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1. Пояснительная записка 
   

Направленность: физкультурно – спортивная. 

Актуальность: Туризм - это средство познания своего родного края, физического, 

нравственного и духовного развития личности, а главное  оздоровления обучающихся.  

Туризм открывает большие возможности для приобретения многих важных для жизни 

общеобразовательных и специальных знаний, различных двигательных умений и навыков, 

способствует укреплению здоровья и разностороннему формированию личности. 

Спортивный туризм - это вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

дистанциях, включающих преодоление препятствий в природной среде и на 

искусственном рельефе. Спортивный туризм в России является национальным видом 

спорта, имеющим многолетние традиции. Он включает в себя не только спортивную 

составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих любителей 

странствий.  

Необходимо также отметить влияние детского туризма на развитие в 

подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, адаптации к условиям 

современной жизни.  

Кроме того, детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм является одной 

из наиболее эффективных оздоровительных технологий, способствующих формированию 

здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое государственное 

значение в воспитании подрастающего поколения.  

Программа способствует всестороннему развитию личности обучающегося, 

направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

воспитания и развития, способствует  приобретению навыков  самостоятельной 

деятельности. 

 В данную программу включены несколько видов спортивного туризма – это 

дистанции спелео, пешеходные (группа, связки, личная), походы выходного дня по 

пешеходному, спелео туризму (знакомство с пещерами и их изучение), а также элементы 

скалолазания и спортивного ориентирования. Отличие данной программы от 

существующих в области туризма заключается в том, что обучающимся предоставляется 

возможность освоения разных видов туризма в рамках данного туристского коллектива, 

исходя из собственного опыта и предрасположенности в будущем совершенствоваться на 

одном или нескольких направлений туризма. Уже с первого года обучения дети на 

практике получают представления о разных видах туризма, могут проходить спортивные 

маршруты и соревноваться на дистанциях соответствующих возрасту и квалификации. А 

шестигодичный цикл обучения позволяет планомерно и постепенно приобретать и 

закреплять навыки, необходимые для высших спортивно-туристских достижений: 

организации и проведения безаварийных путешествий максимально допустимой 

категории сложности по пешему и спелео туризму.  

Поэтапное, по спирали освоение разделов программы позволяет сформировать у 

обучающихся целостное представление о спортивном туризме. Постепенное получение 

знаний и навыков позволяет сохранить интерес к занятиям длительное время. Закрепление 

теоретических знаний на практике, во время учебно-тренировочных выходов, сборов и 

походов, ведет к прочному усвоению материала. Программа позволяет применять 

комплексный подход к выработке практических умений и навыков у детей. Организация 

взаимодействия разных возрастных групп обучающих способствует передаче опыта от 

старших к младшим, укрепляет дружеские связи в коллективе.  

Форма обучения: очная 

Цель программы: Обучение, воспитание, развитие и оздоровление детей в процессе 

занятий  спортивным туризмом, формирование всесторонней гармонично развитой 

личности.  Сформировать у подростка стремление к воспитанию в себе лучших 
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человеческих качеств, используя возможности спортивной личной и командной 

деятельности в природных условиях. Подготовка спортсменов разрядников.  

Задачи:  

 Обучающие:  

- обучить основам техники и тактики спортивного туризма;  

- обучить ориентированию на местности;  

- научить оказывать первую доврачебную помощь;  

- обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде обитания и 

различным способам разрешения нестандартных ситуаций; 

- обучить основным навыкам пребывания в природе (бивак, питание в походах, подбор 

снаряжения) 

 - обучить основам поведения человека в природе и взаимоотношений с ней.  

 Воспитательные: 

- формирование личности учащегося через знакомство с родным краем, его природой, 

историей и культурой, приобщению к исследованию родного края в разных формах - 

походы, экскурсии; 

- воспитать любовь и бережное отношение к окружающей природе, своему здоровью.  

- создать коллектив, в котором совместная деятельность и общение строятся на основе 

добра и взаимоуважении;  

- сформировать стремление самоутвердиться в коллективе через достижения лучших 

результатов в совместной деятельности;  

- укрепление здоровья, формирование  навыков здорового образа жизни. 

Развивающие:  

- способствовать укреплению здоровья детей; 

- способствование развитию спортивного поведения, профессиональных спортивных 

качеств подростков (ответственность, целеустремлённость, организованность, волевые 

качества); 

- расширение кругозора, развитие творческой активности, лидерских и  организаторских 

качеств; 

- развитие  у воспитанников физических качеств: ловкости, гибкости, выносливости, силы, 

подвижности, быстроты реакции, координации.  

-совершенствование общей физической, туристско-спортивной, специальной и тактико-

технической подготовки спортсмена по спортивному туризму; 

Возраст обучающихся: 7-18 лет 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе могут обучаться 

как новички, так и те, кто получил начальную подготовку по данному направлению. 

Набор идет на добровольной основе.  

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортом. На начальном уровне возможно обучение детей с незначительными 

отклонениями здоровья по разрешению врача. 

На продвинутом уровне (участие в республиканских и межрегиональных 

соревнованиях) занимаются талантливые дети. 

Все члены секции два раза в год проходят врачебный контроль в 

специализированном диспансере. Во время комплектования групп проводится 

собеседование с детьми и родителями. 

Возможно включение в состав обучающихся 2-го и последующих годов обучения 

детей с определенной подготовкой. Такие обучающиеся должны иметь походный опыт и 

опыт прохождения дистанций 1-2 класса по спортивному туризму.  

По окончании учебного года допустимо переформирование учебных групп для 

более однородного состава по возрасту или уровню усвоения программы. Возможен 

перевод в группу следующего года обучения, если обучающий показывает высокие 
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результаты. В случаях, когда обучающий заметно отстает в освоении программы, его 

можно оставить на повторное обучение.  

Количественный состав групп по годам обучения:  

1-2 года обучения: 12-15 человек, 3 год обучения: 10 -12 человек, 4 год обучения: 8-10 

человек, 5-6 год обучения: 8-10 человек. 

Численный состав группы 1 года обучения – 12-15 человек, что обусловлено 

необходимостью обеспечения безопасности во время практических занятий на местности 

и работе со специальным снаряжением. Уменьшение числа обучающихся от первого к  

шестому  году обучения обусловлено усложнением технической подготовки и 

требованиями к организации и проведению походов и соревнований.  

Обучение по данной программе идет от простого к сложному. Программа 

позволяет совершенствовать мастерство воспитанников постепенно, возвращаясь к 

изученному ранее, но на более сложном уровне. Ребята приобретают необходимые  

умения и навыки для совершения ПВД и участия в соревнованиях. 

Подготовка спортсменов в программе разделена на следующие этапы: 

Стартовый уровень – 1-2 год обучения; базовый уровень– 3 год обучения; продвинутый 

уровень (специализация в туристско-спортивной  подготовке) – 4,5,6 годы обучения. 

Объём и сроки реализации программы: Настоящая программа рассчитана на 6лет в 

объёме 1296 часов.   

         Программы каждого года занятий рассчитаны на 216 учебных часов, 36 недель в 

год, включая теоретические и практические занятия в помещении и на местности, а также 

проведение учебно-тренировочных сборов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия можно проводить с полным составом группы, но по мере роста опыта 

занимающихся следует больше внимания  уделять групповым (5-8 человек) и 

индивидуальным занятиям. Особенно на том этапе, когда начинается начальная 

специализация  спортсмена - туриста (3 год обучения). За рамками учебных часов 

планируется проведение зачетных туристских мероприятий - соревнования по 

спортивному туризму,  походы. 

Основной вид деятельности: тренировочные занятия по спортивному туризму. 

Тренировочные занятия – предназначены для освоения обучающимися технических 

приемов преодоления естественных препятствий, прохождения этапов и дистанций по 

технике туризма, элементов ориентирования. Тренировочные занятия проводятся как в 

составе группы, так и мелкими группами и индивидуально в зависимости от уровня 

сложности технического элемента.  

Соревновательная деятельность – участие в учебно-тренировочных и итоговых 

соревнованиях.  

Основная часть программы отведена практическим занятиям. Их можно поводить 

как на местности (пришкольный участок, стадион, парк, скальный выход «скала Уроки») 

так и в помещении (спортивный, тренажерный зал), в зависимости от темы и времени 

года. 

   Практические занятия будут также, проводится в однодневных, многодневных  

учебно-тренировочных походах, во время проведения учебно – тренировочных сборов и  

соревнований.  Особое внимание уделяется взаимоотношению и взаимопониманию в 

группе, тактико-технической подготовке, обшей и специальной физической подготовке, 

сплоченности в группе, а также психологической подготовке детей. 

  В реализации данной программы могут оказать помощь учителя - предметники, 

опытные судьи, инструктора, врачи, спасатели, преподаватели по краеведению.  

В течение каждого года дети принимают участие в соревнованиях по 

ориентированию, скалолазанию, по спортивному туризму (дистанции пешеходные и 

спелео), на городском и республиканском  уровнях. 

 В течение  каждого учебного года дети участвуют в  походах выходного дня по 

пешеходному и спелео туризму. Программа направлена на совершенствование навыков 
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спортивного туризма и походной деятельности, а так же является подготовкой 

судейских и инструкторских туристских кадров. 

Формы организации обучения, которые применяются в зависимости от 

целесообразности и эффективности усвоения детьми материала: 

Групповая – основная форма, предназначенная для освоения всеми обучающимися 

учебной программы;  

Мелкогрупповая – форма, предназначенная для освоения обучающимися специальной 

практической части связанной с техникой туризма для обеспечения безопасности;  

Индивидуальные - форма, предназначенная для освоения обучающимися специальной 

практической части прохождения дистанций сложного уровня. 

Методы обучения, опирающиеся на основные принципы построения программы. Для 

решения поставленных задач в работе применяются различные методы проведения 

занятий (словесные, наглядные, практические), чаще всего в различных сочетаниях.  

Особенно используется интерактивный метод — диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося; обучающихся друг с другом.  

Среди форм и приемов: беседа, игры,  тренинги.  

Целевые ориентации:  

▪ активизация индивидуальных умственных процессов обучающегося;  

▪ возбуждение внутреннего диалога обучающегося;  

▪ обеспечение пониманию информации, являющейся предметом обмена;  

▪ индивидуализация педагогического взаимодействия;  

▪ вывод обучающегося на позицию субъекта обучения;  

▪ достижение двухсторонней связи педагог - обучающийся.  

Метод наглядности используется на теоретических и практических занятиях. 

Демонстрация наглядных пособий, методического материала (фотографии, учебные 

фильмы, презентации) - позволяет конкретизировать учебный материал.  

В процессе тренировок тренер следит за каждым ребёнком, за тем, как 

организовывается самостраховка, предупреждает ошибки детей, организовывает 

самостоятельную работу, а так же работу в парах и команде. Вопросами и советами 

тренер направляет детей на оптимальное решение проблемы.  

Методика обучения в начале освоения программы отличается от той, которая 

применяется в конце, что обусловлено уровнем знаний и практических умений 

обучающихся. Основным методом передачи информации детям в начальном периоде 

обучения является репродуктивный метод – метод копирования. На этом этапе 

необходимо добиться от обучающихся точности и аккуратности в копировании образцов.    

Планируемые результаты.  

Обучающиеся по итогам 1 года обучения будут знать:  

- правила поведения и ТБ на учебно-тренировочных занятиях, в общественных местах, в 

транспорте;  

- правила проведения в туристских походах;  

- историю и виды туризма; 

- правила выполнения технических приемов при прохождении этапов дистанций по 

спортивному туризму;  

- основы топографии, ориентирования;   

- особенности пешеходного туризма; 

- особенности спелеотуризма.  

