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Аннотация 

 

Водный туризм - один из популярных видов оздоровления человека, повышения его 

творческой и физической активности. И чем раньше человек начинает осваивать это 

направление, тем сильнее он укрепляет своё здоровье. 

Водный туризм массово начал развиваться в 60-х годах 20 века, а в 70-е годы 

появились спортивные катамараны, которые и открыли путь на сложные реки и стали 

основой современного водного туризма.  Водные походы и соревнования предоставляют 

молодежи возможность свободного общения со сверстниками, приобретения навыков 

самостоятельной деятельности, способствуют изучению просторов Родины. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные туристы-

водники» предусматривает освоение обучающимися основ водного туризма с элементами 

спортивного. Создавая мотивацию к занятиям водным туризмом у детей и подростков, 

педагоги дополнительного образования формируют у них основы здорового образа жизни. 

Нормативный срок освоения программы – 3 года, общий объем – 648 часов (216 часов 

в год). Режим занятий – 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 10минутного перерыва между занятиями для отдыха 

детей и проветривания кабинетов.  

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 занятий: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, фронтальная 

(беседа, практические занятия) При дистанционном обучении: индивидуальная и групповая 

(видеоролик, презентация, комплекс упражнений  

Формы контроля при очном и дистанционном обучении: педагогическое наблюдение, 

тестирование, анализ выполненных заданий, самоконтроль, решение ситуационных заданий. 

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. Оптимальная наполняемость группы – 18 

человек. Программа реализуется в рамках муниципального задания в очной форме обучения. 

Обучение по программе реализуется на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Программа «Юные туристы-водники» 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»; 

- 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. 

Она 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, экскурсиях, 

походах). Программа направлена на укрепление психического и физического здоровья 

ребенка, создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка. 

Актуальность. Водный туризм, как один из популярных видов отдыха, является 

важным фактором оздоровления человека, повышения его творческой и физической ак-

тивности.  

 Водный туризм в России – это массовое движение обучающихся. Занимаясь по 

данной программе, ребята будут ходить в водные походы, участвовать в соревнованиях, это 

предоставит детям возможность свободного общения со сверстниками, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, способствовать изучению Родины.  

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на расширение кругозора 

у обучающихся, повышение физических способностей и патриотизма, адаптацию ребенка к 

процессам, протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни, Программу могут использовать в своей работе тренера-преподаватели, 

педагоги дополнительного образования, преподаватели профильных классов (спасателей, 

кадетов, туристов), имеющих необходимую педагогическую и туристско-спортивную 

подготовку (начальная туристская подготовка). 

Отличительная особенность. Программа направлена на более глубокое раскрытие 

следующих разделов: специальная подготовка, прохождение на соревнованиях «дистанции – 

водная», общая физическая подготовка. С её помощью ребята в полной мере получат азы 

водного туризма, что позволит им совершать путешествия по рекам своей Родины. 

Новизна программы: охватывает детей разных возрастов и уровня подготовленности, 

заинтересованных в занятиях как спортивным, так и водным туризмом.  

Особенности реализации программы: программа разноуровневая, разработана на 3 

года, предусматривает постепенное усложнение обучения. (стартовый и базовый уровни) для 

обучающихся 9 - 17 лет. Возраст обучающихся по годам обучения может варьироваться. 

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.  

На стартовый уровень 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 от 



родителей для принятия ребенка в объединение при наличии медицинской справки. Педагог 

сотрудничает с классным руководителем обучающихся и их родителями. 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Дистанционные образовательные технологии применяются при ухудшении 

эпидемиологической обстановки и распространении инфекционных заболеваний ОРВИ, 

гриппа и COVID-19. Режим занятий – 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 10минутного перерыва между занятиями для 

отдыха детей и проветривания кабинетов.  

 

2. Целеполагание программы 

 
Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, 

развития ЗУН в водном и спортивном туризме, будет способствовать оздоровлению детей в 

процессе занятий спортивным и водным туризмом, характерными компонентами которого 

являются учебно-тренировочные занятия, соревнования, походы.  

Цель программы отражает интегрирование в туристской деятельности основных аспектов 

воспитания - нравственного, трудового, физического, патриотического, интеллектуального, 

эстетического, экологического. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

Обучающие: 

- сформировать жизненно - важные умения и навыки, необходимые для выживания в 

экстремальных условиях; 

- Познакомить с основами безопасности спортивных соревнований; 

- Ознакомить с основами тактики водного туризма; 

- Сформировать у обучающихся практические навыки спортивного и водного 

туризма. 

