
Пояснительная записка 



Пояснительная записка 

Цель:  

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие 

физических качеств и совершенствование в разных видах туризма. 

Задачи базового уровня: 

- совершенствование приобретенных навыков в освоенных видах 

туризма; 

- овладение основами техниками работы с верёвкой; 

- повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; 

- приобретение соревновательного опыта. 

Второй уровень подразумевает работу со школьниками 13-16 лет (7-9 

класс). 

Цель базового уровня – это углубленное изучение техники 

пешеходного туризма, тактики туризма, совершенствование своей 

физической формы, для получения результата в спорте высших достижений. 

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 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Областной слет юных туристов Сентябрь Пензенская 



2022 область 

2.  

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся памяти В.Н. Горбункова 

Октябрь 

2022 
г. Пенза 

3.  

Областные соревновании по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях, посвященных памяти  

М.И. Васильева 

Октябрь 

2022 
г. Пенза 

4.  
Областные соревнования на водных 

дистанциях «Водник-2022» 
Ноябрь 2022 

Пензенская 

область 

5.  
Областные соревнования на средствах 

передвижения (вело) 
Ноябрь 2022 г.Пенза 

6.  

Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области 

Январь 2023 
Пензенская 

область 

7.  
Областные соревнования по СТ 

дистанция-лыжная 
Январь 2023 г. Пенза 

8.  
Областные соревнования на средствах 

передвижения (вело) 
Март 2023 г. Пенза 

9.  
Областные соревнования на водных 

дистанциях 
Март 2023 г. Пенза 

10.  
Областные соревнования на средствах 

передвижения (вело) 
Апрель 2023 г.Пенза 

11.  

Областные соревновании по 

спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

Июнь 2023 г.Пенза 

 

Режим занятий в текущем учебном году  

Группа №1 

 Вторник  15:00-17:35 



 Четверг                 15:00-17:35 

 Воскресенье            10:00-13:35 

Группа №2 

 Вторник           18:00-19:40 

 Четверг             18:00-19:40 

 Пятница  18:00-19:40 

Группа №3 

 Понедельник   15:00-17:35 

 Среда                  18:00-20:35 

 Пятница              15:00-17:35 

Планируемые результаты по итогам года 

Участие в туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, соревнованиях по ориентированию и скалолазанию, 

пешеходному и водному туризму. 

Выполнение спортивных разрядов: 

Третьи и вторые спортивные разряды. 

 

Годовой календарный учебный график 
 

№ 

п/п Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Водный туризм 10 2 8 

1.2 Дистанция-водная.  10 2 8 

2. Лыжный туризм 20 5 15 

2.1 Дистанция-лыжная.  20 5 15 

3. Пешеходный туризм 134 30 104 

3.1 Дистанция-пешеходная 90 20 60 

3.3 Судейская подготовка 44 10 44 

4. Общая физическая подготовка 90 5 85 

4.2 Общая физическая подготовка 90 5 85 



5. Специальная физическая 

подготовка 
60 5 55 

5.1 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного 

травматизма 

10 5 0 

5.2 Специальная физическая подготовка 50 0 55 

6. Дополнительные разделы в туризме 10 10 0 

6.1 Туристские слеты 5 5 0 

6.2 Туристский поход 5 5 0 

8. 
Зачетные соревнования, 

выполнение контрольных 

нормативов 

Вне сетки часов 

 Итого за период обучения 324 57 267 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«Организатор туристских мероприятий» 

