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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия приключений. Вело» туристско-краеведческой направленности, 

базового уровня освоения. Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 16 

лет, рассчитана на 3 года обучения. 

Программа реализуется на базе ГАУДО МФТСЦ Пензенской области и 

направлена на укрепление здоровья учащихся, формирование навыков здорового 

и безопасного образа жизни, морально-волевых и этических качеств. 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Стратегия развития образования в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

Концепция развития дополнительного образования до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р; 

Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07.12.2018 г., протокол №3); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями 05.09.2019 г.); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.12.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания (рзд.VI/ Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

Правила и регламенты видов спорта «спортивный туризм», «спортивное 

ориентирование», «скалолазание»; 

Положение о системе поощрения в детском туризме (действует с 30 мая 2018 

г.); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): приложение 

к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.11.2015 г. №09-3242; 

Устав ГАУДО МФТСЦ; 

Положение об образовательной программе ГАУДО МФТСЦ; 
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Положение об аттестации обучающихся ГАУДО МФТСЦ. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию нравственных качеств личности. 

Программа реализует потребность в определении и выборе учащимися  

дальнейшего профессионального развития, обучения и освоения конкретных 

специальностей, более лёгкой адаптацией «во взрослой» жизни. 

Совместная деятельность в объединении способствует быстрой адаптации 

обучающихся к условиям социальной среды, приобретению навыков решения 

проблемных социальных ситуаций, деятельности в микро- и макрогруппах, 

формированию внутренней позиции личности. При этом у учащихся развиваются 

личностные качества, необходимые для взаимодействия в коллективе, для 

осознания необходимости единства слова и дела, полезного намерения, 

формируется мотивация, направленная на самосовершенствование и 

самореализацию, способность принимать решения и нести за них 

ответственность, навыки целеполагания. 

Программа ориентирована на познание родного края, его исторического, 

природного, культурного наследия. При этом учащиеся включаются в активную 

поисково-исследовательскую деятельность в области краеведения. 

Регулярные занятия по общей и специальной физической подготовке, 

походы, занятия на местности способствуют закаливанию, укреплению здоровья, 

физическому совершенствованию подростков. Правильное дозирование 

педагогом физических нагрузок способствует укреплению костно-мышечного 

аппарата, кровеносной системы, предупреждению, профилактике и лечению 

заболеваний дыхательных путей. 

В процессе совместной образовательной, творческой, социально значимой 

деятельности формируются чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, 

нравственные качества личности, трудолюбие, ответственность, 

целеустремлённость, упорство, дисциплинированность, чувство коллективизма, 

эмоционально-эстетическое восприятие природы, общая культура учащихся. 

Перечисленные факторы – необходимые и достаточные условия воспитания 

человека, способного к созидательному труду, к защите Отечества – патриота 

своей Родины. 

 

Новизна и отличительные особенности программы 

Программа «Академия приключений. Вело» модифицированная, составлена 

на основе:  

типовой программы «Спортивный туризм: турмногоборье» 2003 года, автор 

Д.В. Смирнов, 

авторской программы «Спортивный туризм», автор Милёхин Д.Ю., 2002 год. 

авторской программы «Академия приключений», автор Солуданов А. Ю., 
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МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы., 2019 год. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы обусловлена комплексностью содержания, что позволяет успешно 

решать задачи физического, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа «Академия приключений. Вело» позволяет постепенно, в 

соответствии с подготовкой, расширять и углублять знания, навыки и умения 

учащихся, постоянно поддерживая заинтересованность детей, их желание 

путешествовать, познавать, общаться, учиться и совершенствоваться. 

Реализация таких принципов построения данной программы, как 

постепенность, доступность и нарастание из года в год сложности походов, 

усложнение перспектив, расширение воспитательных, познавательных и 

спортивно-технических аспектов походов, позволяет обозначить примерную 

схему подготовки юных велотуристов, перспективные линии в работе по 

программе как субъекта воспитания. 

 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся в возрасте от 7 до 16 лет, не имеющим 

медицинских противопоказаний к занятиям.  

Для зачисления в объединение, работающее по данной программе, 

специальных знаний и подготовки не требуется, зачисляются все желающие, не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

Возрастные и психо-физиологические особенности учащихся 

Учащиеся 7-10 лет. Характерная особенность детей этого возрастного 

периода - ярко выраженная эмоциональность восприятия. В первую очередь 

учащиеся воспринимают те объекты, которые вызывают непосредственный 

эмоциональный отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое 

воспринимается лучше, отчётливее. Младшие школьники, как правило, 

отличаются бодростью, жизнерадостностью. Они общительны, отзывчивы, 

доверчивы, справедливы. В этапах онтогенеза 10 лет относится к одному из 

узловых рубежей парадигмы «я и общество», что связано с актуализацией 

деятельности по усвоению норм человеческих взаимоотношений, стремлением 

проявить себя, получить признание окружающих, занять в обществе 

соответствующее место. 

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и 

является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его 

родителей. Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с изменения 

социальной ситуации развития. В подростковом возрасте ведущей деятельностью 

является общение со сверстниками. Именно в процессе общения со сверстниками 

происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время 

отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень 
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важным информационным каналом. В этот период происходит поиск и выбор 

новой взрослой идентичности, нового отношения к себе и к миру. Внешне это 

проявляется в активном интересе к себе: подростки постоянно что-то доказывают 

друг другу и самому себе; они общаются на темы, затрагивающие моральные и 

нравственные вопросы, межличностные отношения; появляется интерес к 

исследованию себя, уровня развития своих способностей через прохождение 

тестов, участие в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

В возрасте 14-17 лет происходит формирование самосознания, на основе 

которого возникают возможности целенаправленного 

самосовершенствования, самовоспитания. Мировоззрение учащегося на данном 

этапе формируется как целостная система взглядов, знаний, убеждений. Учебная 

мотивация качественно меняется по структуре, ибо сама учебная деятельность 

является для старшеклассника средством реализации жизненных планов 

будущего. 

 

Цель программы — всестороннее развитие личности ребенка и его 

жизненное  самоопределение средствами спортивно-туристской, краеведческой и 

трудовой деятельности. 

Задачи программы: 

- формирование и развитие способностей учащихся адаптироваться в 

сложных условиях как природной, так и социальной среды, умений быстро и 

грамотно действовать в экстремальных ситуациях; 

- формирование лидерских качеств и развитие творческих способностей 

личности воспитанника; 

- формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством 

привлечения подростков к походам и экспедициям, к краеведческой поисково-

исследовательской работе, расширение кругозора воспитанников; 

- укрепление здоровья подростков и выполнение нормативов спортивных 

разрядов по туризму (со специализацией в велотуризме); 

- профессиональная ориентация подростков. 

 

Объем программы и режим занятий 

Срок освоения программы составляет 3 года, общий объем освоения – 972 

ч., по 324 часа в год (9 часов в неделю). 

Режим занятий 

Год обучения Количество занятий 

в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

1 год 3 раза 3 часа 

2 год 3 раза 3 часа 

3 год 3 раза 3 часа 

 

Форма обучения – очная. 
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Предполагаемый результат 

первый год обучения учащиеся будут 

Знать: 

 Нормы спортивно-туристских походов 

 Обязанности членов туристских групп 

 Географию родного края, туристские возможности родного края. 