Развивающие: 

- развить техническое и тактическое мастерство у обучающихся водному туризму и 

спортивному туризму; 

- укрепить здоровье у обучающихся; 

- содействовать правильному физическому развитию воспитанников; 

- развить разнообразные практические навыки самоорганизации и самоуправления 

у обучающихся. 

Воспитательные: 

-  воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, настойчивость 

и инициативу, ответственность, товарищество и взаимовыручку; 

-  создать условия для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным 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 занятий, тренировок, старта и финиша мероприятия. 

Ожидаемые результаты программы. 

По итогам 1 года обучения 

Воспитанники должны знать:  

 о спортивном и водном туризме, как о виде спорта; 

 о направлении спортивного и водного туризма «дистанция- пешеходная» и 

«дистанция –водная»; 

 о естественных, искусственных, водных препятствиях; 



 основные группы узлов; 

 как самостоятельно преодолевать естественные, искусственные, водные 

препятствия; 

 правила прохождения этапов дистанции спортивному туризму в дисциплине 

«дистанция – пешеходная» на этапах 1 класса дистанции; 

 правила прохождения порогов на реках 1,2 степени сложности; 

 меры безопасности во время участия в соревнованиях, на занятиях; 

 подвижные и спортивные игры. 

Воспитанники должны уметь:  

 вязать узлы; 

 преодолевать в команде естественные и искусственные водные препятствия; 

 преодолевать этапы пешеходных дистанций 1 класса дистанций: спуск, подъем 

по склону, траверс - склона по перилам, переправа по бревну, навесная переправа, переправа 

по верёвке с перилами, маятниковая переправа, заболоченный участок; 

 уметь правильно выполнять технические приемы на катамаранах. 

 укладывать веревки в бухты; 

 надевать страховочную систему; 

 пользоваться туристским снаряжением. 

По итогам 2 года обучения 
Воспитанники должны знать:   

 методику преодоления естественных препятствий согласно регламенту 

соревнований по спортивному туризму в дисциплине дистанция – водная; 

 самостоятельно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

 правила прохождения этапов дистанции по водному и пешеходному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная» и «дистанция водная» – прохождение дистанций на 

катамаране 2 местном и 4 местном не более 3-го уровня сложности; 

 правила применения штрафных баллов за неправильные действия на этапах по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная» и водному туризму на 

«дистанции водная»; 

 меры безопасности во время участия в соревнованиях, полигонных занятиях, 

при занятиях на водоемах; 

 подвижные и спортивные игры. 

Воспитанники должны уметь:  

 быстро вязать узлы; 

 закреплять на практике технические приемы наведения различных переправ, 

технику и тактику командной работы на этапах 1-2 классов дистанций соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная» и «дистанция-водная»; 

 применять технику и тактику командной работы на «дистанция- водная» не 

выше 3 уровня сложности похода или соревнования. 

 Командно преодолевать естественные, искусственные, водные препятствия; 

 лично преодолевать этапы 1-2 классов дистанций: спуск, подъем по склону, 

траверс склона по перилам, переправа по бревну, навесная переправа, переправа по верёвке с 

перилами, маятниковая переправа, заболоченный участок; 

 бухтовать веревки; 

 подбирать и пользоваться туристским снаряжением, учитывая класс сложности 

и дистанцию; 

 самостоятельно наводить этапы пешеходных дистанций 2 класса. 

По итогам 3 года обучения 

Воспитанники должны знать:  

 группы узлов, применяемых для связывания веревок разного диаметра, 

наведения дистанций; 



 методику преодоления естественных препятствий, согласно регламенту 

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

 методику преодоления водных препятствий «дистанция водная»; 

 вариативность самостоятельного наведения этапов дистанций спортивного 

туризма (пешеходных); 

  самостоятельно планировать тактику прохождения «дистанции водная и 

пешеходная»; 

  осуществлять контроль за состоянием здоровья во время занятий туризмом; 

 самостоятельно преодолевать естественные, искусственные, водные 

препятствия; 

 правильность применения штрафных баллов за неправильные действия на 

этапах спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная» и «дистанция 

водная». 

 меры безопасности во время участия в соревнованиях, полигонных занятиях, 

занятий на воде. 

Воспитанники должны уметь: 

 подбирать снаряжение для соревнований; 

 быстро вязать узлы; 

 закреплять на практике технические приемы наведения различных переправ, 

технику и тактику командной работы на этапах 2-3 классов дистанций соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная» и «водная»; 

 применять на практике технические и практические знания командной работы 

на 2-4 классов сложности рек в соревнованиях по водному туризму, «дистанция водная». 

