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Аннотация к программе 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный туризм, дистанция пешеходная» направлена на 

создание условий для обучения, воспитания, развития и оздоровления детей в процессе 

занятий спортивным туризмом, характерным компонентом которого является учебно-

тренировочное занятие, соревнование, учебно-познавательные игры с элементами туризма. 

Нормативный срок освоения программы – 3 года, максимальный общий объем 

программы – 648 часов (216 часов в год), минимальный - 324 часа (108 часов в год). 

Наполняемость групп - 18 человек, возраст детей – 10-17 лет. Набор в объединение 

свободный на основании заявлений (зачисление на обучение осуществляется - через 

Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru), при зачислении 

родители обучающихся предоставляют медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний к занятиям), при зачислении родители обучающихся предоставляют 

медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Программа предусматривает постепенное усложнение обучения. Например, учебный 

план и программа 3 года обучения предусматривает дальнейшее совершенствование, 

углубление и расширение знаний, полученных в первый и второй год обучения, т.к. 

обучающиеся проходят более высокие классы сложности спортивного туризма.  

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненной работы, 

сдача контрольных нормативов. 

Занятия проводятся и в помещении, и на открытом пространстве. Практические 

занятия составляют большую часть учебного времени. В процессе обучения ведется 

индивидуальная работа с обучающимися, их родителями, устанавливается контакт с 

семьями.  

Режим занятий обучения 2 раза в неделю по 3 часа, 1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании дистанционных образовательных технологий – 30 

минут) с обязательным соблюдением 10-минутного перерыва между занятиями для отдыха 

детей и проветривания кабинетов. При минимальном объёме программы режим занятий - 2 

раза в неделю – 1 раз по 2 часа, 1 раз по 1 часу. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе отдела развития 

туристско-краеведческой направленности («Станция юных туристов»), МАОУ СОШ №2, 

МАОУ СОШ №16. 

Обучение по программе реализуется на русском языке. 

 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный туризм, дистанция пешеходная» составлена 

согласно требованиям следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Ориентирована на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Соответствует 

физкультурно-спортивной направленности и современным образовательным технологиям, 

отражённым в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах дистанционного 

обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях). 

Направлена на укрепление психического и физического здоровья ребенка, создание условий 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации ребенка. 

Актуальность. Кардинальные изменения, произошедшие за последний период в 

спортивном туризме, привели к делению его на две дисциплины: «маршрут» и «дистанция».  

Имеющиеся дополнительные общеобразовательные программы по туризму в той или иной 

мере отвечают сложившимся требованиям первого направления.  

Программа «Спортивный туризм – дистанция пешеходная» предусматривает 

специализацию по группе дисциплин «дистанция», где обучение детей рассматривается как 

комплексный, системный образовательный процесс, ориентированный, в первую очередь, на 

комплексное и всестороннее развитие детей и достижение ими высоких спортивных 

результатов, выполнение норм на присвоение спортивных разрядов и званий Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на адаптацию ребенка к 

процессам, протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни. Спортивный туризм способствует всестороннему развитию личности 

обучающегося, общему оздоровлению организма, укреплению физических и духовных сил, 

совершенствованию технико-тактического туристского мастерства, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. Программа 

предназначена для детей в возрасте 10-17 лет. В процессе туристско-спортивной 

деятельности расширяется сфера общения обучающихся, происходит приобретение навыков 

социального воздействия, накопления положительного опыта поведения, создаются 

благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности. 

Отличительная особенность. При составлении программы учтены следующие 

разделы: специальная подготовка (спортивный туризм, дистанции пешеходные), общая 

физическая подготовка. Для достижения высоких показателей реализации программы 

каждому обучающемуся подбирается индивидуальный комплекс выполнения упражнений, 
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правильнее сказать – комплекс один, а вот подходы к выполнению и их интенсивность 

разная, в зависимости от возможностей и целей ребенка и педагога. При подборе комплекса 

учебный материал дифференцируется с учетом физических и психологических особенностей 

каждого обучающегося. 

Новизна программы заключается в том, что она направлена на углубленное изучение 

техники и тактики спортивного туризма, реализацию личных и жизненных замыслов, на 

дальнейшую перспективу в плане социально - профессионального самоопределения. 

Особенности реализации программы: 

Нормативный срок освоения программы – 3 года, максимальный общий объем 

программы – 648 часов (216 часов в год), минимальный - 324 часа (108 часов в год). 

Наполняемость групп - 18 человек, возраст детей – 10-17 лет. Возраст обучающихся по годам 

обучения может варьироваться. 

Предусматривает постепенное усложнение обучения. Например, учебный план и 

программа 3 года обучения предусматривает дальнейшее совершенствование, углубление и 

расширение знаний, полученных на первом и втором годах обучения, поскольку на 3 году 

обучающиеся проходят более высокие классы сложности спортивного туризма.  

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. Обратная связь обучающихся во 

время дистанционного обучения проводится по средствам фото-видеоотчетов в социальной 

сети ВКонтакте. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, также 2 раза в неделю 1 раз по 1 часу, 1 

раз по 2 часа (1 академический час при очном обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных технологий – 30 минут) с обязательным соблюдением 

10минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

На первый год обучения  принимаются все желающие без предварительного отбора, 

не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным  туризмом (на 

основании медицинской справки). Набор в группу свободный, на основании заявления 

(зачисление на обучение осуществляется - через Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области (edo.72to.ru) количество человек в группе – 18. Добор возможен с 

заявлением (зачисление на обучение осуществляется - через Навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (edo.72to.ru) от родителей для принятия ребенка в 

объединение при наличии медицинской справки. Педагог сотрудничает с классным 

руководителем обучающихся и их родителями. 

 

2. Целеполагание программы 

 
Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, 

развития и оздоровления детей в процессе занятий спортивным туризмом, характерным 

компонентом которого является учебно-тренировочное занятие, соревнование, учебно-

познавательные игры с элементами туризма.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

- познакомить с понятием «спортивный туризм»; 

- формировать жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

- обучить обеспечению безопасности спортивных соревнований; 

- формировать у воспитанников практические навыки спортивного туризма. 

Развивающие: 

- развить техническое и тактическое мастерство участников соревнований по 

спортивному туризму; 
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- укрепить здоровье, содействовать правильному физическому развитию 

воспитанников; 

- развить навыки самоорганизации и самоуправления. 

Воспитательные: 

- воспитать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость и 

инициатива, ответственность, товарищество и взаимовыручка; 

- создать условия для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; 

- создать условия для социального и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового цикла, при 

проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия. 

Планируемые результаты программы. 

По итогам 1 года обучения  

Знания и умения, которыми должен обладать выпускник 1 года обучения: 

Будет знать:  

- о спортивном туризме, как о виде спорта; 

- о направлении спортивного туризма «дистанция пешеходная»; 

- о естественных и искусственных препятствиях; 

- основные группы узлов; 

- как самостоятельно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

- правила прохождения этапов дистанции спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» на этапах 1, 2 классов дистанций; 

- меры безопасности во время участия в соревнованиях, полигонных занятиях; 

- подвижные и спортивные игры; 

Будет уметь:  

- вязать узлы; 

- командно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

- лично преодолевать этапы пешеходных дистанций 1-2 классов дистанций: 

спуск, подъем по склону, траверс склона по перилам, переправа по бревну, навесная 

переправа, переправа по верёвке с перилами, маятниковая переправа; 

- бухтовать веревки; 

- надевать страховочную систему; 

- пользоваться туристским снаряжением; 

По итогам 2 года обучения  
Знания и умения, которыми должен обладать выпускник 2 года обучения: 

Будет знать:  

- методику преодоления естественных препятствий, согласно регламенту 

соревнований по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»; 

- правила прохождения этапов дистанции по спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная», «пешеходная – связка», «дистанция пешеходная - группа»; 

Будет уметь:  

- быстро вязать узлы; 

- закреплять на практике технические приемы наведения различных переправ, 

техники и тактики командной работы на этапах 1-2 классов дистанций соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»; 

- совместно с педагогом анализировать итоги соревнований, находить ошибки в 

технических и тактических приёмах и исправлять их; 

- самостоятельно наводить этапы пешеходных дистанций 2 класса; 

По итогам 3 года обучения  

Знания и умения, которыми должен обладать выпускник 3 года обучения: 
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Будет знать:  

- вариативность самостоятельного наведения этапов пешеходных дистанций 

спортивного туризма; 

- как самостоятельно планировать тактику прохождения дистанции; 

- как осуществлять контроль за состоянием здоровья во время занятий туризмом; 

Будет уметь:  

- подбирать снаряжение для соревнований; 

- закреплять на практике технические приемы наведения различных переправ, 

техники и тактики командной работы на этапах 2-3 классов дистанций соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная»; 

- самостоятельно анализировать итоги соревнований, находить ошибки в 

технических и тактических приёмах и исправлять их; 

- распределять на страховочной системе снаряжение в зависимости от условий 

дистанций; 

- пользоваться туристским снаряжением;  

-      самостоятельно наводить этапы пешеходных дистанций 2-3 классов, под 

наблюдением руководителя. 