3-й год обучения 

Учебно-тематический план третьего года обучения 
 

№ 

п/п Тема 

Количество часов 

Форма 

проведения 

контроль 

Всего Теория 
Практи

ка 
 

1. Водный туризм 10 2 8  

1.2 Дистанция-водная.  10 2 8 
Организация и 

постановка 

дистанций 

2. Лыжный туризм 20 5 15  

2.1 Дистанция-лыжная.  20 5 15 
Организация и 

постановка 

дистанция 

3. Пешеходный туризм 134 30 104 
Организация и 

судейство 

дистанций 
3.1 Дистанция-пешеходная 90 20 60 

3.3 Судейская подготовка 44 10 44 

4. Общая физическая подготовка 90 5 85  



4.2 Общая физическая подготовка 90 5 85 ОФП 

5. Специальная физическая 

подготовка 
60 5 55  

5.1 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного 

травматизма 

10 5 0 
Опрос, сдача 

нормативов 

5.2 Специальная физическая подготовка 50 0 55 

6. Дополнительные разделы в туризме 10 10 0  

6.1 Туристские слеты 5 5 0 
Совершение 

степенного 

похода участие 

в слетах 6.2 Туристский поход 5 5 0 

8. 
Зачетные соревнования, 

выполнение контрольных 

нормативов 

Вне сетки часов 
 

 

 Итого за период обучения 324 57 267 
 

 

 
Зачетный поход или многодневное мероприятие (лагерь, слет, соревнования и т. д.) 
 - вне сетки часов. 
 

Содержание программы третьего года обучения 

Водный туризм 

Дистанция-водная.  

Теория. Правила проведения соревнований дистанция водная каяк и 

катамаран. Основы постановки этапов. Состав оргкомитета, план его работы. 

Составление и утверждение Положения о мероприятии. Утверждение 

главного судьи и комплектование судейской коллегии. Выбор района 

проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение безопасности, 

удобства подъезда). Подготовка инвентаря и оборудования, необходимо для 

проведения соревнований и оформление места проведения. 

Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской службы в 

ходе подготовки и проведения слета, соревнований. Охрана природы и 

обеспечение безопасности участников и судей. 



Практическое занятие.Участие в разработке Положения условий 

проведения водных соревнований. Подготовка инвентаря и снаряжения для 

водных соревнований. Участие в выборе района соревнований. 

Контроль.Организация и судейство соревнования дистанция-водная. 

Лыжный туризм 

Дистанция лыжная. 

Теория. Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской федерации. Основные разделы правил. Задачи и 

характер соревнований. Классификация соревнований. Положение о 

соревнованиях. Работа мандатной комиссии. Требования к заявкам на 

участие в соревнованиях. Порядок подачи к рассмотрению протестов. 

Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников, 

представителей, тренеров. Требования к снаряжению и форме одежды 

участников. Порядок снятия команд и участников. 

Практическое занятие.Участие в разработке Положения условий 

проведения водных соревнований. Подготовка инвентаря и снаряжения для 

водных соревнований. Участие в выборе района соревнований. 

Контроль. Организация и судейство соревнования дистанция-лыжная. 

Пешеходный туризм 

Дистанция-пешеходная. 

Теория.Группа дисциплин «дистанция». Протоколы соревнований. Отчет о 

соревнованиях.Регламент соревнований по спортивному туризму (СТ) 

дистанция «пешеходная». Общие понятия. Снаряжение, основные 

требования к нему.  Классификация дистанции. Параметры и характеристики 

технических этапов дистанции 1 класса при групповом или индивидуальном 

прохождении.  

Практические занятия. Составление типового положения. Анализ 

имеющихся отчетов о соревнованиях. Составление отчета об учебных 

соревнованиях. Разработка и постановка учебных дистанций 1 класса. 

Контроль.Организация и судейство соревнования дистанция-пешеходная. 

Судейская подготовка.  



Теория.Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. 

Оборудование и оформление этапа и мест работы судей. Организация 

судейской страховки. Инструктаж судей: условия преодоления этапа и с 

показом вариантов правильного и неправильного его прохождения, трактовка 

нарушений и пользование таблицей штрафов. Непредусмотренные ситуации 

и действия судьи. Судейская документация, порядок протоколирования и 

организация информирования участников о допущенных нарушениях и 

штрафов. Контрольное время на прохождения этапа, действия судьи в случае 

его превышения. 

Практические занятия.Участие в постановке этапов дистанции 1-2 класса. 