 командно преодолевать естественные, искусственные, водные препятствия 

разной сложности; 

 лично преодолевать этапы 2-3 классов пешеходных дистанций: спуск, подъем 

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

по верёвке с перилами, маятниковая переправа, заболоченный участок; 

 лично преодолевать «дистанцию водная» 3 класса сложности на каяке; 

 распределять на страховочной системе снаряжение в зависимости от условий 

дистанций; 

 самостоятельно готовить снаряжения для прохождения «дистанции водная» - 

лично и командой; 

 пользоваться туристским снаряжением;  

 самостоятельно наводить этапы пешеходных дистанций 2-3 классов;  

 судить этапы 1-2 классов «пешеходных и водных дистанций»;   

 владеть разными видами страховки и самостраховки. 

Основной формой подведения итогов реализации программы являются соревнования 

и походы, по результатам участия в которых оценивается овладение обучающимися ЗУН, 

приобретённых в процессе занятий. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 

1) Личностные: 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; 

 мотивировать свои действия; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь.  

2) Регулятивные: 



 целеполагать через определение и формулировать цели деятельности на 

занятии с помощью педагога; 

 планировать через установление правильной последовательности событий, во 

время изучения дисциплины; 

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3) Познавательные: 

 уметь понимать информацию, представленную в виде текста, схем; 

 уметь отбирать источники информации; 

 уметь добывать новые знания: находя новые способы прохождения 

технических этапов, используя интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, выделяя сходство и 

различия между способами прохождения технических этапов. 

4) Коммуникативные: 

 развивать умения «слышать другого»; 

 уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости; 

 уметь разрешать конфликт при работе в связке, в группе. 

 

3. Учебный план 

 

3. 1. Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 
 

№  Разделы программы 
Трудоемкость  Форма 

контроля всего теория практика 

1. Специальная подготовка по водному и 

спортивному туризму. 
118 45 73 

Пед. 

наблюдение, 

фотоотчет, 

опрос, 
тестирование, 

сдача 

нормативов 

1.1. Вводное занятие 4 2 2 

1.2. Специальное личное снаряжение. 4 2 2 

1.3. Узлы. 22 2 20 

1.4. Работа с веревками. 12 0 12 

1.5. Работа с карабинами. 8 0 8 

1.6. Личное прохождение этапов спортивного туризма. 28 4 24 

1.7. Водный туризм 40 35 5 

2. Общая физическая подготовка. 98 0 98 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные 
беговые упражнения. 

25 0 25 

2.2 Спортивные игры. 4 0 4 

2.3. Силовая подготовка. 10 0 10 

2.4. Беговая подготовка. 10 0 10 

3. Итоговое занятие 3 0 3 

ИТОГО: 216 45 171 
 

3. 2. Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 
 

№  Разделы программы 
Трудоемкость  Форма 

контроля всего теория практика 

1. Специальная подготовка по водному и 

спортивному туризму. 
132 36 96 Пед. 

наблюдение, 
фотоотчет, 

опрос, 

тестирование, 

сдача 

нормативов 

1.1. Вводное занятие 2 2 0 

1.2. Узлы. 4 0 4 

1.3. Личное прохождение этапов спортивного туризма. 44 8 36 

1.4. Изучение регламента по дисциплине «дистанция 

водная и пешеходная». 
6 6 0 

1.5. Наведение этапов спортивного туризма. 20 4 16 



1.6. Командная работа на этапах водного туризма. 26 6 20 

1.7. Командное прохождение дистанции по водному 

туризму. 
30 10 20 

2. Физическая подготовка 84 0 84 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные  

беговые упражнения 
28 0 28 

2.2. Спортивные игры. 12 0 12 

2.3. Силовая подготовка. 24 0 24 

2.4. Беговая подготовка. 20 0 20 

3. Итоговое занятие 0 0 0 

       ИТОГО:                                                        216 36 180  

 

3. 3. Учебный план третьего года обучения (базовый уровень) 
 

№  Разделы программы 
Трудоемкость  Форма 

контроля 
всего теория практика 

1. Специальная подготовка по водному и 

спортивному туризму. 
137 50 87 

Пед. 

