
 
Пояснительная записка 



 

Программа «Оздоровительный туризм» модифицированная, физкультурно-

оздоровительной  направленности, имеет стартовый уровень освоения. 

Нормативно-правовые основы программы. 

Реализация программы предполагает организацию деятельности в соответствии 

с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ; Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1276-р; 

Порядка осуществления и организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196.  

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; Положение о Единой 

всероссийской спортивной классификации (действует с 19 августа 2019 г.); Правил и 

регламентов видов спорта «спортивный туризм», «спортивное ориентирование», 

«скалолазание»; Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивный туризм; Положение о системе поощрения в детском туризме (действует с 

30 мая 2018 г.); Положение об образовательной программе ГАУДО ПензоблСЮТур. 

Актуальность программы. 

Программа актуальна для общества, так как формирует интерес детей к занятиям 

в объединениях туристско-краеведческой направленности и прививает модель 

здорового образа жизни. Ведь в последнее время, как в школах, так и в учреждениях 

дополнительного образования области происходит сокращение объединений 

туристско-краеведческой направленности, которые смогли бы удовлетворить 

естественную потребность подростков к приключениям, романтике, экстриму.  

Главная задача туризма — удовлетворить естественную потребность учащихся в 

непосредственном познании мира. Кроме того, в наше непростое время, когда 
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многократно возросла опасность природных и техногенных катастроф, 

террористических актов, необходимо использовать возможности туризма для 

подготовки обучающихся к действиям в условиях экстремальных ситуаций. В связи 

участившимися несчастными случаями на водоемах с участием детей актуальность 

программы определяется потребностью в обучении плаванию детей и подростков, как 

жизненно-необходимому навыку.  

Отличительные особенности и новизна. 

Отличительной особенностью программы является то, что она направлена на 

решение не одной задачи обучения внутри объединения, а имеет широкое 

взаимодействие с коллективами занимающимися туризмом узкой специализации. Тем 

самым новичкам предлагается поэтапное знакомство с основами различных видов 

туризма, и при этом они имеют возможность повысить уровень общей физической 

подготовки, пройти базовый курс обучения плаванию, и познакомиться с аспектами 

прикладного плавания в рамках предусмотренной программы. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Педагогическая целесообразность программы  состоит в том, чтобы сформировать 

у подрастающего поколения новые компетенции в области туристско-краеведческой 

деятельности; формировать целостное восприятие о физической культуре и здоровом 

образе жизни в данном возрасте, что позволит обеспечивать развитие личности ребенка 

и определиться в дальнейшей самореализации в области туристско-краеведческой 

деятельности на начальном этапе подготовки. 

 Существенная роль при организации образовательного процесса отводится 

формированию физической культуры личности, слагаемыми которой являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей. Имеющаяся материально-техническая база, позволяет проводить 

занятия, используя различные методы, которые можно классифицировать по источнику 

получения знаний, по характеру познавательной деятельности, по дидактической цели. 

Если разобрать метод, который организует познавательную деятельность учащихся по 

чувственному восприятию, логическому осмыслению учебной информации, 

самостоятельному поиску и получению новых знаний, то к нему можно применить 

формы занятий такие как лекция, рассказ, беседа, демонстрации, кинопоказ, 



 

упражнения, практическая работа, инструктаж, иллюстрирование, объяснение, 

практическая тренировка, самостоятельная работа. 

 

Цель программы — формирование устойчивого интереса к занятиям в 

туристских объединениях, а также здорового образа жизни средствами 

плавания. Освоение учащимися начальных знаний и навыков в туристско-

краеведческой области,  создание  условий  для  мотивационного развития, 

социальной адаптации и самоопределения в дальнейших занятиях туризмом. 

Задачи. 

Развивающие: 

- расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих 

общеобразовательную программу по географии, экологии, ОБЖ, физической 

подготовке; 

- приобретение первоначальных знаний обучающихся по различным 

направлениям спортивного туризма и спортивного ориентирования .  

- физическое совершенствование школьников — развитие силы, выносливости, 

координации движений в соответствии с их возрастными и физическими 

возможностями; 

Обучающие: 

- приобретение умений и навыков в работе с картой и компасом;  

- приобретение специальных знаний по спортивному туризму и ориентированию; 

- изучение основ техник плавания различными стилями; 

- развитие практических навыков в прикладном плавании; 

Воспитательные: 

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических качеств; 

- формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств;  

формирование гуманного отношения к окружающей среде; 

- формирование организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

 

Обучающиеся по программе.  

 Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 10 до 14 лет. Каждый 

обучающийся объединения должен иметь разрешение врача и родителей (медицинская 

справка и заявление родителей о приёме их ребёнка в данное объединение). Срок 

действия медицинской справки – 1 год.  

Для участия в спортивных соревнованиях дети проходят дополнительный 

медицинский осмотр и получают соответствующий допуск. 



 

Рекомендуемый минимальный состав группы стартового уровня обучения 15 

человек.  

Группы разновозрастные и формируются в зависимости от уровня освоения 

программы и от личных потребностей и способностей ребенка.  

Объём и сроки реализации программы 

Уровни 
Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Стартовый уровень 

1 9 часов 324 

2 9 часов 324 

 

Организация учебно-тренировочного процесса по программе предусматривается 

в течение учебного года (36 недель).  

Форма реализации программы: очная.  

Режим занятий: 

- в неделю 2-3 занятия; 1-2 занятия на местности в месяц; 

- в день 2-3 ч. по 45 мин; занятия на местности или ПВД - до 8 часов. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа предполагает один уровень реализации:  

            10-14 лет – Стартовый уровень;  

 

Этапы обучения:  

Стартовый уровень, первый год обучения – в этот период происходит начальное 

знакомство с направлениями спортивного туризма и спортивного ориентирования. 

Приобретают навыки и понятия связанные с туристско-краеведческой деятельностью и 

применяют на практике в однодневных походах. Выполняются нормативы для 

получения отличительных знаков «Юный путешественник России» I ступени.  

Параллельно с этим воспитанники начинают осваивать базовый курс спортивного и 

прикладного плавания. Применяются упражнения  низкой интенсивности и 

координационной сложности.  

Стартовый уровень, второй  год обучения – в этот период происходит 

организация совместных занятий, с объединениями занимающиеся по программам 

туристско-краеведческой направленности и спортивного ориентирования.  Полученные 

знания и навыки апробируются на соревнованиях не требующие высокой 

квалификации участников. Изучаются правила видов спорта: спортивный туризм, 



 

спортивное ориентирование, совершенствование технических приёмов прохождения 

маршрутов. Выполняются нормативы для получения отличительных знаков «Юный 

путешественник России» I – IV ступени. Параллельно с этим занимающиеся  

закрепляют умения и навыки, полученные за первый год обучения в плавательном 

бассейне, и приобретают полное представление о прикладном плавании. Повышается 

координационная сложность движений, используются упражнения средней 

интенсивности. 

 

Ожидаемые результаты.  

Знания. По завершению программы обучающиеся должны знать: определения 

понятий, связанных с туристско-краеведческой деятельностью; разновидности 

туристско-краеведческих направленностей в организациях дополнительного 

образования города; правила организации и проведения не сложных туристских 

походов выходного дня, путешествий и экскурсий; основную краеведческую 

информацию о Пензенской области. Основы туристической техники и ориентирования; 

иметь общие представления о самоконтроле и оказании помощи пострадавшему на 

воде; элементарные способы закаливания и оздоровления организма. Базовую технику 

плавания спортивными способами, правила безопасности на воде и порядок действий в 

экстремальных ситуациях, основы прикладного плавания. 

Умения. С окончанием обучения дети должны уметь совершать несложные 

туристские походы и путешествия в составе группы; ориентироваться по карте и 

компасу на несложном полигоне по спортивному ориентированию; преодолевать 

различные, естественные и искусственные препятствия, владеть приемами 

самостраховки;  пользоваться интернет-источниками для отбора информации; работать 

самостоятельно и в коллективе объединения. Проплывать спортивными способами 

контрольную дистанцию (100-150 м). Применять элементы прикладных стилей 

плавания.  

Навыки. Приобретают ряд навыков связанных с организацией и проведением 

туристских  степенных походов и участия в простейших соревнованиях по видам 

спортивного туризма и ориентирования, оказанием помощи пострадавшему на воде. 

