


Пояснительная записка 

Цель:  

Образовательные: 

- физическое и духовное развитие личности; 

- воспитание в ребенке любви к окружающему миру и родной стране; 

- формирование чувства патриотизма и гражданственности; 

- уточнение, подтверждение полученных и приобретение новых знаний по 

предметам школьной программы, взаимосвязанных с туристско-спортивной 

и туристско-краеведческой деятельностью; 

- выявление и развитие творческих интересов школьников через общение с 

природой и культурными памятниками родной страны;  

- овладение ребенком основными спортивно-техническими 

профессиональными навыками в данной области;  

     Развивающие: 

-развить интерес к спортивно-туристской деятельности и путешествиям,  

-развить интерес к познанию окружающего мира. 

Воспитательные: 

-пропаганда туристско-спортивной и туристско-краеведческой деятельности, 

- пропаганда здорового образа жизни через занятие спортом; 

- участие в соревнованиях по туризму, проводимых городом, 

областью, межрегиональных ,всероссийских стартах.                                                             

-формировать культуру общения. 

Задачи: 

 укрепление здоровья учащихся; 

 формирование детского коллектива; 

 развитие лидерских качеств учащихся; 

 повышение спортивного мастерства учащихся; 

 

Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня  

(внутриучрежденческих, городских, открытых, областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, конференциях, проектах и т.д.) в течение учебного года 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 



1.  Первенство города по спортивному 

туризму среди учащихся и студентов 

на приз МС СССР Щеголихина 

Октябрь 

2021 

г. Пенза 

2.  Областные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся памяти В.Н. Горбункова 

Октябрь 

2021 

г. Пенза 

3.  
Экскурсия «Императорский маршрут» 

Октябрь  

2021 

г. Пермь 

4.  Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области 

Январь 

2022  

Пензенская 

область 

5.  Областные соревнования по СТ 

дистанция- лыжная 

Февраль 

2022 

г. Пенза 

6.  Первенство Пензенской области по СТ Июнь 2022 г. Пенза  

7.  Всероссийские соревнования  Июль 2022 г. Елец  

8.  
Степенной поход 

Август 

2022 

Пензенская 

область 

 

Режим занятий в текущем учебном году  

Группа №4  

 Среда                 14.00-15.40 

 Пятница                14.00-15.40 

 Воскресенье         15.50-17.30 

 

 

Планируемые результаты по итогам года 

Участие в туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, соревнованиях по ориентированию и скалолазанию. 

Выполнение спортивных разрядов: 

Третьи, вторые и первые спортивные разряды. 

 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Месяц, 

число 

Тема занятия Теория Практика Общее кол-

во часов 
1.09-5.09.21 Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

выездных мероприятий 

2  2 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

выездных мероприятий 

2  2 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

выездных мероприятий 

История туризма 

1 

 

1 

 1 

 

1 



08.09-12.09.2021 История туризма 2  2 
История туризма 2  2 

ОФП  2 2 

15.09-19.09.2021 Виды спортивного туризма 2  2 

Виды спортивного туризма 

ОФП 
1 

 

 