наблюдение, 

фотоотчет, 

опрос, 

тестирование, 

сдача 

нормативов 

1.1. Вводное занятие 2 2 0 

1.2. Личное прохождение этапов спортивного туризма 31 4 27 

1.3. Изучение правил 12 12 0 

1.4. Тактическая подготовка 16 16 0 

1.5. Разбор соревнований 6 6 0 

1.6. Наведение этапов спортивного туризма 30 6 24 

1.7. Командная работа на этапах водного и спортивного 

туризма 
20 4 16 

1.8. Командное прохождение дистанции водного и 

спортивного туризма 
20 0 20 

2. Физическая подготовка 79 0 79 

2.1. Силовая подготовка 24 0 24 

2.2. Общеразвивающие упражнения, специальные 

беговые упражнения. 
20 0 20 

2.3. Спортивные игры, эстафеты 8 0 8 

2.4. Беговая подготовка 24 0 24 

3. Итоговое занятие 3 0 3 

ИТОГО:                                                         216 50 166 

 

4. Содержание программы 

1-й год обучения 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

1.1. Вводное занятие. Беседа о туризме. 

1.2. Специальное личное снаряжение. Страховочная система. Самостраховка. 

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

Предъявляемые к нему требования. 

 Практическое занятие: Надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. 

Работа со снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

1.3. Узлы. Группы узлов, их назначение и применение на практике. 

Практическое занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. 

1.4. Работа с веревками. Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение 

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

верёвки. 

Практическое занятие: Бухтовка и маркировка верёвки. 

1.5. Работа с карабинами. Виды карабинов, различительные особенности, правила 

пользования карабинами,  их назначение и применение. 

Практическое занятие: Применение карабинов. 



1.6. Личное прохождение этапов. Правила и последовательность действий при работе 

на технических этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила 

техники безопасности. 

Практическое занятие: Личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на этапе. 

1.7. Водный туризм. Движение в походе. Нормы переходов. Строй, темп, режим. 

Цепочка. Движение по равнине, по сильно пересечённой местности. Движение в лесу, через 

кустарник и завалы. Сложность движения в густом лесу. Движение на склонах. Виды 

склонов: лесистые, травянистые, песчаные, каменистые. Движение по заболоченной 

местности. Техника преодоления естественных препятствий. Способы преодоления водных 

преград. Меры предосторожности. Страховка и самостраховка. Обеспечение дисциплины 

при преодолении естественных препятствий. Основные причины возникновения опасности, 

связанные с дисциплиной туристов, плохой подготовкой похода, климатическими 

условиями. 

Практические занятия: ознакомление с разными типами туристских судов. 

Профилактический ремонт.  

2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 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; упражнения для рук и 

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. Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, подвижные игры. 

2.3. Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на 

пресс. Отжимания, подтягивания. 

2.4. Беговая подготовка. Кросс по пересеченной местности. 

Итоговое занятие. Сдача нормативов, тестирование 

 

Содержание  программы 

2-й год обучения 

1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

1.1. Вводное занятие. Знакомство с целью на учебный год. 

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

Практическое занятие: вязка узлов и применение их по назначению. 

1.3. Личное прохождение этапов спортивного туризма.. Правила и 

последовательность действий при работе на технических этапах. Возможные ошибки и 

нарушения, их классификация. Правила техники безопасности. 

Практическое занятие: личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на этапе. 

1.4. Изучение «пешеходного регламента». Разбор соответствующих пунктов 

«пешеходного регламента». 

Практическое занятие: практическое применение правил при выполнении 

технических  приемов. 

1.5. Наведение этапов спортивного туризма. Спуск, параллельные веревки, подъем, 

навесная переправа, траверс, бревно. Техника безопасности при наведении этапов. 

Практическое занятие:  наведение этапов спортивном туризме. 

1.6.Командная работа на этапах водного туризма.. Техника гребли на байдарках и 

катамаранах: работа рук, положение корпуса и ног, ритм, темп. Управление судном при 

помощи вёсел. Требования к капитану судна. Выполнение его команд. Выполнение 



основных манёвров: посадка, отход от берега, движение в различном строю, подход к берегу, 

высадка. Способы преодоления естественных препятствий (быстрина, перекат, шивера, 

прижим, несложный порог, мель, камни, топляки, «расчёски», завалы). Способы 

преодоления искусственных препятствий (мосты, паромные переправы). 

Практическое занятие:посадка гребца в байдарке и каяке; хват весла; основные 

гребки: движущие, управляющие.  

1.7. Командное прохождение дистанции по водному туризму. Понятие о тактике в 

водном походе. Распорядок дня. Режим и график движения. Походный порядок судов. Место 

руководителя при движении нескольких судов. Связь и сигнализация. Выбор линии 

движения. Разведка пути. Движение при плохой видимости. Тактика прохождения 

препятствий. 

Практические занятия. Применение элементов тактики при прохождении водного 

маршрута.  

2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 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.  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 Спортивные игры. Волейбол, футбол, баскетбол, ручной мяч. 