Правильно оценивать ситуацию на воде, мобилизовать свои ресурсы и принимать 

четкие тактические решения. Предусматривается повышение уровня общей 

физической подготовки, что является необходимой предпосылкой в выборе 

спортивной специализации и последующего успешного занятия любым видом туризма. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

Уровни обучения 
Стартовый уровень 

Год обучения, количество часов 

Основные разделы/модули 

1 год 2 год 
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Вводное занятие. Организационное 

собрание. 
6 3 3 6 3 3 

Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 
93 8 85 73 8 65 

Спортивное и прикладное плавание 

(техническая и специальная подготовка) 
95 30 65 60 15 45 

Спортивный туризм в группе дисциплин 

"Маршруты" 
130 32 98 130 32 98 

Вариативные предметные области    55 10 45 

Часы в неделю 
9 9 

Общее время 
324 73 251 324 68 256 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 
Контроль 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Организационное 

собрание. 
6 3 3 

Проверка документов 

необходимых для 

зачисления в объединение. 

2 
Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 
93 8 85 Тест. 

3 

Спортивное и прикладное плавание 

(техническая и специальная 

подготовка) 

95 30 65 Тест. 

3.1 

Ознакомление со свойствами воды. 

Подготовительные упражнения по 

освоению с водой. Изучение 

техники дыхания. 

35 10 25 Текущий. 

3.2 

Изучение техники работы ног при 

плавании кролем на груди и на 

спине. Имитационные упражнения 

30 10 20 Текущий. 

3.3 

Изучение техники плавания 

способом кроль на спине. Изучение 

техники плавания способом кроль 

на груди 

30 10 20 Текущий. 

4 
Спортивный туризм в группе 

дисциплин "Маршруты" 
130 32 98 

Однодневный ПВД. 

4.1 
Техника безопасности во время 

туристских походов 30 6 24 Зачетное занятие. 

4.2 
Оборудование и снаряжение для 

занятий туризмом 20 12 8 Зачетное занятие. 

4.3 Однодневный поход (пеший) 40 8 32 Зачетное занятие. 

4.4 Однодневный поход (вело) 40 8 32 Зачетное занятие. 

 Итого  324 73 251  

 

 

 

 



 

1.  Вводное занятие. Организационное собрание. 

Теория. Знакомство с программой 1-го года обучения, графиком занятий, 

календарём мероприятий, условиями вступления в объединение. Необходимый набор 

документов. Санитарно-гигиенические требования. Инструктаж по технике 

безопасности. Планы на первое полугодие. 

Практика. Знакомство коллектива по средствам игр. Сравнение свойств 

пресной и соленой воды (тест). 

Контроль. Формирование групп. Рисуночный тест «Я и бассейн». 

2. Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Теория.  Значение занятий физкультурой и спортом в жизни человека. Гигиена 

при занятиях физическими упражнениями. 

Практика. Комплексные занятия с набором упражнений для развития 

физических качеств (выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, ловкость), 

развитие физических качеств с применением различных предметов: набивные мячи, 

скакалка, мячи, тренажеры, обручи; легкоатлетические упражнения: эстафеты, 

челночный бег, бег 15, 30, 250, метров, кросс 500 до 1000 метров, метание, прыжки в 

высоту и длину с места. Спортивные (в том числе народные) игры. 

Контроль. Сдача нормативов по результатам тестирования. 

3. Спортивное и прикладное плавание (техническая и специальная 

подготовка). 

3.1  Ознакомление со свойствами воды. Подготовительные упражнения по 

освоению с водой. Изучение техники дыхания. 

Теория. Погружение и скольжение. Отрицательная и положительная плавучесть. 

Контролируемое дыхание в воде. 

Практика. Игры в воде. Упражнения направленные на освоение водной среды. 

Упражнения с использованием дощечек, нарукавников. Упражнения поплавок. 

Контролируемый выдох в воду через рот и нос.  

Контроль. Анализ выполнения упражнений под руководством педагога. 

3.2 Изучение техники работы ног при плавании кролем на груди и на спине. 

Имитационные упражнения. 



 

Теория. Структура движения ног при плавании кролем, порхающие движения 

ног, педалирующее движение ног, спринтерский вариант. 

Практика. Изучение попеременных движений ногами кроль на груди и на спине, 

у неподвижной опоры, с подвижной опорой, в безопорном положении. 

Контроль. Анализ выполнения упражнений под руководством педагога. 

3.3 Изучение техники плавания способом кроль на спине. Изучение техники 

плавания способом кроль на груди. 

Теория. Техника кроля на спине: положение тела, работа ног, работа рук,  

согласование движений ног, рук и дыхания. 

