
  



Пояснительная записка 

ПРОГРАММА ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«Спортивный туризм – «дистанции пешеходные» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основные цели 

- 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;  

- развитие способности к принятию творческих решений в нестандартных 

жизненных ситуациях на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. 

переход количества практического опыта и знаний в качество оригинальных 

решений;  

- социальная адаптация детей и подростков из неблагополучных семей и детей с 

отклонениями в социализации;  

- воспитание в школьниках основных человеческих качеств: взаимовыручки, 

дружбы, честности, бескорыстия, самостоятельности, отзывчивости. 

Задачи 

Поставленных целей можно добиться, решая основные воспитательные, 

познавательные и оздоровительные задачи, а именно: 

- 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. 

- формирование из числа старших и наиболее опытных учащихся 

инструкторского звена, помогающего в реализации данной программы; 



- привлечение наиболее опытных выпускников к работе в должности педагога 

дополнительного образования; 

- изучение культуры и природы России через туристские походы, посещение 

памятников истории и природы. 

 

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.  Областные соревнования по 

спортивном туризму на пешеходных 

дистанциях 

13-16.10.22 

г. Пенза 

2.  Областные соревнования по 

спортивному туризму на дистанциях 

вело 

Ноябрь 2022 

г. Пенза 

3.  
Агитпоход 2023 Январь 2023 

Пензенская 

обл. 

4.  Областные соревнования по СТ 

дистанция-лыжная 

Февраль 

2023 

г. Пенза 

5.  Областные соревнования по СТ на 

средствах передвижения (вело) 
Март 2023 

г. Пенза 

6.  Областные соревнования по СТ 

дисциплина «дистанция-водная» 
Март 2023 

г. Пенза 

7.  Городской слет юных туристов  Май 2023 г. Пенза 

 

Воспитательные мероприятия в СТК «Гермес» 

на 2022/202 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Время проведения 

1.  Организационное собрание с учащимися 2 сентября 2022 

2.  Экскурсионная поездка в Санкт - 

Петербург 

28.09-02.10.2022 

3.  Новогодние мероприятия  декабрь 2022 

4.  Поздравления с 23 февраля февраль 2023 

5.  Поздравления с 8 марта  март 2023 

6.  УТС Апрель 2023 

 

 

 

 



Режим занятий в текущем учебном году  

Группа №1  
Вторник  – 16.40-18.40 

Суббота – 16.30-19.30 

Воскресенье – 11.00- 15.00 

Группа 2  

Четверг – 16.00 -18.00 

Пятница 16.00 - 18.00 

Суббота – 10.00-12.00 

Воскресенье 15.30-18.30 

 

Планируемые результаты по итогам года 

 

В результате освоения предполагается знакомство воспитанников с основами 

оказания первой помощи, основами судейства соревнований. 

Самостоятельно подбирать тактику и снаряжение для пешеходных 

дистанций различного уровня анализировать ошибки в технических и 

тактических приемах Участие в туристско-краеведческих и спортивно-

оздоровительных мероприятиях, соревнованиях спортивному туризму, по 

ориентированию и скалолазанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Тема 
Количество часов  