1 

1 

1 

Значение и воспитательная роль 

туризма 
2  2 

22.09-26.09.2021 
История развития водного туризма 2  2 

ОФП  2  

Виды водного туризма 2  2 

01.10-06.10.2021 
История развития водного туризма 2  2 

ОФП  2  

Виды водного туризма 2  2 

08.10-10.10.2021 
История развития водного туризма 2  2 

ОФП  2  

Виды водного туризма 2  2 

13.10-17.10 
История развития водного туризма 2  2 

ОФП  2  

Виды водного туризма 2  2 

18.10.2021 
Соревнования по спортивному 

туризму  

 6 6 

3.11-07.11.21 
История развития водного туризма 2  2 

ОФП  2  

Виды водного туризма 2  2 

10.11-14.11.21 
Снаряжение туриста водника 2  2 

ОФП  2 2 

Снаряжение туриста водника  2 2 

17.11-21.11.21 
Снаряжение туриста водника 2  2 

ОФП  2 2 

Снаряжение туриста водника  2 2 

24.11-28.11.2021 
Снаряжение туриста водника 2  2 

ОФП  2 2 

Снаряжение туриста водника  2 2 

01.12-5.12.2021 
Снаряжение туриста водника 2  2 



ОФП  2 2 

Снаряжение туриста водника  2 2 

08.12-12.12.2021 
Снаряжение туриста водника 2  2 

ОФП  2 2 

Снаряжение туриста водника  2 2 

15.12-19.12.2021 
Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

ОФП  2 2 

Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

22.12-26.12.2021 
Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

ОФП  2 2 

Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

03.01-6.01.2022 
Агитпоход  6 6 

12.01-16.01.2022 
Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

ОФП  2 2 

Правила поведения спортивных 

туристов и техника безопасности на 

воде 

2  2 

19.01-23.01.2022 
Основы лыжного туризма 2  2 

Основы лыжного туризма 2  2 

Основы лыжного туризма 2  2 

05.02-06.02.2022 
Соревнования по СТ   6 6 

09.02-13.02.2022 
Основы лыжного туризма 2  2 

Основы лыжного туризма 2  2 

Снаряжение туриста лыжника 2  2 

16.02-20.02.2022 
Снаряжение туриста лыжника 2  2 

Снаряжение туриста лыжника  2 2 

Снаряжение туриста лыжника  2 2 

2.03-6.03.2022 
Основы пешеходного туризма 2  2 



Основы пешеходного туризма 2  2 

Основы пешеходного туризма 

ОФП 

2 

 

 

1 

2 

1 

09.03-13.03.2022 
Личное снаряжение туриста 

пешеходника 

2 

 

 2 

Личное снаряжение туриста 

пешеходника 

2  2 

Личное снаряжение туриста 

пешеходника 

1 1 2 

16.03-20.03.2022 
Личное снаряжение туриста 

пешеходника 

 2 2 

Личное снаряжение туриста 

пешеходника 

 2 2 

ОФП  2 2 

23.03-27.03.2022 
Дистанция пешеходная 2  2 

Дистанция пешеходная 2  2 

Дистанция пешеходная 2  2 

6.04-10.04.2022 
Дистанция пешеходная 2  2 

Дистанция пешеходная 2  2 

Дистанция пешеходная 2  2 

13.04-17.04.2022 
Дистанция пешеходная  2 2 

Дистанция пешеходная  2 2 

Дистанция пешеходная  2 2 

20.04-24.04.2022 
Дистанция пешеходная  2 2 

Дистанция пешеходная  2 2 

Дистанция пешеходная  2 2 

27.04-30.04.2022 
Ориентирование на местности 2  2 

ОФП  2 2 

Ориентирование на местности 2  2 

04.05-08.05.2022 
Ориентирование на местности 2  2 

ОФП  2 2 

Ориентирование на местности 2  2 

11.05-15.05.2022 
Ориентирование на местности  2 2 

ОФП  2 2 

Ориентирование на местности  2 2 

18.05-22.05.2022 
Организация туристского быта 2  2 



ОФП  2 2 

СФП  2 2 

25.05-29.05.2022 
Организация туристского быта  2 2 

ОФП  2 2 

СФП  2 2 

 

 

 

