
  



Пояснительная записка 

Цель программы — формирование здорового образа жизни и привлечение 

воспитанников к систематическим занятиям спортивным туризмом; 

укрепление здоровья, закаливание и всестороннее физическое развитие 

воспитанников. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

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, чтение карты и местности, 

движение по азимуту, измерение расстояний. 

· Выполнять: 

· Участвовать в экологических акциях; 

· Походах выходного дня. 

· Нормативы на значок «Юный турист России». 



 

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 Первенство города по спортивному 

туризму г. Пенза среди учащихся и 

студентов на приз МС СССР 

Щеголихина 

Октябрь 2022 г. Пенза 

2 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся памяти В.Н. Горбункова  

Октябрь 2022  г. Пенза 

3 Областные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях памяти 

Васильева 

Октябрь 2022 г. Пенза 

4 Областные соревнования по 

спортивному туризму на водных 

дистанциях 

Ноябрь 2022 Пензенская 

область 

5 Областные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях памяти А.И.Селюкина 

Декабрь 2022 

 

Г. Пенза 

6 Областные соревнования по 

спортивному туризму дистанция-

лыжная 

Январь 2023 

 

г. Пенза 

7 Областные соревнования по 

спортивному туризму дистанция-

пешеходная 

Апрель 2023 г. Пенза 

8 Городской туристический слет 

учащихся 

Май 2023 г. Пенза 

Расписание занятий в текущем учебном году 

Группа №1 

· Понедельник 18:30-20:30 

 ·Среда 18:30-19:30 

· Пятница 18:30-20:30 



· Воскресенье 9:00-11:00 

Группа №2 

· Среда 19:30-20:30 

· Четверг 16:30-18:30 

· Воскресенье 11:00-13:00 

 Планируемые результаты по итогам года 

 Участие в туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, соревнованиях по ориентированию, скалолазанию и 

водному туризму. 

 Выполнение спортивных разрядов: 

 Третьи и вторые спортивные разряды. 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Месяц, 

число 
Тема занятия Теория Практика 

Общее 

кол-во 

часов 

2-5.09.2022 Спортивный туризм 

«Основы туризма» 

4 4 8 

13-19.09.2022 
Спортивный туризм 

«Основы туризма» 

2 8 10 

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

4 4 8 

20-26.09.2022 
Спортивный туризм 

«Основы туризма» 

4 8 12 



Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

1 2 3 

27.09-3.10.2022 
Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

2 4 6 

Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

2 8 10 

04-10.10.2022 
Спортивный туризм 

«Соревнования по спортивному 

ориентированию» 

 8 8 

Спортивный туризм 

«Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях» 

 8 8 

11-17.10.2022 
Спортивный туризм 

«Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях» 

 8 8 

Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 2 2 

18-24.10.2022 
Спортивный туризм 

Водный туризм 

5 5 10 

25-31.10.2022 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 4 4 

Спортивный туризм 

Водный туризм 

6 4 10 



01-07.11.2022 
Спортивный туризм 

«Соревнования по водному туризму 

 8 8 

Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 4 4 

08-14.11.2022 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

2 10 12 

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

4 4 8 

15-30.11.22 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 6 6 

6-12.12.22 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 5 5 

13-19.12.22 
Спортивный туризм 

«Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях» 

 8 8 

20-26.12.22 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

4 4 8 

27.12.2022- 

2.01.2023 

Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 6 6 

3-9.01.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 8 8 

10.01-16.01.2023 
Основы гигиены 

6 6 12 



17.01-23.01.23 

 

Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 5 5 

24-30.01.23 
Спортивный туризм 

 «Областные соревнования по 

спортивному туризму дистанция –

лыжная» 

 8 8 

Основы гигиены 
 6 6 

31.01-06.02.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 6 6 

07-13.02.2023 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

1 3 4 

14-27.02.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

6 8 14 

28.02-06.03.2023 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 4 4 

07-13.03.2023 
Спортивный туризм 

«Основы передвижения на 

велосипеде.» 

3 6 9 

14-27.03.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 6 6 

28.03-03.04.2023 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

 6 6 



4-10.04.2023 
Спортивный туризм 

«Соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях» 

 8 8 

11-17.04.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 2 2 

18.04-01.05.2023 
Спортивный туризм 

Общая и специальная физическая 

подготовка 

2 4 6 

02-15.05.2023 
Спортивный туризм 

Основы туризма 

 6 6 

16-22.05.2032 
Городской слет туристов 

школьников 

 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

 Спортивный туризм    

 Основы туризма 22 76 98 

 Спортивное 

ориентирование 

11 22 33 

 Общая и специальная 

физическая подготовка 

4 57 61 

     

 Водный туризм 11 13 24 

 Основы гигиены 6 12 18 

 Итого 54 180 234 

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 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». 

Участие в слете юных туристов. 

Тема 2. Спортивное ориентирование. 

Теория: Значение ориентирования в походах, на соревнованиях. Виды 

спортивного ориентирования: в заданном направлении, по выбору, на 

маркированной трассе, их краткая характеристика. Классификация 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 3. 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. Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму. 

Тема 4 «Водный туризм» 

Теория: Элементы гребли. Техника гребли па байдарках: работа рук, 

положение корпуса и ног, ритм и темп. Управление байдаркой при 

помощи весел и руля. Требования к рулевому. Выполнение команд 

рулевого. Основные маневры: посадка, отход от берега, движение в 

различном строю, подход, к берегу, высадка. Речная лоция. 

Характеристика рек и притоков. Типы течений. Определение характерных 

элементов реки. Речная обстановка. Способы преодоления естественных 

препятствий (быстрина, мели, камни, топляки, заросли камыша, тростника, 

зарастающие водоемы, шиверы, перекаты, несложные пороги, большие 

плесы, волнение, встречный и боковой ветер). 

 Практика: . Отработка элементов гребли, управление катамаранов, 

выполнение различных маневров. Отработка техники преодоления 

естественных и искусственных препятствий. 

Раздел 2. Основы гигиены 

Теория. Понятие о гигиене. Соблюдение гигиенических норм при занятиях 

физическими упражнениями, спортом и туризмом. Гигиенические основы 

режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом. Личная 

гигиена занимающихся спортом и туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, парная, баня, душ, 

купание). Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Практика. . Применение средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. 
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