Всего Теория Практика Контроль 

1. Теория и методика физической культуры и спорта 22 22 -  

1.1 
 Вводное занятие. История развития спортивного туризма. 2 2 - 

   Опрос 

1.2 
 Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе 
2 2 - Викторина 

1.3 
Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта. 
2 2 - Опрос 

1.4 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 3 3 - Викторина 

1.5 Строение и функции организма человека. 2 2 - Тест 

1.6 Гигиенические знания, умения и навыки. 2 2 - Игра 

1.7 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 2 2 - Опрос 

1.8 
Требования к оборудованию и инвентарю. 3 3 - 

Опрос 

1.9 
Основы спортивного питания. 2 2 - 

Опрос 

1.10 
Требования техники безопасности на занятиях спортивным 

туризмом. 
2 2 - 

Опрос 

2.  Общая и специальная физическая подготовка 118 4 114  

2.1 
Общая физическая подготовка 72 2 70 

Тест 

2.2 Специальная физическая подготовка 46 2 44 Тест 

3.  Избранный вид спорта 118 5 113  

3.1  Техническая подготовка 63 3 60 Тест 

3.2  Тактическая подготовка 47 - 47 Тест 

3.3  Промежуточная аттестация 4 1 3 Тест 

3.4  Итоговая аттестация 4 1 3 Тест 

3.5 Медицинское обследование - - -  

3.6 Инструкторская и судейская практика - - -  

4. Специальная туристическая подготовка 42 9 33  

4.1  Ориентирование 24 6 18 Тест 

4.2  Специальные навыки 18 3 15 Тест 

5. Спортивное и специальное оборудование. 24 6 18  

5.1  Устройство спортивного и специального оборудования 12 3 9 Тест 

5.2 
 Содержание и ремонт спортивного и специального 

оборудования 

12 3 9 Тест 

6. Зачетные соревнования и походы Вне сетки часов  

Итого за период обучения 324 46 278  

Примечание: В летний период времени объединение принимает участие 

региональных и всероссийских соревнованиях, учебно – тренировочных 

сборах по спортивному туризму, полевых спортивных лагерях. Количество 

часов на каждую из тем планируется после отборов в сборные команды своих 

клубов, станций, центров, региональные команды. 

 

 

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ –«ДИСТАНЦИИ ПЕШЕХОДНЫЕ» 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного 

туризма 

Теория. Порядок и содержание работы учреждения. Краткий исторический 

обзор развития туризма как вида спорта в России и за рубежом. 

Характеристика современного состояния спортивного туризма. Прикладное 

значение туризма. Особенности спортивного туризма. Крупнейшие 

всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования 

юных туристов. Меры по обеспечению сохранения природы в местах 

проведения тренировок и соревнований.  

Контроль. Опрос на тему : Виды и дисциплины спортивного туризма. 

1.2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Теория. Физическая культур а как часть общей культуры общества. Значение 

физической культуры и спорта для укрепления здоровья, всестороннего 

развития, подготовка к труду. Комплекс ГТО. Международное спортивное 

движение. Олимпийское движение ( ОИ). 

Контроль. Викторина на тему: Современный комплекс ГТО и современные 

ОИ. 

1.3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Теория.  Классификация соревнований. Положение о соревновании. Выбор 

мест соревнований, подготовка трасс, оборудование старта и финиша. 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения 

дистанции и КП. Финиш. Определение времени и результатов. 

Контроль. Опрос на тему: Права и обязанности участников соревнований по 

СТ. 

1.4. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Теория. Терминология технико-тактических элементов. Физиологическое 

представление о спортивной тренировке. Физиологические механизмы 

двигательных навыков. Понятие о тренированности. Физиологические 

методы определения тренированности. Усталость. Утомление. 

Переутомление. Самоконтроль в процессе занятий. Основные средства 

восстановления. Профилактика травматизма. Построение. Разминка. 

Основная часть. Заключительная часть. Физические качества и основы 

методики воспитания. Средства и методы спортивной тренировки. 

Периодизация спортивной тренировки. Спортивная форма. Планирование и 

учет. 

Контроль. Викторина на тему: Терминология технико-тактических 

элементов. 

1.5. Строение и функции организма человека. 

Теория. Костно-мышечная система, ее строение и функции. Сердце и сосуды. 

Дыхание. Потребление кислорода. Обмен веществ и энергии - основы жизни 



человека. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Органы 

пищеварения и выделения. Органы чувств. 

Контроль. Тест : Строение человека и функции его органов. 

1.6. Гигиенические знания, умения и навыки. 

Теория. Личная и общественная гигиена. Гигиенические основы режима 

труда и отдыха. Гигиенические требования к занимающимся. Гигиенические 

требования к одежде и обуви туриста. Температурный режим занятий на 

улице. Гигиена мест занятий. 

Контроль. Игра: « К старту готов» ( правильный подбор экипировки с 

учетом погодных условий и целей). 

1.7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Теория. Понятия: режим дня, закаливание, здоровый образ жизни. Основные 

элементы режима дня. Значение и основные правила закаливания. Основные 

средства и методика применения закаливающих процедур. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Способы 

увеличения ресурсов здоровья. Составляющие здорового образа жизни. 

