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№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

 

Теория 

практические 

помещение местность 

 Раздел I. Вступительная часть 8 8   

1.1 Вступительное занятие 2 2   

1.2 Безопасность организации и проведения занятий, 

экскурсий, путешествий, соревнований. 

2 2   

1.3 Правила проведений туристских путешествий. 2 2   

1.4 Правила проведений туристских соревнований. 2 2   

 Раздел II. Спортивно-туристская подготовка. 172 16 42 114 

2.1 Туристские возможности родного края. 2 2   

2.2 Туристские возможности России. 2 2   

2.3 Спортивный туризм в ЕВСК. 2 2   

2.4 Техника пешеходного туризма. 

Способы и приемы преодоления природных 

препятствий.  

 

40 

 

6 

 

14 

 

20 

2.5 Тактика туристского путешествия. 10 2 4 4 

2.6 Туристский быт. Организация питания  в 

многодневном путешествии. 

6 

 

2  

 

4 

 

2.7 Физическая подготовка. Спортивные игры. 20  14 6 

2.8 Проведение учебно-тренировочных походов. 70   70 

2.9 Массовые мероприятия. Подготовка и участие в 

соревнованиях. 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

3.1 

3.2 

Раздел III. Топографическая подготовка. 

Спортивное ориентирование. 

Топографические и спортивные карты. 

Учебные дистанции из видов спортивного 

ориентирования 

14 

 

4 

10 

2 

 

2 

6 

 

4 

2 

 

6 

 

2 

4 

 Раздел IV. Краеведение. 10 4  6 

4.1 Физико-географическое положение Крыма. 2 2   

4.2 История края. 2 2   

4.3 Краеведческие исследования 6   6 

 Раздел V. Безопасность жизнедеятельности. 10 6 4  

5.1 Первая доврачебная помощь. 8 4 4  

5.2 Правила санитарии и гигиены. 2 2   

 Раздел VI. Итоговое занятие. 2 2   

6.1 Подведение итогов за учебный год. 2 2   

 Многодневное туристско-краеведческое путешествие. 

 

вне 

сетки 

часов. 

   

  

ИТОГО: 

 

 

216 

 

42 

 

42 

 

132 



                                         Пояснительная записка 

Программа ЦДО «Интеллект» «Спортивный туризм» имеет туристско-

спортивную направленность, ориентирована на активное приобщение детей и 

подростков к здоровому образу жизни и носит образовательный характер. 

Программа рассчитана на 1 год обучения учащихся в возрасте 10-18 лет и 

утверждена на педсовете. 

Спортивный туризм – популярный вид спорта, который дает возможность 

развивать физическую, теоретическую и тактико-техническую подготовку юных 

спортсменов. 

Актуальность: программа дает возможность привлекать к спорту 

широкие массы учащихся без чрезмерных нагрузок и с интеллектуальным 

компонентом. 

Разработана для учащихся от 10 лет и старше на год преподавания с 216 

часами ежегодно. 

Программа доступна детям разного возрастного диапазона. При этом 

участие учащихся младших возрастов в таких туристско-краеведческих 

мероприятиях как: многодневный поход, туристский лагерь, соревнование и т.п. 

обусловлено формированием разновозрастной группы, в которой более опытные 

выступают в роли наставников. 

Новизна. Для туристско-краеведческой практики формируются 

разновозрастные коллективы, участники которых различаются по уровню 

теоретической и практической  подготовленности. При этом более 

подготовленные в рамках контролируемого процесса осуществляют 

педагогическо-воспитательные функции. 

Педагогическая целесообразность представленной программы выражается в 

предоставлении возможности учащимся постичь искусство путешествия, 

проявлять себя в интереснейших спортивных мероприятиях, приобретении 

новых друзей. Программа предусматривает приобретение основных знаний по 

технике и тактике пешеходного туризма на местности, участие в многодневных 

зачетных походах. 

Цель программы: - создание условий для воспитания физически 

здоровой, социально-адаптированной, всесторонне развитой личности 

обучающегося с развитой мотивацией к познанию и творчеству. 

Достижение цели связывается с решением следующих задач: 

 формирование потребностей в углубленном освоении предмета, необходимые 

для участия в мероприятиях по туризму различного уровня; 



 воспитание целостных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 дать навыки самоуправления и организационной деятельности в детском 

туристско-спортивном коллективе; 

 развить умение концентрировать внимание, содействовать формированию и 

развитию волевых качеств, навыков и умений действовать в нестандартных 

ситуациях; 

 дать начальные знания в области подготовки туриста-спортсмена. 