 Виды спортивного ориентирования, условные знаки спортивных карт, 

легенды контрольных пунктов 

 Состав и назначения медицинской аптечки, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и заболеваниях 

 Технику безопасности при подготовке к походу на маршруте 

 Особенности питания в разных походах, 

 Виды специального снаряжения, их назначения 

 Классификацию узлов и их назначение 

 Уметь: 

 Составлять меню на 3-х дневный поход 

 Укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку, надевать 

страховочную систему 

 Пользоваться простыми приемами ориентирования, 

ориентирование карты, чтение карты и местности, движение по азимуту, 

измерение расстояний. 

 Выполнять: 

 Участвовать в экологических акциях; 

 Походах выходного дня. 

 Нормативы на значок «Юный турист Росси». 

 

Второй год обучения учащиеся будут 

 Знать: 

 Способы транспортировки пострадавшего через естественные 

препятствия. 

 Тактико-технические приемы на дистанциях по спортивному 

ориентированию 

 Основами пешеходного и лыжного туризма, 

 Правила проведения, организации туристских соревнований 

Уметь: 

 Выполнять базовую подготовку по личной и командной технике 

пешеходного туризма (ТПТ), на контрольно-туристском маршруте (КТМ) на 

дистанциях 1-2 класса, по спортивному ориентированию. 

 Составлять отчет о походе 

Выполнять: 

 Принимать участие в 1 дневных походах. 
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Третий год обучения учащиеся будут 

Знать: 

 Факторы и стрессоры выживания, условия автономного существования в 

различных природных зонах 

 Виды самодеятельных жилищ, способы добычи огня, 

 Правила дорожного движения; 

 Основы безопасности в велотуризме и умение правильно действовать в 

условиях экстремальной обстановки; 

 Знать лоцию 

 Тактику и технику прохождения водных препятствий 

 технику безопасности на воде 

Уметь: 

 Выбирать снаряжения для выживания в различных ситуациях, находить 

и очищать воду, 

 Ориентироваться в экстремальных ситуациях 

 Владеть техникой и тактикой велотуризма. 

 Ездить на велосипеде без груза и с грузом в различных дорожных 

условиях. 

 Проходить естественные препятствия на воде 

Выполнять: 

 Принимать участие в 1 дневном автономном походах. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В первый год обучения начинается знакомство с велосипедом и обучение 

технике езды на нем. Эти занятия проводятся, как правило, в виде практических 

тренировок в помещении (знакомство с устройством велосипеда, его регулировка 

и наладка) и на местности (вне автомобильных дорог - на площадке) в форме 

простейших велосипедных соревнований (велоигры, фигурное вождение 

велосипеда). 

Второй год занятий позволяет учащимся подготовиться к велосипедному 

походу и совершить его. 

Уже на втором году обучения идет формирование не только общезначимых 

личностных качеств учащихся, таких как патриотизм, трудолюбие, 

ответственность, целеустремленность, упорство, дисциплинированность, чувство 

коллективизма, быстрота реакции, выносливость, ловкость, сила, но и (благодаря 

глубокому практическому освоению функциональных туристских и 

краеведческих специальностей) их индивидуальных склонностей и способностей. 

Этому способствуют краеведческие знания и навыки, занятия по апгрейду и 

ремонту велосипедов, изготовлению самодельного снаряжения для велопоходов.  
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Уровни обучения 

Ознакомительный, 
базовый 

Базовый Базовый 

1 год 
обучения 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

1.1 Раздел «Спортивный 
туризм» 

144 108 108 

1.2 Раздел «Выживание в 
природной среде» 

 36 36 

1.3 Раздел «Краеведение» 36 36  36  

1.4 Раздел «Велосипедная 
подготовка» 

144 144 144 

 Итого 324 324 324 

 Походы в 
каникулярное  время 

5 дней 10 дней 15 дней 

 Поход выходного 
дня 

5 дней 2 дня 2 дня 

 Поход 1 степени 
сложности 

 3 дня 3 дня 

 Поход 2 степени 
сложности 

 5 дней 5 дней 

 Поход 3 степени 
сложности 

  5 дней 
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Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1 

«Спортивный туризм» 

1.1 Основы туризма 6 12 18 Игра, 

топографический 

диктант, поход 

1.2 Спортивный туризм 12 42 54 Тест, сдача 

нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

1.3 Спортивное 

ориентирование 

8 28 36 Тест, сдача 

нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

      1.4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

4 32 36 Сдача 

нормативов 

 ИТОГО: 30 114 144  

Раздел 2 

«Краеведение» 

2.1 Краеведение 9 27 36 Подготовка 

передвижных 

стендов для 

музея 

 ИТОГО: 9 27 36  

Раздел 3  

«Велосипедная подготовка» 

3.1 Велосипед дорожный, 
шоссейный, горный 

класса «Turing» и его 
устройство 

9 27 36 Сдача 

контрольных 

нормативов 

3.2 Основы передвижения на 
велосипеде. 
 

27 81 108 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО: 36 108 144  
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Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1 

«Спортивный туризм» 

Тема 1. Основы туризма. 

Теория: Краткий обзор истории туризма в России, в Пензенской 

области. Виды туризма и их характеристика (пешеходный, лыжный, горный, 

водный, велосипедный, спелеотуризм). Знаменитые путешественники. 

Техника безопасности в походах и на практических занятиях. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Правила 

поведения в населенных пунктах. 

Личное снаряжение для одно-трехдневного похода. Индивидуальные 

наборы: костровой, ремонтный, аптечка. Укладка рюкзака. Одежда и обувь 

для летних и зимних походов. Групповое снаряжение, требования к нему. 

Уход за снаряжением, правила хранения. 

Привалы и ночлеги в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: выбор 

места для установки палаток, кострового места, определение источника воды 

и т. д. Разжигание костра. Типы костров. Меры безопасности при обращении 

с огнем, горячими предметами.  

Туристские должности в группе постоянные и временные. 

Значение топографических карт для туристов. Масштаб. Виды 

масштабов. Масштабы топографических карт. Способы измерения 

расстояний на местности и на карте. Условные знаки. Группы 

топографических знаков. Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. 

Компас. Типы компасов. Правила обращения с компасом. Определения 

азимута. Ориентирование по местным признакам и объектам: Солнцу и 

Луне, звездам, природным и искусственным объектам. Действия в случае 

потери ориентировки. 

 

Практика: Укладка рюкзаков, выбор и подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением. Бивачные работы: оборудование 

кострового места, поиск и заготовка дров, разжигание костра, установка 

палаток, уборка бивака. Составление меню и списка продуктов для одно-, 

двух-, трехдневного похода. Приготовление пищи на костре. Работа с 
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картами различного масштаба. Упражнения по измерению расстояния на 

карте. Ориентирование карты по компасу. Движение по азимуту. 

Упражнения на запоминание знаков. Моделирование ситуации потери 

ориентировки, построение схемы действий выхода из трудного положения. 

 

Контроль: Беседа по пройденному материалу. Топографический 

диктант. Игра «Мой первый поход». Поход выходного дня «Комплексная 

работа на биваке». 

 
Тема 2. Спортивный туризм. 

Теория: Основные понятия спортивного туризма. Характеристика 

естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, 

осыпи, снежники. Летние и зимние особенности естественных препятствий. 