Практика. Имитационные упражнения на суше: движения ног кроль, на груди и 

на спине; движения рук кроль, согласования рук и ног в способе кроль на спине, 

согласования рук и дыхания в способе кроль на груди, согласования рук и ног в 

способе кроль на груди. Изучение согласования рук и ног в способе кроль на спине у 

неподвижной опоры по одной руке, с подвижной опорой по одной руке, по одной руке 

в безопорном положении, с работой ног, попеременно с произвольной работой ног,  

попеременно без помощи ног. Изучение согласования дыхания и рук в способе кроль 

на груди, трехфазное дыхание. Изучение попеременных движений рук в способе кроль 

на спине, шестиударное согласование. 

Контроль. Анализ выполнения упражнений под руководством педагога. 

4. Спортивный туризм в группе дисциплин "Маршруты" 

4.1 Техника безопасности во время туристских походов 

Теория. Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Знакомство с правилами 

поведения группы при переездах группы в транспорте. Рассказ о правилах поведения в 

незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Правила дорожного 

движения для велосипедистов. 

Практика. Отработка правил поведения учащихся во время занятий в 

помещениях (учебным классом, спортивным залом) и сооружениях (туристско-

спортивной площадкой, учебным полигоном), где будут проходить учебные занятия и 

спортивные оздоровительные тренировки.  



 

Контроль. Игра «Шляпа» (на отработку знаний правил поведения во время 

занятий). 

4.2   Оборудование и снаряжение для занятий туризмом. 

Теория. Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, участия в 

экскурсии: рюкзак и требования к нему; обувь; требования к одежде (белье, 

спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; 

средства личной гигиены; требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка 

рюкзака, соблюдение гигиенических требований. Умение подобрать личное 

снаряжение в соответствии с погодными условиями и сезоном года. Уход за личным 

снаряжением.  

Практика. Подготовка к походу выходного дня. 

Контроль. Поход выходного дня (оценка уровня подготовки личного снаряжения 

юных туристов к походу). 

4.3   Однодневный поход (пеший). 

Теория. Определение целей и задач похода. Формирование группы. 

Распределение обязанностей. Обучение участников. Комплектование и проверка 

общего и специального личного снаряжения. Соблюдение правил движения в строю на 

маршруте и отдых на больших и малых привалах. Выносливость и сила воли, 

необходимость их формирования при занятиях туризмом. Необходимый запас воды 

для питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки. Подготовка 

маршрута. Выбор района путешествия. Сбор информации о сложных и/или интересных 

участках маршрута, способах и стоимости заброски и выброски и т.п. Подготовка 

запасных вариантов маршрута и аварийных выходов. Особенности составления 

маршрута велопохода. 

Практические занятия. Опускание и поднимание седла, руля под рост 

велосипедиста, ведение велосипеда одной рукой за седло, различные способы посадки 

и схода с велосипеда, езда на велосипеде, выполнение поворотов, торможение; 

велопрогулки, велотренировки в парке, в лесу. Групповая езда (езда в группе: плотной 

группой и в колонну по одному). Поход выходного дня (вело). Подготовка 

общественного снаряжения (общего и специального). Составление раскладки питания. 



 

Составление сметы похода. Комплектация ремнабора. Организация бивака и перекуса 

на большом привале, проведение подвижных игр и конкурса знатоков. Уборка места 

организации привала. Формирование силы воли и выносливости. Питьевой режим во 

время туристской прогулки, экскурсии.  

Контроль. Зачетное занятие (прохождение маршрута). 

4.4 Однодневный поход (вело) 

Теория. Установка седла и руля по росту велосипедиста. Ведение велосипеда в 

руках. Ведение велосипеда одной рукой за седло. Посадка велосипедиста. Способы 

посадки на велосипед. Прямолинейное движение на велосипеде. Сохранение 

равновесия на велосипеде. Положение корпуса, рук и головы при езде на велосипеде. 

Управление велосипедом. Выполнение поворотов. Торможение. Остановка. Способы 

схода с велосипеда. Опускание и поднимание седла, руля под рост велосипедиста, 

ведение велосипеда одной рукой за седло, различные способы посадки и схода с 

велосипеда, езда на велосипеде, выполнение поворотов, торможение; велопрогулки, 

велотренировки в парке, в лесу. Групповая езда (езда в группе: плотной группой и в 

колонну по одному). Требование к группам велотуристов. Знаки дорожного движения, 

необходимые велотуристам. Дорожная разметка и её характеристика. Проезд 

регулируемых и нерегулируемых перекрестков, железнодорожных переездов.  