Работа в качестве судей на этапах. 

Контроль.Организация и судейство соревнования по спортивному туризму. 

Общая физическая подготовка 

ОФП 

Теория.Упражнения на выносливость, быстроты и силы. 

Практические занятия. Упражнения для развития скорости, быстроты и 

силы: повторный бег на короткие дистанции 30 – 60 м, ускорения до 100 м, 

многоскоки, бег в подъёмы малой и средней крутизны на отрезках до 70 м, 

прыжки в приседе с отягощением 2-4 кг, упражнения на гимнастических 

снарядах, лазание по канату с помощью и без помощи ног. 

Упражнения для развития скоростной и специальной выносливости: 

повторный бег на отрезках от 100 до 600 м. с интенсивностью 60% от 

максимальной. Переменный бег на отрезках от 50 до 300 м. с 

интенсивностью не выше 70% от максимальной. Смешанное передвижение 

по пересечённой местности. 

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. Объективные данные: вес, 



динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различного вида туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит 

работоспособность настроение. Дневник самоконтроля. 

Практическое занятие. Ведение дневника самоконтроля. 

Контроль. Проверка введения дневников. 

СФП. 

Теория. Роль и значение специальной физической подготовки для роста и 

мастерства туристов. Место специальной физической подготовки на 

различных этапах процесса тренировки. 

Практические занятия.Подготовка по пешеходному туризму. Отработка 

простейших этапов до механизма (подъем с жумаром, спуск с восьмеркой). 

Сбор веревки на скорость. Прохождение дистанций 3-4 класса на скорость 

для отработки техники. Прохождение дистанций 3-4 класса на скорость для 

отработки тактики. Прохождение дистанций на время. Замер результатов. 

Анализ и отработка ошибок. 

Контроль. Замеры забегов. Сдача физических нормативов. Участие в 

соревнованиях. 

Дополнительные разделы по туризму 

Туристскийслеты 

Теория. Задача туристских слетов. Организация слетов, судейская коллегия, 

участники. Положение о слете, условия проведения. Выбор места 

проведения, размещение участников, оборудование места проведения слета. 

Дисциплины слета. Виды туристических соревнований и особенности их 

проведения. Понятие о дистанциях и этапах. Меры безопасности при 

проведение слетов. 

Практические занятия. Подготовка к виду дисциплин, представленных на 

слетах. 

Контроль. Участие в туристских слетах. 

Туристский поход 



Теория.Должности постоянные и временные. Постоянные должности в 

группе: командир группы, ответственный за питание, за снаряжение, про-

водник, краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф. Временная 

должность в группе - дежурный по кухне. 

Практические занятия. Составление меню и списка продуктов. 

Приготовление пищи на костре.Распределение обязанностей на период 

подготовки, проведения степенных и категорийных походов и подведения 

его итогов. 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в одно-

трехдневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка 

и переноска продуктов в рюкзаках. Питьевой режим на маршруте. 

Контроль. Совершение степенного похода. 

 

График походов  стк «Сириус»  

 на 2022-2023 уч.год 

Наименование Сложность Период 

проведения 

Место 

проведения 
Зачетный поход по 

итогам  1 четверти 

Степенной (1-2) 1-6 ноября Пензенская обл. 

Зимний Агитпоход 

Зачетный поход по 

итогам 2 четверти 

Степенной (2-3) 1-11 января Пензенская обл. 

Зачетный поход по 

итогам 3 четверти 

Степенной (1-2) 28 марта-5 апреля Пензенская обл. 

Тренировочный поход 

посвященный Дню 

Победы 

Степенной (2-3) 1-9 мая Пензенская обл. 

Зачетный поход по 

итогам учебного года 

Категорийный (1 к.с.) 20 июня – 10 июля Респ. Адыгея, 

Краснодарский 

край 

Экспедиция Категорийный (1 к.с.) 20 июля – 10 августа Пензенская 

область 
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