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Знакомство 

со страховкой. Организация самостраховки. Правила пользования 

альпенштоком. Узлы, назначение, способы вязания. Знакомство со 

специальным снаряжением: веревки, карабины, индивидуальные 

страховочные системы, их назначение. Комплекс этапов искусственных 

препятствий (Туристская полоса препятствий). Дисциплина на 

тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Понятие тактики на соревнованиях по туристскому многоборью. 

Тактика преодоления командной туристской полосы препятствий. Тактика 

преодоления несложных  этапов. 

 

Практика: Отработка техники преодоления естественных препятствий. 

Использование альпенштока на склонах. Вязание узлов: для крепления к 

опоре, для связывания веревок, для самостраховки. Организация переправы 

через естественные препятствия. 

Решение тактических задач. 

Участие в соревнованиях. 

 

Контроль: тест по технике и тактике туризма, сдача нормативов по 

вязанию узлов, сдача нормативов по преодолению туристской полосы 

препятствий, анализ результатов участия в соревнованиях по спортивному 

туризму, разбор ошибок. 

 
Тема 3. Спортивное ориентирование. 

Теория: Значение ориентирования в походах, на соревнованиях. Виды 

спортивного ориентирования: в заданном направлении, по выбору, на 

маркированной трассе, их краткая характеристика. Классификация 
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дистанций. Карта для спортивного ориентирования: условные знаки, 

масштаб, сечение рельефа. Жидкостной компас: виды, устройства, 

назначение. Технические приемы: ориентирование карты, чтение карты, 

чтение местности. Измерения по карте и на местности. Движение по 

азимуту. Оборудование дистанции по спортивному ориентированию. 

Устройство КП. Техника отметки КП. Система отметки КП на 

маркированной трассе. Легенды КП. Контроль ситуации. Контроль 

направления. Контроль расстояния. 

Понятие о тактическом плане. Выбор пути движения на дистанции. 

Условия выбора пути: насыщенность карты, степень надежности 

ориентиров, условия передвижения, уровень владения техническими 

приемами ориентирования. Выбор «точки атаки» КП – привязки. 

 

Практика: Упражнения для развития глазомера, памяти, 

пространственного воображения. Отработка приемов ориентирования. 

Составление легенд контрольных пунктов. Решение задач по выбору пути 

движения. Участие в соревнованиях. 

 

Контроль: тест по условным знакам и легендам спортивного 

ориентирования, анализ результатов участия в соревнованиях по 

спортивному ориентированию, разбор ошибок. 

 
Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля на 

тренировках. 

Практика: Общеразвивающие упражнения: упражнения для рук и 

плечевого пояса, мышц шеи, туловища, ног, упражнение с сопротивлением, 

упражнения со скакалкой и гантелями. Разминка. Комплексы для развития 

силы, скорости, пластики, выносливости, ловкости. Гимнастика, элементы 

акробатики. Беговая подготовка. Спортивные игры. Эстафеты. 

Контроль: сдача физических нормативов. 

 

Содержание раздела  

«Краеведение» 

Тема 1. Краеведение 

Теория: География Пензенской области: рельеф, климат, гидрография, 

растительный и животный мир. Туристские возможности родного края. 

Охрана природы. Экономика и культура Пензенской области. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры. Туристические возможности 

родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. Общественно полезная 
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работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры. 

 

Практика: Работа с контурными картами Пензенской области. Обзорная 

экскурсия по г. Пензе. Работа с историческими контурными картами

 Пензенской области. Тематические экскурсии по г. Пензе. 

 

Контроль: Подготовка передвижных стендов для музейного комплекса . 

 

 

Раздел 3 

«Велосипедная подготовка» 

 

Тема 1. Велосипед дорожный, шоссейный, горный класса «Turing» 

и его устройство 

 Теория. Типы и марки велосипедов. Их основные характеристики. 

Понятие о классе велосипеда и группе велосипедных деталей и узлов. 
Велосипед и его основные узлы: рама, передняя вилка (передняя 

амортизационная вилка), руль, вынос руля, колеса, втулки, каретка и 
вал каретки, узел передачи, трещотка, седло, тормоза клещевого типа с 

центральной или боковой тягой, тормоза консольного типа, тормоза 
типа «Ви-брейк», дисковые тормоза, педали (педали с туклипсами и 

педали контактные). Уход за велосипедом и его хранение. 

Практика.  

Разборка велосипеда и его основных узлов. Сборка. Регулировка. Смазка 

велосипеда. 

Контроль. Тестовое задание на устройство велосипеда. 
Тема 2. Основы передвижения на велосипеде. 

Теория. 
Посадка велосипедиста. Способы посадки на велосипед. Способы 

управления велосипедом во время движения, поворота, торможения, 

остановки. Способы схода с велосипеда. 

Практика. 

Установка седла и руля по росту велосипедиста. 

Ведение велосипеда в руках. Ведение велосипеда одной рукой за седло. 

Прямолинейное движение на велосипеде. Сохранение равновесия на 

велосипеде. Сохранение положения корпуса, рук и головы при езде на 

велосипеде. Работа ног - педалирование. Отработка действий по управлению 

велосипедом. Выполнение поворотов. Торможение. Остановка. Способы 

схода с велосипеда. Велопрогулки, велотренировки в парке, в лесу. 

Особенности езды в группе: плотной группой и в колонне по одному. 

Котроль. Минисоревнования по фигурному вождению велосипеда. 
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Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1 

«Спортивный туризм» 

 1.1 Туристическая подготовка 3 6 9 Конкурс, 

контрольный 

поход 

1.2 Спортивный туризм 6 30 36 Тест, сдача 

нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

1.3 Спортивное 

ориентирование 

9 18 27 Тест, участие 

в 

соревнованиях 

1.4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

3 33 36 Сдача 

нормативов 

 ИТОГО: 21 87 108  

Раздел 2 

«Выживание в природной среде» 

2.1 Выживание в природной 

среде 

6 30 36 Тест, 

конкурс- 

игра 

 ИТОГО: 6 30 36  

Раздел 3 

«Краеведение» 

3.1 Краеведение 9 27 36 викторина 

 ИТОГО: 9 27 36  

Раздел 3 

«Велосипедная подготовка» 

4.1 

 

Обеспечение безопасности 
в велопоходе 

12 9 21 Тест 

«Аварийные 

ситуации в 

велопоходе». 

4.2  

Техника езды на 

3 42 45 Сдача 

контрольных 
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велосипеде. Преодоление 
препятствий. 

нормативов 

4.3 Эксплуатация велосипеда в 
различных условиях. 

6 18 24 Сдача 

контрольных 

нормативов 

4.4 Техническое обслуживание 
велосипеда 

9 12 21  

Тест 

«Техн

ическо

е 

устрой

ство и 

эксплу

атация 

велоси

педа» 

 

4.5 Эксплуатация велосипеда в 
походных условиях 

6 27 33 Сдача 

контрольных 

нормативов 

 ИТОГО: 36 108 144  

 

 

 

Содержание разделов 2 года обучения 

Раздел 1 

«Спортивный туризм» 

Тема 1. Туристическая подготовка 

Теория: Виды туризма. Особенности подготовки и проведения спортивных 

походов по различным видам туризма. География видов туризма. Нормативы 

степенных и категорийных походов. Особенности режима дня и графика 

движения на маршруте, в зависимости от вида туризма. Обеспечение 

безопасности в походе. Требования к месту бивака: безопасность, 

жизнеобеспечение, комфортность. Организация бивака в различных 

природных районах. Установка палатки и разведение костра при различных 

погодных условиях. Правила работы дежурных по кухне. Значение, режим и 

особенности питания в многодневном походе. Калорийность, вес и нормы 

дневного рациона. Составление меню, списка продуктов на 2-4 дня похода. 