                          Учебно-тематический план второго года обучения 
 

№ 

п/п Тема 

Количество часов 

Форма 

проведения 

контроль 

Всего Теория 
Практи

ка 
 

1. Основы спортивного туризма 10 5 5 Опрос, 

анкетирование, 

тест 1.1 Скалолазание 10 5 5 

2. Водный туризм 20 5 15  

2.1 Дистанция-водная 20 5 15 
Участие в 

соревнованиях 

3. Лыжный туризм 40 5 35  

3.1 Дистанция-лыжная 40 5 35 
Участие в 

соревнованиях 

4. Пешеходный туризм 90 30 60 

Анкетирование, 

участие в 

соревнованиях 

4.1 Оборудование и снаряжение для 

занятий туризмом 
10 5 5 

4.2 Работа со снаряжением 10 0 10 

4.3 Нормативные документы 10 5 5 

4.4 Дистанция-пешеходная 60 20 40 

5. Общая физическая подготовка 90 10 80  

5.1 

Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии 

физических упражнений на его 

развитие 

10 10 0 
 

Опрос, сдача 

контрольных 

нормативов 
5.3 Общая физическая подготовка 80 0 80 

6. Специальная физическая 

подготовка 
60 5 55  



6.1 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного 

травматизма 

10 10 0 Тест, сдача 

контрольных 

нормативов 
6.2 Специальная физическая подготовка 55 0 55 

7. Дополнительные разделы туризма 14 4 10  

7.1 

Личная гигиена туриста, профилактика 

заболеваний и травм на занятиях и 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

4 4 0 Анкетирование, 

участие в 

соревнованиях 

7.3 Техника и тактика ориентирования 10 0 10 

8. 
Зачетные соревнования, 

выполнение контрольных 

нормативов 

Вне сетки часов  

 Итого за период обучения 324 64 260  

 

Содержание программы второго года обучения 

Основы спортивного туризма 

Скалолазание. 

Теория. Техника – основа спортивного мастерства. Развитие техники, ее 

особенности в различных видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники 

выполнения упражнений. Тактическая подготовка в процессе спортивной 

тренировки. Взаимосвязь техники и тактики при обучении скалолазанию. 

Практические занятия. Упражнения на развитие быстроты реакции: «Игра 

в вышибалы». Отработка технические приёмы лазания на скорость. 

Контроль. Участие в соревнованиях. 

Водный туризм 

Дистанция водная 

Теория. Элементы гребли. Весло. Байдарочный и канойный гребки. Гребки 

перемещения и управления, гребки прямые и обратные. Посадка и высадка из 

судна. Техника отчаливания и причаливания. Приемы рациональной гребли и 

управления судном. Взаимодействие членов экипажа. Способы преодоления 

естественных и искусственных препятствий. Движение по открытым 

водоемам. 



Практические занятия. Отработка технических приемов на открытой воде. 

Разворот весла, хват. Гребки для перемещения байдарки и управления ею. 

Прямой и обратный гребок. Управление байдаркой: повороты, зацепы. 

Посадка в байдарку и высадка из нее. Отчаливание от берега и причаливания 

к нему. Прохождение искусственных препятствий: мостов, плотин, 

рыболовных сооружений. Прохождение естественных препятствий: 

прижимов, отмелей. 

Контроль. Участие в соревнованиях.  

Лыжный туризм 

Дистанция лыжная 

Теория. Попеременный двухшажный, бесшажный, одношажный (основной, 

стартовый ход) и одновременный двухшажный ход. Полуконьковый ход. 

Способы подъёмов и спусков: попеременным двухшажным ходом 

(ступающим и скользящим шагом), «полуёлочкой», «ёлочкой». Способы 

спусков: в основной, высокой и низкой стойках (с узким и широким 

ведением лыж, с переносом веса вперёд или назад), наискось. Преодоление 

неровностей (выката и встречного склона, спада, бугра, уступа). 

Тактика прохождения лыжных дистанций в зависимости от характера 

дистанции, метеорологических условий. Старт, распределение сил на 

дистанции, финиш. Работа в зоне снимания лыж, зоне хранения лыж, зоне 

одевания лыж. 

Практические занятия. Движение по дистанции с использованием 

различных ходов. Подъёмы и спуски с использованием изученных ходов в 

основной, высокой и низкой стойках. Преодоление неровностей (выката и 

встречного склона, спада, бугра, уступа).  