уметь:  

- самостоятельно подбирать походную экипировку и снаряжение;  

- организовывать быт в походных условиях;  

- ориентироваться на местности;  

- оказывать первую доврачебную помощь при мозолях, потёртостях;  

- преодолевать естественные препятствия в походах;  
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- выполнять технические приемы по прохождению этапов дистанций 1-2 класса по 

спортивному туризму.  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- навыки действия в малой группе;  

- умения самостоятельно выстраивать план своих действий в определенных условиях;  

- способности для применения знаний и умений в учебной и повседневной деятельности.  

Конечный результат освоения программы – участие в 1-2 соревнованиях 

Обучающиеся по итогам 2 года обучения будут знать:  

- правила проведения соревнований по спортивному туризму;  

- виды дистанций по спортивному ориентированию;  

- условные знаки топографических и спортивных карт;  

- меры реанимации, способы оказания помощи при переохлаждении и перегреве; 

- права и обязанности воспитанников в туристской группе в походах и на соревнованиях.  

уметь:  

- самостоятельно подбирать  экипировку и снаряжение для соревнований и походов;  

- организовывать быт в походе в зимних условиях;  

- преодолевать естественные препятствия походах;  

 - выполнять технические приемы по прохождению этапов дистанций 2 класса по 

спортивному туризму.  

- ориентироваться на местности;  

- оказывать первую доврачебную помощь при  обморожениях.   

- проходить дистанцию по спортивному ориентированию.  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- навыки организации походного быта;  

- интересы к спортивно-туристской деятельности;  

- позитивное отношение к коллективному, командному взаимодействию  

Конечный результат освоения программы - выполнение 3,2 юношеского разряда по 

спортивному туризму.  

Обучающиеся по итогам 3 года обучения будут знать:  

- классификацию туристских маршрутов и препятствий;  

- правила проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных и спелео  

дистанциях;  

- правила оказания доврачебной помощи при травмах и кровотечениях.  

уметь: - оформлять походные документы;  

- преодолевать препятствия в походах;  

- проходить дистанции 2-3 класса по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, кровотечениях, проводить меры 

реанимации;  

- изготавливать средства транспортировки пострадавших;  

- проводить транспортировочные работы.  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- навыки передачи своего интереса к туризму своим одноклассникам;  

- чувства ответственности за коллективное дело;  

- бережное отношение к окружающей природе;  

Конечный результат освоения программы - выполнение 1 юношеского разряда по 

спортивному туризму.  

Обучающиеся по итогам 4 года обучения будут знать:  

- действия туристской группы в аварийной ситуации;  

- правила преодоления скального рельефа;  

уметь:  
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- проходить дистанции 3 класса с элементами 4го класса по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию;  

- составлять тактику прохождения пешеходных и спелео  дистанций;  

- разрабатывать походные маршруты;  

- организовывать ночевки в летних  походах в зоне леса;  

- ориентироваться в горной местности;  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- навыки организации бивака в условиях повышенной сложности;  

- способы поведения в природной среде; 

- позитивное отношение к созданию и сохранению традиций коллектива. 

Конечный результат освоения программы - выполнение 3 взрослого разряда по 

спортивному туризму.  

Обучающиеся по итогам 5 года обучения будут знать:  

- методику судейства этапов на соревнованиях по спортивному туризму; 

- особенности построения маршрута;  

- состав главной судейской коллегии, права и обязанности судей;  

- функции секретариата, права и обязанности секретарей.  

уметь:  

- проходить дистанции 3- 4 класса по спортивному туризму; 

- разрабатывать маршрут и график движения в походе;  

- планировать аварийные и запасные варианты маршрута;  

- планировать дистанции по спортивному туризму;  

- оборудовать дистанции.  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- особые взаимоотношения с членами коллектива младшего возраста;  

- способности пропагандировать здоровый образ жизни и туризм, как вид внеурочной 

деятельности. 

Конечный результат освоения программы - выполнение 2 взрослого разряда по 

спортивному туризму.  

Обучающиеся по итогам 6 года обучения будут знать:  

- правила организации и проведения туристских соревнований учащихся; 

- правила поведения в экстремальных ситуациях 

- положение о спортивных судьях;  

- квалификационные требования для спортивных судей.  

уметь:  

- проходить дистанции 3-4 класса по спортивному туризму;  

- самостоятельно готовиться к походам и соревнованиям;  

- разрабатывать условия дистанций по спортивному туризму;  

- работать на соревнованиях в качестве судей на этапах, постановщиков дистанций, 

секретарей.  

У обучающихся будут развиты и сформированы:  

- представления о возможностях применения в жизненных ситуациях своих умений и 

навыков  

- устойчивые интересы к здоровому образу жизни  

- способности самостоятельно выстраивать свои жизненные планы, определять пути их 

достижения, анализировать результаты.  

Конечный результат освоения программы - выполнение 1 взрослого разряда по 

спортивному туризму. 
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2. Учебный план: 

 

    Трудоемкость Формы 

Уровень 

сложности 

Год 

обучени

я Дисциплины (количество академических промежуточной 

     часов)  аттестации 

   всего  теория практика  

Начальный 

 

 

1-2 ой 

Введение 2  1 1 

Контрольный срез, 

сдача нормативов 

по ОФП, 

самостоятельная 

работа на 

дистанциях 

 

Спортивный туризм 

(походы) 
10  6 4 

Спортивный туризм 

(дистанции) 
159  4 155 

 Ориентирование 5  3 2 
 Общая и специальная * 

физическая подготовка 
32  1 32 

Подведение итогов. 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 
4  - 4 

Базовый 3ий 

Введение 2  2 - 

Сдача нормативов 

по ОФП, участие в 

соревнованиях, 

самостоятельная 

работа на 

дистанциях 

 

 Спортивный туризм 

(походы) 
10  4 6 

Спортивный туризм 

(дистанции) 
159  1 158 

Ориентирование 5  1 4 
Общая и специальная * 

физическая подготовка 
32  - 32 

Подведение итогов. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 
4  - 4 

Продвинутый 4-6ой 

Введение 2  1 1 

Сдача нормативов 

по ОФП, участие в 

соревнованиях, 

тестирование 

Спортивный туризм 

(походы) 
6  - 6 

Спортивный туризм 

(дистанции) 
163  - 163 

Ориентирование 5  - 5 
Общая и специальная * 

физическая подготовка 
32  - 32 

Подведение итогов. 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 
4  - 4 

 

*- данный модуль  может реализовываться по программе «Персонифицированного 

финансирования» 
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3.Календарный учебный график на 2019-2020 г   

(приложение к программе «Спортивный туризм») 

 

Наименование 

объединения 

(группы) 

Уровень/год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительн

ость обучения) 

Кол-во 

занятий 

неделю, 

прод-ность 

одного 

занятия 

Наименование 

программы 

(модуля) 

Всего 

академ. 

часов в 

год 

Кол-во 

академ 

часов в 

неделю 

1 (младшая 

группа) 

начальный 

уровень 

2 (младшая 

группа) 

начальный 

уровень 

1год 

обучения 

01.09.19 - 

31.05.20 

36 недель 

2 (3) раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм  

144часа 

216часа 

4 часа 

6 часов 

02.09.19 

02.09.19 

03.09.19 

1 раз в 

неделю, 2 

часа 

Введение  2 часа 2 часа 

4.09.-18.09.19  

 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(походы) 

10 

часов 
4 часа 

23.09.-30.09.19 

 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

6 

часов 
4 часа 

2.10.-9.10.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Ориентирован

ие  
5 часов 4 часа 

14.10 -04.12.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

24 часа 4 часа 

13.11,25.11,02.12

23.12 

1 раз по 2 

часа 

Общая 

физическая 

подготовка 

8 часов 4 часа 

9.12 – 18.12.19 
2 раза по 2 

часа 

Специальная 

физическая 

подготовка 

8 часов 4 часа 

25.12.19 
1 раз  по 2 

часа 

Промежуточн

ая аттестация 
2 часа 2 часа 

13.01.20-25.05.20 
2 раза по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

70 

часов 
4 часа 

4.05,11.05,18.05 
2 раза по 2 

часа 

Общая 

физическая 

подготовка 

6 часов 4 часа 

25.12,27.05 (1) 

28.12,30.05 (1) 

27.12,29.05 (2) 

1 раз по 2 

часа 

Итоговая 

аттестация 
2 часа 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.19 - 

31.05.20 

36 недель 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

216 

часов 
6 часов 

3.09.19 1 раз 2 часа Введение  2 часа 2 часа 

5.09.-19.09.19 
2 раза в 

неделю по 2 

Спортивный 

туризм 

10 

часов 
4 часа 
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3 (средняя 

группа) 

базовый 

уровень 

 

3 год 

обучения 

часа (дистанции) 

24.09 -1.10.19, 

24.12, 28.05 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(походы) 

10 

часов 
4 часа 

3.10. -10.10.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Ориентирован

ие 
5 часов 4 часа 

15.10, 26.11 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Общая 

физическая 

подготовка 

4 часа 4 часа 

17.10-5.12.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

26 

часов 
4 часа 

10.12-19.12.19, 

9.01 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 

часов 
4 часа 

14.01.- 21.05.20 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

72 часа 4 часа 

31.12.19 

30.05.20 

1 раза в 

неделю 2 

часа 

Промежуточн

ая  и итоговая 

аттестация 

4 часа 2 часа 

4 (старшая 

группа) 

продвинутый 

уровень 

4 год 

обучения 

01.09.19 – 

31.05.20 

36 недель 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

216 

часов 
6 часов 

03.09.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Введение  2 часа 2 часа 

7.09 – 3.12.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

46 

часов 
6 часов 

24.09.19, 

10.03.20 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

Общая 

физическая 

подготовка 

24 часа 1 час 

10.12 – 17.12.19 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 

часов 
1 час 

21.12- 28.12.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(походы) 

6 часов 4 часа 

5.10 -8.10.19 

2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Ориентирован

ие  
5 часов 5 часов 

11.01.-02.06.20 

3 раза в 

неделю по 2 

часа 

Спортивный 

туризм 

(дистанции) 

70 

часов 
6 часов 

31.12.19, 

30.05.20 

1 раз в 

неделю по 2 

часа 

Промежуточн

ая  и итоговая 

аттестация 

4 2 часа 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, 

КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ Г. БЕЛОРЕЦК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 

«Утверждаю» 

директор МАУ ДО центр туризма 

О.М. Ручушкин ____________  

  «     »  ________________201  г 

 

 

Рабочая программа начального уровня сложности 

туристского объединения «Спортивный туризм» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по спортивному туризму 

 

Форма обучения: очная 

                                  Место реализации: г. Белорецк, ул. Красных партизан, д. 11 

 

1 год обучения 

 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Кол-во учебных недель:  36 недель 

Всего академических часов: 32 часа ПФ 

 

 

Кол-во ч/нед: 4 часа 

Продолжительность занятий: 2 часа 

 

Тренер - преподаватель: 

Рассказова Алевтина Павловна 

Высшая квалификационная категория, 
 

Проверил: 

Коноплина Е.В. 

Зам директора по УМР. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019- 2020 учебный год 
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Пояснительная записка 
Программа начального уровня подготовки предназначена для детей 1 года 

обучения. В данную программу включены несколько видов спортивного туризма – это 

пешеходный и спелео туризм (знакомство с пещерами и их изучение). Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с прикладными видами туризма: скалолазанием и спортивным 

ориентированием, поисково-спасательными работами.  