Фасовка и упаковка продуктов. Виды топографических карт. Условные знаки 

топографических карт. Изображение рельефа. Отдельные типы рельефа: 

пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. Азимут, снятие азимута с 

карты. Промежуточные ориентиры. Определение сторон горизонта и азимутов 
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при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта 

по растительности, при помощи местных предметов, созданных  природой и 

людьми. Движение по легенде. 

 

Практика: Комплектование личного и группового снаряжения. 

Усовершенствование и ремонт снаряжения. Выбор места бивака. Заготовка 

дров, разведение костра, установка палатки. Установка палаток в сложных 

погодных условиях. Составление меню и списка продуктов. Приготовление 

пищи на костре. Упражнение на запоминание условных знаков. Определение 

по горизонталям различных форм рельефа. Упражнения по определению 

азимута. 

 

Контроль: задание «Прочти легенду маршрута». Конкурс на лучшее 

рационализаторское предложение по нетрадиционному применению 

элементов снаряжения. Контрольный поход «Работа на маршруте и биваке». 

 

           Тема 2. Спортивный туризм. 

Теория: Специальное снаряжение: основные и вспомогательные 

веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы, спусковые 

устройства, блоки, их разновидности и назначение. Узлы, их назначение и 

способы вязания. Характеристика естественных препятствий: непроходимый 

лес, буреломы, каньоны, реки с быстрым течением, скальные стены. 

Способы наведения переправ через естественные препятствия. Подбор 

оптимального и минимального наборов специального снаряжения для 

выполнения технических приемов при преодолении препятствий. Переправа 

первого участника. Переправа команды. Транспортировка груза. Техника 

безопасности. Защитные рукавицы. Каски. 

Выбор способов наведения переправ и тактики преодоления в 

зависимости от параметров препятствия, количества человек в команде, 

количества специального снаряжения и контрольного времени этапа на 

соревнованиях по технике туризма. 

 

Практика: Отработка техники движения и различных способов 

преодоления препятствий. Решение тактических задач. Участие в 

соревнованиях. 

 

Контроль: сдача нормативов по вязанию узлов, тест по тактике 

преодоления препятствий, сдача нормативов по технике преодоления 

препятствий, анализ пройденных дистанций на соревнованиях, разбор 

ошибок. 
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Тема 3. Спортивное ориентирование. 

Теория: Технические приемы ориентирования: бег в «мешок», бег с 

упреждением, точное и грубое движение по направлению, запоминание 

отрезков пути, техника парного шага, регулирование скорости бега на 

дистанции. Контроль ситуации, расстояния, направления. Правила 

соревнований по спортивному ориентированию. Выбор пути и технических 

приемов ориентирования на дистанции. Действия спортсмена в 

нестандартных ситуациях. Технические приемы ориентирования: 

использование линейных попутных ориентиров, косвенных привязок, точное 

и грубое движение по направлению, детальное чтение рельефа, техника 

парного шага, техника «взятия» азимута на бегу, чтение карты с двух рук. 

Контроль ситуации, расстояния, направления. 

 

Практика: Отработка отдельных технических приемов. Прохождение 

различных по сложности дистанций с использованием технических приемов 

ориентирования. Решение задач по выбору пути движения. Моделирование 

нестандартных ситуаций на различных дистанциях и построение алгоритма 

действий по быстрому нахождению правильного решения. Участие в 

соревнованиях. Разработка дистанций по спортивному ориентированию. 

Отработка отдельных технических приемов. Прохождение различных по 

сложности дистанций с использованием максимального набора технических 

приемов ориентирования. 

 

Контроль: тест по условным знакам на основе фрагментов спортивных 

карт в условиях ограниченного периода времени, анализ пройденных 

дистанций, разбор ошибок. 

 
Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и 

хроническом состоянии при перетренировке. 

Практика: Упражнения на развитие быстроты, ловкости, прыгучести, 

силы, гибкости, равновесия. Комплексы для развития скоростной и силовой 

выносливости. Подвижные игры. Беговая и лыжная подготовка. Кросс- 

походы: средние и длинные дистанции. Комплексы упражнений по 

расслаблению мышц и восстановлению работоспособности. 

Контроль: сдача физических нормативов. 

 

 

Раздел 2 

«Выживание в природной среде» 

 

Тема 1. Выживание в природной среде. 
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Теория: Краткая история выживания с древнейших времен до 

современных дней. Факторы риска и факторы выживания в условиях 

автономного существования. Тактика выживания. Роль эмоционально- 

волевой устойчивости человека в условиях автономного существования. 

Знакомство с климатогеографическими зонами. Характеристика зон. 

Знакомство со стратегией и тактикой выживания. Обеспечение выживания в 

условиях автономии природного характера. Общая схема действий в первые 

минуты аварии, экстремальной ситуации, вынужденной автономии. Подача 

сигналов бедствия. Механические, радиотехнические, электрические, 

пиротехнические сигнальные средства, кодовая таблица. Аварийное 

ориентирование. Действия при потере ориентировки. Алгоритм действий. 

Определение сторон горизонта. Самодельный компас. Азимут. Принципы 

выдерживания заданного курса. Оценка расстояний. Активные формы 

выживания. Наблюдения. Прослушивание. Следопытство. Аварийно- 

спасательные наборы. 

 

Практика: Практическое знакомство с оборудованием, используемым 

при подаче сигналов бедствия. Изготовление самодельного компаса. 

Комплектование аварийно-спасательного набора. 

 

Контроль: тесты   «В   первые   минуты   вынужденной   автономии», 

«Кодовая таблица», конкурс – игра «Необычное использование обычных 

вещей». 

 

Раздел 3 

«Краеведение» 

 

Тема 1. Краеведение 

Теория: Известные люди края, их вклад в развитие культуры и 

экономики области. Пензенцы-деятели культуры: писатели, поэты, 

драматурги, актеры, режиссеры, художники. Знаменитые земляки деятели 

науки. Современники- гордость Пензы. Природоохранительная деятельность 

туристов. Охрана памятников истории и культуры. Работа среди местного 

населения, оказание помощи одиноким и престарелым, организация 

концертов и встреч. 

Практика: Тематические экскурсии по г. Пензе. Встречи с 

представителями науки, культуры, спорта, туризма. Посещение музеев. 

Подготовка сообщений об известных земляках. 

 

Контроль: викторина «Край мой Пензенский». 
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Раздел 4 

«Велосипедная подготовка» 

 

Тема 1. Обеспечение безопасности в велопоходе  
Теория. 
Понятие безопасности в велотуризме, какими средствами она 

достигается. Понятие аварийной ситуации. Причины возникновения 

аварийной ситуации. 

Основные опасности, связанные со спецификой велосипедного похода. 

Меры предосторожности при движении на крутых поворотах и спусках, 

мокром грунте, на пересечении дорог, железнодорожных переездов и 

трамвайных рельсовых путей. Меры предосторожности при

 преодолении прочих препятствий. Дополнительные

 меры безопасности в велосипедном походе: яркая окраска 

одежды (оранжевая, желтая, красная или ярко-пестрая с элементами 

нескольких ярких цветов у всех участников похода), установка 

ограничителей интервала обгона, красных предупредительных флажков, 

Предупредительные знаки «Прочие опасности!» или «Осторожно, дети!». 