- судить этапы 1-2 классов пешеходных дистанций спортивного туризма; 

- владеть разными видами страховки и самостраховки. 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются соревнования, по результатам участия в которых оценивается 

овладение воспитанниками объединения знаниями, умениями и навыками, приобретёнными 

в процессе занятий по данной программе. 

 

3. Учебный план  

Учебный план на 648 часов 

№ 
Разделы 

программы 

Трудоемкость Форма 

контр

оля/ 

аттест

ации 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 
Всего 

Теори

я 

Практи

ка 
Всего 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  Вводное 

занятие 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 Пед. 

наблю

дение 

2.  Узлы 8 2 6 6 2 4 0 0 0 Анализ 
выпол

ненны

х 

задани

й 

3.  Личное 

прохождения 

этапов 

спортивного 

туризма 

8 1 7 40 15 25 18 2 16 Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

4.  Изучение  

«пешеходного 

регламента» 

18 2 16 3 3 0 8 8 0 Опрос 

5.  Тактическая 
подготовка 

0 0 0 0 0 0 18 8 10 Пед. 
наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани
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й 

6.  Разбор 

соревнований 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 Опрос 

7.  Наведение 

этапов 

спортивного 

туризма 

3 3  18 9 9 30 3 27 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани
й 

8.  Командная 

работа на 

этапах 

спортивного 

туризма 

40 9 31 30 9 21 35 2 33 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

9.  Командное 

прохождение 

дистанции по 
спортивному 

туризму. 

46 12 34 35 12 23 27 0 27 Пед. 

наблю

дение. 
Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

10.  Общеразвиваю

щие 

упражнения, 

специальные  

Беговые 

упражнения 

30 0 30 26 0 26 15 0 15 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 
задани

й 

11.  Подвижные 

игры. 

15 0 15 25 0 25 15 0 15 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

12.  Силовая 

подготовка. 

15 0 15 12 0 12 18 0 18 Пед. 

наблю
дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

13.  Беговая 

подготовка. 

27 0 27 15 0 15 23 0 23 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол
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ненны

х 

задани

й 

14.  Итоговое 

занятие 

3 0 3 3 0 3 3 0 3 Сдача 

контро

льных 

нормат

ивов 

Итого: 216 30 186 216 51 165 216 27 189  

Итого по 

программе 

Всего: 648 Теория:108 Практика:540  

 

Учебный план на 324 часа 

 

№ 
Разделы 

программы 

Трудоемкость Форма 

контр

оля/ 

аттест

ации 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего 
Теори

я 

Практи

ка 
Всего 

Теори

я 

Практи

ка 
Всего 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  Вводное 

занятие 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 Пед. 

наблю

дение 

2.  Узлы 2 1 1 2 0 2 0 0 0 Анализ 
выпол

ненны

х 

задани

й 

3.  Личное 

прохождения 

этапов 

спортивного 

туризма 

11 1 10 22 4 18 17 2 15 Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

4.  Изучение  

«пешеходного 

регламента» 

6 0 6 3 3 0 6 6 0 Опрос 

5.  Тактическая 
подготовка 

0 0 0 0 0 0 8 3 5 Пед. 
наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

6.  Разбор 

соревнований 

0 0 0 0 0 0 3 3 0 Опрос 

7.  Наведение 

этапов 

спортивного 
туризма 

4 0 4 10 2 8 15 3 12 Пед. 

наблю

дение. 
Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

8.  Командная 

работа на 

этапах 

спортивного 

15 3 12 14 3 11 10 2 8 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 
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туризма выпол

ненны

х 

задани

й 

9.  Командное 

прохождение 

дистанции по 

спортивному 

туризму. 

20 6 14 13 5 8 10 0 10 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол
ненны

х 

задани

й 

10.  Общеразвиваю

щие 

упражнения, 

специальные  

Беговые 

упражнения 

23 0 23 14 0 14 10 0 10 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани
й 

11.  Подвижные 

игры. 

4 0 4 4 0 4 10 0 10 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 

задани

й 

12.  Силовая 

подготовка. 

10 0 10 12 0 12 4 0 4 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 
выпол

ненны

х 

задани

й 

13.  Беговая 

подготовка. 

10 0 10 11 0 11 12 0 12 Пед. 

наблю

дение. 

Анализ 

выпол

ненны

х 
задани

й 

14.  Итоговое 

занятие 

2 0 2 2 0 2 2 0 2 Сдача 

контро

льных 

нормат

ивов 

Итого: 216 30 186 216 51 165 216 27 189  

Итого по 

программе 

Всего: 648 Теория:108 Практика:540  
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Учебный план на 216 часов 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма контроля 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

126 30 96 Педагогическое 

наблюдение, 
опрос, анализ 

выполненной 

работы  

1.1. Вводное занятие 3 1 2  

1.2. Специальное  личное  снаряжение 8 2 6  

1.3. Узлы 8 1 7  

1.4. Работа  с  веревками 18 2 16  

1.5. Работа  с  карабинами 3 3   

1.6. Личное  прохождение  этапов спортивного 

туризма 

40 9 31  

1.7. Прохождение этапов спортивного туризма в 

связках и группе 

46 12 34  

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 90  90 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные 
беговые упражнения. 

30  30 

 

2.2. Силовая подготовка 15  15  

2.3. Беговая подготовка 15  15  

2.4. Подвижные игры 27  27  

2.5 Итоговое занятие 3  3  

ИТОГО за год: 216 30 186  

Учебный план объединений на 216 часов 

2-й год обучения  
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма аттестации 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 
СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

135 51 84 Педагогическое 
наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы  

1.1. Вводное занятие 3 1 2  

1.2. Узлы 6 2 4  

1.3. Личное прохождения этапов спортивного 

туризма 

40 15 25  

1.4. Изучение  «пешеходного регламента» 3 3   

1.5. Наведение этапов спортивного туризма 18 9 9  

1.6. Командная работа на этапах спортивного 

туризма 

30 9 21  

1.7. Командное прохождение дистанции по 

спортивному туризму. 

35 12 23  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 81  81 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 



 11 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные  

беговые упражнения 

26  26  

2.2. Подвижные игры. 25  25  

2.3. Силовая подготовка. 12  12  

2.4. Беговая подготовка. 15  15  

3. Итоговое занятие 3  3  

       ИТОГО за год:                                                         216 51 165  

(учебный план может быть изменён по усмотрению педагога) 

 

Учебный план объединений на 216 часов 

3-й год обучения  
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма аттестации 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. 

142 27 115 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 
выполненной 

работы  

1.1. Вводное занятие 3 1 2  

1.2. Личное прохождение этапов спортивного 

туризма 

18 2 16  

1.3. Изучение «пешеходного регламента» 8 8   

1.4. Тактическая подготовка 18 8 10  

1.5. Разбор соревнований 3 3   

1.6. Наведение этапов спортивного туризма 30 3 27  

1.7. Командная работа на этапах спортивного 

туризма 

35 2 33  

1.8. Командное прохождение дистанции 

спортивного туризма 

27  27  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 72  72 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Силовая подготовка 15  15  

2.2. Общеразвивающие упражнения, специальные 
беговые упражнения. 

15  15  

2.3. Подвижные игры 18  18  

2.4. Беговая подготовка 

 

23  23  

2.5 Итоговое занятие 3  3  

 ИТОГО за год:                                                         216 27 189  

(учебный план может быть изменён по усмотрению педагога) 

 
Учебный план объединения на 108 часов 

1-й год обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма контроля 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

59 12 47 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы  

1.1. Вводное занятие 3 1 2  

1.1. Специальное личное снаряжение. 2 1 1  

1.2. Узлы. 9 1 8  

1.3. Работа с веревками. 6  6  
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1.4. Работа с  карабинами. 4  4  

1.5. Личное прохождение  этапов спортивного 

туризма. 

15 3 12  

1.6. Прохождение этапов спортивного туризма в 

связках и группе 

20 6 14  

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 47  47 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные 
беговые упражнения. 

21  21  

2.2 Спортивные игры. 4  4  

2.3. Силовая подготовка. 10  10  

2.4. Беговая подготовка. 

 

10  10  

2.5 Итоговое занятие 3  3  

ИТОГО за год 108 12 96  

(учебный план может быть изменён по усмотрению педагога) 

 

Учебный план на 108 часов 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма контроля 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. 

65 18 47 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 
работы  

1.1. Вводное занятие 1 1   

1.2. Узлы. 2  2  

1.3. Личное прохождения этапов спортивного 

туризма. 