Уже с первого года обучения дети на практике получают представления о разных видах 

туризма, принимают участие в однодневных походах выходного дня и соревнуются на 

дистанциях соответствующих возрасту и квалификации. Содержание программы 

предполагает активное участие в туристской оздоровительно-познавательной и спортивной 

деятельности детей. Обучающиеся овладевают и совершенствуют технику и тактику 

туристских знаний, умений и навыков. Учебный материал строится на теоретических и 

практических занятиях. 

Возраст обучающихся: 7-11лет, что соответствует нормативным требованиям для занятий 

спортивным туризмом. 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе обучаются 

новички. Набор идет на добровольной основе.  

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортивным туризмом. Во время комплектования групп проводится собеседование с 

детьми и родителями. В дальнейшем все члены секции два раза в год проходят врачебный 

контроль в специализированном диспансере.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

физического развития через туристскую деятельность. Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму на муниципальном уровне. 

Задачи: 

Образовательные:  

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного 

туризма; 

- формирование знаний, умений и навыков для совершения туристских походов и участия 

в соревнованиях; 

- формирование основ  безопасности  жизнедеятельности, знаний истории края, его 

природных особенностей. 

Развивающие: 

- повышения уровня физической подготовленности обучающихся;  

- развитие способности быстро оценивать обстановку; 

Воспитательные: 

-повышение уровня культуры общения; 

-создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов; 

-формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья; 

-бережного отношения к природе. 

На начальных этапах освоения программы планируются только  подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль над 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта. 
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Содержание программы первого года обучения 

I. Введение. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий, 

соревнований. 
Теоретические знания: знакомство с воспитанниками. Знакомство с программой, условиями 

занятий, правилами поведения в Центре туризма, с планом тренировочных занятий на год. 

Расписание занятий. Постановка  целей и задач на учебный год. 

Правила поведения и соблюдения техники безопасности  на занятиях в учебном 

классе, в спортивном (тренажерном) зале, на спортивной площадке, в парке, лесу, на 

соревнованиях по спортивному туризму  и спортивному ориентированию. Техника 

безопасности при проведении однодневных походов.  

      Требования техники безопасности при работе с личным и групповым снаряжением.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Имена», тренинг «Доверие» 

Форма контроля:  опрос. 

II. Спортивный туризм (походы). 

2.1 История развития туризма.  Виды туризма. Воспитательная роль туризма. 

Теоретические знания: туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления и закаливания, воспитание самостоятельности, 

приобретение трудовых и прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их 

роль в развитии нашей страны. 

     История развития туризма в нашей стране. Организация туризма в России.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео туризм. 

Характеристики каждого вида. Понятие о спортивном туризме.  

Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, 

соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение. Их характеристики. 

      Роль занятий спортивным туризмом в воспитании патриотизма, 

гражданственности, коллективизма, ответственности, волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и самообладания.  

     Значение туристско-краеведческой  деятельности в формировании и развитии 

личности. Её роль в формировании правильного поведения на природе и в обществе. 

     Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Практические занятия: Анкетирование юных туристов и их родителей. Подготовка и 

проведение активом группы бесед о традициях, лучших спортсменах, их достижениях, 

взаимоотношениях и требованиях к новичкам. Общественно полезная работа. 

Формы и методы работы: лекция, беседа 

Форма контроля: опрос 

 2.2 Туристские возможности родного края, музеи. Охрана природы. Родной край. 

Теоретические знания:  климат, растительность и животный мир родного края. Его 

рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление края. Сведения о 

прошлом края. Знатные люди и их вклад в развитие края. История своего города. 

Наиболее интересные места для проведения  походов и экскурсий. Памятники истории, 

культуры и природы. Краеведческие музеи города. 

 Практические занятия: прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение 

музеев. Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок 

туристских стоянок, пещер.    

Формы и методы работы: беседа, рассказ, наглядные пособия, фотографии и 

видеофильмы. 

Форма контроля: викторина 

2.3 Подготовка к походу. Питание в походе. Организация туристского быта. 

Групповое и личное снаряжение для походов выходного дня. Привалы и ночлеги.  
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Теоретические знания:  правила проведения туристских походов. Экипировка туриста. 

Походное снаряжение. Правила сборки рюкзака. Бивачное снаряжение. Установка 

палатки. Обязанности в туристской группе. Виды костров. Техника безопасности при 

заготовке дров и разжигании костра. Приготовление пищи на костре. Преодоление 

естественных препятствий.  

Практические занятия: сборка рюкзака, подбор и подготовка снаряжения к походу, 

установка палатки, разжигание костра, приготовление пищи в походе, преодоление 

естественных препятствий.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, демонстрация снаряжения, практические 

занятия на местности, участие в походах. 

Формы контроля: устный опрос, игра «Что возьмём в поход?» 

2.4  Подведение итогов туристского похода.  

Практические занятия: обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных  

материалов. Составление отчета о походе, схемы, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма.  

 2.5  Гигиена туриста. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Аптечка.  

Теоретические знания: гигиена туриста. Потертости, мозоли; профилактика, лечение. 

Медицинская аптечка для похода выходного дня. Заболевания в походе, профилактика, 

оказание первой помощи. Травмы в походе, профилактика, оказание первой помощи. 

Наложение шин. Кровотечения. Остановка кровотечения. Наложение жгута. Обработка 

ран. Лекарственные и ядовитые растения. 

Практические занятия: оказание доврачебной помощи при травмах, наложение жгута, 

обработка ран, наложение шин; комплектация медицинской аптечки для похода 

выходного дня. 

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Дикорастущие растения» 

Форма контроля: опрос. 

III. Спортивный туризм (дистанции). 

3.1 Личное специальное снаряжение спортсмена.  

Теоретические знания:  личное снаряжение для тренировок, соревнований и походов. 

Специальное туристское снаряжение. Правила эксплуатации. Снаряжение для занятий 

ориентированием: компас, планшет, обувь, одежда.  

    Хранение и использование личного и группового снаряжения. Перечень 

командного снаряжения: веревки, карабины и т. д.   

 Практические занятия: Подбор личного и группового специального снаряжения для 

летнего, осеннего и весеннего периодов. Подбор личного снаряжения для участия в 

соревнованиях по спортивному туризму на личных, лично-командных дистанциях. 

Проверка комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к соревнованиям. 

Совершенствование снаряжения. Маркировка веревок. Подготовка веревок к рабочему 

состоянию. Формирование ремонтного набора. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ, показ снаряжения, практические занятия по 

подготовке снаряжения. 

Формы контроля: устный опрос, проверка выполнения практических работ. 

3.2  «Дистанция – пешеходная -  личная». 

 Практические занятия: освоение технических этапов дистанции 1-го класса («навесная 

переправа», «параллельные перила  с перестежкой без потери самостраховки», спуски, 

подъёмы, переправы по бревну, вертикальный маятник). Закрепление умений и навыков 

прохождения технических этапов дистанции 1-го класса. Штрафы за совершенные 

ошибки.  

Формы и методы работы: тренировки в зале и на местности, соревнования внутри 

группы.  

Формы контроля: соревнования. 
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3.3  Спелеологическая подготовка. 

3.4.1 Особенности спелео туризма. Карстовые явления.  

Теоретические знания:  отличия спелео туризма от других видов туризма. Его 

специфические особенности. Особенности подготовки походов. Техника и тактика 

проведения и прохождения спелео походов.     Понятия о карсте и псевдокарсте. 

Распространение карстующих пород  карстовых явлений.  

    Образование и развитие пещер и шахт, коррозионно-нивальные колодцы и шахты, 

коррозионно-эрозионные шахты и пещеры, вскрытые и эрозионные пещеры.Понятие о 

возрасте пещер. 

Классификация различных образований.  Капельные формы (сталактиты, 

сталагмиты). Натечные формы (занавеси, ленты, лбы, колонны). Почковидные 

образования. Кристаллизационные формы (иглы, цветки, друзы, геликтиты).  

Формы и методы работы: рассказ, беседа, игра, наглядные пособия, показ фото и 

видеофильмов 

Форма контроля: устный опрос. 

3.4.2 Страховка и самостраховка. Техника SRT. 

 Теоретические знания:   техника страховки и самостраховки при спуске и подъеме по 

лестнице, по веревке. Техника SRT (одноверевочная техника)- Подъём по вертикальным 

перилам, перестежка на траверс. Спуск по вертикальным перилам  с перестёжкой через 

ПТК, рабочий узел. Подъём по перилам с перестёжкой через ПТК, рабочий узел.  Контест 

от 10 до 30 м.  

   Практические занятия: закрепление и отработка навыков страховки и самостраховки в 

различных условиях в тренажерном зале. Участие в соревнованиях. Анализ соревнований: 

разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях. 

Формы и методы работы: беседа, тренировки в тренажёрном зале. 

Формы контроля: опрос, соревнования. 

IV. Топография и ориентирование. 

4.1 Понятие о спортивных и топографических картах. Условные знаки. 

Теоретические знания:   определение топографии и топографических карт. Масштаб. 

Виды масштабов. Масштаб топографических карт. 

          Назначение спортивной карты, её отличие от топографической. Масштабы 

спортивных карт. Защита карты от непогоды в походе и на соревнованиях. 

    Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

    Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Горизонтали основные, 

утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика  местности по 

рельефу.  

Практические занятия: работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Изучение на местности  

изображения местных предметов, знакомство с различными формами рельефа. 

Упражнения на запоминание знаков. 

Формы и методы работы: рассказ, беседа, работа с учебными материалами, игры, 

тренировки на местности, участие в соревнованиях. 

Формы контроля: топографические диктанты.  

4.2 Компас, работа с компасом. Ориентирование по горизонту, азимуту. 

Теоретические знания:    компас. Типы компасов. Спортивный жидкостный компас. 

Правила обращения с компасом. Ориентир. Что может служить ориентиром. Движение  

по азимуту, его применение. Функции компаса: ориентирование сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Основные стороны горизонта: 
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С,Ю,З,В. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта.  

    Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный и 

магнитный. Измерение и построение углов (направлений) на карте.  

 Практические занятия: ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров 

по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнение на 

инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). 

Формы и методы работы: беседы, лекции, тренировки, работа учебными материалами. 

Форма контроля: соревнования внутри группы.  

4.3 Технико-тактическая подготовка.  

Теоретические знания:  подготовка к участию  в соревнованиях. Тактические действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП).  Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Действие  ориентировщика с 

учетом вида соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Практические занятия: отработка умений и навыков на местности.   

Формы и методы работы: лекция, беседа, игры- соревнования. 

Форма контроля: опрос, участие в соревнованиях по ориентированию.  

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

7.1 Врачебный контроль. Самоконтроль. 

Теоретические знания: врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Порядок осуществления врачебного 

контроля.      Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие           «спортивная форма», распознание 

переутомления, перетренировки. Меры предупреждения переутомления. 

Практические занятия: прохождение врачебного контроля.  

Формы и методы работы: беседа. 

Форма контроля: опрос. 

7.2 Общая физическая подготовка.  

Практические занятия: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища и ног. Упражнения с сопротивлением. Посещение бассейна. Плаванье. 

Упражнения на развитие выносливости на дистанциях до 50 метров 

Элементы акробатики:  кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопатках. 

Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног.  

Легкая атлетика: бег на дистанции: на короткие дистанции; бег на длинные дистанции: 

девочки – 800 м, мальчики – 1,5 км. Бег по пересеченной местности 2-3 км с 

преодолением естественных  препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в 

высоту и  длину с места. 