 

Ожидаемые результаты:  

а) предметные – учащиеся должны знать основы знаний по технике и тактике 

пешеходного туризма на местности; освоить азы ориентироваться на местности; 

изучать и любить свой край;  

б) метопредметные – учащиеся должны уметь постичь искусство путешествия, 

проявить себя в спортивных мероприятиях; 

в) личностные – развивать такие качества, как трудолюбие, ответственность, 

взаимовыручка, доброта, коллективизм. 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 Построение учебно-тренировочного процесса исходит из специфики 

спортивного туризма, которая заключается в одновременном сочетании 

мыслительных операций, концентрации внимания и памяти с большой 

физической нагрузкой. Поэтому большое внимание при организации 

образовательного процесса уделяется проведению практических занятий в 

классе, когда обучающиеся изучают правила проведения соревнований и 

путешествий, знакомятся с системой штрафов и изучают район путешествия. 

Практические занятия на местности включают в себя: общую физическую 

подготовку; отработку полученных знаний в сочетании с движением; учебно-

тренировочные старты; специальные игры и упражнения на развитие умений и 

навыков, необходимых туристу в спортивном туризме. 

Используются две формы организации занятий: групповая и 

индивидуально-групповая. 

Индивидуально-групповая форма – работа индивидуально, связками или 

целевыми командами (группами) переменного состава. 

Выбор формы определяется исходя из педагогической целесообразности. 

В основу программы входит раздел спортивно-туристической подготовки, 

который состоит из спортивного ориентирования, техники и тактики 

туристского путешествия, включающего в себя топографическую, тактическую, 

техническую, психологическую и морально-волевую подготовку туриста. 



Значительное место в программе отводиться общей и специальной 

физической подготовки учащихся с последующим участием в учебно-

тренировочных походах и соревнованиях. 

В программу кружка так же входят разделы «Краеведение», и «Физическая 

культура и безопасность жизнедеятельности», которые имеют 

общеразвивающую и краеведческую направленность. Программа включает 

информацию по дополнительному изучению таких предметов, как история, 

география, биология, основы жизнедеятельности, краеведения. 

Главная роль в обучении отводится изучению и закреплению 

практических навыков для подготовки к многодневному путешествию.  

Программа состоит из теоретических и практических занятий 2-х или 4-х 

часовых. Часть практических занятий проводится в спортзале, часть на 

местности. Соотношение теоретических и практических часов – 1:6 для группы 

учащихся из 15 человек. 

В течении года проводится 7 учебно-тренировочных 8-ми часовых 

походов и один 2-х дневный 14-ти часовой зачетный поход. 

Обязательным условием проведения экскурсий и практических занятий на 

местности является соблюдение санитарно-гигиенических норм и техники 

безопасности. 

Ожидаемые результаты первого года обучения учащегося: 

- отработка полученных знаний в сочетании с движением; 

- осознанное соблюдение правил техники безопасности; 

- владение знаниями и умениями, необходимыми для участия в учебно-

тренировочных походах, слетах, соревнованиях. 

В качестве дидактических материалов в программе используются 

законодательные и нормативные документы по спортивно-туристической 

деятельности, учебные пособия по пешеходному туризму, авторские 

методические и информационные материалы, разработки маршрутов, 

путеводителей по маршрутам, учебные карты, специализированные библиотеки 

по туризму и краеведению, видеотека. 

Дидактические материалы представлены как в бумажном, так и в 

компьютерном виде. Ведѐтся разработка мультимедийных дидактических 

материалов. 

Для реализации программы требуется следующая минимальная 

материально-техническая база: 



- спортзал, помещение для хранения снаряжения; 

- компьютер и цветной принтер для разработки и распечатки создаваемых 

учащимися материалов туристско-краеведческого содержания, а также для 

просмотра видеоматериалов; 

- выход в интернет для поиска и размещения информации; 

- комплект личного и группового туристского снаряжения для проведения 

тренировок, походов и соревнований; 

- видеокамера или фотоаппарат для технической съѐмки учебно-

тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел I 

Вступительная часть (8 ч) 

1.1. Вступительное занятие (2 ч) 

Знакомство с планом работы кружка на учебный год. Особенности спортивного 

туризма, отличие от других видов туризма. Связь туризма и краеведения. 

1.2. Безопасность организации и проведения занятий, экскурсий, 

путешествий, соревнований(2 ч) 

Техника безопасности во время проведения соревнований и тренировок в 

помещении, спортивном зале, на спортивных площадках и на местности. 

1.3. Правила проведения туристских путешествий (2 ч) 

Правила проведения туристско-краеведческих походов, экспедиций и экскурсий 

с учащейся и студенческой молодежью. Виды походов, их продолжительность и 

протяженность. Понятие «категория сложности» маршрута. Допуск участников 

в походы. Права и обязанности участников. 

1.4. Правила проведения туристских соревнований (2 ч) 

Правила проведения соревнований по пешеходному туризму в России. 

Раздел II 

Спортивно-туристская подготовка (172 ч) 

2.1. Туристские возможности родного края (2 ч) 

Обзор районов Крыма по развитию пешеходного туризма. 

2.2. Туристские возможности России (2 ч) 

Обзор возможных регионов России по развитию пешеходного туризма. 