22 4 18  

1.4. Изучение  «пешеходного регламента». 3 3   

1.5. Наведение этапов спортивного туризма. 10 2 8  

1.6. Командная работа на этапах спортивного 

туризма. 

14 3 11  

1.7. Командное прохождение дистанции по 

спортивному туризму. 

13 5 8  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 41  41 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные  

беговые упражнения 

14  14  

2.2. Спортивные игры. 4  4  

2.3. Силовая подготовка. 12  12  

2.4. Беговая подготовка. 11  11  

2.5 Итоговое занятие 2  2  

       ИТОГО за год                                                         108 18 90  

(учебный план может быть изменён по усмотрению педагога) 

 

Учебный план на 108 часов 

3-й год обучения (базовый уровень) 
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 № 

п/п 

Наименование тем и разделов Трудоемкость Форма контроля 

всего теория практика 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО 

СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. 

70 20 50 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 
выполненной 

работы  

1.1. Вводное занятие 1 1   

1.2. Личное прохождение этапов спортивного 

туризма 

17 2 15  

1.3. Изучение правил 6 6   

1.4. Тактическая подготовка 8 3 5  

1.5. Разбор соревнований 3 3   

1.6. Наведение этапов спортивного туризма 15 3 12  

1.7. Командная работа на этапах спортивного 

туризма 

10 2 8  

1.8. Командное прохождение дистанции 

спортивного туризма 

10  10  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 34  34 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, анализ 

выполненной 

работы , сдача 

контрольных 

нормативов 

2.1. Силовая подготовка 10  10  

2.2. Общеразвивающие упражнения, специальные 
беговые упражнения. 

10  10  

2.3. Спортивные игры, эстафеты 4  4  

2.4. Беговая подготовка 

 

12  12  

2.5 Итоговое занятие 2  2  

 ИТОГО за период обучения:                                                         108 25 83  

(учебный план может быть изменён по усмотрению педагога) 

 

15. Содержание учебного материала 

1-й год обучения 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. Формы 

контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненной работы. 

1.1. Вводное занятие.  

1.2. Специальное личное снаряжение. Теория: страховочная система. Самостраховка. 

Перчатки. Каска. Обувь. Список и применение специального личного снаряжения. 

Предъявляемые к нему требования. Практика: надевание страховочной системы. Подгонка 

снаряжения. Работа со снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

1.3. Узлы. Теория: группы узлов, их назначение и применение на практике. Практика: 

вязка узлов и применение их по назначению. 

1.4. Работа с веревками. Теория: основная и вспомогательная верёвки. Название и 

применение основных и вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и 

маркировка верёвки. Практика: бухтовка и маркировка верёвки. 

1.5. Работа с карабинами. Теория: виды карабинов, различительные особенности, 

правила пользования карабинами,  их назначение и применение. Практика: применение 

карабинов. 

1.6. Личное прохождение этапов. Теория: правила и последовательность действий при 

работе на технических этапах. Практика: личное прохождение технических этапов. 

Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости 

работы на этапе. 

1.7. Командное прохождение дистанции. Теория: последовательность командных 
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действий при работе на технических этапах. Распределение обязанностей. Работа в связках. 

Командная страховка и сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. Правила техники 

безопасности. Практика: Командное прохождение технических этапов. Организация 

командной страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Формы контроля: педагогическое 

наблюдение, опрос, анализ выполненной работы, сдача контрольных нормативов. 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. Практика: 

походный шаг. Переход с бега на шаг и с шага на бег; Ходьба на пятках, носках, на внешней 

и внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу приседе, выпадами, приставными и с 

крестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени и т. д.; 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для ног, шеи, туловища. Бег с высоким подниманием 

бедра, бег с захлёстом голени, бег с выносом прямых ног, бег прыжками, бег по разметке, 

«велосипед», прыжки в шаге, прыжки в низком приседе, прыжки на правой, левой ноге, 

прыжки на двух ногах. 

2.2. Подвижные игры. Практика: «Третий лишний», «Выше ноги от земли», 

«Догонялки», «Белые медведи», «Волки во рву», «Пустое место», «Салки», «Тяни в круг», 

«Заря», «Кот и воробушки» 

2.3. Силовая подготовка. Практика: Упражнения с набивными мячами. Упражнения в 

парах, на пресс. Отжимания, подтягивания. 

2.4. Беговая подготовка. Практика: Кросс по пересеченной местности. 

2.5. Итоговое занятие. Практика: сдача нормативов.  

 

Содержание  учебного материала 

2-й год обучения 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. Формы 

контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненной. 

1.2. Узлы. Теория: Группы  узлов, их назначение и применение на практике. 

Практика: вязка узлов и применение их по назначению. 

1.3. Личное прохождение этапов спортивного туризма. Теория: правила и 

последовательность действий при работе на технических этапах. Возможные ошибки и 

нарушения, их классификация. Правила техники безопасности. Практика: личное 

прохождение технических этапов. Организация самостраховки при прохождении 

технических этапов. Отработка скорости работы на этапе. 

1.4. Изучение «пешеходного регламента». Теория: разбор соответствующих пунктов 

«пешеходного регламента». Практика: практическое применение правил при выполнении 

технических  приемов. 

1.5. Наведение этапов спортивного туризма. Теория: спуск, параллельные перила, 

подъем по склону, навесная переправа, бревно. Техника безопасности при наведении этапов. 

Практика: наведение этапов спортивном туризме. 

1.6. Командная работа на этапах спортивного туризма. Теория: виды страховки. 

Сопровождение. Командная страховка и сопровождение. Последовательность командных 

действий при работе на технических этапах. Распределение обязанностей. Работа в связках. 

Командная страховка и сопровождение. Возможные ошибки и нарушения, техника 

безопасности. Правила техники безопасности. Практика: организация страховки и 

сопровождения. Командное прохождение технических этапов. Организация командной 

страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на техническом этапе. 

1.7. Командное прохождение дистанции спортивного туризма. Теория:  сквозное и 

командное прохождение. Распределение участников и снаряжения по дистанции. Практика: 

распределение обязанностей между участниками при прохождении дистанции. 
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2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Формы контроля: педагогическое наблюдение, 

опрос, анализ выполненной работы, сдача контрольных нормативов. 

2.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. Практика: 

Походный шаг; переход с бега на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, пятках, на внешней 

и внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу приседе, выпадами, приставными и с 

крестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо и т. д.  Упражнения для рук, плечевого 

пояса, для ног, шеи, туловища. Бег с высоким подниманием бедра, бег с захлёстом голени, 

бег махами вперёд, бег махами назад, бег махами назад, бег прыжками, бег по разметке, 

«велосипед», прыжки в шаге, прыжки в низком приседе, прыжки на правой, левой ноге, 

прыжки на двух ногах. 

2.2. Подвижные игры. Практика: «Третий лишний», «Выше ноги от земли», 

«Догонялки», «Белые медведи», «Волки во рву», «Пустое место», «Салки», «Тяни в круг», 

«Заря», «Кот и воробушки» 

2.3  Силовая подготовка. Практика: Упражнения с набивными мячами; Упражнения в 

парах, на пресс, отжимания, подтягивания. 

2.4  Беговая подготовка. Практика: Кросс по пересеченной местности. Фартлек. 

2.5. Итоговое занятие. Практика.  Сдача нормативов.  
 

Содержание  учебного материала 

3-й год обучения 

 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ. Формы 

контроля: педагогическое наблюдение, опрос, анализ выполненной работы. 

1.1. Вводное занятие 

1.2. Личное прохождение этапов спортивного туризма. Теория: правила и 

последовательность действий при работе на технических этапах. Возможные ошибки и 

нарушения. Техника безопасности. Тактическое разнообразие приемов при личном 

прохождении дистанции. Практика: личное прохождение технических этапов спортивного 

туризма 2-3 классов. Организация самостраховки при прохождении технических этапов. 

Отработка скорости работы на этапе. Самостоятельное наведение этапов и дистанций 

спортивного туризма, под наблюдением руководителя. 

1.3. Изучение правил. Теория: положение о соревнованиях. Участники соревнований. 

Представитель, тренер и капитан команды. Проведение соревнований. Основные принципы 

определения результатов. Разрядные требования. 

1.4. Тактическая подготовка. Теория: знание многообразия тактических способов 

преодоления дистанции, умение выбрать для данных соревнований наиболее оптимальный 

способ. Распределение обязанностей в команде, взаимозаменяемость, умение работать на 

упреждение. Скоростно-силовые затраты на дистанции – умение их правильно 

распланировать. Практика:  составление тактического плана прохождения дистанции. 

Отработка общения команды с разных берегов. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. 

1.5. Разбор соревнований. Теория: полученный результат, чем он обусловлен. 

Тактические победы и проигрыши на дистанции. Разбор технических ошибок. Практика: 

рекомендации по устранению недоработок. 