Упражнения на равновесие: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

7.3 Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия: 

Упражнения на развитие выносливости: бег  в равномерном темпе на дистанции от 100м  

до 1000 м. Бег в гору. Бег с ускорением. Марш- броски и туристские походы. 

Многократные пробеги на дистанциях пешеходных  до 500 м. с  преодолением не менее 5 

технических этапов в различных условиях местности.  

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 
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препятствия. Преодоление навесной, параллельной переправ  (20-30м) с максимальной 

скоростью по 4-6  раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз, вверх  200-300.  

Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.), из упора лежа 

отталкивание  от пола с хлопком. Приседание на одной и двух ногах. Поднимание 

туловища  из положения лежа. Висы, подтягивания. Контест до 30 м. с грузом. Подъём по 

вертикальным перилам на жумаре. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Выпады вперед, вправо, влево. Встряхивание рук, ног на 

месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны вперед, в стороны, 

медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Элементы скалолазания: личное снаряжение. Знакомство с видами микрорельефа на 

скальном участке - ниши, щели, зацепы, полки и т.д. и их использование для 

передвижения. Выбор оптимального маршрута прохождения. Формирование навыков 

использования опор руками и ногами: перенос нагрузки при неблагоприятном 

расположении точек опоры. Подхваты и обратные зацепы. Отработка плавности и 

непрерывности при передвижении по скалам. Участие в соревнованиях. 

Анализ соревнований: разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях.  

Отработка элементов скалолазания на горном рельефе и тренажерном зале. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

VI. Подведение итогов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Практические занятия: подведение итогов в первом полугодии и в конце года. Участие 

не менее чем в одних соревнованиях. Контрольный зачёт по теории. Результативность 

участия в соревнованиях. Положительная динамика физического развития воспитанников.  

 

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 
 

м
ес

я
ц

 Число Кол-во академических 

часов 

                  Содержание  

(раздел подготовки, тема) 

Мероприятия 

за рамками 

часов теория прак-ка всего 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

2 2 - 2 Введение. Знакомство с ребятами. Знакомство 

воспитанников с программой, расписанием занятий. 

Инструктаж по ТБ и  ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

Поход 

выходного 

дня 

4 2 - 2 История развития туризма. Виды туризма 

9 1 1 2 Туристские возможности родного края. Охрана 

природы. 

11 1 1 2 Подготовка к походу. Питание в походе. Организация 

туристского быта. Групповое и личное снаряжение для 

походов выходного дня. Привалы и ночлеги. 

16 1 1 2  Подведение итогов похода. Обсуждение проведенного 

похода.  Фотоотчёт. 

18 1 1 2 Гигиена туриста. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Потертости, мозоли. Мед 

аптечка для ПВД. Травмы, профилактика, оказание 

первой помощи. Наложение шин. Кровотечения. 

Обработка ран. Лекарственные и ядовитые растения. 

23 1 1 2 Личное снаряжение для тренировок, соревнова -ний и 

походов. Специальное туристское снаряжение. 

Правила эксплуатации. Хранение. 

25 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Знакомство с 

личным специальным снаряжением, его применение в 

спортивном туризме. Надевание страховочных систем. 
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Самостраховка. 

30 1 1 2 Обучение приёмам прохождения технических этапов: 

навесная переправа, параллельные перила, 

вертикальный маятник, переправа по бревну с 

самостраховкой 

 Итого: 10ч. 8ч. 18ч   

о

к

т

я

б

р

ь 

2 1 1 2 Понятие о спортивных и топографических картах. 

Условные знаки. Компас. Работа с компасом и картой. 

Ориентирование по азимуту, горизонту. 

Соревнования 

по 

спортивному 

ориентирован

ию  

поход 

выходного 

дня в пещеру 

«Жемчужная»

,  

7 1 1 2 Тактико – техническая подготовка. Действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и 

контрольных пунктах. Способы прохождения 

дистанции по выбору. Поиск КП. 

9 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Тактико – техническая подготовка. Составление плана 

прохождения КП и распределение сил на дистанции. 

Заданное направление. Выбор пути движения и 

факторы, влияющие на него. 

ОФП. Бег по пересечённой местности с естественными 

препятствиями со сменой направления. 

14 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Отработка 

технических приёмов: пристёгивание, выстёгивание 

карабинов при переправе по параллельным перилам, 

траверсе, переправа по бревну (готовые перила). 

16 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка технических приёмов: пристёгивание, 

выстёгивание жумара на подъёме и вертикальном 

маятнике, прохождение этапов. Роль самостраховки. 

ОФП. Бег с интервалами  и ускорением. Смена 

направления. Упражнения на развитие координации. 

21 - 2 2 Правила прохождения технических этапов с 

самостраховкой: параллельные перила, подъём,  

переправа по бревну (готовые перила). 

23 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Знакомство с этапом «Спуск на ФСУ». Роль 

спускового устройства при спуске. Выполнение 

технического приёма. Игра «кто вперёд?» 

ОФП. Бег по пересечённой местности с преодолением 

препятствий до 5 технических этапов. 

28 - 2 2 Правила преодоления навесной переправы, движение 

по навесной переправе. Пристёжка, выстежка ролика. 

30 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. 

ОФП. Бег по пересечённой местности с преодолением 

препятствий до 8 технических этапов. 

 Итого: 2ч. 14ч 14+4ч   

н

о

я

б

р

ь 

4 2 - 2 Особенности спелео туризма и его отличия.  

Карстовые явления. Капельные и натёчные 

образования. 

Личные 

соревнования 

МАУ ДО 

центр туризма 

по 

спортивному 

туризму 

(дистанция – 

пешеходная) 

6 1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

Техника SRT.  Знакомство со специальным 

снаряжением, надевание спелеосистем. Правило двух 

точек крепления к перилам.  

ОФП. Упражнения на  развития гибкости. 

11 - 2 2 Самостраховка. Техника подъёма на кроле, жумаре, с 

использованием педали. Регулирование длины педали. 

Контест – 10метров. 

13 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Техника спуска по вертикальным перилам. Блокировка 

решетки. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног.  

18 - 2 2 Техника подъёма по вертикальным перилам с 

самостраховкой.  

20 - 

 

1 

 

1 

 

Техника подъёма по вертикальным перилам с перестё- 

жкой через ПТК . Спуск по вертикальным перилам.   
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- 1 1 ОФП. Контест 20 м. с грузом. 

25 - 2 2 Техника перестёжки  с подъёма на горизонтальные 

перила,  спуск по готовым перилам.  Контест 20м с 

удержанием верёвки.   

27 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Техника подъёма, спуска по готовым перилам с 

перестёжкой через ПТК. Блокировка решётки. Контест 

20м.   

ОФП. Упражнения на развитие силовых качеств. 

Упражнения в парах. 

 Итого: 3ч 13ч 12+4ч   

д

е

к

а

б

р

ь 

2 - 2 2 Техника перестёжки  с подъёма на горизонтальные 

перила,  спуск по готовым перилам через ПТК.  

Контест 10м с удержанием верёвки.   

Открытое 

первенство 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

 Детский 

фестиваль по 

скалолазанию 

«Паучок» 

4 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Техника перестёжки  с подъёма на горизонтальные 

перила,  спуск по готовым перилам.  Контест 10м с 

удержанием верёвки.   

СФП. Скалолазание. Личное снаряжение. Знакомство с 

видами рельефа Виды хватов. Постановка ног. Виды 

страховки. 

9 - 2 2 Отработка техники движения по вертикальным 

перилам с транспортировкой груза по перилам. 

11 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Техника и правила транспортировки груза на 

участнике. Контест до 30м. 

СФП. Скалолазание. Виды хватов. Постановка ног.  

Лазание с верхней страховкой. Особенности 

страховки. 

16 - 2 2 СФП. Лазание с верхней страховкой на искусственном 

рельефе. 

18 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Аназиз соревнований. Разбор ошибок. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

Развитие скоростных качеств. Прохождение на время. 

23 - 2 2 ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения на 

развитие координации. 

25 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Промежуточная аттестация по ранее пройденным 

темам. Зачёт. Подведение итогов первого полугодия. 

Утверждение расписания на 2ое полугодие. 

Сдача контрольных нормативов для определения 

уровня физической подготовки учащихся. 

 Итого: - 12+4ч 12+4ч   

я

н

в

а

р

ь 

15 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Техника прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, с судейской 

страховкой.  ДПЛ.  

ОФП. 6 минутный бег. Бег с внезапной остановкой и 

сменой направления. 

 

 

 

 

 

 

ПВД гора 

Малиновая 

20 - 2 2 Техника прохождения этапов: подъём с 

самостраховкой, спуск по крутонаклонной  переправе. 

22 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Выполнение технических приёмов на  этапах: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ. 

ОФП. Прохождение крутонаклонной переправы вверх 

до 3 раз. Упражнения на выносливость. 

27 - 2 2 Техника прохождения этапов: подъём лазанием по 

стенду с зацепами с ВСС, самостраховка в ТО, спуск 

на ФСУ.  Подъём  по перилам с самостраховкой, спуск 

по  наклонной переправе с ВСС. 

29 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Преодоление этапов: с ВСС  наклонная переправа 

вверх - спуск на ФСУ, подъём лазанием - 

самостраховка в ТО - спуск на ФСУ, вертикальный 

маятник с самостраховкой жумаром.   

ОФП. Прохождение крутонаклонной переправы вверх 
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до 5 раз подряд. Упражнения на выносливость. 

 Итого: - 7+3ч 7+3ч   

ф

е

в

р

а

л

ь 

3 - 2 2 Отработка навыков прохождения этапов: ВСС. 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ с 

ВСС, вертикальный маятник.  СТ. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

5 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Прохождение этапов  на время: ВСС,  вертикальный 

маятник,  наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём по стенду с зацепами, самостраховка в ТО, 

спуск на ФСУ. 

ОФП. Подъём по вертикальным перилам на жумаре до 

20м. 

10 - 2 2 Прохождение технических этапов с самостраховкой: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием, спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа. ВСС 

12 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка умений и навыков при прохождении  

этапов: ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием по стенду, спуск на ФСУ, 

вертикальный  маятник.   

ОФП. Упражнения на развитие силовых качеств. 

17 - 2 2 Прохождение этапов: наклонная переправа вверх, 

спуск на ФСУ, лазанием с ВСС,  спуск на ФСУ с ВСС, 

вертикальный маятник. ТС. 

19 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Прохождение технических этапов с самостраховкой: 

ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём лазанием, спуск на ФСУ, вертикальный  

маятник. Совершенствование техники. 

ОФП. Прохождение крутонаклонной переправы вверх 

до 3 раз. Спуск на ФСУ. Эстафета. 

24 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Подъём с 

самостраховкой, круто наклонная переправа вниз.   

26 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка навыков при прохождении  этапов: ВСС 

навесная переправа, спуск на ФСУ, подъём  лазанием, 

спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, спуск по 

троллею. Эстафета. 

ОФП. Прохождение крутонаклонной переправы вверх 

до 3 раз. 6 минутный бег. 

 Итого: - 12+4ч. 12+4ч   

м

а

р

т 

2 - 2 2 Техника подъёма по вертикальным перилам на жумаре 

(способом «Башкирка»), вертикальный маятник. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

4 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей рекорд» 

ОФП. Парные упражнения  с сопротивлением на 

гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

11 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Преодоление крутонаклонной навесной переправы с 

уклоном вниз, вверх  200-300  - 2 раза с отдыхом. Игры. 