Сигнализация. Практика. 

Имитация аварийных ситуаций, способов их преодоления.

 Анализ характерных аварийных ситуаций. Разбор аварийных случаев 

Контроль. Тест «Аварийные ситуации в велопоходе». 

 

Тема 2.  Техника езды на велосипеде. Преодоление 

препятствий. 

Теория. Правила ПДД.  

Практика.  

Посадка на велосипед и схода с него. Посадка 
велосипедиста в седле (нормальная, низкая, высокая) и 
их применение в различных дорожных условиях. 

Повороты, торможение, подтормаживание на крутых спусках. Движение на 

крутых подъемах и спусках, по плохой дороге. Движение на велосипеде с 

грузом. Установка груженых веломашин на привалах и остановках: в поле, в 

лесу, на обочине дороги, на улицах города. Транспортировка машины на 

сложных участках пути. Преодоление препятствий (рытвины, колдобины, 

натеки на асфальте, ямы и бугры, канавы, изгороди, овраги, водные 

препятствия, кладь, мостки и мосты (в том числе - разрушенные), лесные 

завалы; лужи и ямы, заполненные водой; броды на ручьях и реках). Переезд 

рельсовых трамвайных и железнодорожных путей. Движение в глубокой 

колее, движение по песчаным дорогам с сухим и мокрым песком, по 

глинистым дорогам, по заболоченным участкам. Движение по гравийно-

щебеночным дорогам; по дорогам, выложенным бетонными плитами, по 

булыжнику, по фашиннику, по лесным тропам, по участкам полного 

бездорожья. 

Езда в различных дорожных и погодных 

условиях. 
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Тема 3. Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях. 

Теория.  

Оборудование (детали и узлы) велосипеда любительского и 

профессионального уровня. Группы велооборудования. Шоссейный вид 

оборудования по шкале «Shimano» и его группы. Внедорожный вид 

оборудования любительского и гоночного класса по шкале 

«Shimano» и его группы. 

Типы и марки велосипедов, наиболее удобные для походов. Выбор 

велосипеда для походов. Сравнительная характеристика велосипедов 

дорожного, шоссейного и горного типов. Устройство шоссейного 

велосипеда и горного велосипеда, особенности их использования для 

походов. 

Характеристика и назначение основных узлов и деталей велосипеда. 

Порядок и правила его разборки и сборки. Замена отдельных деталей и узлов 

велосипеда. Регулировка и подгонка велосипеда под туриста: установка 

седла, руля, ту- клипсов. Апгрейд велосипеда. Хранение велосипеда в 

зимнее время. Установка дополнительного оборудования на велосипеде для 

походов (велокомпьютер, багажник, дополнительные сумки, 

картографический рулевой столик, зеркало заднего вида, фара, задний 

мигающий красный фонарь, флягодержатели, дополнительный тормоз 

клещевого типа для дорожного велосипеда, зажимы для фотоаппаратуры, 

щитки, брызговики, грязезащитные плужки и т.д.). Подготовка велосипеда к 

походу. Регулировка основных узлов до выхода на маршрут. Смазка 

велосипеда. Функционал механика группы. 

Практика. 

Отработка навыков крепления оборудования к велосипеду. Разборка и 

сборка отдельных узлов и деталей велосипеда, их регулировка, апгрейд 

велосипеда, оснащение велосипеда дополнительным оборудованием. 

Контроль.  
Тема 4. Техническое обслуживание велосипеда 
Теория. 
Консервация велосипеда. Предсезонное обслуживание. Переборка 

велосипеда: мелкая, частичная и полная. Регулировка люфтов, тормозов, 

трещотки, переключателей передач, рулевой колонки, каретки. Исправление 

биения колеса: бокового, наружного, внутреннего. Замена спицы и 

центровка колеса. Полная сборка колеса и  регулировка 

«зонтика» заднего колеса. Замена цепи, укорачивание или удлинение цепи в 

пределах 112- 

116 звеньев. Замена тормозных ручек, переключателя передач, тормозов, 

тросиков и 

«рубашек» тросов, (контактных) педалей, ту- клипсов и ремешков 

туклипсов, шатунов и зубчаток (ведущих и ведомых), выноса руля, обмотки 

руля или грипсов, камеры, покрышки, тормозных колодок. Установка, 

наладка под диаметр колеса и запуск вело- компьютера. Установка щитков, 

насадок на руль. Ремонт камеры: заклейка, вулканизация сырой   резиной,   



21 

 

вклеивание   нового   вентиля.   Чистка   и   мойка   велосипеда.   Чистка 

велосипедной цепи и проваривание ее в парафиновой смазки. Смазка узлов и 

деталей велосипеда. Полная сборка велосипеда .Регулировка и 

обслуживание передней амортизационной вилки горного велосипеда. 

Практика.  

Полная разборка и сборка велосипеда, регулировка всех его узлов и деталей, 

уход за велосипедом и его систематическое обслуживание. 

Контроль. 

Тест «Техническое устройство и эксплуатация велосипеда» 
Тема 5. Эксплуатация велосипеда в походных условиях 
Теория. 
Уход за велосипедом в пути. Профилактический ежедневный технический 

осмотр велосипеда в походе. Очищение велосипеда от грязи, подтягивание 

крепежа, смазка. Личный инструмент и принадлежности для технического 

обслуживания велосипеда на маршруте. Индивидуальная техническая 

аптечка. Простейшие приемы регулировки основных узлов велосипеда в 

походе. Ремонтный набор для велотуристской группы: инструменты, 

смазочный материал, крепежный материал, клей и холодная сварка. 

Комплект запасных частей для велосипедов. Назначение ремонтного набора, 

его комплектация, его вес, упаковка, транспортировка на маршруте. Мелкий 

ремонт и регулировка велосипеда на привале. Замена отдельных деталей, 

частей и узлов велосипеда. Характерные неисправности и поломки в 

походах, их устранение в походных условиях. Ремонт, не требующий 

специального оборудования. Ответственность механика группы за 

техническое состояние велосипедов. 

Практика. 

Комплектация ремонтного набора для велопохода, замена отдельных 

деталей и узлов велосипеда; ремонт, не требующий специального 

оборудования. 

Контроль. Сдача контрольных нормативов. 

 

 

Учебно-тематический план 

3 года  

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1 

«Спортивный туризм» 

 1.1 Туристическая подготовка 3 6 9 Конкурс, 

контрольный 

поход 
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1.2 Спортивный туризм 6 30 36 Тест, сдача 

нормативов, 

участие в 

соревнованиях 

1.3 Спортивное 

ориентирование 

9 18 27 Тест, участие 

в 

соревнованиях 

1.4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

3 33 36 Сдача 

нормативов 

 ИТОГО: 21 87 108  

Раздел 2 

«Выживание в природной среде» 

2.1 Выживание в природной 

среде 

6 30 36 Тест, 

конкурс- 

игра 

 ИТОГО: 6 30 36  

Раздел 3 

«Краеведение» 

3.1 Краеведение 9 27 36 викторина 

 ИТОГО: 9 27 36  

Раздел 3 

«Велосипедная подготовка» 

4.1 

 

Эксплуатация велосипеда в 
походных условиях 

12 42 54 Тестовое 

задание 

«Эксплуатаци

я велосипеда в 

походных 

условиях» 

4.2 Техническое обслуживание 
велосипеда 

12 36 48 Сдача 

контрольных 

нормативов по 

обслуживани

ю велосипеда 

4.3 Специальное снаряжение 
для сложных велосипедных 
походов 

12 30 42 Тестовое 

задание 

4.4 ИТОГО: 36 108 144  

 

 

Содержание разделов 

3 год обучения 
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Раздел 1  

«Спортивный туризм» 

Тема 1. Туристическая подготовка 

Теория: Альпинизм, спелеотуризм. Экстремальный туризм. 