1.6. Наведение этапов спортивного туризма. Теория: последовательность личных и 

командных действий при наведении этапов. Техническая вариативность наведения этапов 

(спуск, подъем по склону, траверс склона, бревно, навесная переправа, параллельные 

перила). Практика: наведение этапов спортивного туризма 2-3 классов (спуск, подъем по 

склону, траверс склона, бревно, навесная переправа, параллельные перила). Самостоятельное 

наведение этапов и дистанций спортивного туризма, под наблюдением руководителя. 

1.7. Командная работа на этапах спортивного туризма. Теория: спуск, параллельные 

перила, подъем, навесная переправа, траверс, бревно. Последовательности действий, 
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тактическое разнообразие приемов, технику безопасности при командном прохождении 

этапов. Практика: командное прохождение этапов спортивного туризма 2-3 классов. 

Самостоятельное наведение этапов и дистанций спортивного туризма, под наблюдением 

руководителя. 

1.8. Командное прохождение дистанции спортивного туризма. Теория: спуск, 

параллельные перила, подъем, навесная переправа, траверс, бревно. Последовательности 

действий, тактическое разнообразие приемов, технику безопасности при командном 

прохождении дистанции спортивного туризма. Практика: командное прохождение 

дистанции спортивного туризма 2-3 классов. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Формы контроля: педагогическое наблюдение, 

опрос, анализ выполненной работы, сдача контрольных нормативов. 

2.1   Силовая подготовка. Практика: работа с набивными мячами. Упражнения в 

парах, на пресс, отжимания, подтягивания. Преодоление этапов спортивного туризма с 

отягощениями. 

2.2 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. Практика: 

походный шаг; переход с бега на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу приседе, выпадами, приставными и с крестным 

шагом. Бег. Выполнение упражнений для рук, плечевого пояса, ног, шеи, туловища. Бег с 

высоким подниманием бедра, бег с захлёстом голени, бег махами вперёд, бег махами назад, 

бег махами назад, бег прыжками, бег по разметке, «велосипед», прыжки в шаге, прыжки в 

низком приседе, прыжки на правой, левой ноге, прыжки на двух ногах. 

2.3 Подвижные игры. Практика: «Третий лишний», «Выше ноги от земли», 

«Догонялки», «Белые медведи», «Волки во рву», «Пустое место», «Салки», «Тяни в круг», 

«Кот и воробушки» 

2.4  Беговая подготовка. Практика: Кросс по пересеченной местности до 5-7 км в 

медленном и среднем темпе. Фартлек. 

2.5. Итоговое занятие. Практика: сдача нормативов.  

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

16. Календарный учебный график  

объединений «Драйв», «Форсаж», «Вездеход 2» 

 Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий на - 3 

часа, периодичность 2 раза, недельная нагрузка 6 часов. Продолжительность летних каникул 

– 15 недель, зимних каникул – 1 неделя.  Один академический час - 40 минут. 

 
Год обучения, 

уровень 

обучения 

Продолжительность 

занятий (академические часы) 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

1 год обучения  3 ак. часа  

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

1 раз – 1 ак. час, 1 раз – 2 ак. часа  

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) 

2 раза  3 часа 108 

2 год обучения  3 ак. часа 

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 
дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

1 раз – 1 ак. час, 1 раз – 2 ак. часа  

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 

2 раза 3 часа 108 
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дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) 

3 год обучения  3 ак. часа 

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут) 

2 раза 6 часов 216 

1 раз – 1 ак. час, 1 раз – 2 ак. часа  

(1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных 
технологий – 30 минут) 

2 раза 3 часа 108 

 

6. Методическое обеспечение 

 

Программа включает в себя комплексные занятия, теоретические и практические 

занятия по технике спортивного туризма, занятия по общефизической и специальной 

физической подготовке (ОФП и СФП). Занятия по ОФП направлены на комплексную 

тренировку всех групп мышц с обязательным включением кроссовой подготовки. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие специфических физических 

качеств, необходимых в спортивном туризме: специальной выносливости, скоростной 

выносливости, силовой выносливости, силы, ловкости и быстроты.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать 

у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях занятий. В 

теоретической части в образовательном процессе используются традиционные методы 

обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ - схем, 

графических изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); практические (работа с 

дидактическим материалом, выполнение заданий, упражнений по технике туризма).  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 

обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети интернет, обмена 

информацией на специализированных WEB-страницах по спортивному туризму. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают 

условия для развития познавательной активности, повышения интереса детей к обучению. 

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, 

умений (закрепление), комбинированные занятия, сдача нормативов и др. 

Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные занятия, 

как теоретические, так и практические, а так же участие в соревнованиях по спортивному 

туризму.  

 

7. Оценочные материалы 

 

В течение всего периода обучения проводится текущая аттестация, в конце каждого 

года итоговая.  В процессе аттестации отслеживаются изменения  практических навыков 

воспитанников (итоги участия в соревнованиях и выполнению спортивных разрядов в 

течение года обучения). В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов (прил. 1)..  

Формы контроля. Педагогическое наблюдение. Во время педагогического 

наблюдения педагог следит за поведением, активностью обучающегося, его действиями во 

время выполнения заданий. 

Опрос. На занятиях педагог проводит опрос, вследствие которого определяет уровень 

освоенности пройденного материала.  

Анализ выполненной работы выполняется во время дистанционного обучения. 



 18 

Обучающиеся отправляют в социальной сети ВКонтакте фото и видео выполненных заданий.  

Сдача контрольных нормативов. Обучающиеся в конце учебного года выполняют 

контрольные упражнения.  

 

8. Рабочая программа воспитания 
8.1. Рабочая программа воспитания объединения «Драйв» 

 

8.1. Анализ проблемного поля.  

Группа второго года обучения, но состав группы можно считать сформированным, 

так как обучающиеся прошли первый год обучения по данной программе. В группе 18 

обучающихся. Группа сформирована разновозрастная от 10-17 лет, следовательно, интересы 

у группы разные.  

Обучающиеся пришедшие первый год, чувствуют себя неуверенно, чем ребята, 

перешедшие с прошлого года. Дети пришли добровольно из разных школ. Новые дети ведут 

себя пассивно.   

8.2.   Целеполагание программы. 

Цель: сплочение коллектива и создание условий для формирования культуры 

общения через реализацию системы мероприятий.  

Задачи: 

1. Организовать мероприятия, направленные на формирование доброжелательных 

отношений друг к другу. 

2. Создать условия для активного участия детей в общественных делах объединения. 

3. Воспитывать ответственность, культуру поведения и общения. 

4. Разнообразить формы работы. 

Результаты: 

1. У обучающихся сформированы навыки эффективного взаимодействия. 

2. Обучающиеся выражают свои мысли и чувства социально приемлемыми 

способами. 

3. Сплоченная команда, которая помогает не только друг другу, а также другим 

людям. 

8.3. Формы и содержание деятельности (см. таблицу 1).  

 

 

 

 

  



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности воспитательной работы объединения «Драйв» 

 

Конкретный 

план 

воспитательной 

работы 

Формирование и  

развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

выявление и поддержка 

талантливых детей и 

молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

возрождение семейных 

ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределения и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни и 

комплексной 

профилактической 

работы (профилактики 

употребления ПАВ, 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

включение его в систему 

общественных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

информационной 

культуры и 

информационной 

грамотности 

С
е
н
т
я
б
р
ь 

 

 

Поход выходного дня на 

Панин бугор (Тартаимова 
К.А.) 

Поход выходного дня на 

Ёжкин мыс (Балин В.С.) 

Поход выходного дня на 

Абрамовское озеро 

(Балин В.С.) 

 Викторина «Правила 

дорожного движения»  
Туристский слет 

«Альтаир»  

  

О
к
т
я
б
р
ь 

 Поход выходного дня 

«Хоровод сосен» (Балин 

В.С.) 

Поход выходного дня по 

Сибирскому яру через 

городище Искер (Балин 
В.С.) 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!». 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью – да! 

Вредным привычкам – 
нет!» 

Беседа «Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

 

Н
о
я
б
р
ь 

Кубок Тюменской 

области по спортивному 

туризму (дистанция-

пешеходная) в закрытых 

помещениях 

 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною, мама», 

посвящённая Дню матери. 

 

Видеоролик, посвященная 

дню толерантности. 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» 

Видеоролик «Тонкий лед»   Викторина «Полезные 

ссылки в интернете» 
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Д
е
к
а
б
р
ь 

 Беседа «Я и моя семья»  

Беседа «Будущая 

профессия спасатель» 

(Балин В.С.) 

Викторина «Профессии 

будущего» 

Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники.  

 

Лыжная прогулка  

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы можем 

учиться вместе!» 

 

Я
н
в
а
р
ь 

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях.  

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 

(Тартаимова К.А.) 

Лыжный поход на 

территорию Жуковского 

лога (Балин В.С.) 
 