ОФП. Упражнения на развитие быстроты: бег на 

скорость. Бег с внезапной сменой направления, с 

внезапной остановкой.  

16 - 2 2  Подвижные игры и эстафеты на развитие ловкости, 

силы и выносливости. 

18 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Прохождение технических этапов: вертикальный  

маятник,  наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ, подъём 

башкиркой, наклонная навесная переправа вниз. СТ. 

ОФП. Упражнения на развитие быстроты: Быстрое 

приседание и вставание. Прыжки через препятствия. 
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23 - 2 2 Прохождение  этапов на время: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, 

самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.  СТ 

25 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Прохождение этапов на время: маятник,  наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с 

ВСС, спуск на ФСУ, подъём с жумаром, наклонная 

навесная переправа. Мини - соревнования.  

ОФП. Упражнения на развитие силовых качеств: 

подтягивания, подъём по перекладинам без помощи 

ног. 

30 - 2 2 Прохождение технических этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с 

ВСС, спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа.  СТ. Эстафета . 

 Итого: - 12+4ч 12+4ч   

а

п

р

е

л

ь 

1 - 

 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Техника SRT.  Контест 20м с удержанием верёвки.  

Подъём с перестежкой через ПТК, траверс по 

горизонтальным перилам с перестёжкой, спуск по 

готовым перилам. 

ОФП. Упражнения на развитие быстроты: бег на 

скорость. Бег с внезапной сменой направления, с 

внезапной остановкой. 

Международн

ый заочный 

турнир по 

верёвочному 

контесту 

6 - 2 2 Контест 20м с удержанием верёвки.  Подъём с 

перестежкой через ПТК, траверс по перилам, спуск  по 

перилам через ПТК. 

8 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Приёмы перестёжки через рабочий узел на подъёме и 

спуске.  

ОФП. Контест 20м с грузом.   

13 - 2 2 Контест 30м с  удержанием верёвки.  Подъём с 

перестёжкой через ПТК и рабочий узел. Траверс. 

Спуск  по перилам на решетке. 

15 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Контест 30м (контрольный зачёт).  

ОФП. Контест 30 м.  

20 - 2 2 Контест 30м.  Техника перестёжки через рабочий узел 

на подъёме и спуске. Самостраховка. СТ. 

22 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Контест 30м.  Знакомство с новым этапом – подъём по 

крутонаклонной переправе. Порядок пристёжки, 

выстежки. Техника прохождения. 

ОФП. Бег  в равномерном темпе на дистанции от 100м  

до 1000 м. Бег в гору. Бег с ускорением. 

27 - 2 2 Контест 30м.  Отработка умения преодолевать 

крутонаклонную  переправу вверх. Порядок 

пристёжки, выстежки. Техника прохождения. 

Закрепление материала.  

29 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Контест 30м.  Отработка умения преодолевать 

крутонаклонную  переправу вверх, вниз.  Порядок 

пристёжки, выстежки. Техника прохождения. 

Закрепление материала. 

ОФП. Бег  в равномерном темпе на дистанции от 100м  

до 1000 м.  Бег с ускорением. 

 Итого: - 13+5ч. 13+5ч   

 

м

а

й 

4 - 2 2 SRT.  Контест 30м.  Техника перестёжки через 

рабочий узел на подъёме. Траверс. Спуск  с 

перестёжкой через ПТК. 

Открытые 

соревнования 

г. 

Магнитогорск 

по 

спортивному 

туризму на 

6 - 2 1 ОФП. Бег с внезапной сменой направления, с 

остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки 

через препятствия. Эстафета 4*100 метров. 

11 - 2 2 SRT. Техника перестёжки через рабочий узел на 

подъёме, горизонтальные перила с перестёжкой. Спуск  

по вертикальным перилам. Игра «Догони меня». 
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13 - 2 1 ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры и 

эстафеты на развитие ловкости, силы и выносливости 

спелео 

дистанциях.  

 

Соревнования 

по 

ориентирован

ию 

18 - 2 2 ДПЛ. Прохождение технических этапов: траверс, 

навесная переправа, спуск, подъём, переправа по 

бревну (маятником). Повторение. 

20 1 1 1 Самоконтроль. Прохождение медицинской комиссии в 

физкультурном диспансере. 

25 - 2 2 ДПЛ. Прохождение дистанции: вязка узлов, траверс, 

подъём, спуск, переправа по бревну, параллельные 

перила, навесная переправа (контрольный зачет). 

27 - 2 1 Сдача контрольных нормативов.  

Подведение итогов за год. Контрольный зачёт по 

теории. Результативность участия в соревнованиях. 

 Итого: 1ч 4 4 ч.   

Итого: 17ч 127ч 108+ 

32 ч 

ОФП, СФП – данный модуль может реализовываться по 

программе ПФ. 
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Пояснительная записка 
Программа начального уровня подготовки предназначена для детей 1 года 

обучения. В данную программу включены несколько видов спортивного туризма – это 

пешеходный и спелео туризм (знакомство с пещерами и их изучение). Кроме того, 

обучающиеся знакомятся с прикладными видами туризма: скалолазанием и спортивным 

ориентированием, поисково-спасательными работами.  

Уже с первого года обучения дети на практике получают представления о разных видах 

туризма, принимают участие в однодневных походах выходного дня и соревнуются на 

дистанциях соответствующих возрасту и квалификации. Содержание программы 

предполагает активное участие в туристской оздоровительно-познавательной и спортивной 

деятельности детей. Обучающиеся овладевают и совершенствуют технику и тактику 

туристских знаний, умений и навыков. Учебный материал строится на теоретических и 

практических занятиях. 

Возраст обучающихся: 7-16 лет, что соответствует нормативным требованиям для занятий 

спортивным туризмом. 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе обучаются 

новички. Набор идет на добровольной основе.  

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортивным туризмом. Во время комплектования групп проводится собеседование с 

детьми и родителями. В дальнейшем все члены секции два раза в год проходят врачебный 

контроль в специализированном диспансере.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

физического развития через туристскую деятельность. Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму на муниципальном уровне. 

Задачи: 

Образовательные:  

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного 

туризма; 

- формирование знаний, умений и навыков для совершения туристских походов и участия 

в соревнованиях; 

- формирование основ  безопасности  жизнедеятельности, знаний истории края, его 

природных особенностей. 

Развивающие: 

- повышения уровня физической подготовленности обучающихся;  

- развитие способности быстро оценивать обстановку; 

Воспитательные: 

-повышение уровня культуры общения; 

-создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов; 

-формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья; 

-бережного отношения к природе. 

На начальных этапах освоения программы планируются только  подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль над 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта. 
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Содержание программы первого года обучения 

I. Введение. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий, 

соревнований. 
Теоретические знания: знакомство с ребятами. Знакомство с программой, условиями 

занятий, правилами поведения в Центре туризма, с планом тренировочных занятий на год. 

Расписание занятий. Постановка  целей и задач на учебный год. 

Правила поведения и соблюдения техники безопасности  на занятиях в учебном 

классе, в спортивном (тренажерном) зале, на спортивной площадке, в парке, лесу, на 

соревнованиях по спортивному туризму  и спортивному ориентированию. Техника 

безопасности при проведении однодневных походов.  

      Требования техники безопасности при работе с личным и групповым снаряжением.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Имена», тренинг «Доверие» 

Форма контроля:  опрос. 

II. Спортивный туризм (походы). 

2.2 История развития туризма.  Виды туризма. Воспитательная роль туризма. 

Теоретические знания: туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления и закаливания, воспитание самостоятельности, 

приобретение трудовых и прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их 

роль в развитии нашей страны. 

     История развития туризма в нашей стране. Организация туризма в России.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, спелео туризм. 

Характеристики каждого вида. Понятие о спортивном туризме.  

Средства туризма: прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, 

соревнования, сборы, экспедиции, туристское краеведение. Их характеристики. 

      Роль занятий спортивным туризмом в воспитании патриотизма, 

гражданственности, коллективизма, ответственности, волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, 

решительности и смелости, выдержки и самообладания.  

     Значение туристско-краеведческой  деятельности в формировании и развитии 

личности. Её роль в формировании правильного поведения на природе и в обществе. 

     Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Практические занятия: Анкетирование юных туристов и их родителей. Подготовка и 

проведение активом группы бесед о традициях, лучших спортсменах, их достижениях, 

взаимоотношениях и требованиях к новичкам. Общественно полезная работа. 

Формы и методы работы: лекция, беседа 

Форма контроля: опрос 

 2.2 Туристские возможности родного края, музеи. Охрана природы. Родной край. 

Теоретические знания:  климат, растительность и животный мир родного края. Его 

рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление края. Сведения о 

прошлом края. Знатные люди и их вклад в развитие края. История своего города. 

Наиболее интересные места для проведения  походов и экскурсий. Памятники истории, 

культуры и природы. Краеведческие музеи города. 

 Практические занятия: прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение 

музеев. Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок 

туристских стоянок, пещер.    

Формы и методы работы: беседа, рассказ, наглядные пособия, фотографии и 

видеофильмы. 

Форма контроля: викторина 

2.3 Подготовка к походу. Питание в походе. Организация туристского быта. 

Групповое и личное снаряжение для походов выходного дня. Привалы и ночлеги.  
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Теоретические знания:  правила проведения туристских походов. Экипировка туриста. 

Походное снаряжение. Правила сборки рюкзака. Бивачное снаряжение. Установка 

палатки. Обязанности в туристской группе. Виды костров. Техника безопасности при 

заготовке дров и разжигании костра. Приготовление пищи на костре. Преодоление 

естественных препятствий.  

Практические занятия: сборка рюкзака, подбор и подготовка снаряжения к походу, 

установка палатки, разжигание костра, приготовление пищи в походе, преодоление 

естественных препятствий.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, демонстрация снаряжения, практические 

занятия на местности, участие в походах. 

Формы контроля: устный опрос, игра «Что возьмём в поход?» 

2.4  Подведение итогов туристского похода.  

Практические занятия: обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных  

материалов. Составление отчета о походе, схемы, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма.  

 2.5  Гигиена туриста. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Аптечка.  

Теоретические знания: гигиена туриста. Потертости, мозоли; профилактика, лечение. 

Медицинская аптечка для похода выходного дня. Заболевания в походе, профилактика, 

оказание первой помощи. Травмы в походе, профилактика, оказание первой помощи. 

Наложение шин. Кровотечения. Остановка кровотечения. Наложение жгута. Обработка 

ран. Лекарственные и ядовитые растения. 

Практические занятия: оказание доврачебной помощи при травмах, наложение жгута, 

обработка ран, наложение шин; комплектация медицинской аптечки для похода 

выходного дня. 

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Дикорастущие растения» 

Форма контроля: опрос. 

III. Спортивный туризм (дистанции). 

3.1 Личное специальное снаряжение спортсмена.  

Теоретические знания:  личное снаряжение для тренировок, соревнований и походов. 

Специальное туристское снаряжение. Правила эксплуатации. Снаряжение для занятий 

ориентированием: компас, планшет, обувь, одежда.  

    Хранение и использование личного и группового снаряжения. Перечень 

командного снаряжения: веревки, карабины и т. д.   

 Практические занятия: Подбор личного и группового специального снаряжения для 

летнего, осеннего и весеннего периодов. Подбор личного снаряжения для участия в 

соревнованиях по спортивному туризму на личных, лично-командных дистанциях. 

Проверка комплектности и исправности, транспортировка, подготовка к соревнованиям. 