Способы торможения поворотов на лыжах: «плугом», «упором». 

Способы поворотов в движении: переступанием, в плуге. 

Отработка навыков работы в зоне снимания лыж, зоне хранения лыж, 

зоне одевания лыж. 

Контроль. Участие в соревнованиях дистанция-лыжная 2 класса. 

Пешеходный туризм 



Оборудование и снаряжение для занятий туризмом 

Теория. Ремнаборы, использование инструментов по назначению. 

Ремонт снаряжения в походных условиях. Использование подручных средств 

в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия. Изготовление аварийных ремнаборов. 

Контроль. Опрос по пройденному материалу.  

Работа со снаряжением 

Практические занятия. Группы узлов, их назначение и применение на 

практике. Способы вязания узлов. Виды основных верёвок. Требования к 

верёвкам. Бухтование и маркировка верёвки. 

Виды карабинов, особенности, их назначение и применение. Способы работы 

с карабинами. 

Контроль. Вязание узлов и применение их по назначению. Бухтование и 

маркировка верёвки. Применение карабинов. Работа одной рукой. 

Одновременная работа двумя руками. Эстафеты с карабинами. 

Нормативные документы 

Теория. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

Туристские слеты и соревнования. Правила соревнований и система 

штрафов по спортивному туризму на личных, лично-командных, 

командных дистанциях и на контрольно-туристском маршруте. Туристские 

нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России». 

Практические занятия. Разбор регламента спортивного туризма и правил 

спорта спортивный туризм. 

Контроль. Разбор дистанций. 

Дистанция-пешеходная 

Теория. Технические приёмы при личном прохождении на этапах и 

блоках пешеходных дистанций 2 класса. Возможные ошибки и нарушения, 

их классификация. Правила техники безопасности. 

Технические приёмы при прохождении этапов и блоков пешеходных 

дистанций 2 класса связкой. Страховка и сопровождение. Возможные 

ошибки и нарушения. Правила техники безопасности.  



Технические приёмы при прохождении этапов и блоков пешеходных 

дистанций 2 класса группой. Распределение обязанностей. Командная 

страховка и сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. Правила 

техники безопасности.  

Виды соревнований по спортивному туризму в дисциплине «дистанции 

пешеходные».  

Практические занятия. Личное прохождение технических этапов. 

Организация самостраховки при прохождении технических этапов. 

Отработка скорости работы на этапе. 

Прохождение технических этапов в связке. Организация страховки и 

самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

Прохождение технических этапов в группе. Организация страховки и 

самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

Работа на дистанциях 2-3 класса. 

Контроль. Участие в соревнованиях. 

Общая физическая подготовка 

Сведения о строении и функциях организма и влиянии физических 

упражнений на его развитие. 

Теория. Влияние сильной физической нагрузки на организм. Информация о 

необходимости отдыха, правильном образе жизни. Профилактика отсутствия 

вредных привычек. 

Практические занятия. Отслеживание самочувствия. Ведение дневника 

показателей. 

Контроль. Проведение анкетирования. 

ОФП 

Упражнения для развития силы, быстроты, выносливости, гибкости. 

Практические занятия. Кувырки вперёд, назад из различных исходных 

положений: упор присед, сидя на полу, из положения стоя. Мост из 

положения, лёжа на спине и различные перекаты. 

Бег с высокого и низкого старта 30, 50, 60, 100 м. в полную силу. Бег с 

изменением скорости частоты шагов, бег на дистанции до 1500м. девочки и 



2000м мальчики. Кроссы по умеренно пересечённой местности до 2,5 км. 

Преодоление подъёмов и спусков.  

Упражнения на гимнастической стенке: различные висы, различные 

движения туловища и рук. Подтягивание туловища и поднимание прямых 

ног. 

Упражнения на перекладине: различные висы, размахивания, 

подтягивания и соскоки. 