Игра «Я сам всё могу!»  Прогулка на лыжах на 

стадионе Тобол 

  

Ф
е
вр
а
л
ь 

 Игра «Один за всех и все 

за одного» 

Лыжный поход на Ёжкин 

мыс (Балин В.С.) 

 Викторина 

«Правонарушения- как 

результат вредных 

привычек».  

 

 

  

М
а
р
т

 

Городские соревнования 

по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - 

«Мы-за здоровый образ 

жизни!»   

     

А
п
р
е
л
ь 

Чемпионат и Первенство 
города Тобольска по 

скалолазанию.  

  Викторина: «Дым костра –
да! Дым сигарет – нет!»  

 

Областная зарядка  

  

М
а
й

 

Городские соревнования 

по спортивному туризму 

«дистанция – 

пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля» 

Акция, посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

 

Парад Победы  

    



9. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Беседа «Правила дорожного 

движения» 

(профилактическое) 

Поход выходного дня на 

Панин бугор (физкультурно-

спортивное) 
Поход выходного дня на 

Ёжкин мыс  

(физкультурно-спортивное) 

 
Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Беседа ко Дню пожилого 

человека «Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

(профилактическое) 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!» 

(профилактическое) 

Беседа «Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

(профилактическое) 
Поход выходного дня 

«Хоровод сосен» 

(физкультурно-спортивное) 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному ориентированию, 

посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью –да! 

Вредным привычкам – нет!» 

(физкультурно-спортивное) 

Ноябрь 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною мама», 

посвящённая Дню матери 

(профилактическое) 

Беседа, посвященная дню 

толерантности. 

(профилактическое) 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое) 
Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» 

(профилактическое) 

 

Кубок Тюменской области по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Декабрь 

Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники 

(профилактическое) 

Беседа «Будущая профессия 

спасатель» 

(профилактическое) 

  

Январь 

Лыжный поход на территорию 

Жуковского лога 

(физкультурно-спортивное) 
 

 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 
закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Февраль 

Беседа «Правонарушения- как 

результат вредных привычек» 

(профилактическое) 

Лыжный поход на Ёжкин мыс 

(физкультурно-спортивное) 

  

Март 
  Городские соревнования по 

спортивному туризму 
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«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 

(физкультурно-спортивное) 

Апрель 

Профилактическое 

мероприятие «Дым костра –

Да! Дым сигарет – нет!» 

(профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

Чемпионат и первенство города 

Тобольска по скалолазанию 

(физкультурно-спортивное) 

Май 

Акция, посвященная 

празднованию Дня победы в 

Великой Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 
(патриотическое) 

Парад Победы 

(патриотическое) 

Городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция 

– пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля» 
(физкультурно-спортивное) 

 

10. Рабочая программа 

2 год обучения (базовый уровень)  

Цель: совершенствовать умения навыки спортивного туризма 

Задачи:  

- формировать у воспитанников практические навыки спортивного туризма. 

- развить техническое и тактическое мастерство участников соревнований по 

спортивному туризму; 

- укрепить здоровье, содействовать правильному физическому развитию 

воспитанников; 

- воспитать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость и 

инициатива, ответственность, товарищество и взаимовыручка; 

- создать условия для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; 

- создать условия для социального и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности. 



Календарно-тематическое планирование на 216 часов на 2022-2023 учебный год 

2 год обучения 

Номер 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Раздел программы 
Тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия Форма контроля  Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 
Очная Дистанционная 

Очная 
Дистанционная 

1.   3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Вводное занятие. Вязка узлов их 

применение по назначению. 

Беседа, 

практикум 

Презентация Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Поход выходного дня 

на Панин бугор 

2.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Разбор соответствующих пунктов 

«пешеходного регламента» 

Беседа Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Правила 

дорожного 

движения»  

 
3.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Кросс 3 км. Организация 

самостраховки при прохождении 

технических этапов 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

Туристский слет 

«Альтаир» 

4.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

на месте. Кросс 2 км. 

Индивидуальное прохождение 

траверса  

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

5.  3 Специальная 
подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на координацию 
движений. Кросс 2 км. Правила 

прохождения параллельных 

перил 

Беседа, 
практикум 

Видеоролик Пед. 
наблюден

ие 

Опрос в соц. 
сети. Анализ 

практической 

работ 

 

6.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Фартлек 1,5 км. Упражнения на 

силу мышц верхнего плечевого 

пояса. Командное прохождение 

навесной переправы 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

7.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Кросс по пересеченной 

местности 3 км. Упражнения на 

силу мышц брюшного пресса. 

Индивидуальное прохождение 
спуска и подъема. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

8.  3 Специальная 

подготовка по 

Интервальный бег 4х200м. 

Индивидуальное прохождения 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

Анализ 

практической 
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спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

навесной переправы ие работы. Опрос в 

соц. сети 

9.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Челночный бег 5х9 м.. 

Индивидуальное прохождение 

параллельных перил.  

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

10.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Прыжковые упражнения. 

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ 

жизни!». 

 

11.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу мышц 

спины в парах. Наведение 

подъема и спуска по склону 

Практику

м 

Доклад, 

видеоролик  

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети, Анализ 

практической 

работ 

Кубок города 

Тобольска по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященный памяти 

Н.И. Резникова 

«Здоровью – да! 

Вредным привычкам 

– нет!» 
12.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Упражнения на координацию 

движений. Командное 

прохождение спуска по склону. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа 

«Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

13.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение 

параллельных перил. 

Упражнения для рук плечевого 

пояса 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

14.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общие развивающие упражнения 

со скакалкой на месте. Личное 

прохождение спуска, подъема 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети  

 

15.  3 Специальная 

подготовка по 

Командное прохождение спуска, 

подъема. Силовые упражнения 

Практику

м 

Доклад, 

комплекс 

Пед. 

наблюден

Опрос в соц. 

сети. Анализ 
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спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

на мышцы плечевого пояса. упражнений ие практической 

работ 

16.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска.  

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ  

 

17.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

18.  3 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 
практической 

работ 

Кубок Тюменской 

области по 
спортивному туризму 

(дистанция-

пешеходная) в 

закрытых 

помещениях 

19.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 

прохождение подъема по 

скалодрому, спуска 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Я хочу, 

чтобы ты гордилась 

мною, мама», 

посвящённая Дню 

матери 
20.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силовой выносливости. 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска с 
наведением перил. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа, посвященная 

дню толерантности. 

21.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска. Упражнения на быстроту 

реакции. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Кем ты 

хочешь стать?» 

22.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения с эспандером 

лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Тонкий лед» 

23.  3 Специальная Скоростное прохождение Практику Видеоролик Пед. Опрос в соц. Беседа «Полезные 
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подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

траверса. Упражнение на силу 

спины. 

м наблюден

ие 

сети ссылки в интернете» 

24.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника. 

Упражнения на координацию 

движений. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

25.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 
Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 
траверса в группе 

Практику

м 

Видеоролик, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

26.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу спины. 

Упражнения на координацию 

движений. Индивидуальное 

прохождение подъема 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

 

27.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силовую 

выносливость на скальном 

тренажере. Наведение навесной 

переправы 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

28.  3 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения с эспандером 

лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 
Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

Лыжная прогулка на 

стадионе Тобол 

29.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

траверса. Упражнение на силу 

спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Беседа «Я и моя 

семья»  

 

30.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника. 

Упражнения на координацию 

движений. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Викторина 

«Профессии 

будущего» 



 27 

31.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 

навесной переправы в группе 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

Беседа о безопасном 

поведении в 

новогодние 

праздники.  

 
32.  3 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу спины. 

Упражнения на координацию 
движений. Индивидуальное 

прохождение подъема 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы 
можем учиться 

вместе!» 

33.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силовую 

выносливость на скальном 

тренажере. Наведение 

параллельных перил 

Беседа, 

практикум 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ  

 

34.  3 Общая физическая 

подготовка 

Сдача нормативов. Упражнения 

на координацию движений. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тестирова

ние 

Видеоотчет  

35.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 
Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение 

подъёма по скалодрому, спуска с 

наведением. Упражнения на силу 
рук на скальном тренажере. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 
соц. сети 

 

36.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу ног. 

Командное прохождение 

наклонной навесной переправы с 

восстановлением перил.  

Беседа, 

практикум 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. 
 

37.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска. 

Упражнения с эспандером 

лыжника. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму 

в закрытых 

помещениях. 
38.  3 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на 

координационной лестнице. 
Упражнения на силовую 

выносливость. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден
ие 

Анализ 

практической 
работ  

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 

39.  3 Специальная 

подготовка по 

Челночный бег 5х5 м. 

Скоростное прохождение 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

Пед. 