Экскурсионный, международный туризм. География видов туризма. 

Нормативы степенных и категорийных походов. Подбор и особенности 

личного и группового снаряжения, в зависимости от вида туризма. 

Знакомство со специальным снаряжением по видам туризма. 

Усовершенствование снаряжения. Организация ночлегов в горных условиях, 

в период межсезонья, зимой. Защита от осадков и ветра. Ночные дежурства. 

Ночлег в палатке с использование печки и без нее. Правила работы с 

примусом. Нормы закладки продуктов в зависимости от вида туризма и 

сложности похода. Способы уменьшения веса дневного рациона. Расчет 

калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности питания 

в походах. Витамины. % усвояемости продуктов. Приготовление пищи на 

примусах. Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, 

рамка и зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. 

Выбор карты. Рельеф и его влияние на пути движения в походе. Построение 

профиля маршрута. Движение в походе при использовании кроки и схем 

участков маршрута. Ориентирование в условиях плохой видимости. 

Организация разведок в походе, уточнение карт и схем. Движение по 

легенде. Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в 

случае потери ориентировки. 

 

Практика: Комплектование личного и группового снаряжения. 

Изготовление необходимого туристского снаряжения. Организация ночлега в 

различных условиях, подготовка примуса к работе и приготовление пищи на 

нем. Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах, 

с учетом % усвояемости продуктов. Приготовление пищи на примусе. 

Упражнения по определению своего местонахождения на местности при 

помощи карты. Моделирование ситуаций потери ориентировки, построение 

алгоритма действий по восстановлению своего местонахождения. 

 

Контроль: опрос по видам туризма. Конкурс на лучшее туристское 

изобретение. Контрольный поход «У природы нет плохой погоды». 

 
Тема 2. Спортивный туризм 

Теория: Варианты способов наведения переправ через естественные 

препятствия. Подбор оптимального и минимального наборов специального 

снаряжения для выполнения технических приемов при преодолении 
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препятствий. Средства транспортировки пострадавшего: носилки, волокуши. 

Способы транспортировки пострадавшего: на носилках, волокушах по 

сильно пересеченной местности. Контрольно-туристский маршрут – 

комплекс этапов. Длинные и короткие технические дистанции. 

Транспортировка груза на дистанциях. Техника безопасности. 

Выбор способов наведения переправ и тактики преодоления в 

зависимости от параметров препятствия, количества человек в команде, 

количества специального снаряжения и контрольного времени этапа на 

соревнованиях по технике туризма. Изменение тактики преодоления 

препятствий при работе на этапе. Тактика прохождения коротких 

технических дистанций. 

Контрольно-туристский маршрут, туристская полоса препятствий – 

комплексы этапов и заданий по скоростному преодолению естественных и 

искусственных препятствий. Переправа пострадавшего через препятствия. 

Техника безопасности. Тактика преодоления препятствий с пострадавшем и 

без него на коротких и длинных дистанциях. 

Практика: отработка различных способов преодоления препятствий. 

Изготовление различных средств транспортировки пострадавшего. Решение 

тактических задач по технике туризма. Соревнования. 

 

Контроль: сдача нормативов по вязанию узлов, изготовлению средств 

транспортировки пострадавшего, сдача нормативов по технике преодоления 

комплекса препятствий, практический тест по тактике преодоления 

комплекса препятствий, анализ пройденных дистанций на соревнованиях, 

разбор ошибок. 

 
Тема 3. Спортивное ориентирование. 

Теория: Точность карты. Изображение объектов местности на карте. 

Генерализация. Рисовка карт. Полевые и камеральные работы. 

Корректировка карт. Особенности психологической подготовки в 

спортивном ориентировании. Средства и методы психологической 

подготовки. 

 

Практика: Корректировка и рисовка карт. Психологический тренинг 

«Найди выход». 

 

Контроль: задание «Рисовка карты», анализ пройденных дистанций, 

разбор ошибок. 

 
Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 
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переутомления. 

Практика: Комплексы для развития скоростной и силовой 

выносливости. Подвижные игры. Кросс-походы: длинные дистанции. Марш- 

броски. Комплексы упражнений по расслаблению мышц и восстановлению 

работоспособности. Массаж. 

Контроль: сдача физических нормативов. 
 

Раздел 3 

«Выживание в природной среде» 

 

Тема 1. Выживание в природной среде. 

Теория: Подручные средства жизнеобеспечения. Защита от 

неблагоприятных климатических воздействий. Знакомство с примитивными 

типами убежищ, их характеристика. Подготовка места под бивак. Выбор 

материала и изготовление укрытий в различных природных зонах: безлесье, 

густолесье. Оборудование кострового места. Аварийные костровые ночевки. 

Водопотребление и водообеспечение. Обеззараживание воды. Питание в 

условиях автономного существования. Принципы оценки качества 

продуктов. Неприкосновенный продуктовый запас. Знакомство с 

дикорастущими съедобными растениями. Ядовитые растения. Рыбалка и 

рыболовные снасти. Приготовление пищи в аварийных условиях. 

Изготовление примитивной посуды. 

 

Практика: Изготовление примитивных укрытий, аварийных костровых 

ночевок. Экскурсия – знакомство с дикорастущими съедобными и 

ядовитыми растениями (в природе и по гербарию). Изготовление 

примитивной посуды. 

 

Контроль: тест на знание гербария, сдача нормативов по изготовлению 

примитивных укрытий и аварийных костровых ночевок. 

 

Раздел 3 

«Краеведение» 
Тема 1. Краеведение 

Теория: Пензенский край в годы Великой Отечественной войны. Наши 

земляки – участники Великой Отечественной войны. Герои Советского 

Союза - уроженцы Пензенского края. Великая Отечественная в истории 

семей учащихся. «Все для фронта, все для Победы». Труженики тыла. 

Практика: Работа с материалами музея «О мужестве, о доблести, о 

славе». Экскурсия по памятным местам Пензы, связанным с Великой 

Отечественной войны. Изучение народного творчества в годы Великой 
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Отечественной войны. 

Контроль: защита исследовательских работ «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны». 

Раздел 4 

«Велосипедная подготовка». 
 

Тема 1. Эксплуатация велосипеда в походных 

условиях  

Теория. 

Уход за велосипедом в пути. Личный инструмент и принадлежности для 

технического обслуживания велосипеда на маршруте. Индивидуальная 

техническая аптечка. 

Простейшие приемы регулировки основных узлов велосипеда в походе. 

Комплект запасных частей для велосипедов. Назначение ремонтного набора, 

его комплектация, его вес, упаковка, транспортировка на маршруте. 

Практика. Профилактический ежедневный технический осмотр велосипеда 

в походе. Очищение велосипеда от грязи, подтягивание крепежа, смазка. 