Брусья параллельные: упоры, сгибание в упоре. Передвижения на 

руках в упоре, стойка на плечах. Смешанные висы и упоры. Опорные 

прыжки через козла. Лазание по канату: с помощью рук и ног. Упражнения 

на гимнастической скамейке. 

Ходьба по гимнастической скамейке с различными движениями рук. 

Ходьба по буму с поворотами. Поочерёдное потряхивания расслабленными 

ногами и руками. Вращение расслабленного туловища. Различные 

упражнении в парах на расслабление. Упражнения лёжа на спине. 

Игра в футбол, баскетбол, лапта, снайпер. 

Упражнения для развития силы: отжимание в упоре о стенку, от 

скамейке и лёжа, сгибание рук в сопротивление с партнёром; подтягивание в 

висе, в висе лёжа (девочки); лазание по канату (в два и три приёма); 

упражнения с набивными мячами; ходьба на руках в упоре лёжа с помощью 

партнёра; многоскоки; прыжки на одной и двух ногах, поднимание ног. 

Упражнения для развития быстроты: бег на короткие дистанции (30 – 

60 м.) с максимальной скоростью; «челночный бег»; эстафеты. 

Упражнения для развития выносливости: равномерный бег; кроссовый 

бег (девочки до 2,5 км, мальчики до 3 км.); эстафеты с протяжённостью 

этапов до 60 м.  

Упражнения для развития гибкости: комплексы упражнений у 

гимнастической стенки; комплексы упражнений с гимнастической палкой 

(наклоны вперёд, назад вправо, влево «выкруты»); комплексы упражнений на 

растягивание в висах. 

Контроль. Сдача физических нормативов. 



 

Специальная физическая подготовка 

Врачебный контроль и самоконтроль. 

Теория. Значение и содержание врачебного контроля при занятиях спортом. 

Понятие о здоровом образе жизни. Необходимость чередования труда и 

спортивных занятий. Режим питания. 

Контроль. Проведения анкетирования.  

СФП. 

Теория. Подготовка по пешеходному туризму. Разбор техники и тактики 

прохождения дистанции-пешеходная 2-3 класса. Разбор типичных ошибок 

при преодолении этапов. 

Практические занятия. Отработка простейших этапов до механизма 

(подъем с жумаром, спуск с восьмеркой). Сбор веревки на скорость. 

Прохождение дистанций 2-3 класса на скорость для отработки техники. 

Прохождение дистанций 2-3 класса на скорость для отработки тактики. 

Прохождение дистанций на время. Замер результатов. Анализ и отработка 

ошибок. 

Контроль. Участие в соревнованиях.  

Дополнительные разделы туризма 

Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний и травм на занятиях 

и соревнованиях по спортивному туризму 

Теория. Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений, ее значение и 

основные задачи. Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характе-

ристика тренировок, походов и путешествий. 

Практические занятия. Применение средств личной гигиены в походах и 

во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок 

и походов, уход за ними. 

Контроль. Опрос по пройденному материалу. 

Техника ориентирования 



Теория. Понятие о технике ориентирования: приемы работы с компасом, изме-

рение расстояний, движение по площадным и линейным ориентирам, 

преодоление препятствий. 

Практические занятия. Отработка приемов работы с компасом. 

Ориентирование карты по компасу, упражнения на засечки, определение азимута 

на заданный предмет. 

Тактика ориентирования 

Теория. Понятие о тактике ориентирования: выбор тактических приемов для 

прохождения конкретных участков дистанции. Взаимосвязь тактики и 

техники. Значение тактики для достижения результата. Тактические действия 

на соревнованиях. Ориентиры: опорные, тормозные, ограничивающие. Подход 

к контрольному пункту и уход с него. 

Практические занятия. Отработка тактических действий на дистанции, 

тактики прохождения дистанции, действий в районе контрольного пункта. 

Контроль. Участие в соревнованиях. 
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