Практические занятия. Тренировочный велопоход выходного дня. 

Контроль. Прохождение маршрута велопоход выходного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 
Контроль 

Всего Теория Практика 

1 Организационное собрание. 6 3 
3 

Проверка документов 

необходимых для 

зачисления в объединение. 

2 
Общая физическая подготовка и 

оздоровление организма 
73 8 65 Тест. 

3 

Спортивное и прикладное плавание 

(техническая и специальная 

подготовка) 

60 15 45 Тест. 

3.1 

Изучение техники плавания 

способом брасс на груди и брасс на 

спине. 

25 8 17 Текущий. 

3.2 

Основы прикладного плавания. 

Способы плавания и действия в 

экстремальных ситуациях на воде. 

35 10 25 Текущий. 

4 
Спортивный туризм в группе 

дисциплин "Маршруты" 
130 32 98 Степенной поход. 

4.1 
Техника безопасности во время 

туристских походов 30 6 24 Зачетное занятие. 

4.2 
Оборудование и снаряжение для 

занятий туризмом 20 12 8 Зачетное занятие. 

4.3 Степенной поход (пеший) 40 8 32 Зачетное занятие. 

4.4 Степенной поход (вело) 40 8 32  

5 Вариативные предметные области 
55 10 45 

Выполнение технических 

действий под руководством 

педагога. 

5.1 
Спортивный туризм в группе 

дисциплин "Дистанция" 

25 5 20 Текущий. 

 

5.2 Спортивное ориентирование 
30 5 25 Текущий. 

 

 Итого 324 68 256  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.   Организационное собрание. 

Теория. Знакомство с программой 2-го года обучения, графиком занятий, 

календарём мероприятий, условиями занятий в объединение. Необходимый набор 

документов на новый учебный год.  

Практика. Подведение итогов 1-го года занятий. Беседа о достижениях каждого 

воспитанника. Постановка целей и задач на новый год. Календарь мероприятий на 

первое полугодие. 

Контроль. Проверка документов учащихся. (Медицинский допуск к занятиям, 

согласие родителей на обработку персональных данных, согласие родителей учащихся 

на участие в мероприятиях). 

2. Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Теория. Влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как 

процесс совершенствования функций организма; ЗОЖ, гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль, режим дня и питания, профилактика травматизма; 

Практика. Гимнастические упражнения: упражнения для развития силы, 

силовой и статистической выносливости, упражнения для развития подвижности в 

суставах, упражнения развивающие вестибулярную устойчивость и т.д.; подвижные 

спортивные игры: “салки”, “попрыгунчики”, “пустое место”, 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. 



 

Навыки расслабления мышц после занятий физическими упражнениями. 

Контроль. Тест физического развития учащихся. 

 

3. Спортивное и прикладное плавание (техническая и специальная 

подготовка). 

3.1  Изучение техники плавания способом брасс на груди и брасс на спине. 

Теория. Показ, рассказ, демонстрация обучающих видео. Имитационные 

упражнения на суше.  

Практика. Упражнения у бортика бассейна. Изучение работы ног на спине. 

Упражнения с доской или колобашкой в руках и плывём только за счет ударов ногами. 

Упражнения с колобашкой зажатой между ног, работа только руками. Координация 

движений ног и рук. Упражнения: “Руки – брасс, ноги – кроль”, на спине с зажатой 

колобашкой между бедер, бревнышко, брассодельфин, однорукий брасс, под разный 

счёт работы рук и ног.  

Контроль. Анализ выполнения упражнений под руководством педагога. 

3.2 Основы прикладного плавания. Способы плавания и действия в 

экстремальных ситуациях на воде. 

Теория. Спортивный инвентарь, оборудование, снаряжение и их назначение, 

технику плавания спортивными способами, правила безопасности на воде и порядок 

действий в экстремальных ситуациях, основы прикладного плавания. Правильно 

оценивать ситуацию на воде, мобилизовать свои ресурсы и принимать четкие 

тактические решения. Основы прикладного плавания. Продолжительность безопасного 

пребывания в воде. Особенности плавания в экстремальных условиях: груз, одежда, 

холодная вода, волны, сильное течение и т.д. Скорость плавания и время пребывания в 

воде. 

Практика. Упражнения для изучения прикладных способов: - брасс на боку; - 

брасс на спине; - кроль на груди с высоко поднятой головой; - ныряние (ноги кролем в 

ластах, ноги брассом с длинным гребком); - комбинированные способы ныряния. 

