


Пояснительная записка

Методическое обеспечение программы 
Программа  кружка  разработана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования  (стандарты  второго поколения), а также программой
внеурочной деятельности «Туристско-краеведческая деятельность»  общего
образования под редакцией Л.П.Савельевой.

Педагог, проводящий занятия с детьми, выбирает конкретные 
упражнения и приёмы обучения исходя из своего педагогического опыта, 
особенностей физического развития и уровня практической подготовки 
детей, пришедших на занятия.  

Предлагаемая программа «Спортивный туризм» имеет туристско – 
краеведческую направленность. Предназначена  для оздоровительной работы
с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту, 
стремящимся освоить мастерство в спортивном туризме (туристском 
многоборье). 

Цель данной программы:
-пропаганда туризма  как средства укрепления здоровья и привития 
стремления к здоровому образу жизни; 
- привитие навыков экологической культуры; 
- ознакомление с историей своего района и края; 
- привитие навыков туризма, выживанию при  вынужденной  автономии, 
оказанию первой медицинской помощи;  
           Задачи: 
- обучать туристическим навыкам; 
- правилам  поведения при вынужденной автономии; 
- оказанию первой медицинской  помощи; 
- воспитывать физически сильного,  высоко морального, трудоспособного, 
толерантного гражданина  современной России.
- проводить профилактику вредных привычек

Основные задачи, которые ставит перед собой руководитель, занимаясь
с группами первого года обучения, следующие: привлечь ребят к 
систематическим занятиям спортом; привить им основные гигиенические 
навыки; обеспечить всестороннее физическое развитие; познакомить с 
основами техники спортивного туризма; воспитать морально-волевые 
качества, необходимые для спортсмена-туриста.

Второй год обучения рассматривается как дальнейший этап укрепления
общей и специальной физической подготовленности кружковцев, изучения и 
совершенствования техники спортивного туризма.

Перед началом занятий каждый ребёнок, желающий заниматься, 
должен предоставить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний
к занятиям по физической культуре.

  



Юные туристы также должны посоветоваться с родителями и 
школьным врачом о целесообразности тех или иных физических нагрузок, 
тех или иных упражнений для закаливания организма.

Известно, что результаты занятий в объединениях спортивно-
оздоровительного профиля зависят не только от физических особенностей 
детей, но и от их стремления освоить приёмы спортивного мастерства, от 
природных задатков и способностей, от волевых усилий и других 
индивидуальных особенностей личности.

Организация деятельности.
Программа рассчитана на 34 часа. Запланировано 34 часа. Занятия по 

спортивному туризму могут проводиться в разновозрастных группах детей 
(10-12 лет), — в школьном спортзале или на местности (на специально 
оборудованном туристском полигоне). Учебно-тренировочные занятия 
целесообразно строить по игровому принципу.

Работа по программе Спортивный туризм предполагает проведение 
игр, спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале. 
В летний период организуются квалификационные туристские соревнования 
и слёты.

Ожидаемые результаты усвоения программы:  физическое и 
психическое оздоровление воспитанников; воспитание патриотизма и 
верности своей Родине; приобретение жизненно-важных двигательных 
навыков и умений: 
- уметь ориентироваться по местным признакам, компасу, карте, определять 
азимут, двигаться по компасу и карте;
- знать способы оказания первой медицинской помощи при кровотечении, 
переломах, вывихах, ранениях, ожогах, обморожениях;
- уметь соорудить временное убежище из подручного материала, уметь 
добывать пищу, воду, огонь, изготавливать оружие для охоты и рыбалки.

Перечень личного снаряжения юного туриста: рюкзак объёмом 90—
100 л; спальный мешок в чехле; туристские ботинки или обувь на твёрдой 
подошве; обувь спортивная (типа шиповок); сапоги резиновые; фляжка 
ёмкостью 1—1,5 л; головной убор; штормовка и брюки (ветрозащитный 
костюм); спортивный тренировочный костюм; свитер шерстяной; столовые 
принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной); блокнот и ручка; 
мазь от кровососущих насекомых; фонарик с комплектом батареек; 
спасательный жилет; страховочная система, сблокированная с четырьмя 
карабинами (полуавтоматы); гермомешок для личного снаряжения (спички, 
зажигалка, линза, рыболовные принадлежности и т. п.).

Место в учебном плане
Программа рассчитана  на  38 часов  с проведением занятий 1 раз в неделю. 
Согласно проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных 
дней в 2021 году», учитываются праздничные дни  ( 2.01,  9.01, 20.02, 1.05, 
8.05)  учебный материал распределен на 33  часа.  Распределение учебного 
материала скорректировано за счет уплотнения материала..

  



Содержание

 Вводное  занятие.  Обеспечение  безопасности.  Особенности
пешеходного туризма - (1ч).

Теория:  Цели и значение занятий туризмом и краеведением. Правила
поведения и техника безопасности во время занятий. Нормы поведения в
горах,   в   лесу,   у   водоемов,   на   болоте.   Нормы   передвижения   по   дорогам.
Правила обращения с огнем. Правила обращения с опасными инструментами
и   специальным   снаряжением.   Правила   общения   с   местными   жителями;
правила гигиены туриста. Неписаные этические правила туристов: трудовая
этика туриста,  распределения  общественного  снаряжения  в походе между
мальчиками   и   девочками,   отношение   к   пожилым   людям   и   тимуровская
работа, отношение к природе

  Краеведение – (2ч).  Природа родного края. Охрана природы. Виды
туризма. Туристские возможности Краснодарского края.