2.3  Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами; упражнения в парах, на 

пресс, отжимания, подтягивания. 

2.4  Беговая подготовка. Кросс по пересеченной местности. Фартлек. 

3. Итоговое занятие. Сдача спортивных нормативов. 

 

Содержание  программы 

3-й год обучения 

Раздел 1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

1.1. Вводное занятие. Знакомство с целью на учебный год. 

1.2. Личное прохождение этапов спортивного туризма. Правила и последовательность 

действий при работе на технических этапах. Возможные ошибки и нарушения. Техника 

безопасности. Тактическое разнообразие приемов при личном прохождении дистанции. 

Практическое занятие: 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. Положение о соревнованиях. Участники соревнований. 

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

определения результатов. Разрядные требования. 

Знать: права и обязанности участников соревнований, порядок проведения 

соревнований, принципы определения победителей, разрядные требования. 

1.4. Тактическая подготовка. 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.  

Практическое занятие:  составление тактического плана прохождения дистанции. 

Отработка общения команды с разных берегов. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. 

 1.5. Разбор соревнований. Полученный результат, чем он обусловлен. Тактические 

http://fizkultika.ru/konkursnoe-zadanie-esse-ya-uchitele-za-otkritie-pravde-serdca.html
http://fizkultika.ru/etap-pitanie-v-turistskom-pohode.html
http://fizkultika.ru/etap-pitanie-v-turistskom-pohode.html


победы и проигрыши на дистанции. Разбор технических ошибок. 

Практическое занятие: рекомендации по устранению ошибок. 

1.6. Наведение этапов спортивного туризма. Последовательность личных и 

командных действий при наведении этапов. Техническая вариативность наведения этапов 

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

веревки). 

Практическое занятие: наведение этапов спортивного туризма 2-3 классов (спуск, 

подъем по склону, траверс склона, бревно, навесная переправа, параллельные веревки). 

Самостоятельное наведение этапов и дистанций спортивного туризма. 

1.7. Командная работа на этапах водного и спортивного туризма. Виды движущих и 

управляющих гребков на байдарке, каяке, каноэ, прямые, дугообразные, подтяг, 

отталкивание, зацеп, комбинированные гребки. Опора на весло. Эскимосский переворот. 

Сочетание управляющих гребков при манёврах на байдарке-двойке, катамаране. Движение с 

креном. Работа экипажа при отходе от берега, причаливании, при выходе на струю, уходе со 

струи, пересечении струи. Особенности управления плотом. Спуск, параллельные веревки, 

подъем, навесная переправа, траверс, бревно. Последовательности действий, тактическое 

разнообразие приемов, технику безопасности при командном прохождении этапов. 

Практическое занятие: командное прохождение этапов водного и спортивного 

туризма 2-3 классов. Самостоятельное наведение этапов и дистанций спортивного туризма. 

1.8. Командное прохождение дистанции водного и спортивного туризма. Мотивация и 

поведение человека. Терпимость, коммуникабельность. Роль руководителя. Оценка 

ситуации. Методы комплектования туристской группы. Спуск, параллельные веревки, 

подъем, навесная переправа, траверс, бревно. Последовательности действий, тактическое 

разнообразие приемов, технику безопасности при командном прохождении дистанции 

спортивного туризма. 

Практическое занятие: командное прохождение дистанции спортивного туризма 2-3 

классов. 

Раздел 2. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
2.1   Силовая подготовка. Работа с набивными мячами; Упражнения в парах, на пресс, 

отжимания, подтягивания. Преодоление этапов спортивного туризма с отягощениями. 

2.2 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 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 Спортивные игры, эстафеты. Волейбол, футбол, баскетбол, ручной мяч. 

2.4  Беговая подготовка. Кросс по пересеченной местности до 5-7 км в медленном и 

среднем темпе. Фартлек. 

3. Итоговое занятие. Сдача спортивных нормативов. 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий 2 часа 

3 раза в неделю, недельная нагрузка 6 часов, количество часов в программе -216. 

Продолжительность летних каникул – 15 недель, зимних – 1 неделя. Академический час - 40 

минут. 

 
Год обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Стартовый 3 ак. часа (1 ак.  час - 40 минут   2 раза 6 часов 216 



уровень 

(1 год обучения) 

при очном обучении, при 

использовании дистанционных 

образовательных технологий – 

30 минут) 

Базовый уровень  

(2 год обучения) 

3 ак. часа (1 ак.  час - 40 минут 

при очном обучении, при 

использовании дистанционных 

образовательных технологий – 

30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

Базовый уровень 

(3 год обучения) 

3 ак. часа (1 ак.  час - 40 минут 

при очном обучении, при 
использовании дистанционных 

образовательных технологий – 

30 минут) 

 раза 6 часов 216 

 

6. Методические материалы  

Программа включает комплексные занятия, теоретические и практические занятия по 

технике водного и спортивного туризма, занятия по общефизической подготовке (ОФП). 