Совершенствование снаряжения. Маркировка веревок. Подготовка веревок к рабочему 

состоянию. Формирование ремонтного набора. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ, показ снаряжения, практические занятия по 

подготовке снаряжения. 

Формы контроля: устный опрос, проверка выполнения практических работ. 

3.2  «Дистанция – пешеходная -  личная». 

 Практические занятия: освоение технических этапов дистанции 1-го класса («навесная 

переправа», «параллельные перила  с перестежкой без потери самостраховки», спуски, 

подъёмы, переправы по бревну, вертикальный маятник). Закрепление умений и навыков 

прохождения технических этапов дистанции 1-го класса. Штрафы за совершенные 

ошибки.  

Формы и методы работы: тренировки в зале и на местности, соревнования внутри 

группы.  

Формы контроля: соревнования. 
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3.3  Спелеологическая подготовка. 

3.4.1 Особенности спелео туризма. Карстовые явления.  

Теоретические знания:  отличия спелео туризма от других видов туризма. Его 

специфические особенности. Особенности подготовки походов. Техника и тактика 

проведения и прохождения спелео походов.     Понятия о карсте и псевдокарсте. 

Распространение карстующих пород  карстовых явлений.  

    Образование и развитие пещер и шахт, коррозионно-нивальные колодцы и шахты, 

коррозионно-эрозионные шахты и пещеры, вскрытые и эрозионные пещеры.Понятие о 

возрасте пещер. 

Классификация различных образований.  Капельные формы (сталактиты, 

сталагмиты). Натечные формы (занавеси, ленты, лбы, колонны). Почковидные 

образования. Кристаллизационные формы (иглы, цветки, друзы, геликтиты).  

Формы и методы работы: рассказ, беседа, игра, наглядные пособия, показ фото и 

видеофильмов 

Форма контроля: устный опрос. 

3.4.2 Страховка и самостраховка. Техника SRT. 

 Теоретические знания:   техника страховки и самостраховки при спуске и подъеме по 

лестнице, по веревке. Техника SRT (одноверевочная техника)- Подъём по вертикальным 

перилам, перестежка на траверс. Спуск по вертикальным перилам  с перестёжкой через 

ПТК, рабочий узел. Подъём по перилам с перестёжкой через ПТК, рабочий узел.  Контест 

от 10 до 30 м.  

   Практические занятия: закрепление и отработка навыков страховки и самостраховки в 

различных условиях в тренажерном зале. Участие в соревнованиях. Анализ соревнований: 

разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях. 

Формы и методы работы: беседа, тренировки в тренажёрном зале. 

Формы контроля: опрос, соревнования. 

IV. Топография и ориентирование. 

4.1 Понятие о спортивных и топографических картах. Условные знаки. 

Теоретические знания:   определение топографии и топографических карт. Масштаб. 

Виды масштабов. Масштаб топографических карт. 

          Назначение спортивной карты, её отличие от топографической. Масштабы 

спортивных карт. Защита карты от непогоды в походе и на соревнованиях. 

    Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и контурные 

знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

    Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Горизонтали основные, 

утолщенные, полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте. Характеристика  местности по 

рельефу.  

Практические занятия: работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Изучение на местности  

изображения местных предметов, знакомство с различными формами рельефа. 

Упражнения на запоминание знаков. 

Формы и методы работы: рассказ, беседа, работа с учебными материалами, игры, 

тренировки на местности, участие в соревнованиях. 

Формы контроля: топографические диктанты.  

4.2 Компас, работа с компасом. Ориентирование по горизонту, азимуту. 

Теоретические знания:    компас. Типы компасов. Спортивный жидкостный компас. 

Правила обращения с компасом. Ориентир. Что может служить ориентиром. Движение  

по азимуту, его применение. Функции компаса: ориентирование сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Основные стороны горизонта: 
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С,Ю,З,В. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта.  

    Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный и 

магнитный. Измерение и построение углов (направлений) на карте.  

 Практические занятия: ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров 

по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение 

азимутальных отрезков. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнение на 

инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). 

Формы и методы работы: беседы, лекции, тренировки, работа учебными материалами. 

Форма контроля: соревнования внутри группы.  

4.3 Технико-тактическая подготовка.  

Теоретические знания:  подготовка к участию  в соревнованиях. Тактические действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП).  Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Действие  ориентировщика с 

учетом вида соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Практические занятия: отработка умений и навыков на местности.   

Формы и методы работы: лекция, беседа, игры- соревнования. 

Форма контроля: опрос, участие в соревнованиях по ориентированию.  

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

7.1 Врачебный контроль. Самоконтроль. 

Теоретические знания: врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Порядок осуществления врачебного 

контроля.      Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие           «спортивная форма», распознание 

переутомления, перетренировки. Меры предупреждения переутомления. 

Практические занятия: прохождение врачебного контроля.  

Формы и методы работы: беседа. 

Форма контроля: опрос. 

7.2 Общая физическая подготовка.  

Практические занятия: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища и ног. Упражнения с сопротивлением. Посещение бассейна. Плаванье. 

Упражнения на развитие выносливости на дистанциях до 500 метров 

Элементы акробатики:  кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопатках. 

Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног.  

Легкая атлетика: бег на дистанции: на короткие дистанции; бег на длинные дистанции: 

девочки – 800 м, мальчики – 1,5 км. Бег по пересеченной местности 2-3 км с 

преодолением естественных  препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в 

высоту и  длину с места. 

Упражнения на равновесие: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

7.3 Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия: 

Упражнения на развитие выносливости: бег  в равномерном темпе на дистанции от 100м  

до 1000 м. Бег в гору. Бег с ускорением. Марш- броски и туристские походы. 

Многократные пробеги на дистанциях пешеходных  до 500 м. с  преодолением не менее 5 

технических этапов в различных условиях местности.  

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 
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препятствия. Преодоление навесной, параллельной переправ  (20-30м) с максимальной 

скоростью по 4-6  раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз, вверх  200-300.  

Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.), из упора лежа 

отталкивание  от пола с хлопком. Приседание на одной и двух ногах. Поднимание 

туловища  из положения лежа. Висы, подтягивания. Контест до 30 м. с грузом. Подъём по 

вертикальным перилам на жумаре. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Выпады вперед, вправо, влево. Встряхивание рук, ног на 

месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны вперед, в стороны, 

медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 

Элементы скалолазания: личное снаряжение. Знакомство с видами микрорельефа на 

скальном участке - ниши, щели, зацепы, полки и т.д. и их использование для 

передвижения. Выбор оптимального маршрута прохождения. Формирование навыков 

использования опор руками и ногами: перенос нагрузки при неблагоприятном 

расположении точек опоры. Подхваты и обратные зацепы. Отработка плавности и 

непрерывности при передвижении по скалам. Участие в соревнованиях. 

Анализ соревнований: разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях.  

Отработка элементов скалолазания на горном рельефе и тренажерном зале. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

VI. Подведение итогов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Практические занятия: подведение итогов в первом полугодии и в конце года. Участие 

не менее чем в одних соревнованиях. Контрольный зачёт по теории. Результативность 

участия в соревнованиях. Положительная динамика физического развития воспитанников.  

 

Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 
 

м
ес

я
ц

 Число Кол-во академических 

часов 

                  Содержание  

(раздел подготовки, тема) 

Мероприятия 

за рамками 

часов теория прак-ка всего 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

3 1 1 2 Введение. Знакомство с ребятами. Знакомство 

воспитанников с программой, расписанием занятий. 

Инструктаж по ТБ и  ПДД 

Родительское 

собрание 

Поход 

выходного 

дня 

5 2 - 2 История развития туризма. Виды туризма 

7 1 1 2 Туристские возможности родного края. Охрана 

природы. 

10 1 1 2 Личное снаряжение для тренировок, соревнова -ний 

и походов. Специальное туристское снаряжение. 

Правила эксплуатации. Хранение. 

12 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Знакомство с 

личным специальным снаряжением, его применение 

в спортивном туризме. Надевание страховочных 

систем. Самостраховка. 

14 - 2 2 Правила преодоления навесной переправы, движение 

по навесной переправе. Пристёжка, выстежка ролика. 

Знакомство с этапом «Спуск на ФСУ». Роль 

спускового устройства при спуске. Выполнение 

технического приёма. Игра «кто вперёд?». 

17 - 2 2 Отработка технических приёмов: пристёгивание, 

выстёгивание жумара на подъёме и вертикальном 

маятнике, прохождение этапов. Роль самостраховки 

при прохождении этапов: траверс, подъём, спуск, 
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параллельные перила, вертикальный маятник. 

19 - 2 2 Правила прохождения технических этапов с 

самостраховкой: параллельные перила, подъём,  

переправа по бревну (готовые перила).  

21 - 2 2 Обучение приёмам прохождения технических 

этапов: навесная переправа, траверс, переправа по 

бревну с самостраховкой участка. 

24 - 2 2 Обучение приёмам прохождения технических 

этапов: новомаятник с самостраховкой, спуск на 

ФСУ в два  

 

 26 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

новомаятник с самостраховкой, спуск на ФСУ в два 

участка. 

28 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, траверс, переправа по бревну с 

самостраховкой. 

 Итого: 5ч. 19ч. 24 ч   

о

к

т

я

б

р

ь 

1 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Отработка 

технических приёмов: пристёгивание, выстёгивание 

карабинов при переправе по параллельным перилам, 

траверсе, переправа по бревну (готовые перила). 

Соревнования 

по 

спортивному 

ориентирован

ию  

поход 

выходного 

дня в пещеру 

«Жемчужная»

,  

3 1 1 2 Понятие о спортивных и топографических картах. 

Условные знаки. Компас. Работа с компасом и 

картой. Ориентирование по азимуту, горизонту. 

8 1 1 2 Тактико – техническая подготовка. Действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и 

контрольных пунктах. Способы прохождения 

дистанции по выбору. Поиск КП. 

10 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Тактико – техническая подготовка. Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на 

дистанции. Заданное направление. Выбор пути 

движения. 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 500 м. Бег 

на развитие выносливости. 

12 - 2 2 Обучение приёмам прохождения технических 

этапов: параллельные перила, вертикальный 

маятник,  . 

15 - 2 2 Обучение приёмам прохождения технических 

этапов: навесная переправа, спуск на ФСУ и подъём 

с самостраховкой 

17 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, спуск на ФСУ и подъём с 

самостраховкой. 

ОФП. Интервальный и переменный бег с ускорением 

19 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, параллельные перила 

22 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, спуск на ФСУ в два участка и 

подъём с самостраховкой 

24 - 

 

- 

1 
 

1 

1 
 

1 

Совершенствование техники прохождения этапов: 

вертикальный маятник, параллельные перила. 

ОФП. Бег по пересечённой местности. Прыжки  в 

высоту и  длину с места.  

26 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, новомаятник. 

29 - 2 2 Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. СТ. 

31 - 

 

- 

1 
 

1 

1 
 

1 

Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. СТ. 

ОФП. Бег по пересечённой местности. Переправа по 

качающемуся бревну.  
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 Итого: 2ч. 20+4ч 22 +4ч   

н

о

я

б

р

ь 

2 - 2 2  Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. СТ. 

Личные 

соревнования 

МАУ ДО 

центр туризма 

по 

спортивному 

туризму 

(дистанция – 

пешеходная) 

5 2 - 2 Особенности спелео туризма и его отличия.  

Карстовые явления. Капельные и натёчные 

образования 

7 1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

Техника SRT.  Знакомство со специальным 

снаряжением, надевание спелеосистем. Правило двух 

точек крепления к перилам.  