Теория: Рельеф и климатические особенности родного края. Животный
и   растительный   мир   родного   края.   История   родного   края.   Краеведческая
работа   в   походе.   Правила   сбора   краеведческого   материала.   Правила
оформления  краеведческого  материала.  Краеведческого  материала.
Презентация   краеведческого   материала.   Краеведческий   отчет   туристской
группы. Краеведческие викторины. Подготовка, организация, проведение и
анализ силами туристской группы школьной краеведческой олимпиады для
учащихся 5-8 классов. Подготовка, организация, проведение и анализ силами
туристской группы фотовыставки «Знай родной край». 

     Туристские узлы -(10ч).  Подготовка к соревнованиям и отработка 
навыков туристской техники.

       Теория: Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, 
двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, стремя, прусик, 
булинь, удавка, карабинная удавка, академический, ткацкий, встречный, 
шкотовый, брамшкотовый, штык, схватывающий, грейпвайн и т.п.       
Практика:   Отработка навыков завязывания туристских узлов. Наведение и 
снятие веревочных перил для преодоления препятствий.

 Топография - (2ч). Топографическая подготовка, условные знаки. 
         Теория: Топографические карты и топографические знаки. Масштаб и 
легенда карты. Чтение топографических карт. Рисование топознаков. 
Изображение высоты местности с помощью горизонталей. Определение 
крутизны склона и его высоты. Измерение расстояния до недоступных 
предметов. Топографическая съемка местности.

  



Практика:  измерение расстояний на карте и на местности. Создание
простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.).

Спортивное туристическое многоборье – (11ч). 

Теория: Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки. 
Практика. Преодоление препятствий. Траверс  склона с альпенштоком. 
Горизонтальный и вертикальный маятник. Переправа по верёвке с перилами 
(параллельные перила). Подъём по склону по перилам спортивным способом.
Подъём по склону по судейским перилам с самостраховкой. Спуск по склону 
по судейским перилам с самостраховкой. Навесная переправа. Переправа с 
самонаведением и снятием перил.

Туристическая стенгазета -  (2ч). 

Теория: Виды газет, работ редакционной коллегии, название газетной 
рубрики и заголовки, вёрстка, оформление. Выбор названия для 
туристической газеты: открытый конкурс. Социальные пробы: интервью, 
репортаж, соцопрос. Создание Совета для выпуска туристской газеты и 
распределение обязанностей. Выпуск и презентация первого номера газеты, 
посвященному Всемирному дню туризма, выпуски номеров, посвященных 
экологическим проблем микрорайона, интересным страницам родной 
истории, совершенным туристическим походам и экспедициям.

Спортивное ориентирование - (4ч). 

Теория: Гигиена спортсмена: гигиена тела, одежды и обуви. Правила 
соревнований по спортивному ориентированию. Спортивное снаряжение. 
Действия участника перед стартом, на старте, на дистанции, на КП, в 
финишном коридоре, после финиша. Техника ориентирования.                      
Практика: Измерение расстояний на местности (шагами, по времени, 
визуально). Спортивный компас. Приёмы пользования компасом. 
Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. 
Движения по азимуту. Определение и контроль направлений с помощью 
компаса и карты, по объектам местности. Спортивные карты. Технические 
приёмы: азимут,  линейное ориентирование, точечное ориентирование. 
Тренировки и соревнования по спортивному ориентированию.

  



Учебно-тематический план кружка «Спортивный туризм»

№ п/
п

Название модуля Общее
кол-во
часов

Теория Практика

I Вводное занятие. 1 1

II Краеведение. 
2 2

III Туристические узлы.
 

10 4 6

IV Топография.
 

2 2

V  Спортивное туристическое 
многоборье

11 1 10

VI  Туристическая стенгазета 2 2 -

VIII Спортивное ориентирование. 5 1 4

Итого: 33 13 20

  



Календарно-тематическое планирование

№ п/п Содержание занятий Дата
Вводное занятие 1ч

1 Обеспечение безопасности. Особенности пешеходного туризма 5.09
Краеведение 2ч

2 Природа родного края. Охрана природы. 12.09
3 Виды туризма. 19.09

Туристические узлы 10ч
4 Узлы для связывания двух верёвок 26.09

5-6 Узлы для связывания двух верёвок 3.10
10.10

7-9 Самозатягивающиеся узлы 17.10
24.10
31.10

10-11 Незатягивающиеся узлы 7.11
14.11

12-13 Быстроразвязывающиеся узлы 21.11
28.11

Топография 2ч  
14 Топографическая подготовка 5.12
15 Условные знаки. 12.12

Спортивное туристическое многоборье 11ч
16-17 Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и 

самостраховки.
19.12
26.12

18-19 Преодоление препятствий. Траверс  16.01
23.01

20-21 Вертикальный маятник. Переправа по верёвке с перилами 
(параллельные перила).

30.01
6.02

22-23 Подъём по склону по судейским перилам с самостраховкой. 
Спуск по склону.

13.02
27.02

24-26 Навесная переправа. Переправа с самонаведением и снятием 
перил

6.03
13.03
20.03

Туристическая стенгазета 2ч
27 Виды газет 27.03
28 Работа редакционной коллегии 3.04

Спортивное ориентирование 5ч
29 Правила соревнований по спортивному ориентированию. 10.04
30 Приёмы пользования компасом. 17.04

31-33 Спортивные карты. Азимут,  линейное ориентирование 24.04
15.05
22.05
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