наблюден

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

Беседа «Я сам всё 

могу!» 
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спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

параллельных перил. видеоролик ие практической 

работ 

40.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Групповое прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска с наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

Прогулка на лыжах 

на стадионе Тобол 

41.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Групповое прохождение 

навесной переправы, спуска, 

подъема с наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

42.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Индивидуальное прохождение 

подъёма по скалодрому, спуска с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 
работ 

 

43.  3 Общая физическая 

подготовка 

Челночный бег. Силовые 

упражнения на силу мышц 

спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

44.  3 Общая физическая 

подготовка 

Бег 4х10 м. Общеразвивающие 

упражнения скоростного 

характера. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Игра «Один за всех и 

все за одного» 

45.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

навесной переправы, 

параллельных перил. 

Упражнения на силу мышц ног 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа 

«Правонарушения- 

как результат 

вредных привычек».  

 
46.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Эстафетный бег. 

Индивидуальное прохождение 

спуска, подъема по скалодрому 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

47.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Командное прохождение спуска, 

подъема. Силовые упражнения 

на мышцы плечевого пояса. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

48.  3 Специальная 

подготовка по 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска с 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

Пед. 

наблюден

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 
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спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

наведением. Силовые 

упражнения в парах с набивным 

мячом. 

видеоролик ие практической 

работ 

49.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

50.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

51.  3 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 
прохождение подъема по 

скалодрому, спуска 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 
практической 

работ 

 

52.  3 Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силовой выносливости 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

Городские 

соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» 

- «Мы-за здоровый 

образ жизни!»   
53.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска с наведением. 

Упражнения на быстроту 

реакции. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

54.  3 Общая физическая 
подготовка 

Упражнения с эспандером 
лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений  

Пед. 
наблюден

ие 

Анализ 
практической 

работ 

 

55.  3 Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

траверса. Упражнение на силу 

спины. 

Практику

м 

Видеоролик. 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

56.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника с 

наведением перил. Упражнения 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
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Общая физическая 

подготовка 

на координацию движений. 

57.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 

траверса в группе с наведением 

Беседа, 

практикум 

Видеоролик. 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

58.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общие развивающие упражнения 

со скакалкой на месте. Личное 

прохождение спуска, подъема с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

59.  3 Специальная 
подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение спуска, 
подъема. Силовые упражнения 

на мышцы плечевого пояса. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 
наблюден

ие 

Опрос в соц. 
сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

60.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска  с 

наведением. Силовые 

упражнения в парах  

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

61.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Чемпионат и 

Первенство города 

Тобольска по 

скалолазанию. 
62.  3 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость  
с наведением 

 Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 
практической 

работ 

Профилактическое 

мероприятие «Дым 
костра –да! Дым 

сигарет – нет!»  

63.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 

прохождение подъема по 

скалодрому, спуска с наведением 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Областная зарядка 

64.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

Кросс 2 км. Индивидуальное 

прохождение технических этапов 

2 класса. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 
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подготовка 

65.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Фартлек 2 км. Силовые 

упражнения на силу мышц 

спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети.   

 

66.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Бег 4х10 м. Общеразвивающие 

упражнения скоростного 

характера. Прохождение 

дистанции 2 класса 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети.   

 

67.  3 Общая физическая 

Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка подготовка 

Кросс 2 км. Упражнения на силу 

мышц ног 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 
соц. сети.  

 

68.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Многобол. Индивидуальное 

прохождение спуска, подъема по 

скалодрому 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

69.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Кросс по пересеченной 

местности 4 км. Групповое 

прохождение технических этапов 

2 класса. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Городские 

соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – 

пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля» 
70.  3 Общая физическая 

подготовка 
Многобол. Кросс 4 км. Практику

м 
Комплекс 
упражнений, 

видеоролик 

Пед. 
наблюден

ие 

Опрос в соц. 
сети.  Анализ 

практической 

работ 

Акция, посвященная 
празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

71.  3 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Футбол. Фартлек 2 км. 

Прохождение навесной 

переправы с наведением в группе 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Парад Победы 

72.  3 Общая физическая 

подготовка. Итоговое 

Бег 2 км. Тестирование Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

Тестирова

ние 

Анализ 

практической 
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занятие тест работы 

(календарно-тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога) 

Календарно-тематическое планирование на 108 часов объединения на 2022-2023 учебный год 

2 год обучения 

 

Номер 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Раздел программы 
Тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия Форма контроля  Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 
Очная Дистанционная 

Очная 
Дистанционная 

1.   1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Вводное занятие. Вязка узлов их 

применение по назначению. 

Беседа, 

практикум 

Презентация Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Поход выходного дня 

на Ёжкин мыс  

 

2.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Разбор соответствующих пунктов 

«пешеходного регламента» 

Беседа Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Правила 

дорожного 

движения»  

 
3.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Кросс 3 км. Организация 

самостраховки при прохождении 

технических этапов 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

Туристский слет 

«Альтаир» 

4.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

на месте. Кросс 2 км. 

Индивидуальное прохождение 

траверса  

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Поход выходного дня 

на Абрамовское озеро 

5.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на координацию 

движений. Кросс 2 км. Правила 

прохождения параллельных 

перил 

Беседа, 

практикум 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

6.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Фартлек 1,5 км. Упражнения на 

силу мышц верхнего плечевого 

пояса. Командное прохождение 

навесной переправы 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

7.  1 Специальная Кросс по пересеченной Практику Комплекс Пед. Анализ  
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подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

местности 3 км. Упражнения на 

силу мышц брюшного пресса. 

Индивидуальное прохождение 

спуска и подъема. 

м упражнений, 

доклад 

наблюден

ие 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

8.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Интервальный бег 4х200м. 

Индивидуальное прохождения 

навесной переправы 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

9.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 
Общая физическая 

подготовка 

Челночный бег 5х9 м.. 

Индивидуальное прохождение 

параллельных перил.  

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 
работ 

 

10.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Прыжковые упражнения. 

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ 

жизни!». 

 

11.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу мышц 

спины в парах. Наведение 

подъема и спуска по склону 

Практику

м 

Доклад, 

видеоролик  

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети, Анализ 

практической 

работ 

Кубок города 

Тобольска по 

спортивному 

ориентированию, 

посвященный памяти 

Н.И. Резникова 

«Здоровью – да! 
Вредным привычкам 

– нет!» 
12.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на координацию 

движений. Командное 

прохождение спуска по склону. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа 

«Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

13.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение 

параллельных перил. 

Упражнения для рук плечевого 

пояса 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Поход выходного дня 

«Хоровод сосен» 

 

14.  2 Специальная Общие развивающие упражнения Практику Комплекс Пед. Анализ Поход выходного дня 
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подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

со скакалкой на месте. Личное 

прохождение спуска, подъема 

м упражнений, 

видеоролик 

наблюден

ие 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети  

по Сибирскому яру 

через городище Искер 

15.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение спуска, 

подъема. Силовые упражнения 

на мышцы плечевого пояса. 

Практику

м 

Доклад, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

16.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска.  

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 
работ  

 

17.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

18.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

Кубок Тюменской 

области по 

спортивному туризму 

(дистанция-

пешеходная) в 

закрытых 

помещениях 

19.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 
Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 

прохождение подъема по 
скалодрому, спуска 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 
соц. сети 

Беседа «Я хочу, 

чтобы ты гордилась 

мною, мама», 
посвящённая Дню 

матери 
20.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силовой выносливости. 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска с 

наведением перил. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа, посвященная 

дню толерантности. 

21.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска. Упражнения на быстроту 

реакции. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Тонкий лед» 
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22.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения с эспандером 

лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

Беседа «Полезные 

ссылки в интернете» 

23.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

траверса. Упражнение на силу 

спины. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

24.  2 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника. 
Упражнения на координацию 

движений. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

25.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 

траверса в группе 

Практику

м 

Видеоролик, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

26.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу спины. 

Упражнения на координацию 

движений. Индивидуальное 

прохождение подъема 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

 

27.  1 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силовую 

выносливость на скальном 
тренажере. Наведение навесной 

переправы 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

28.  2 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения с эспандером 

лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

 

29.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

Скоростное прохождение 

траверса. Упражнение на силу 

спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Беседа «Я и моя 

семья»  
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подготовка 

30.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника. 

Упражнения на координацию 

движений. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа «Будущая 

профессия спасатель» 

31.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 

навесной переправы в группе 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

Беседа о безопасном 

поведении в 

новогодние 

праздники.  

 
32.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу спины. 

Упражнения на координацию 

движений. Индивидуальное 

прохождение подъема 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Просмотр и анализ 

видеоролика «Мы 

можем учиться 

вместе!» 

33.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силовую 

выносливость на скальном 

тренажере. Наведение 

параллельных перил 

Беседа, 

практикум 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ  

 

34.  2 Общая физическая 
подготовка 

Сдача нормативов. Упражнения 
на координацию движений. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений, 

видеоролик 

Тестирова
ние 

Видеоотчет  

35.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение 

подъёма по скалодрому, спуска с 

наведением. Упражнения на силу 

рук на скальном тренажере. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети 

 

36.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на силу ног. 

