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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативная база. Дополнительная общеобразовательная развивающая 

программа «Юные туристы-многоборцы» (далее «Программа»), разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работ образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

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

 - Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным стандартам»,  

 - Локальный акт «Положение о рабочей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы Сысертского городского округа» г. Сысерть», от 06.09.2016г. 

 

 Направленность (профиль) программы - туристско-краеведческая. 

 
Актуальность программы обусловлена положениями 

сформулированными  в Концепции воспитания тем, воспитание молодого 

поколения в духе патриотизма — это первоочередная задача современного 

образования. К числу наиболее актуальных проблем нашего общества 

относится  растущее число малолетних преступников, наркоманов, ранняя 

алкоголизация населения. Современный ребенок, получая за компьютером 

навык работы с информацией, уменьшает количество физической активности. 

Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей — слабая физическая 

активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психические 

расстройства, доводящие многих до девиантного поведения. 

Необходимо активизировать познавательную деятельность молодежи, 

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически. Это 

важнейшие задачи современного образования. Занятия туризмом позволяет 

реализовать все эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с 

культурой, историей, природой родной страны. В процессе занятий 

спортивным туризмом  происходит и познание, и повышение культурного 



уровня, и общение, и дружба, и укрепление здоровья учащихся, и немало 

важно - любовь к своей малой родине, природе и истории. 

Правительство Российской Федерации считает одной из важнейших 

задач оздоровление нации. Наша задача - как можно быстрее отвлечь 

подростков и молодёжь от зависимостей: наркомании, курения, алкоголизма. 

Для этого необходимо привлечь учащихся к занятиям физической культурой 

и спортом, туризмом. 

Данная программа предлагает расширение и углубление знаний по 

туристско-спортивной подготовке; участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе и эстафетному; участие в многодневном походе; получение спортивных 

разрядов по туристскому многоборью, спортивному ориентированию и 

туристскому походу; участие в конкурсных программах слетов: конкурсе 

краеведов, стенгазет, фотографий, туристской песни,  разнообразные виды 

деятельности учащихся: дети обучаются туристским навыкам, правилам 

поведения в вынужденной автономии, оказанию первой медицинской 

помощи, знакомятся с историей своего края. 
В основе программы предусмотрены участие в зачетных туристских 

соревнованиях: по личной и командной технике пешеходного туризма (ТПТ), 

на контрольно-туристском маршруте (КТМ) на дистанциях1-2 класса 

городского (районного) и областного масштабов; обучение поисково-

спасательным работам (ПСР); 

         Новизна программы предполагает подготовку организаторов турист-

ского движения, судей соревнований (судей на дистанции, судей-хроно-

метристов, помощника главного судьи этапа на дистанции по туристскому 

многоборью). 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение 

задач занятий, развитие физической и технической подготовленности, 

соблюдение постоянного режима способствует воспитанию волевых качеств 

обучающихся. В процессе волевых проявлений формируются инициативность 

и самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и самообладание. 

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств.  

 
Практическая значимость: заключается в развитии физических качеств 

обучающихся, получение знаний и навыков действий в экстремальных 

ситуациях, формирования ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

   

Уровень программы «стартовый», предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 



Адресат программы – 8-18 лет. Заниматься в группе может каждый 

обучающийся, не имеющий противопоказаний, прошедший медицинский 

осмотр и допущенный врачом к занятиям спортивным туризмом 
Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на период первого года обучения и необходимых для 

освоения программы при нагрузке 4 часа в неделю – 136 час.  

Срок реализации программы- 1 год.  
Формы обучения – очная, групповая. (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), 

а также «допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4);  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Так как программа носит практико-ориентированный характер, 

обучение происходит в процессе подготовки к различного уровня 

соревнований, от простого к сложному.  

 Состав группы: В основу деятельности объединения постоянного 

состава положен принцип последовательности, постепенности и 

систематичности. Составные части педагогической системы взаимосвязаны и 

образуют целостное единство.  

. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: 

- создание условий для развития и самореализации личности учащихся, 

в процессе занятий туристским многоборьем, формирование 

всесторонней гармонично развитой личности. 

Задачи: 

Личностные: 

-  воспитание морально-волевых качеств 

-  расширение коммуникативных способностей.  

- формировать культуру общения и поведения обучающихся в 

 туристском объединении, здоровый образ жизни; 

- развивать основные физические качества: силу, выносливость,  

   ловкость; 
 

 Метапредметные: 

- развивать мотивацию к туристско-краеведческой деятельности; 

- способствовать развитию самостоятельности, ответственности. 

- развивать навыки сотрудничества. 

- укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни 

 

Предметные: 

- обучить навыкам туристско-краеведческой деятельности и их 



применению в практической жизни; 

-обучить действиям в экстремальных (нестандартных) ситуациях.  

-выработка практических навыков и умений по организации страховки 

и самостраховки.  

 

 

 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы 

 аттестации 

/контроля Всего Теория Практика 

1 Введение 3 3   

1.1  Значение туризма 1 1  Беседа 

1.2 Воспитательная роль туризма 1 1  Беседа 

1.3 Правила поведения туристов-

многоборцев  

и техника безопасности на 

занятиях 

1 1  Опрос 

2.     Основы туристского 

многоборья 

82 2 80  

2.1. Виды спортивного туризма 1 1 1 Опрос 

2.3. Личное снаряжение туриста-

многоборца 

9  9 Практическая 

работа 

2.4. Групповое снаряжение туриста-

многоборца 

20  20 Практическая 

работа 

2.5. Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Личная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

30  30 Контр. 

упражнение 

2.6  Технико-тактическая 

подготовка к виду 

«Командная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)» 

20  20 Контр. 