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 водном и 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, диспут); наглядные (демонстрация, показ 

- плакатов, рисунков, схем, графических изображений, карт, видеофильмов, приемов 

работы); практические (работа с книгой, справочной литературой, 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, тестирование 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 проводится итоговая аттестация.  В процессе аттестации проверяются теоретические 

знания (тестирование, знание правил по спортивному туризму) и практические (итоги 

участия в соревнованиях и выполнению спортивных разрядов в течение учебного  года). В 

конце каждого года, обучающиеся должны выполнять требования контрольных нормативов, 

показывать соответствующие году обучения результаты в соревнованиях. Оценка 

получаемых результатов проверяется тестированием. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся. 



Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление уровня формирования 

знаний, умений и навыков обучающихся, развитие способностей и личностных качеств и их 
соответствия прогнозируемым результатам дополнительной общеобразовательной программы.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной туристско- 
краеведческой области; 

2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими виде 

деятельности;  
3. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения; 

4. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной деятельности; 
5. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Виды контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Вводный – контрольные задания на местности, тестирование, викторины. 
Текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью обучающегося в 

процессе занятия (скорость и правильность выполнения изученного технического приема, реакция на 

поставленные задачи, поведение при работе в команде, концентрация внимания детей на правилах 
безопасности на занятиях и в походах).  

Итоговый –тестирование, сдача спортивных нормативов.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания 
конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного периода (темы, 

раздела полугодия, года обучения).  Будет осуществляться с 15 по 28 декабря.   

Итоговая аттестация - это оценка овладения уровнем достижений обучающихся, заявленных 

в дополнительной общеобразовательной программе по завершении всего образовательного курса 

программы и выдаётся свидетельство о дополнительном образовании ( на усмотрение 

администрации учреждения).   Будет осуществляться с 15 по 30 мая. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом в 

его дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам данной программы.  Педагог ведет мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе, используя 

примерные формы: открытое занятие, защита творческой работы, сдача нормативов, 

контрольные упражнения, тестирование, викторина.   

Формы контроля при очном обучении могут быть следующие: сдача спортивных 

нормативов, тестирование, при дистанционном обучении: опрос в беседе, обсуждение в 

беседе в сети ВК и Вайбер, решение ситуационных задач, тестирование, анализ 

выполненных заданий. 
Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно- тематического 

плана программы 

Способность 

ответить на простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальнй уровень – 

ребенок овладел менее 

чем 0,5 объема знаний. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний.  

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Тестирование 

Туристская подготовка Умение пользоваться 
снаряжением, 

организовать быт, 

Минимальный уровень 
– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

1 
 

 

Наблюдение.  
Тестирование. 



ориентироваться, 

оказывать первую 

помощь 

знаний. 

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

 

5 

 

 

 

10 

Учебно- 
организационные 

навыки и умения 

Соответствие 
реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень 
– ребенок овладел 

менее чем 1/2объема 

навыков  

Средний уровень – 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

1 
 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

Соблюдение правил 
безопасности во время 

занятий 

Соответствие 
реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 
уровень– ребенок 

овладел менее чем 1/2 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 
данный период 

1 
 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

 

8. Рабочая программа воспитания 

1. Анализ проблемного поля (с опорой на особенности конкретно города Тобольска, 

возможно – района, где расположен отдел; с учётом направленности дополнительного 

образования и вида деятельности). Здесь можно описать особенности конкретной группы - 

сколько детей занимается в группе, какого возраста, какие у них интересы, с желанием ли 

они ходят на занятия, какое социальное положение занимают, поддерживают ли родители 

начинания детей. Как дети ведут себя, когда приходят в учреждение, как они общаются 

между собой, с родителями, со взрослыми в целом.  

Описать, какие проблемы Вы, как педагог, видите в этой группе (именно в плане 

воспитания), проанализировать возможные причины.  

2.   Целеполагание программы. Основываясь на информации, отражённой в п.1 

(особенности конкретной группы, проблемы и их возможные причины), сформулируйте цель 

Вашей работы в воспитательном плане. Что Вам, как педагогу, нужно сделать, чтобы 

проблемы этой конкретной группы были решены (или чтобы изменилось актуальное 

состояние данной проблемы).  