Мелкий ремонт и регулировка велосипеда. Замена отдельных деталей, 

частей и узлов велосипеда. Характерные неисправности и поломки в 

походах, их устранение в походных условиях. Ремонт, не требующий 

специального оборудования. 

Ответственность механика группы за техническое состояние велосипедов. 

Контроль. Тестовое задание «Эксплуатация велосипеда в походных условиях» 
Тема 2. Техническое обслуживание велосипеда 
Теория.  
Комплектация ремонтного набора для велопохода, замена отдельных 

деталей и узлов велосипеда; ремонт, не требующий специального 

оборудования. 

Практика. 

Консервация велосипеда. Предсезонное обслуживание. Переборка 

велосипеда: мелкая, частичная и полная. Регулировка люфтов, тормозов, 

трещотки, переключателей передач, рулевой колонки, каретки. Исправление 

биения колеса: бокового, наружного, внутреннего. Замена спицы и 

центровка колеса. Полная сборка колеса и  регулировка 

«зонтика» заднего колеса. Замена цепи, укорачивание или удлинение цепи в 

пределах 112- 

116 звеньев. Замена тормозных ручек, переключателя передач, тормозов, 

тросиков и 

«рубашек» тросов, (контактных) педалей, ту-клипсов и ремешков ту-

клипсов, шатунов и зубчаток (ведущих и ведомых), выноса руля, обмотки 

руля или грипсов, камеры, покрышки, тормозных колодок. Установка, 

наладка под диаметр колеса и запуск вело- компьютера. Установка щитков, 

насадок на руль. Ремонт камеры: заклейка, вулканизация сырой резиной, 

вклеивание нового вентиля. Чистка и мойка велосипеда. Чистка 

велосипедной цепи и проваривание ее в масле. Смазка узлов и деталей 

велосипеда. Полная сборка велосипеда. Регулировка и обслуживание 
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передней амортизационной вилки горного велосипеда 

Контроль. Сдача контрольных нормативов по обслуживанию велосипеда. 
Тема 3. Специальное снаряжение для сложных велосипедных походов 
Теория.  
Особенности личного и группового снаряжения для летнего велопохода с 

учетом всех особенностей будущего района и маршрута похода. 

Техническое переоборудование велосипедов и их оснащение в соответствии 

с особенностями летнего маршрута. Изготовление самодельных 

велосипедных багажников, велорюкзаков, велобаулов и велосумок. 

Изготовление специального группового снаряжения (велотент, 

приспособления для охраны велосипедов, флажки безопасности, 

специальные инструменты для ремонта велосипеда и т.д.). Уход за 

снаряжением и его ремонт. 

Практика. 

Апгрейд, техническое переоборудование велосипеда, совершенствование его 

отдельных деталей и узлов, изготовление самодельного снаряжения для 

велопоходов - дополнительного и специального, ремонт снаряжения. 

Контроль. Тестовое задание. 
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Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Специальное снаряжение  

1. Велосипеды горные (МТВ) -15 шт. 

2. Шлемы велосипедные пластиковые - 15 шт. Оборудование 

3. Тиски слесарные большие - 1 шт. 

4.  Манометр - 1 шт. 

5. Вороток, удлинитель, трещотка и комплект головок №№ 6-19 под 

посадочный размер 10 мм. 

 

Приспособления 

1. Насосы велосипедные - 1 шт. 

2. Насос ножной автомобильный - 1 шт. 

3. Камеры и покрышки 26 дюймов запасные - по количеству велосипедов.  

 

Инструменты 

1. Походный велосипедный ремонтный набор - 1 комплект. 

2. Комплекты запасных частей для горных велосипедов - в ассортименте. 

3. Комплекты слесарных, мерительных и велосипедных инструментов - в 

ассортименте.  

4. Ключи велосипедные, специальные, конусные, комбинированные, рожковые, 

торцовые, накидные - в ассортименте. 

 

Материалы 

1. Смазка густая и жидкая, жидкости технические, «WD-40» и другие - 

в ассортименте.  

2. Канцелярские товары и принадлежности - в ассортименте. 

 

 

 

Общее туристское снаряжение и оснащение 

1. Палатки туристские с тентами, каркасами (стойками) и колышками - 5 шт. 

2. Рюкзаки туристские 60-литровые - 15 шт. 

3. Вело-рюкзаки - 15 шт.  

4. Спальные мешки - 15 шт.  

5. Коврики туристские - 15 шт. 

6. Тенты защитные групповые - 2 шт. 

7. Веревка основная 0 10 мм - 6 бухт по 40 метров. 

8. Веревка вспомогательная 0 8 мм - 40 метров.  

9. Репшнур 0, 6 мм - в ассортименте. 

10. Карабины альпинистские с автоматические - 20 шт.  

11. Системы страховочные - 12 шт. (для слетов и соревнований).  

12. Медицинская аптечка - большая и малая. 
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Приборы 

1. Компасы жидкостные - 1шт.  

2. Курвиметры - 1 шт. 

3.  Секундомер электронный - 1 шт 

4.  Велокомпьютер простой трех-пятифункциональный - 1 шт. 

5. Навигатор, прибор спутниковой навигации типа (телефон)- 1 шт 

6. Дополнительное зарядное устройство для телефона. 
 

Мониторинг результатов обучения 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии 
Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая подготовка 

 

 

 

 

1.1 Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы 

 

 

 

 

Способность 

ответить на 

простые вопросы по 

всем темам за год. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 

 

1 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

 

 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

 

10 

2. Практическая подготовка 

 

2.1.Туристская 

подготовка 

Умение 

пользоваться 

снаряжением, 

организовать быт, 

ориентироваться, 

Минимальный 

уровень 
1 

 

 

Наблюдение 
Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 
10 
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 оказывать первую 

помощь 

   

 

2.2.Краеведческие 

навыки 

Умение проводить 

наблюдения, 

исследования и 

оформлять 

результаты 

Минимальный 

уровень 
1 

 

 

Наблюдение Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 
10 

 

2.3.Физическая 

подготовка. 

 

Умение 

преодолевать 

препятствия 

Минимальный 

уровень 
1 

 

 

Наблюдение Средний уровень 5 

Максимальный 

уровень 
10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

 

 

 

 

 

 

3.1 Умение слушать 

и слышать педагога 

 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Минимальный 

уровень – ребенок 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

работе, нуждается 

в помощи педагога 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение Средний уровень – 

работает с 

помощью педагога 

 

5 

Максимальный 

уровень - работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

 

 

10 

 

 

 

 

3.2 Учебно- 

организационные 

навыки и умения 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и убрать за 

собой. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

½ объема навыков 

 

1 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

 

5 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

 

 

10 

 

 

3.3 Умение 

соблюдать правила 

безопасности во 

время занятий 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем 

½ объема навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

 

 

 

1 

 

 

 

Наблюдение 

Средний уровень– 5 
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  объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

  

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

 

 

10 

 

Мониторинг личностного развития ребенка 

Показатели 

оцениваемые 

параметры 

 

Критерии 
Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож 

-ное 

число 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

1.Морально - волевые качества 

 

 

 

1.Терпение 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, преодолевая 

трудности. 