Командное прохождение 

наклонной навесной переправы с 

восстановлением перил.  

Беседа, 

практикум 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. 
 

37.  1 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска. 
Упражнения с эспандером 

лыжника. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети.  

Участие в городских 

соревнованиях по 
спортивному туризму 

в закрытых 

помещениях. 
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38.  2 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения на 

координационной лестнице. 

Упражнения на силовую 

выносливость. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ  

Лыжный поход на 

территорию 

Жуковского лога 

 
39.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 
Общая физическая 

подготовка 

Челночный бег 5х5 м. 

Скоростное прохождение 

параллельных перил. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 
работ 

Беседа «Я сам всё 

могу!» 

40.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Групповое прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска с наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

 

41.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Групповое прохождение 

навесной переправы, спуска, 

подъема с наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети. Анализ 

практической 

работ 

 

42.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Индивидуальное прохождение 

подъёма по скалодрому, спуска с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

43.  1 Общая физическая 

подготовка 

Челночный бег. Силовые 

упражнения на силу мышц 
спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 
практической 

работ 

 

44.  2 Общая физическая 

подготовка 

Бег 4х10 м. Общеразвивающие 

упражнения скоростного 

характера. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

45.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

навесной переправы, 

параллельных перил. 

Упражнения на силу мышц ног 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Беседа 

«Правонарушения- 

как результат 

вредных привычек».  

 
46.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Эстафетный бег. 

Индивидуальное прохождение 

спуска, подъема по скалодрому 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 

Лыжный поход на 

Ёжкин мыс 

47.  1 Специальная Командное прохождение спуска, Практику Комплекс Пед. Опрос в соц.  
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подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

подъема. Силовые упражнения 

на мышцы плечевого пояса. 

м упражнений, 

видеоролик 

наблюден

ие 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

48.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска с 

наведением. Силовые 

упражнения в парах с набивным 

мячом. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

49.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 
работ 

 

50.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

51.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 

прохождение подъема по 

скалодрому, спуска 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

52.  2 Общая физическая 

подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силовой выносливости 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

Городские 

соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» 

- «Мы-за здоровый 
образ жизни!»   

53.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Индивидуальное прохождение 

наклонной навесной переправы, 

спуска с наведением. 

Упражнения на быстроту 

реакции. 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

54.  2 Общая физическая 

подготовка 

Упражнения с эспандером 

лыжника силу верхнего 

плечевого пояса. 

Общеразвивающие упражнения 

на месте в парах 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений  

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работ 

 

55.  1 Общая физическая Скоростное прохождение Практику Видеоролик. Пед. Опрос в соц.  
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подготовка траверса. Упражнение на силу 

спины. 

м Комплекс 

упражнений 

наблюден

ие 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

56.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Скоростное прохождение 

вертикального маятника с 

наведением перил. Упражнения 

на координацию движений. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети 
 

57.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Круговая тренировка на развитие 

силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение 

траверса в группе с наведением 

Беседа, 

практикум 

Видеоролик. 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

58.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Общие развивающие упражнения 

со скакалкой на месте. Личное 

прохождение спуска, подъема с 

наведением 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

59.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Командное прохождение спуска, 

подъема. Силовые упражнения 

на мышцы плечевого пояса. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

60.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 
подготовка 

Индивидуальное прохождение 

подъема по скалодрому, спуска  с 

наведением. Силовые 

упражнения в парах  

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

61.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Командное прохождение 

навесной переправы с 

наведением перил 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Чемпионат и 

Первенство города 

Тобольска по 

скалолазанию. 
62.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

 Индивидуальное прохождение 

параллельных перил на скорость  

с наведением 

 Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Профилактическое 

мероприятие «Дым 

костра –да! Дым 

сигарет – нет!»  

63.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общеразвивающие упражнения в 

движении. Командное 

прохождение подъема по 

Беседа, 

практикум 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

Областная зарядка 
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Общая физическая 

подготовка 

скалодрому, спуска с наведением работ 

64.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Кросс 2 км. Индивидуальное 

прохождение технических этапов 

2 класса. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

65.  1 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму.  

Фартлек 2 км. Силовые 

упражнения на силу мышц 

спины. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети.   

 

66.  2 Специальная 

подготовка по 
спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Бег 4х10 м. Общеразвивающие 

упражнения скоростного 
характера. Прохождение 

дистанции 2 класса 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюден
ие 

Анализ 

практической 
работы. Опрос в 

соц. сети.   

 

67.  1 Общая физическая 

Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка подготовка 

Кросс 2 км. Упражнения на силу 

мышц ног 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Анализ 

практической 

работы. Опрос в 

соц. сети.  

 

68.  2 Специальная 

подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Многобол. Индивидуальное 

прохождение спуска, подъема по 

скалодрому 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

 

69.  1 Специальная 
подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Кросс по пересеченной 
местности 4 км. Групповое 

прохождение технических этапов 

2 класса. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений. 

Видеоролик 

Пед. 
наблюден

ие 

Опрос в соц. 
сети.  Анализ 

практической 

работ 

Городские 
соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – 

пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля» 
70.  2 Общая физическая 

подготовка 

Многобол. Кросс 4 км. Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюден

ие 

Опрос в соц. 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

Акция, посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

71.  1 Специальная Футбол. Фартлек 2 км. Практику Комплекс Пед. Опрос в соц. Парад Победы 
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подготовка по 

спортивному туризму. 

Общая физическая 

подготовка 

Прохождение навесной 

переправы с наведением в группе 

м упражнений, 

видеоролик 

наблюден

ие 

сети.  Анализ 

практической 

работ 

72.  2 Общая физическая 

подготовка. Итоговое 

занятие 

Бег 2 км. Тестирование Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

тест 

Тестирова

ние 

Анализ 

практической 

работы 

 



11. Информационное,  материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности: 

Список литературы для педагога 

1. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики 

/ П. И. Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 

2. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

3.      Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие 

– 2-е изд., стереотип. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

4. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 

2019. 48 с. 

Список литературы для воспитанника: 

1. Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. М.: 

Здоровье, 2017. 222 с. 

2. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 

2019. 48 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в туристско-спортивном зале, спортивном зале МАОУ СОШ №2 и 

на улице, зал освещен и отапливается. 
№ 

п/п 
Наименование 

Специальное снаряжение 

1.  Страховочные системы 

2.  Карабины с байнетной муфтой 

3.  Веревки диаметр 10 мм. 

4.  Каски 

5.  Спусковые устройства 

6.  Жумары 

7.  Ролики для навесной переправы 

8.  Усы самостраховки  

9.  Палатки 

10.  Спальные мешки 

11.  Туристические коврики 

12.  Котлы 

Дидактический материал 

13. Интернет сайт  «Ютуб» 

14. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму 

 

Кадровое обеспечение 
 

Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже одного 

раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

12. Список используемой литературы 

1. Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. М.: 

ВЛАДОС, 2020. 352 с. 
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2. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики 

/ П. И. Истомин. М.: Педагогика, 2018.  96 с. 

3. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

4. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов / Э. Н. Кодыш. М.: Физкультура и спорт, 

2019. 59 с. 

5. Кусков А. С. Основы туризма. Учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. 

Астрахань: Кнорус, 2018. 396 с. 

6. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 

2019. 48 с. 



Приложение 

Приложение 1 

Нормативы физической подготовки 

 
№ 

п/п 

Вид испытания Уровень 

высокий средний низкий 

Возраст 10-12 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 9,9 10,3 11 11,2 10,8 11,4 

2.  Прыжок в длину с места (см) 175 165 160 145 150 140 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

7  4  3  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

 14  8  7 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

35 33 29 33 30 25 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 5,10 6,00 5,55 6,35 6,35 6,55 

Возраст 13-15 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 8,7 9,6 9,7 10,6 10,0 10,9 

2.  Прыжок в длину с места (см) 200 175 185 155 175 150 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м) (кол-во 
раз) 

10  6  4  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (д) (кол-во раз) 

 15  9  7 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

45 40 40 35 35 30 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 5,10 4,30 4,00 5,30 5,00 6,00 

Возраст 16-17 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 8,0 9,0 8,9 9,7 9,1 10,0 

2.  Прыжок в длину с места (см) 230 185 210 170 200 160 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м) (кол-во 

раз) 

13  10  8  

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (д) (кол-во раз) 

 16  10  9 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

50 45 45 40 40 35 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 3,55 4,20 4,25 4,50 4,40 5,30 

 

Приложение 2 

Конспекты 

Конспект учебно-тренировочного занятия  

Цель: Отработка тактических действий работы в связке 

Задачи: 

1. Закрепление техники прохождения технических этапов спортивного туризма в связках.  