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. 

9 - 2 2 Самостраховка. Подъём на кроле, жумаре, с 

использованием педали. Регулирование длины 

педали. Контест – 10метров.  

12 - 2 2 SRT. Техника спуска по вертикальным перилам. 

Блокировка решетки. Самостраховка. 

14 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT. Техника подъёма по вертикальным перилам с 

самостраховкой. Техника спуска по вертикальным 

перилам. Блокировка решетки. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. 

16 - 2 2 SRT. Подъём по вертикальным перилам. 

Самостраховка. Спуск по вертикальным перилам. 

Контест -10м. 

19 - 2 2 SRT. Подъём по вертикальным перилам. 

Самостраховка. Спуск по вертикальным перилам. 

Контест -10м. 

21 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT. Контест 10м с удержанием верёвки.  Подъём, 

спуск по готовым перилам. Блокировка решётки. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения в 

парах. 

23 - 2 2 SRT. Контест 10м с удержанием верёвки.  Подъём 

через ПТК, спуск по перилам.  

26 - 2 2 SRT. Контест 10м с удержанием верёвки.  Подъём, 

спуск по  перилам. Траверс. 

28 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT. Контест 10м с удержанием верёвки.  Подъём, 

спуск по  перилам. Блокировка решётки. 

ОФП. Разминка. Кувырки вперед, назад, в стороны. 

Перекаты, стойка на лопатках. 

30 - 2 2 SRT. Контест 10м с удержанием верёвки.  Подъём, 

траверс, спуск по готовым перилам.  

 Итого: 3ч 19+4ч 22+4ч   

д

е

к

а

б

р

ь 

3 - 2 2 SRT.Контест 10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам. 
Открытое 

первенство 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

 Детский 

фестиваль по 

скалолазанию 

«Паучок» 

5 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT.Контест 10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам. 

СФП. Скалолазание. Личное снаряжение. Знакомство 

с видами рельефа Виды хватов. Постановка ног. 

Виды страховки. 

7 - 2 2 SRT.Контест 20м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам. 

10 - 2 2 SRT.Контест 20м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам через ПТК. 

12 - 

 

1 

 

1 

 

SRT.Контест 20м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам через ПТК. 
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- 1 1 СФП. Лазание с верхней страховкой на 

искусственном рельефе. 

17 1 1 2 Подготовка к походу. Питание в походе. 

Организация туристского быта. Групповое и личное 

снаряжение для походов выходного дня. Привалы и 

ночлеги. 

19 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Сдача контрольных нормативов для определения 

уровня физической подготовки учащихся. 

СФП. Скалолазание. Виды хватов. Постановка ног.  

Лазание с верхней страховкой. Особенности 

страховки. Развитие скоростных качеств. 

Прохождение на время. 

21 1 1 2  Подведение итогов похода. Обсуждение 

проведенного похода.  Фотоотчёт. 

24 1 1 2 Гигиена туриста. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Потертости, мозоли. Мед 

аптечка для ПВД. Травмы, профилактика, оказание 

первой помощи. Наложение шин. Кровотечения. 

Обработка ран. Лекарственные и ядовитые растения 

26 - 

- 

1 

1 

1 

1 

SRT.Контест 10м*3 с удержанием верёвки.   

СФП. Скалолазание Лазание с верхней страховкой.  

Развитие скоростных качеств. Прохождение на 

время. 

28 - 2 2 Промежуточная аттестация по ранее пройденным 

темам. Зачёт. Подведение итогов первого полугодия. 

Утверждение расписания на 2ое полугодие. 

 Итого: 3ч. 15+4ч 18+4ч   

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

9 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Техника прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, с судейской 

страховкой.   

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. 

Поход 

выходного 

дня гора 

Малиновая 

11 - 2 2 ДПЛ. Техника прохождения этапов: подъём лазанием 

по стенду с зацепами с ВСС, самостраховка в ТО, 

спуск на ФСУ с ВСС.   

14 - 2 2 ДПЛ. Техника прохождения этапов: подъём с 

самостраховкой, спуск по крутонаклонной  

переправе. 

16 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Выполнение технических приёмов на  этапах: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения на 

развитие координации. 

18 - 2 2 Подъём  по перилам с самостраховкой, спуск по  

наклонной переправе с ВСС. 

21 - 2 2 Выполнение технических приёмов на  этапах: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ 

23 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Техника прохождения этапов: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, с судейской страховкой.   

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения в 

парах. 

25 - 2 2 Преодоление блоков этапов: с ВСС  наклонная 

переправа вверх - спуск на ФСУ, подъём лазанием - 

самостраховка в ТО - спуск на ФСУ, вертикальный 

маятник с самостраховкой жумаром.   

28 - 2 2 Преодоление этапов: с ВСС  наклонная переправа 

вверх - спуск на ФСУ, подъём лазанием - 

самостраховка в ТО - спуск на ФСУ, вертикальный 

маятник с самостраховкой жумаром.   
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30 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Преодоление этапов: с ВСС  наклонная переправа 

вверх - спуск на ФСУ, подъём лазанием - 

самостраховка в ТО - спуск на ФСУ.  

СФП. Быстрое приседание и вставание. Прыжки 

через препятствия. Преодоление крутонаклонной 

навесной переправы с уклоном вниз, вверх  200-300.  

 Итого: - 16+4ч 16+4ч   

ф

е

в

р

а

л

ь 

1 - 2 2 ДПЛ. Отработка навыков прохождения этапов: ВСС. 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ 

с ВСС, вертикальный маятник.  СТ. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

4 - 2 2 Прохождение этапов  на время: ВСС,  вертикальный 

маятник,  наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём по стенду с зацепами, самостраховка в ТО, 

спуск на ФСУ. 

6 - 

 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Прохождение технических этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, 

спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, наклонная 

навесная переправа. ВСС. 

СФП. Быстрое приседание и вставание. Прыжки 

через скамейку. Преодоление крутонаклонной 

навесной переправы с уклоном вниз, вверх  200-300. 

8 - 2 2 Отработка умений и навыков при прохождении  

этапов: ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием по стенду, спуск на ФСУ, 

вертикальный  маятник.   

11 - 2 2 Прохождение этапов: наклонная переправа вверх, 

спуск на ФСУ, лазанием с ВСС,  спуск на ФСУ с 

ВСС, вертикальный маятник. СТ. 

13 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Прохождение технических этапов с самостраховкой: 

ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём лазанием, спуск на ФСУ, СТ. 

СФП. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз, вверх  200-300 до 5 раз 

подряд. Прыжки на скакалке. 

15 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Подъём с 

самостраховкой, круто наклонная переправа вниз.   

18 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов: ВСС 

навесная переправа, спуск на ФСУ, подъём  

лазанием, спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, 

спуск по троллею. Эстафета. 

20 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Прохождение этапов: вертикальный  маятник,  

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ, подъём башкиркой, 

наклонная навесная переправа вниз. СТ. 

СФП. Быстрое приседание и вставание. Бег со 

сменой направления. 

22 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов: ВСС 

навесная переправа, спуск на ФСУ, подъём  

лазанием, спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, 

спуск по троллею. Эстафета. 

25 - 2 2 ДПЛ. Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей 

рекорд» 

27 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Прохождение этапов: вертикальный  маятник,  

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ, подъём башкиркой, 

наклонная навесная переправа вниз. СТ. 

СФП. Висы, подтягивания. Подъём по вертикальным 



35 

 

перилам на жумаре до 20м. 

29 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов: ВСС, 

навесная переправа, спуск на ФСУ, подъём  

лазанием, спуск на ФСУ. Эстафета. 

 Итого: - 22+4ч. 22+4ч.   

м

а

р

т 

3 - 2 2 ДПЛ. Подъём по вертикальным перилам на жумаре 

(способом «Башкирка»), вертикальный маятник. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

5 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков  прохождения  этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с 

ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей рекорд» 

СФП. Подъём по вертикальным перилам на жумаре 

до 20 м. 

10 - 2 2 ДПЛ. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз, вверх  200-300  - 2 раза с 

отдыхом. Игры. 

12 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Подвижные игры и эстафеты на развитие 

ловкости, силы и выносливости. 
ОФП. Интервальный и переменный бег с прыжками  

в высоту. 

14 - 2 2 Прохождение  этапов: вертикальный  маятник,  

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ, подъём башкиркой, 

наклонная навесная переправа вниз. СТ. 

17 - 2 2 Прохождение  этапов на время: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, 

самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.  СТ 

19 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Прохождение этапов на время: маятник,  переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, спуск 

на ФСУ, подъём с жумаром, навесная переправа.  

ОФП. Бег со сменой направления. Упражнения на 

развитие силовых качеств. 

21 - 2 2 Прохождение  этапов: наклонная переправа вверх, 

спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, спуск на 

ФСУ, подъём с самостраховкой, наклонная навесная 

переправа.  СТ. Мини- соревнования. 

 24 - 2 2 Прохождение  этапов на время: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, 

самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.  СТ 

 

26 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков  прохождения  этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с 

ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей рекорд» 

ОФП. Бег со сменой направления. Упражнения на 

развитие скоростных  качеств. 

28 - 2 2 Прохождение  этапов на время: переправа вверх, 

спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, 

самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.  СТ 

31 - 2 2 Прохождение  этапов на время: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, 

самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.  СТ 

 Итого: - 20+4ч 20+4ч   

а

п

р

е

л

2 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Прохождение технических этапов: траверс, 

навесная переправа, спуск, подъём, переправа по 

бревну (маятником).  

 ОФП. Бег по пересечённой местности с ускорением. 

Эстафета 6*100 метров 

Международн

ый заочный 

турнир по 

верёвочному 

контесту 4 - 2 2 Прохождение дистанции: вязка узлов, траверс, 

подъём, спуск, переправа по бревну, параллельные 
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ь перила, навесная переправа. 

7 - 2 2  Прохождение дистанции: вязка узлов, траверс, 

подъём, спуск, переправа по бревну, параллельные 

перила, навесная переправа 

9 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT.  Контест 30м с  удержанием верёвки.  Подъём с 

перестёжкой через ПТК и рабочий узел. Траверс. 

Спуск  по перилам на решетке. 

 ОФП. Бег по пересечённой местности с ускорением. 

Эстафета 4*100 метров 

11 - 2 2 Отработка умения преодолевать крутонаклонную  

переправу вверх. Порядок пристёжки, выстежки. 

Техника прохождения. Закрепление материала. 

14 - 2 2  Контест 30м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки через рабочий узел на подъёме. СТ. 

16 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Контест 30м.  Знакомство с новым этапом – подъём 

по крутонаклонной переправе. Порядок пристёжки, 

выстежки. Техника прохождения. 

 ОФП. Бег с внезапной сменой направления, с 

остановкой. Эстафета 4*100 метров 

18 - 2 2 SRT.  Контест 30м (контрольный зачёт). SRT.  

Контест 30м.   

21 - 2 2 Контест 30м.  Отработка умения преодолевать 

крутонаклонную  переправу вверх, вниз.  Порядок 

пристёжки, выстежки. Техника прохождения. 

Закрепление материала. 

 23 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Контест 20м с удержанием верёвки.  Подъём с 

перестежкой через ПТК, траверс по перилам, спуск  

по перилам через ПТК. 

 ОФП. Бег с внезапной сменой направления, с 

остановкой. Прыжки через препятствия. Эстафета 

4*100 метров 

 

 28 - 2 2 Контест 20м с удержанием верёвки.  Подъём с 

перестежкой через ПТК, траверс по горизонтальным 

перилам с перестёжкой, спуск по готовым перилам. 