Упражнения в плавании с поддерживающими предметами. Способы плавания при 

попадании в водоросли. Способы отдыха во время пребывания в воде. Обучение 

действиям по оказанию помощи пострадавшему: группа разбивается по парам, один 



 

находится на суше, другой в воде. Отработка упражнений с предметами (доски, 

веревка, спасательный круг, автомобильные шины и т.д.). Обучение транспортировке 

уставшего пловца. 

Контроль. При подведении итогов используются следующие формы: 

тестирование по теоретическому курсу и тестирование по практическому курсу. 

Успешность освоения учебного материала оценивается по трём уровням: низкий; 

средний; высокий. 

4. Спортивный туризм в группе дисциплин "Маршруты" 

4.1 Техника безопасности во время туристских походов 

Теория. Правила дорожного движения. Техника безопасности в учебном классе, 

спортивном зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке (лесу), порядок хранения 

снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов.  

Практика. Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. 

Отработка техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, 

через заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности. 

Контроль. Игра «Я знаю правила…» (на отработку знаний правил ПДД и правил  

поведения во время занятий). 

4.2   Оборудование и снаряжение для занятий туризмом. 

Теория. Личное снаряжение юного туриста для степенных походов. Укладка 

рюкзака, соблюдение гигиенических требований. Умение подобрать личное 

снаряжение в соответствии с погодными условиями и сезоном года. Уход за личным 

снаряжением.  Ремнаборы, использование инструментов по назначению. Ремонт 

снаряжения в походных условиях. Использование подручных средств в экстремальных 

ситуациях. 

Практические занятия. Проведение смотра готовности снаряжения (личного и 

группового) к пешему походу выходного дня. Подготовка к походу выходного дня. 

Изготовление аварийных ремнаборов. 

Контроль. Зачет на умение применения ремнаборов. Поход выходного дня 

(оценка уровня подготовки личного снаряжения юных туристов к походу). 

Соревнования внутри группы по сборам личного и группового снаряжения. 



 

4.3   Степенной поход (пеший). 

Теория. Определение целей и задач похода. Формирование группы. 

Распределение обязанностей. Комплектование и проверка общего и специального 

личного снаряжения. Подготовка маршрута. Выбор района путешествия. Сбор 

информации о сложных и/или интересных участках маршрута, способах и стоимости 

заброски и выброски и т.п. Подготовка запасных вариантов маршрута и аварийных 

выходов. Соблюдение правил движения в строю на маршруте и отдых на больших и 

малых привалах. Режим питания в походе. Необходимый запас воды для питья и 

правила его транспортировки во время туристской прогулки.  Требования к продуктам 

питания. Соблюдение правил гигиены при приготовлении и приёме пищи. Меры 

безопасности при приготовлении пищи в походных условиях. Организация привалов 

(периодичность, продолжительность, выбор места, отдых на привале). Требования к 

месту бивака (дрова, вода, безопасность, эстетические и гигиенические условия). 

Организация бивачных работ. Виды палаток и технология их установки. Сушка 

одежды и обуви. Снятие с бивака. Уборка территории лагеря. Организация ночлега.  

Практика. Подготовка к походу продуктов питания (закупка, расфасовка, 

упаковка, распределение), приготовление пищи на костре (на горелке). Организация 

учебной летней костровой площадки, установка палатки (летней двухскатной и 

каркасной). Костёр и его разведение. Преодоление на лесном учебном полигоне 

различных естественных препятствий, организация переправы по бревну через ручей. 

Подготовка общественного снаряжения (общего и специального). Составление 

раскладки питания. Составление сметы похода. Комплектация ремнабора. Организация 

бивака и перекуса на большом привале, проведение подвижных игр и конкурса 

знатоков. Уборка места организации привала. Формирование силы воли и 

выносливости. Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. 

Оформление маршрутного листа, регистрация в центре управления кризисными 

ситуациями (ЦУКС). 

Контроль. Зачетное занятие. Прохождение маршрута 2 степени сложности. 

 

 

 



 

 4.4  Степенной поход (вело). 

Теория. Определение цели велопохода 2 степени сложности, выбор района и 

времени, маршрута похода. Особенности движения на велосипеде с грузом. Установка 

груженых велосипедов на привалах и остановках: в поле, в лесу, на обочине дороги, на 

улицах города. Транспортировка машины на сложных участках пути. Препятствия в 

велосипедном походе и технические приёмы их преодоления: рытвины, колдобины, 

натёки 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 по дорогам разного типа, по лесным тропам, по 

участкам полного бездорожья. Оформление маршрутного листа, регистрация в центре 

управления кризисными ситуациями (ЦУКС). 