Профилактика заболеваний. 

Контроль. Опрос на тему: Составление индивидуального графика дня. 

1.8. Основы спортивного питания. 

Теория. Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии за сутки. 

Значение отдельных пищевых веществ в питании. Рацион спортивного 

питания. Особенности питания спортсмена. Органы пищеварения и 

выделения. Профилактика пищевых отравлений. 

Контроль. Опрос на тему: Составление рациона питания с учетом 

индивидуальных особенностей. 

1.9. Требования к оборудованию и инвентарю.  

Теория. Устройство и использование специального оборудования и 

инвентаря. Подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Особенности его 

применения. Содержание и ремонт специального оборудования и инвентаря. 

Снаряжение спортсменов-туристов. Страховочные системы, каски, карабины, 

верёвки. Одежда и обувь туриста. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. Особенности одежды спортсмена туриста при различных 

погодных условиях. 

Контроль. Опрос на тему: Снаряжение и его использование по назначению. 

1.10 . Требования техники безопасности при занятиях. Общие требования 

по техника безопасности.  

Теория. Требования охраны труда перед началом занятий. Требования 

охраны труда во время занятий. Требования охраны труда по окончании 

занятий. Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

Контроль. Опрос на тему: Безопасность на занятиях и вне их. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. 

Теория. Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения 

высоких и стабильных результатов в спортивном туризме. Средствами общей 

физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и занятия 



другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, спортивным 

ориентированием, гимнастикой, плаванием, скалолазанием. К числу 

общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по 

своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование 

координации движений. Применение общеразвивающих упражнений 

способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем. Практика. Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на 

пятках, в полуприседе, в приседе. Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. 

Бег с изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и 

боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, 

многоскоки. Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и 

повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

вращения. В положении лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с 

партнером. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Контроль. Тесты ОФП. Туризм. Однодневные походы с использованием 

мелкомасштабной и крупномасштабной карты. Задачи таких походов на 

данном этапе подготовки:  

- приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и 

компаса;  

- обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»;  

- выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса.  

2.2. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальная физическая подготовка направлена на воспитание 

физических качеств, специфических для спортсменов-туристов: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости. Упражнения для 

развития выносливости.  

Практика. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной 

местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы. Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и 

низкого старта на дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в 

быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с элементами 

спортивного ориентирования. Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по 

гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки в высоту через планку, 

скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с 

возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями. 

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и 

разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной 

и двух ногах. 

Контроль. Тест СФП. 

 



3. Избранный вид спорта 

3.1. Техническая подготовка. Организация работы в личной дистанции.  

Теория. Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники 

прохождения (преодоления) различных этапов. Знакомство с понятием 

«самостраховка». Понятия «дистанция», «технический этап», «прохождение 

этапа», «время работы на этапе», «контрольное время работы на этапе», 

«рабочая зона этапа». Технические этапы дистанций 1 -го, 2-го классов: 

характеристика и параметры этапов, способы их прохождения.  

Практика. Отработка умений и навыков прохождения этапов, дистанций. 

Отработка и совершенствование техники движения рук и ног, положения 

тела при преодолении этапов без специального туристского снаряжения:  

- переправа по веревке с перилами (параллельная переправа);  

- подъем и спуск по склону по перилам;  

- маятник;  

- переправа по заранее уложенному бревну.  

Отработка и совершенствование техники движения рук и ног, положения 

тела при преодолении этапов с использованием специального туристского 

снаряжения:  

- переправа по веревке с перилами (параллельная переправа) с 

самостраховкой; 

 - подъем и спуск по склону с самостраховкой по перилам, наведенным 

судьями;  

- траверс;  

- подъем  

- траверс  

- спуск с самостраховкой по перилам, наведенным судьями;  

- переправа по заранее уложенному бревну с самостраховкой с 

использованием перил, наведенных судьями;  

- навесная переправа.  

Изучение техники вязания узлов: «проводник одним концом», «восьмерка 

проводник», «прямой», «встречный», «схватывающий». Спортивное и 

прикладное значение узлов.  