Здесь же сформулируйте конкретные задачи – какие действия надо предпринять, 

чтобы достичь этой цели.  

Ожидаемый конечный результат – чего Вы, как педагог, хотите от этой конкретной 

группы, исходя из указанной выше информации. 

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



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности 

 

  

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 

Туристско – краеведческий 

фестиваль «Альтаир» 

 

  Беседа «Правила дорожного 

движения»  

 

 Подготовка к городским 

соревнованиям по 

спортивному 

ориентированию. Работа с 

картами (географическими, 

топографическими, 

электронными). 

О
к

т
я

б
р
ь 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой», 

видеочелендж. 

Видеопоздравление к Дню 
отца. 

Поход выходного дня на 

водопад. 

 Городские соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

 Работа с картами 

(географическими, 

топографическими, 

электронными). 

Н
о

я
б
р

ь 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

матери». 

 

Беседа «Ласковое слово -  

мама», посвящённая Дню 

матери.  

 

 Профилактические 

мероприятия «Время 

развеять дым!». 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра: профилактика 

табакокурения». 
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Д
е
к

а
б
р

ь 
 

«День именинника», 

создание творческих 

поздравлений.  

 Аукцион талантов. Лыжный поход к Реликтовой 

сосне. 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники, Раздача памяток, 

сделанных командой  

Видеообзор к «Дню 

инвалида». Обсуждение 

данной темы. 

Весёлый экзамен или азбука 

краеведческих знаний. 

Я
н

в
а

р
ь
  

 Диспут «Я сам всё могу!?.» Соревнования внутри 
группы: «самый ловкий», 

«самый быстрый», «самый 

сильный» и прочее, чтобы 

каждый смог себя проявить  

(в рамках занятия). 

Участие в городских 
соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

 Беседа «Знание- сила!».  
 

Ф
е
вр

а
л

ь 
 

Видеочеледж к 23 февраля. Урок мужества, 

посвященный 23 февраля. 

Беседа «Всё не то и всё не 

так.» (как справиться с ленью 

и плохим настроением). 

 

Лыжный поход к Ёжкину 

мысу. 

Беседа «Мой выбор- 

здоровый образ жизни!». 

  

М
а

р
т

  

 Беседа «Слова- «сорилки». Игра «Расскажи мне обо 

мне». 

 

 Беседа «Дым костра –да! 

Дым сигарет – нет!» 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-

за здоровый образ жизни!»   

  

А
п

р
е
л

ь 
  

 Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. (можно с 

родителями) 

Соревнования внутри 

группы: «самый ловкий», 

«самый быстрый», «самый 
сильный» и прочее, чтобы 

каждый смог себя проявить  

(в рамках занятия). 

Чемпионат и Первенство 

города Тобольска по 

скалолазанию 

 Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. (Для 

поиска информации можно 
использовать любые 

источники) 

М
а

й
  

«День именинника», 

творческие поздравления. 

Акция, посвященная 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Георгиевская лента» 

Участие в параде Победы. 
Родительское собрание 

«Организация летнего 

похода» 

Весёлые эстафеты на 

сплочение команды (в 

рамках занятия). 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского 

Кремля». 
Пятиминутка о безопасном 

поведении в летние 

каникулы.  

 

 Весёлый экзамен или азбука 

туристических знаний. 



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) 

 
Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Поздравительный 

видеочелендж к Дню 

пожилого человека. 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

отца». (творческое) 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

(творческое) 

Поход выходного дня к 

искусственному водопаду. 

(физкультурно-спортивное) 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному ориентированию, 

посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью –да! 
Вредным привычкам – нет!» 

(физкультурно-спортивное) 

Ноябрь 

Беседа «Ласковое слово - 

мама», посвящённая Дню 

матери. 

(профилактическое) 

Профилактические 

мероприятия «Время развеять 

дым!». 
Интелектуальная игра 

«Своя игра: профилактика 

табакокурения». 

(профилактическое) 

 

  

Декабрь 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход (экскурсия) к 

Реликтовой сосне. 

(физкультурно-спортивное) 

  

Январь 

Соревнования внутри группы: 
«самый ловкий», «самый 

быстрый», «самый сильный» и 

прочее, чтобы каждый смог 

себя проявить  (в рамках 

занятия). (физкультурно-

спортивное) 

 Городские соревнования по 
спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

 

Февраль 

Урок мужества, 

посвященный 23 февраля. 

(патриотическое) 

Лыжный поход на Ёжкин 

мыс. (физкультурно-

спортивное) 

Беседа «Мой выбор- здоровый 
образ жизни!». 