Практические занятия. Распределение обязанностей. Разработка маршрута, 

календарного плана похода. Подготовка, упаковка, учёт и транспортировка продуктов. 

Преодоление на лесном учебном полигоне различных естественных препятствий, 

организация переправы по бревну через ручей, переправа велосипедов. 

Контроль. Прохождение маршрута велопохода 2 степени сложности. 

5. Вариативные предметные области 

5.1 Спортивный туризм в группе дисциплин "Дистанция" 

Теория. Спортивный туризм – средство физического развития, оздоровления, 

закаливания. Виды спортивного туризма. История развития спортивного туризма. 

Практика. Совместные занятия с тренерами и педагогами по таким 

направлениям как дистанция-пешеходная, дистанция- водная, дистанция-вело. 

Знакомство с фото- и видеоматериалами о спортивном туризме. Правила 

соревнований. 

Контроль. Анализ выполнения упражнений под руководством педагога. Тесты на 

знание правил видов спорта. 

 

 

 



 

5.2 Спортивное ориентирование 

Теория. Ориентирование – средство физического развития, оздоровления, 

закаливания. Ориентирование в программе туристских соревнований, а также как вид 

деятельности. История развития ориентирования.  

Практика. Совместные занятия с тренерами и педагогами данного направления. 

Знакомство с фото- и видеоматериалами об ориентировании. Правила соревнований.  

Контроль. Прохождение простейших дистанций без учета времени. Анализ 

прохождения дистанции под руководством педагога. Тесты на знание условных знаков. 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Организационно-методические условия  

В реализации программы используются педагогические технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, перспективно - опережающего 

обучения, игровые; коллективного взаимодействия. 

Применяются разнообразные формы и методы работы.  

Словесные: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

Наглядные: просмотр фотографий, видеофильмов, карт, схем, плакатов, рисунков, 

макетов;  

Практические: спортивные тренировки, походы, соревнования, экспедиции, учебно - 

тренировочные сборы, интеллектуальные и подвижные игры, викторины, 

коллективные творческие дела, тренинги на командообразование. 

Методы контроля: теоретические и практические зачёты, тестирование, соревнования. 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебного оборудования, снаряжения и инвентаря  

(на 15 человек) 

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

2. Рюкзаки туристские 85 литровые – 15 шт. 

3. Спальные мешки – 15 шт. 

4. Коврики туристские – 15 шт. 

5. Тенты защитные групповые – 3 шт. 

6. Комплект кострового оборудования (тросы зимние, таганки, пилы, топоры 

и пр.) 

7. Мультигорелки – 3-5 шт. 

8. Каны (под костры и примуса), котелки (под примуса и горелки) и походная 

посуда. 

9. Велосипеды горные (МТВ) – 15 шт. 

10. Велорюкзаки – 15 шт. 

11. Шлемы велосипедные пластиковые – 15 шт. 

12. Насосы велосипедные – 10 шт. 

13. Призмы для ориентирования на местности 20шт. 

14. Компостеры для отметки прохождения КП 20шт. 

15. Компас – 15 шт. 

16. Плавательные доски – 15 шт. 

17. Нудлс -15 шт. 

18. Плавательные доски 15 шт. 

19. Колобашки 15 шт. 

20. Мячи 5 шт. 

21. Спасательный круг – 2 шт. 

22. Спасательный шест – 2 шт. 

 

Помещения, оборудование для занятий 

 Учебный класс на 15 учащихся (столы, стулья, доска, шкафы, компьютер, 

телевизор). 

 Плавательный бассейн.  

 Игровой зал. 

 Помещение для хранения велосипедов, запасных частей, лыж, инструмента и 

туристского, спортивного и экспедиционного снаряжения 

 Библиотека туристско-краеведческого содержания. 

 Карты  и атласы России и прилегающих к ней стран, топографических масштабов 

10.000, 15.000 и 25.000 (для спортивного ориентирования), 50.000 и 100.000 

(специальные), 200.000 (рабочие), 500.000 и 1.000.000 (обзорные), а также туристские 

схемы – в ассортименте (1.000 шт.) 

 Канцелярские товары и принадлежности – в ассортименте. 
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