Контроль. Тесты по прохождению отдельных этапов, дистанций, техника 

вязания узлов. 

3.2. Тактическая подготовка  

Теория. Организация работы команды на технических этапах дистанций 1-2 

классов. Распределение обязанностей между членами команды. 

Взаимодействие членов команды на дистанции, обязанности капитана и 

замыкающего участника, взаимопомощь при работе. 

Практика. Формирование умений и навыков работы на дистанции командой 

(последовательность преодоления отдельных этапов каждым участником):  

- переправа по веревке с перилами (параллельная переправа), наведенными 

судьями; 

 - подъем и спуск по склону по перилам, наведенным судьями; 

 - «маятник»;  

- переправа по заранее уложенному бревну с самостраховкой;  



- навесная переправа.  

Контроль. Тест на преодоление этапов и дистанций лично, группе (связке). 

3.3. Промежуточная аттестация  

Теория. Значение и важность промежуточной аттестации. Виды аттестации. 

Практика. Участие в течение года в 4-7 соревнованиях по ОФП и 

спортивному ориентированию.  

Контроль. Тест: Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП.  

3.4. Итоговая аттестация 

Теория. Значение и важность итоговой аттестации. Виды аттестации.  

Практика. Подготовка и планирование к контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП. 

Контроль. Тест: Сдача контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП. 

 

4. Специальная туристская подготовка 

4.1. Подготовка по спортивному ориентированию 

Теория. Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с 

местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний 

на местности парами шагов. Определение точки стояния. Простейшая 

топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Ориентирование при смене 

направления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов с линейных 

ориентиров. Практика. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. 

Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. 

Кратчайшие пути, срезки.  

Контроль. Тесты на тему: Азимут, линейные ориентиры. 

4.2. Специальные навыки.  

Теория. Планирование спортивной тренировки. Круглогодичная тренировка. 

Периоды и этапы годичного цикла тренировки, содержание и задачи. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование. Анализ выполнения 

технических приемов участником. Особенности соревновательной 

деятельности квалифицированных спортсменов. Анализ учебно-

тренировочных соревнований и забегов. Психологическая подготовка 

спортсменов к соревнованиям.  

Практика. Формирование навыков управления эмоциями и настроением на 

тренировках и соревнованиях. Формирование уверенности спортсмена в 

реализации своих возможностей. Методы и средства восстановления 

спортивной работоспособности. Дневник тренировок спортсмена. 

Психологический климат в связке. Методы и средства восстановления 

спортивной работоспособности. Основы техники бивачных работ. Разработка 

маршрута туристского похода и составление плана похода. Организация и 

режим питания на маршруте похода.  

Контроль. Тест на тему: Режим питания в походе. 

 

5. Спортивное и специальное оборудование 

5.1. Устройство спортивного и специального оборудования.  



Теория. Одежда и обувь для учебно-тренировочных занятий в зале и на 

местности, а также для участия в соревнованиях. Понятие о личном 

снаряжении для занятий техникой туризма. Снаряжение для занятий 

спортивным ориентированием. Специальное снаряжение для занятий 

техникой туризма. Значение каждого элемента. Личное снаряжение для 

степенного похода. Одежда и обувь для учебно-тренировочных занятий на 

местности в зимнее время года. Условия применения каждого элемента 

личного снаряжения.  

Практика. Ремонт снаряжения. Требования к чистке, стирке, хранению.  

Контроль. Тест на тему: Личное снаряжение для степенного похода. 

5.2. Содержание и ремонт спортивного и специального оборудования. 

Теория. Хранение и «консервация» оборудования.  

Практика. простейший ремонт основного оборудования ( палатки, рюкзаки, 

коврики и т.д ), отбраковка веревок, страховочных систем и альпинистского 

снаряжения.  

Контроль. Тест на тему: отбраковка веревок, страховочных систем и 

альпинистского снаряжения  

 

6. Зачетные соревнования и походы. 

Отслеживание роста спортсмена возможно только по средствам  

соревновательной деятельности. Участие в городских и областных 

соревнованиях по спортивному туризму и спортивному ориентированию. 

Итоговое занятие.  Подведение итогов года.  Планирование  на  следующий 

учебный год.  
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