 

Терпения хватает 

менее чем на ½ 

занятия; 

Более чем на ½ 

занятия 

На все занятие 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

2. Воля 

 

Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне 

Иногда- самим 

ребенком; 

Всегда самим 

ребенком 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

3. Самоконтроль 

 

 

Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному действию) 

Ребенок постоянно 

действует под 

контролем извне; 

Периодически 

контролирует себя 

сам; Постоянно 

контролирует себя 

сам; 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

Наблюдение 

2. Ориентационные качества 

 

1.Самооценка 
Способность оценить 

себя адекватно 

реальным 

достижениям 

Завышенная 

Заниженная 

Нормальная 

1 

5 

10 

 

Анкетиро- 

вание 

 

 

2.Интерес к 

занятиям в детском 

коллективе 

 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован ребенку 

извне 

Периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

Постоянно 

поддерживается 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

Наблюдение 
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  самим ребенком   

3.Поведенческие качества 

 

 

 

1.Конфликтность 

(отношение ребенка 

к столкновению 

интересов (спору) 

 

 

 

Способность занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты; 

Сам в конфликтах не 

участвует, старается 

их избежать; 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

 

 

 

1 

5 

10 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

2. Отношение к 

общим делам 

 

Умение воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в 

общих делах; 

Участвует при 

побуждении извне; 

Инициативен в 

общих делах 

 

1 

5 

10 

 

 

Наблюдение 

 

3. Тип 

сотрудничества 

 

Умение работать в 

коллективе 

Пассивен 1  

Наблюдение 
Сотрудничает иногда 

5 

Активен 10 

 

Список литературы 

Для педагога 

 
1. Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для учителей. - М.: 

Просвещение, 
 

2. Ваш велосипед. (Руководство пользователя). - СПб.: Геза Ком, 

1998. 

3. Велосипедный туризм. /Составитель Булгаков А.А. - М.: Ключ, 

1998. 

4. Верба И.Л., Голицын С.М., Куликов В.М., Рябов Е.Г. Туризм в 

школе: Книга 

руководителя путешествия. - М.: ФиС, 2003. 

1. Дрогов ИЛ. Подготовка инструкторов детско-юношеского 

туризма. Учебно- методическое пособие. - М.: 

ФЦДЮТиК, 2004. 

2. Ильин B.C. и др. Обеспечение безопасности движения в 

велопутешествиях. Методические рекомендации. - Уфа: УАИ, 1981. 

3. Казанцев В.В. Снаряжение для велосипедных 

походов. Методические рекомендации. - М.: ЦДТЭС, 2007. 

4. Казанцев В.В. Велоигры и велосоревнования для 

школьников. Методические рекомендации. - М.: ЦДТЭС, 1988. 
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5. Казанцев В.В. Составление письменного отчета 5. О 

туристском велосипедном походе школьников. Методические 

рекомендации. - М.: ЦДТЭС, 1990. 

6. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования 

учащихся. Учебно- методическое пособие. - М.: ЦДЮТК МО РФ, 

2000. 

7. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. 

Учебно-методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

8. Костру б АЛ. Медицинский справочник туриста. - М.: 

Профиздат, 1986. 

9. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и 

ориентирование в туристском путешествии. Учебное 

пособие. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. 

10. Крылатых Ю.Г., Минаков С.М. Подготовка юных 

велосипедистов. - М.: ФиС, 1982. 

11. Любовицкий ВА. Велосипед для здоровья. - М.: ФиС, 1983. 

12. Маслов А.Г. Организация работы и 

финансирование туристско- краеведческих объединений 

учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. 

13. Остапец-Свешников АА. Педагогика и психология 

туристско-краеведческой деятельности учащихся. - М.: ЦДЮТиК МО 

РФ, 2001. 

14. Половцев В.Г. и др. Организация велопутешествий 

в школе. - Минск: Народная Асвета, 2007. 

15. Штюрмер Ю А. Опасности в туризме, мнимые и 

действительные. - М.: ФиС, 

 
Для учащихся 

Правила соревнований по спортивному туризму (номер-

код0840005411Я), утвержденные зам.руководителя Федерального 

агентства по ФКиС, Президентом ТССР 2008г 

1. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И.Тамм. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2003. 

2. Юнкер Д., Микейн Д., Вейсброд Г. Велосипедный 

спорт. (Спорт школь- никам). - М.: ФиС, 1982. 

3. Юсин А А. Я купил велосипед. - М.: Молодая гвардия, 2004. 
 

1. Электронные ресурсы: 

2. 1) Озеров А.Г. Методические рекомендации по организации 

исследовательской обучающихся “Подготовка исследовательских работ 

учащихся по краеведению” (работа, приложение, презентация) 

http://www.turcentrrf.ru/stran/metod_razrab.htm 

3. 2) Смирнова Л.Л. Дидактические материалы (электронное пособие) 

“Готовимся к турслету” http://www.turcentrrf.ru/stran/metod_razrab.htm 
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4. 3) Егорова Л.А. “Юные активисты школьных музеев” (учебные деловые 

игры) http://www.turcentrrf.ru/stran/metod_razrab.htm 

4) “Костры, их типы. Правила разведения костров” (ЭОР) 

5) Ориентировнаие на местности (способы ориентирования по положению 

солнца, по звездам, по снежному покрову, по расположению растений и 

др.)http://revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html 

6) Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании” 

http://tourlib.net/books_tourism/aleshyn.htm 

7) Статья “Как правильно пользоваться компасом при спортивном 

ориентировании” http://www.karabin.su/kak-polzovatsya-kompasom/ 

      8) Презентация “Ориентирование на местности” http://present.griban.ru/file/21-   

orientirovanie-na-mestnosti.html 

     9) Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я. и др. “Основы техники пешеходного и 

горного туризма” http://tourlib.net/books_tourism/ganopolsky07.htm 

10) Методическая разработка туристического слета 

http://geoo.ucoz.kz/load/metodicheskaja_razrabotka_turisticheskogo_sleta/21-1-0- 

383 

11) Туригротека (практические рекомендации для организации викторин, игр, 

КВН, разнообразные игровые программы, 

http://geoo.ucoz.kz/load/metodicheskaja_razrabotka_turisticheskogo_sleta/21-1-0- 

383 

11) Туригротека (практические рекомендации для организации викторин, игр, 

КВН, разнообразные игровые программы, спортивно-туристические 

конкурсы)http://bank.59209.edusite.ru/p50aa1.html 12) Основы туризма 

http://bank.59209.edusite.ru/p50aa1.html 

13) Правила безопасности поведения на воде - ЭОР 

14) Детская мультимедийная энциклопедия “Опасности в природе” - 

http://www.spas- extreme.ru/el.php?SID=146 

15) ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися.http://belvirtclub.narod.ru/det_tur/instr_01.htm 

16) ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий. http://my-edu.ru/cat/vneklassnaja-rabota/instruktsiya-po-

organizacii-iprovedeniju- turistskih-pohodov-jekspedicij-i-j 
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17) Организация исследовательской деятельности вовнеурочное время 

http://www.tiuu.ru/content/pages/46.htm 18) Презентации по краеведению -

http://prezentacia.ucoz.ru/load/kraevedenie/27-1-2 19) «МЁРТВЫЕ ГОРОДА» -

http://goroda-prizraki.narod.ru/goroda.html 20) Видео Россия –

http://gorodarossii.blogspot.com/ 21). 

http://otdyhmaster.ru/activ/sport/summer/veloturizms-chego-nachat.html Статья 

«Велотуризм - с чего начать» 22). https://science-start.ru/ru/article/view?id=342 

статья «Велотуризм для школьников 
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