2.3. Пешеходный туризм в Единой Всероссийской спортивной 

классификации (2 ч) 

Категории и степени сложности туристских путешествий. ЕВСК. Нормативы 

выполнения спортивных разрядов в туристских путешествиях и соревнованиях 

по видам туризма. 



2.4. Техника пешеходного туризма. Способы и приемы преодоления 

природных препятствий (40 ч) 

Виды и характеристика естественных препятствий в пеших туристских 

путешествиях и соревнованиях по пешеходному туризму. Способы и приемы 

преодоления естественных и искусственных препятствий во время соревнований 

по пешеходному туризму.  

Практические занятия. Способы и приемы преодоления естественных и 

искусственных препятствий во время соревнований по пешеходному туризму. 

Виды и приемы страховки. Специальное снаряжение и правила его применения. 

2.5. Тактика пешеходного туризма (10 ч) 

Тактика как средство достижения результата в соревнованиях или 

путешествиях. Построение маршрута. Запасной и аварийный варианты 

маршрута. 

Практические занятия. Разработка различных видов маршрутов многодневных 

пешеходных путешествий. 

2.6. Туристский быт. Организация питания в многодневном путешествии 

(6 ч) 

Основные правила организации бивуака. Организация питания в многодневном 

туристском походе. 

Практические занятия. Организация бивуака на местности. Разработка меню с 

разнообразием продуктов питания и калорийностью. Калькуляция питания в 

многодневном туристском путешествии. 

 2.7  Физическая подготовка. Спортивные игры (20 ч)  

Основная и специальная физическая подготовка. Использование элементов и 

упражнений спортивного туризма, скалолазания, легкой атлетики, гимнастики, 

игровых видов спорта. Развитие общих и специальных навыков, необходимых 

для участия в спортивных соревнованиях и путешествиях. 

Практические занятия. Упражнения в парах, акробатические элементы, 

подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол). 

Упражнения, направленные на развитие скорости, быстроты, гибкости, силы, 

ловкости. Спортивная ходьба, прыжки, кроссы, бег с препятствием. 



2.8   Проведение учебно-тренировочных походов (70 ч) 

Проведение однодневных и двухдневного учебных походов.  

Практические занятия. Составление отчета о двухдневном учебно-

тренировочном походе. 

2.9. Массовые мероприятия. Подготовка и участие в соревнованиях (20 ч) 

Изучение правил соревнований по видам туризма. Изучение Положений о 

соревнованиях и Условиях. Разработка тактики действий команды во время 

прохождения дистанций. Участие в массовых мероприятиях различных уровней 

как средство совершенствования умений по технике спортивного туризма. 

Раздел III 

                Топографическая подготовка. Спортивное ориентирование (14 ч) 

3.1 Топографические и спортивные карты (4 ч) 

Знакомство с топографическими и спортивными картами. Условные знаки 

спортивных карт России. Виды условных знаков: масштабные и немасштабные, 

линейные и площадные. Рельеф местности и его изображение на картах. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах горизонталями. 

Азимут. 

3.2 Учебные дистанции из видов спортивного ориентирования (10 ч) 

Практические занятия. Определение своего местоположения по карте в 

незнакомой местности. Прохождение учебных дистанций из видов спортивного 

ориентирования: по выбору, в заданном направлении, эстафета. 

 

   Раздел IV 

Краеведение (10 ч) 

4.1. Физико-географическое положение Крыма (2 ч) 

Краткая физико-географическая характеристика родного края. Его особенности 

(климат, растительность, реки, озера, животный мир). 

4.2. История края (2 ч) 

История края, памятные исторические места. 



4.3. Краеведческие исследования (6 ч)  

Понятие о методике сбора и обработки материалов. Исследования на местности. 

Описание краеведческих исследований. 

Практические занятия. Основные направления природоохранной работы. 

Принятие меры по охране природы, памятников истории и культуры. Введение 

дневников исследований в путешествиях. 

Раздел V 

            Безопасность жизнедеятельности (30 ч) 

5. 1.  Первая доврачебная помощь (8 ч) 

Походная аптечка. Первая помощь при травмах и заболеваниях, возникших из-за 

неправильных действий туристов. Техника наложения повязок. Лечение в 

полевых условиях. 

5.2.  Правила санитарии и гигиены. (2 ч) 

Режим дня при занятиях физкультурой и спортом. Особенности гигиены. Режим 

питания.  

Практические занятия. Разработка режима дня для юного туриста. 

Раздел VI 

Итоговое занятие (2 ч) 

5.1.Подведение итогов работы за учебный год (2 ч) 

Награждение лучших воспитанников по итогам обучения. 

Многодневное туристско-краеведческое путешествие. 

Подготовка и проведение туристско-краеведческих путешествий как формы 

комплексного закрепления и реализации приобретенных воспитанниками 

знаний, умений и навыков в учебном году (проводится вне сетки учебных часов 

и, как правило, во время летних каникул). 
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