2. Развитие скоростно-силовых способностей 

3. Воспитание внимания, коллективизма, взаимопомощи 

Инвентарь: Веревки, карабины, ФСУ, жумары, страховочные системы, каски 

 
Часть Содержание Дозировка Методические указания 
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I 

 

Построение, сообщение задач 

Прыжки через скакалку 

ОРУ на месте: 

1. И.п. - узкая стойка ноги врозь, 

наклоны головы 

2. И.п.- ноги врозь, руки в стороны, 

круговые движения в лучезапястном 

суставе 

3. И. п. ноги врозь, руки в стороны, 

круговые движения в локтевом 

суставе 

4. И.п. – ноги врозь, руки вперёд, 

круговые движения в плечевом 

суставе 

5. И.п. –узкая стойка ноги врозь, 

повороты туловища. 

6. И. п. – широкая стойка ноги врозь 

наклоны туловища 

7. И.п. – ноги врозь, круговые 

движения туловищем 

8. И.п. – ноги врозь 

Круговые движения в тазобедренном 

суставе левой, правой ноги. 

9. И. п. ноги врозь. Круговые движения 

в коленном суставе левой ноги, 

правой ноги 

10. И. п. Круговые движения в 

голеностопном суставе левой ноги, 

правой ноги. 

11. И. п. –– широкая стойка ноги врозь, 

выпады 

12. И.п. – о.с., прыжки 

 

Надевание систем 

2 мин 

5 мин 

15 мин 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

15 раз 

 

5 мин 

Чётко, громко 

Темп средний 

 

Наклоны выполнять медленно 

 

Руки на уровне плеч, в локтях 

не сгибать 

 

Взгляд направлен вперед 

 

 

Широкая амплитуда движений 

 

 

Стопы от пола не отрывать 

 

Наклоны глубже 

 

Широкая амплитуда движений 

 

Координировать движения  

 

 

Координировать движения 

 

 

Координировать движения 

 

 

Выпад глубокий 

 

Прыжок делать выше 

 

 

II 1) Объяснение тактики при 

прохождении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Отработка тактических действий 

связки на блоке (подъем, навесная переправа, 

спуск) с организацией верхней командной 

страховки и командного сопровождения. 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40мин 

 

 

 

 

Первый участник связки 

поднимается по перилам, 

используя ВСС и организует 

командное сопровождение на 

навесной переправе, проходит 

ее, затем организует ВКС и 

командные перила   на этапе 

спуск, далее он начинает 

спускаться по наведенным 

перилам, убедившись, что 

второй участник страхует его 

из БЗ, действия второго 

участника, аналогичны 

первому, последним 

тактическим действием 

происходит сброс перил спуска 

Попеременная работа связок. 

Со сменой прохождения 

дистанции и судейской 

практики. На данном этапе 

необходимо напомнить правила 

ТБ  при работе на высоте и со 

специальным туристским 

снаряжением. 

Исправлять ошибки, 

возникающие в процессе 
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3) Многократное прохождение блока на 

время 

 

 

40 мин 

выполнения технических 

приемов 

 

III 

 

Стрейчинг 

 

5 мин 

 

Выполнять без резких 

движений 

 

Конспект учебно-тренировочного занятия  

Цель: Подготовка к финалу Кубка Тюменской области по спортивному туризму (дистанция 

пешеходная) 

Задачи: 

1. Совершенствование прохождения технических этапов по спортивному туризму 

2. Развитие скоростно-силовых способностей 

3. Воспитание внимания, коллективизма, взаимопомощи 

Инвентарь: Веревки, карабины, спусковое устройство «восемь», жумары, страховочные 

системы, секундомер 

 
Часть Содержание Дозировка Методические указания 

I 

 

Построение, сообщение задач 

ОРУ на месте: 

13. И.п. - узкая стойка ноги врозь, 

наклоны головы 

14. И.п.- ноги врозь, руки в стороны, 

круговые движения в лучезапястном 

суставе 

15. И. п. ноги врозь, руки в стороны, 

круговые движения в локтевом 

суставе 

16. И.п. – ноги врозь, руки вперёд, 

круговые движения в плечевом 

суставе 

17. И.п. –узкая стойка ноги врозь, 

повороты туловища. 

18. И. п. – широкая стойка ноги врозь 

наклоны туловища 

19. И.п. – ноги врозь, круговые 

движения туловищем 

20. И.п. – ноги врозь 

Круговые движения в тазобедренном 

суставе левой, правой ноги. 

21. И. п. ноги врозь. Круговые движения 

в коленном суставе левой ноги, 

правой ноги 

22. И. п. Круговые движения в 

голеностопном суставе левой ноги, 

правой ноги. 

23. И. п. –– широкая стойка ноги врозь, 

выпады 

24. И.п. – о.с., прыжки 

 

Деление на 2 группы 

Надевание систем. Объяснение заданий 

2 мин 

10 мин 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

 

12-15 раз 

 

15 раз 

 

3 мин 

Чётко, громко 

 

Наклоны выполнять медленно 

 

Руки на уровне плеч, в локтях 

не сгибать 

 

Взгляд направлен вперед 

 

 

Широкая амплитуда движений 

 

 

Стопы от пола не отрывать 

 

Наклоны выполнять глубже 

 

Широкая амплитуда движений 

 

Координировать движения  

 

 

Координировать движения 

 

 

Координировать движения 

 

 

Выпад глубокий 

 

Прыжок делать выше 

 

 

II 1) 1 группа выполняет комплекс 

упражнений круговым методом выполнение-

1 мин., отдых-30 сек.(приседание, 
поднимание туловища из положения лежа, 

бег с высоким подниманием бедра на месте, 

сед ноги углом повороты туловища, 

9 мин 

 

 

 

 

 

Следить за правильностью 

выполнения упражнений. 

Исправлять ошибки в ходе 

выполнения 
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«стульчик», отжимание) 

2 группа отрабатывает технику прохождения 

блоков этапов: подъем по навесной 

переправе, спуск по перилам; подъем по 

скалодрому, спуск по перилам; подъем по 

перилам, спуск по навесной переправе. 

Переход между станциями. Снимание 

страховочных систем, надевание систем. 

2) 2 группа выполняет комплекс 

упражнений круговым методом выполнение-

1 мин., отдых-30 сек.(приседание, 

поднимание туловища из положения лежа, 

бег с высоким подниманием бедра на месте, 

сед ноги углом повороты туловища, 

«стульчик», отжимание) 

1 группа отрабатывает технику прохождения 

блоков этапов: подъем по навесной 

переправе, спуск по перилам; подъем по 

скалодрому, спуск по перилам; подъем по 

перилам, спуск по навесной переправе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин. 

 

 

9 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за правильностью 

выполнения упражнений. 

Исправлять ошибки в ходе 

выполнения 

III 

 

Стрейчинг 

 

Подведение итогов занятия 

4  мин 

 

1 мин. 

Выполнять без резких 

движений 

 

Приложение 3 

Инструкция по технике безопасности 

 

Инструкция по правилам безопасности в спортивно-туристском зале 

Инструктаж проводится перед каждым занятием, прохождение инструктажа фиксируется в 

журнале по технике безопасности. 
1. Все занимающиеся на скалодроме обязаны неукоснительно соблюдать 

требования и положения данной Инструкции. 

2. При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме 

(проворачивающиеся зацепы, сомнительно закрепленные крючья и т.п.) следует немедленно 

сообщить об этом педагогу (инструктору) скалодрома. 

3. Все занимающиеся на скалодроме обязаны проверять состояние личного 

(страховочные системы) и общественного (веревки, оттяжки, карабины) снаряжения на 

наличие потертостей, надрывов, дефектов, при обнаружении которых следует немедленно 

обратиться к педагогу (инструктору) скалодрома.  

4. Во избежание несчастных случаев во время занятий необходимо строгое 

соблюдение занимающимися дисциплины. 

5. Проведение занятий на скалодроме разрешается только на специальном 

снаряжении (страховочные устройства, обвязки, веревки, карабины, оттяжки). 

6. Трассы должны быть подготовлены таким образом, чтобы при срыве 

исключить падение на примыкающие к скалодрому конструктивные элементы зала. Под 

трассами не должны находиться посторонние предметы (скамейки, стулья и т.п.) во 

избежание травматизма.   

7. Занимающийся должен встегнуть карабин для совершения страховки. 

8. Перед началом лазания страхующий и страхуемый должны проверить друг у 

друга правильность надетого снаряжения, организацию страховки. 

9. Запрещается во время страховки совершать какие-либо действия, не связанные 

с осуществляемой страховкой, и отвлекаться на постороннее общение. 

10.  Запрещается лазанье с гимнастической страховкой на любой высоте в 

отсутствии матов.  
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Инструкция по правилам безопасности при  

проведении туристско – спортивных мероприятий 

1.При отсутствии педагога не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками и упражнениями на воздухе проверить территорию на отсутствие 

камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

7. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться или 

не попасть в яму. 

8. Если очень устали и тяжело дышать, прекратите бег и пойдите спортивной ходьбой 

или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте сообщите об этом. 
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