(профилактическое) 

  

Март 

Профилактическое 

мероприятие «Дым костра –

Да! Дым сигарет – нет!» 

(профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 
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(физкультурно-спортивное) 

Апрель 
 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) 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в летние 
каникулы 

(профилактическое) 

Парад Победы 

(патриотическое) 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского Кремля» 

(физкультурно-спортивное) 

 

10. Рабочая программа 

 

1 год обучения – стартовый уровень. 

Цель: обучение первоначальным навыкам водного, пешеходного туризма. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Ознакомить с основами тактики водного туризма; 

- Сформировать у обучающихся практические навыки спортивного и водного 

туризма. 

- развить техническое и тактическое мастерство у обучающихся водному туризму и 

спортивному туризму; 

- укрепить здоровье у обучающихся; 

- воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость и инициативу, ответственность, товарищество и взаимовыручку; 

-  создать условия для формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортивным туризмом; 

 

11. Информационное, материально – техническое и кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение: 

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 спортивном зале и на улице, зал освещен и отапливается. 
№ 

п/п 
Наименование 
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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 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее педагогическое образование и 

являющийся действующим инструктором детско-юношеского туризма.  

 

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. 

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

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

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

Астрахань: Кнорус, 2018. 396 с. 

7. Программы для системы дополнительного образования детей. Юные туристы-

многоборцы / под ред. Ю. С. Константинова. М.: ФЦДЮТиК, 2017. 102 с. 

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

2019. 48 с. 
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Приложение 
Приложение 1 

Нормативы физической подготовки 

 
№ 

п/п 

Вид испытания Уровень 

высокий средний низкий 

Возраст 9-12 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) 6,35 6,55 5,55 6,35 5,10 6,0 

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 

 

Тестирование 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 
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4. Велосипед. 

5. Топор. 

 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

IV. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в 

палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

VIII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака? 

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе? 

1. Карман. 

2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

X. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, 

когда идешь с учащимися? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 
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5. Любой. 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?  

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

а) «Бескид» 

б) «Турист» 

в) «Лесные» 

г) «Тайга» 

д) Беговые деревянные 

е) Беговые (пластик) 

XII. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника? 

1. Капюшон с опушкой. 

2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

XIII. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от 

отморожения и попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

XIV. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было 

безопасно сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

XV. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при 

сильном ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

XVI. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике? 

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

XVII. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в 

рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в 

сильный мороз в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор.  
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4. Тент. 

                             ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I 2, 4, 5. XII 1,3,4. 

II 2, 3, 5.   XIII 3. 

III 1, 4. XIV 5. 

IV 2, 3, 5. XV 1. 

V 2, 4, 5. XVI 2,3. 

VI 2, 3, 4, 5. XVII 2. 

VII 1, 3, 4. XVIII 2. 

VIII  2,3,5.   

IX  2.   

X  4   

XI  1-а,б.   2-а,б,в,г.  3-

д,е 

  

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

Приложение 2 

Конспект учебно-тренировочного занятия  

Тема: Прохождение технических этапов спортивного туризма 

Задачи: 

1. Развитие скоростно-силовых способностей 

2. Прохождение технических этапов спортивного туризма в связках. Отработка 

тактических действий в связке. 

3. Воспитание внимания, коллективизма, взаимопомощи 

Инвентарь: Веревки, карабины, ФСУ, жумары, страховочные системы, каски 
Часть Содержание Дозировка Методические указания 

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 

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 

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 
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голеностопном суставе левой ноги, 

правой ноги. 

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

выпады 

12. И.п. – о.с., прыжки 

 

Надевание систем 

 

 

12-15 раз 

 

15 раз 

 

5 мин 

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. 

 

 

 

 

 

 

3) Многократное прохождение блока на 

время 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

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 

выполнения технических 

приемов 

 

III 

 

Стрейчинг 

 

5 мин 

 

Выполнять без резких 

движений 

 

Приложение 3 

Инструкция по технике безопасности 

Инструкция по правилам безопасности в спортивно-туристском зале, на скалодроме 

Инструктаж проводится перед каждым занятием, прохождение инструктажа фиксируется 

в журнале по технике безопасности. 
1. Все занимающиеся обязаны неукоснительно соблюдать требования и 

положения данной Инструкции. 

2. При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме 

(проворачивающиеся зацепы, сомнительно закрепленные крючья), следует немедленно 

сообщить об этом педагогу (инструктору). 

3. Все занимающиеся 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).  
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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.  

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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