упражнение 

3.  
Общая и специальная физическая 

подготовка 

51 2 49  

3.1. Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 

1  1 Практическая 

работа 



 

1.4 Содержание программы  

1 

 

1. Введение 

1.1 Значение туризма 

Основные сведения о туризме. Виды туризма Законы, правила нормы 

поведения юных туристов. 

1.2 Воспитательная роль туризма  

Роль туризма в становлении личности. Основные задачи туристского 

объединения. 

1.3 Правила поведения туристов-многоборцев  

и техника безопасности на занятиях 

 Информация о работе кружка, техника безопасности при проведении занятий 

в помещении, на улице, при преодолении естественных препятствий, правила 

поведения группы при переезде на транспорте, анкетирование. 

2. Основы туристского многоборья 

2.1. Виды спортивного туризма 

Страховочная система. Самостраховка. 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. 

2.2. Личное снаряжение туриста-многоборца 

Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных и 

вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка 

верёвки. Группы  узлов, их назначение и применение на практике. 

 Практическое занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. Бухтовка 

и маркировка верёвки. 

2.3. Групповое снаряжение туриста-многоборца 

Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования 

карабинами,  их назначение и применение. 

Практическое занятие: Применение карабинов. 

2.4. Технико-тактическая подготовка к виду «Личная техника 

пешеходного туризма (ТПТ)» 

Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники 

безопасности. 

3.2. Общая физическая подготовка 25  25 Выполнение 

нормативов 

3.3  Специальная физическая 

подготовка 

25 2 23 Контрольные 

упражнения 

  136 7 129  



Практическое занятие: Личное прохождение технических этапов. 

Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка 

скорости работы на этапе. 

2.. Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного туризма (ТПТ)» 

Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Командная страховка и 

сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. Правила техники 

безопасности. Правила техники безопасности. 

Практическое занятие: Командное прохождение технических этапов. 

Организация командной страховки и самостраховки. Отработка скорости 

работы на техническом этапе. 

3.Общая и специальная физическая подготовка 

3.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма 

3.2. Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов.  

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с бега на шаг 

и с шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних 

сторонах стоп, в присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и скрестным 

шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени, с 

захлёстыванием голени назад, с изменениями направления движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Использование комплексов упражнений 

из игровых форм. Упражнения с предметами. 

3.3. Специальная физическая подготовка 

 Силовая подготовка 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на пресс. Отжимания, 

подтягивания. 

Беговая подготовка 

 

1.5. Планируемые результаты. 

В ходе освоения программы у обучающихся планируются следующие 

образовательные результаты: 

Личностные результаты:  

1)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

2) овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

5) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 

Метапредметные результаты: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать учебные действия; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование различных способов поиска, сбора информации;  

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

7) адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 

знать: 

1)  виды группового и личного снаряжения и правилами ухода за ним; 

владеть: 

4) специальной туристской терминологией; 

 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-методических условий» 

2.1. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит  

1) Спортивный зал МАОО СОШ № , находящийся по адресу: 

Микрорайон, 25 

Материально-техническое обеспечение.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Кол-во 

единиц 

1 Каски защитные    8 штук 

2 Система страховочная    12 комплектов 

3 Карабин туристский    24 шт. 

4 Жумар 8 шт. 

5 Спусковое устройство (восьмерка 8 шт. 

6 Веревка основная (40 м)    2 шт.   

7 Веревка основная (30 м)    1 шт.   

8 Веревка вспомогательная (60 м)    2 шт.   

10 Секундомер электронный    2 шт.   

11 Спортивный зал 1 

12 Аптечка 1 

         Кадровое обеспечение:  

Красноперов Анатолий Юрьевич, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории; имеющий высшее образование 

УрГПУ учитель географии, Свердловский Техникум Физической культуры 

учитель физической культуры, инструктор детского туризма, внештатный 

сотрудник МЧС 



 

2.2. Формы аттестации. 

Реализация программы не предполагает проведения итоговой  

аттестации.  Предусмотрены следующие формами контроля: зачет, 

выполнение практических упражнений, соревнования. 

2.3. Оценочные материалы 

С целью изучения фиксирования образовательных результатов, 

обучающихся разработан следующий оценочный инструментарий: 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема контроль 

1 Вводное занятие.  

Туризм, его виды. Техника безопасности. 

опрос.  

2 Личное и групповое снаряжение Педагогическое 

наблюдение 

3 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Зачет 

4 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Командная техника пешеходного 

туризма (ТПТ)» 

Зачет 

5 Технико-тактическая подготовка к виду 

«Контрольно-туристский маршрут 

(КТМ)» 

Зачет 

6 Общефизическая подготовка Сдача нормативов 

7 Специальная туристская подготовка. 

 

Практические 

упражнения 

 

2.4. Методические материалы 

Перечень методов и методических технологий 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

репродуктивный, игровой,  

методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация; 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная,  

индивидуально-групповая и групповая;  

Формы организации учебного занятия  

– коллективно-творческие дела, ролевая игра, беседа, встреча с 

интересными людьми, наблюдение, праздник, соревнование; 



 

 

   Педагогические технологии  

- технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности,  

Алгоритм учебного занятия - беседа, дискуссия, практическая 

деятельность с демонстрацией практических приемов деятельности; 

Дидактические материалы  

- задания, упражнения. 

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

Побуждение творческого воображения учащихся к практической и 

творческой деятельности; 

Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 

Программа предусматривает проведение индивидуальных занятий и 

консультаций с участниками объединения по их функциональным 

специальностям. Она основана на сочетании в каждом занятии, по каждой 

теме теоретических и практических форм работы таким образом, чтобы они 

дополняли и обогащали друг друга. При обучении необходимо использовать 

наглядные материалы: туристское снаряжение и оборудование. 
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