения: 14.08.2020); 

5. Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях[электронный ресурс] / –Режим доступа: 

http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6– (Дата обращения: 11.08.2020); 

6. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Концепция развития дополнительного образования детей [электронный 

ресурс] / «Электронная газета»http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-

dok.html. – Режим доступа: – Документы. – (Дата обращения: 12.08.2020). 

 

Список основной литературы: 

1. Алиева С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. 

Алиева. - М.: Дашков и К, 2013. – 236 с.; 

2. Аронова, Т.В. Педагогика физической культуры: Учебник для студентов 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/
http://www.rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://www.rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://legalacts.ru/doc/pasport-prioritetnogo-proekta-dostupnoe-dopolnitelnoe-obrazovanie-dlja-detei-utv/
http://edu-frn.spb.ru/educ/talent/?download=6
http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
http://www.rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html
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высших учебных заведений / С.Д. Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. 

Баймурзин. - М.: ИЦ Академия, 2013. – 188 с.; 

3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта: Учебное пособие / Г.Д. Горбунов. - 

М.: Советский спорт, 2014. – 168 с.; 

4. Горелов А.А. Безопасность человека в природных условиях / – СПб, 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2014. – 98 с. 

5. Основы туристской деятельности / Е.И.Ильина, М.: 2010. – 150 с. 

6. Регламент по виду спорта «спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – пешеходная», - М.: 2014. – 

26 с. 

7. Селуянов В.Н. Биологические основы оздоровительного туризма / – М.: 

СпортАкадемПресс, 2010. – 123 с. 

8. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебное пособие / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, Советский 

спортМ.: 2012. – 620с. 

9. Федотов Ю.Ф. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебное пособие / 

Ю.Ф.Федотов.- Советский спорт: 2014.  – 364с. 

10. Черныш И.В. Энциклопедия выживания. Учебное пособие / И.В. Черныш. – 

М.: Айрис- Пресс, 2002.– 415 с. 

 

Список дополнительной литературы: 

1.Бардин Г.З. Азбука туризма: (О технике пешеходных путешествий): 

Учебноепособие   М. Просвещение, 1991. – 203с.; 

2.Ганопольский В.И. Уроки туризма: Учебное пособие.-  Мн.,2002. - 216 с.; 

3.Гусев Э.Д. По туристским маршрутам. М., Знание, 1991. – 64 с.; 

4.Клименко А. И. Карта и компас - мои друзья. М., Детская литература, 2005 -

143 с.; 

5.Константинов Ю.С.,  Орлова С.В.  Педагогика сотрудничества и детско-

юношеский  туризм.//  Внешкольник. №6.  2003 – 24 с.; 

6.Куприн А. М. Занимательно об ориентировании. Изд-во ДОСААФ, 2002 – 96 

с.; 

7. Лесогор Н. А., Толстой Л. А., Толстая В. В. Питание туристов в походе. М., 

Пищевая промышленность, 2008 – 161 с.; 

8. Смирнов  Д.В. Технология  дополнительного  образования  детей  в  

туристской  самодеятельности.//  Дополнительное  образование.  №4.  2003 –

32с.; 

9.Федорова Н.Ф. Роль краеведения  в системе  воспитательной работы  

учреждений  дополнительного  образования.//  Бюллетень.  №2.  2002 – 36 с.; 

10.Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм.  М.: Физкультура 

и спорт, 1990 – 126 с.; 

http://www.labirint.ru/pubhouse/624/
http://www.labirint.ru/pubhouse/624/
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11.Куликов B.M., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М. ЦДЮТиК МО РФ ISBN.2001 г. - 72 с.; 

12.Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. М. 

Профиздат, 2003 – 224 с. 

 

Список цифровых ресурсов  

1. История Оренбуржья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kraeved.opck.org/, свободный. (Дата обращения 23.07.2020). 

2. Компьютерные  игры  для  спортивного  ориентирования  

[Электронный ресурс]//  Ориентирование,  спортивное  ориентирование  в  

Оренбурге и Оренбургской области. – Режим доступаhttp://oren-

orient.narod.ru/games.html, свободный. (Дата обращения 16.08.2020). 

3. Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://surok-oren.ru/, свободный. 

(Дата обращения 10.08.2020). 

4. Туризм спортивный в Москве и России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.tmmoscow.ru/, свободный. (Дата обращения 

04.08.2020). 

5. Тьюторы здорового образа жизни [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://zdorov-tutor.anonii.ru/, свободный. (Дата обращения 12.08.2020). 

6. Федерация спортивного туризма России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.tssr.ru/, свободный. (Дата обращения 14.08.2020). 

VIII.  

http://kraeved.opck.org/
http://oren-orient.narod.ru/games.html
http://oren-orient.narod.ru/games.html
http://surok-oren.ru/
http://www.tmmoscow.ru/
http://zdorov-tutor.anonii.ru/
http://www.tssr.ru/
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