 

 30 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Контест 20м с удержанием верёвки.  Приёмы 

перестёжки через рабочий узел на подъёме.  

ОФП. Бег с внезапной сменой направления, с 

остановкой. Быстрое приседание и вставание. 

Прыжки через препятствия. Эстафета 4*100 метров 

 

 Итого: - 19+5ч. 19+5ч   

 

м

а

й 

2 - 2 2 SRT. Техника перестёжки через рабочий узел на 

подъёме, горизонтальные перила с перестёжкой. 

Спуск  по вертикальным перилам. Игра «Догони 

меня». Открытые 

соревнования 

г. 

Магнитогорск 

по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях. 

Соревнования 

по 

ориентирован

ию 

5 - 2 2 SRT.  Контест 20м.  Техника перестёжки через 

рабочий узел на подъёме. Траверс. Спуск  с 

перестёжкой через ПТК. 

7 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры и 

эстафеты на развитие ловкости, силы и 

выносливости 

12 - 2 2 SRT. Техника перестёжки через рабочий узел на 

подъёме, горизонтальные перила с перестёжкой. 

Спуск  по вертикальным перилам. Игра «Догони 

меня». 

14 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры и 

эстафеты на развитие ловкости, силы и 

выносливости 

16 - 2 2 Прохождение этапов: навесная переправа, спуск на 

ФСУ в два участка и подъём с перестёжкой на 

жумаре. 
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19 - 2 2 Совершенствование техники прохождения этапов: 

навесная переправа, спуск на ФСУ в два участка, 

подъём с перестёжкой с 

 21 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры и 

эстафеты на развитие ловкости, силы и 

выносливости 

 23 - 2 2 ДПЛ. Прохождение технических этапов: траверс, 

навесная переправа, спуск, подъём, переправа по 

бревну (маятником). Повторение. 

 26 - 2 2 ДПЛ. Прохождение дистанции: вязка узлов, траверс, 

подъём, спуск, переправа по бревну, параллельные 

перила, навесная переправа (контрольный зачет). 

 

 28 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры на 

развитие ловкости. 

 

 30 - 2 2 Подведение итогов за год. Контрольный зачёт по 

теории. Результативность участия в соревнованиях. 
 

 Итого: - 17+7ч 17+7ч   

Итого: 13ч 167ч 

+36 

180+36 

ч 

ОФП, СФП – данный модуль может реализовываться по 

программе ПФ. 
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Пояснительная записка 
Программа начального уровня подготовки предназначена для детей 2 года 

обучения. В данной программе продолжается обучение по спортивному туризму.   

Обучающиеся совершенствуют свои умения и навыки в походах и на тренировках, 

принимают участие в однодневных походах выходного дня и соревнуются на дистанциях 

соответствующих их возрасту и квалификации. Содержание программы предполагает 

активное участие в туристской оздоровительно-познавательной и спортивной деятельности 

детей. Обучающиеся  совершенствуют технику и тактику туристских знаний, умений и 

навыков. Учебный материал строится на теоретических и практических занятиях. 

Возраст обучающихся: 7-16 лет, что соответствует нормативным требованиям для занятий 

спортивным туризмом. 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе обучаются 

воспитанники, прошедшие начальный уровень. Набор идет на добровольной основе.  

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортивным туризмом. Во время комплектования групп проводится собеседование с 

детьми и родителями. В дальнейшем все члены секции два раза в год проходят врачебный 

контроль в специализированном диспансере.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

физического развития через туристскую деятельность. Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму на муниципальном уровне. 

Задачи: 

Образовательные:  

- обучение основам туристкой подготовки, элементам техники и тактики спортивного 

туризма; 

- формирование знаний, умений и навыков для совершения туристских походов и участия 

в соревнованиях; 

- формирование основ  безопасности  жизнедеятельности, знаний истории края, его 

природных особенностей. 

Развивающие: 

- развитие физических качеств обучающихся; 

- повышения уровня физической подготовленности обучающихся;  

- развитие способности быстро оценивать обстановку; 

Воспитательные: 

-повышение уровня культуры общения; 

-создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов; 

-формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья; 

-бережного отношения к природе. 

На начальных этапах освоения программы планируются только  подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль над 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта. 
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года обучения 

I. Введение. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий, 

соревнований. 
Теоретические знания: знакомство с воспитанниками. Знакомство с программой, условиями 

занятий, правилами поведения в Центре туризма, с планом тренировочных занятий на год. 

Расписание занятий. Постановка  целей и задач на учебный год. 

Правила поведения и соблюдения техники безопасности  на занятиях в учебном 

классе, в спортивном (тренажерном) зале, на спортивной площадке, в парке, лесу, на 

соревнованиях по спортивному туризму  и спортивному ориентированию. Техника 

безопасности при проведении однодневных походов.  

      Требования техники безопасности при работе с личным и групповым снаряжением.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Имена», тренинг «Доверие» 

Форма контроля:  опрос. 

II. Спортивный туризм (походы). 

2.1 Нормативные документы по туризму. 

 Теоретические знания:   Знакомство с основными нормативными документами по 

туризму. Разрядные требования. Правила проведения  туристских спортивных походов. 

Типовая форма и содержание отчета о походе. Маршрутно-квалификационная работа.  

Классификационная книжка спортсмена, справки о совершении путешествий. . 

Формы и методы работы: лекция, беседа 

Форма контроля: опрос 

 2.2 Подготовка к походам. Питание. Права и обязанности воспитанников в 

туристской группе. 

  Теоретические знания:  «Карманное питание». Витамины.  Особенности организации  

питания в спелеотуризме. Использование  сушеных и сублимированных продуктов, 

высококалорийных питательных  смесей. Зависимость меню от сложности похода и 

метеоусловий. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможность 

пополнения продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. 

     Самостоятельное распределение обязанностей в группе. Выбор  и изучение района 

похода. Логика построения маршрута. Запасные и аварийные варианты маршрута. 

Изучение сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. Заявочная 

документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 

заполнения заявочной  и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения 

группы. Регистрация в поисково- спасательной службе. 

     Составление плана подготовки похода членами группы в соответствии с их 

должностными обязанностями.  Хозяйственная и техническая подготовка похода. 

Составление сметы похода. Особенности личного и группового снаряжения в 

спелеотуризме. Общие требования к нему: прочность, легкость, безопасность, удобство в 

транспортировке и использовании, гигиеничность, эстетичность. 

      Источники света: фонари, свечи. Источники электропитания, средства радиосвязи. 

Мобильная телефонная связь. 

   Страховочное снаряжение: карабины, страховочные системы, жумары, кроли, веревки, 

каталки, решетки, крючья скальные и ледовые, ледорубы и т. д. 

Практические занятия:   выбор района похода. Изучение района похода.  Разработка  

маршрута и графика движения по дням. Изучение  сложных  участков и составление плана  

их преодоления. Подготовка картографического материала. Подготовка маршрутной 

заявочной документации для совершения многодневного туристского путешествия. 

Контрольные пункты и сроки движения группы. 

   Составление плана подготовки похода членами группы в соответствии с их 

должностными обязанностями. 
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   Хозяйственная и техническая подготовка похода. Составление сметы похода. Проверка 

личной и групповой  готовности к походу. Составление меню, приобретение и фасовка 

продуктов. Пополнение продуктов.  

   Роль руководителя группы на всех этапах подготовки и проведения похода. Моральная, 

административная и юридическая ответственность  руководителя и участников группы.  

Права и обязанности участников спортивных походов. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ, наглядные пособия, фотографии и 

видеофильмы. 

Форма контроля: викторина 

2.3 Подведение итогов туристского похода. 

   Практические занятия:  ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Составление 

отчета о проведенном походе. Выдача справок о зачете путешествия. 

Формы и методы работы: беседа,  практические занятия. 

Формы контроля: наблюдение. 

2.4  Обеспечение безопасности в походах. 

  Теоретические знания:     Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого перед собой и другими членами группы в соблюдении мер 

безопасности.  

  Опасности в туризме: субъективные и объективные.  

  Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально – волевая 

подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая  предпоходная 

подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе путешествия, неточный 

картографический материал, некачественное снаряжение), переоценка сил группы и 

недооценка встречающихся препятствий. Пренебрежение страховкой и ослабление  

внимания на простых участках маршрута, недостаточный самоконтроль  и взаимный 

контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую 

доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

   Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки, 

гипоксия (горная болезнь), клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), солнечные 

ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Характеристики условий, затрудняющих движение и ориентирование. Тактические 

приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря,  

отход группы к  месту предыдущей стоянки, продолжение движения до более 

подходящего места установки бивака). 

  Организация бивака в экстремальных ситуациях. 

  Повышение надёжности страховки путем коллективных  действий, соблюдение 

самостраховки. 

  Организация  тактики поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по 

спасению группы, терпящей бедствие. Порядок  эвакуации группы с маршрута. Связь с 

поисково – спасательной службой и медицинскими учреждениями района похода. 

   Организация связи в пещере и с поверхностью: связные и контрольные посты, телефон.  

   Опасности, вызываемые высокой влажностью  в пещерах:  частичная потеря 

чувствительности конечностей, медленное заживление порезов. 

   Контрольные сроки при выходе в пещеру и обязательность их соблюдения. 

Спасательный отряд лагеря, его функции и порядок действия. Связь с ПСС. 

    Практические занятия: разбор причин возникновения аварийных и экстремальных 

ситуаций в походах. отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Практическое освоение современных  средств и способов страховки и 

самостраховки в экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в 

конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и погодных 
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условий. Организация базового лагеря. Проверка знания учащимися правил поведения  и 

техники безопасности в пещерах. Анализ характерных  аварийных ситуаций. 

Формы и методы работы: беседа, лекция, показ слайдов и видеороликов. 

Форма контроля: опрос. 

 2.5  Гигиена. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

   Теоретические знания:  Гигиена туриста в походах и на соревнованиях.             

Самоконтроль. Профилактика заболеваний. Простудные заболевания; профилактика, 

лечение. Отравления. Промывания желудка. Заболевания органов пищеварения; лечение. 

Обморожения, первая помощь. Солнечный, тепловой удар, ожоги, первая помощь. 

Заболевания, связанные с животными и насекомыми; первая помощь. Травмы, связанные 

с атмосферными явлениями; первая помощь. Меры реанимации. Транспортировочные 

работы. Способы транспортировки.    

      Практические занятия: оказание первой помощи  условно пострадавшему. 

Изготовление носилок, волокуш, транспортировка пострадавшего.  

Формы и методы работы: беседа, лекция, игра «Окажи помощь» 

Форма контроля: опрос. 

III. Спортивный туризм (дистанции). 

3.1 Специальное снаряжение для дистанций.  

Теоретические знания:  специальное снаряжение для тренировок, соревнований. 

Специальное туристское снаряжение. Правила эксплуатации.    Хранение и 

использование группового снаряжения. Перечень командного снаряжения: веревки, 

карабины и т. д.   

 Практические занятия: Подбор специального снаряжения для летнего, осеннего и 

весеннего периодов. Подбор снаряжения для участия в соревнованиях по спортивному 

туризму на личных, лично-командных дистанциях. Проверка комплектности и 

исправности, транспортировка, подготовка к соревнованиям. Совершенствование 

снаряжения. Маркировка веревок. Подготовка веревок к рабочему состоянию. 

Формирование ремонтного набора. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ, показ снаряжения, практические занятия по 

подготовке снаряжения. 

Формы контроля: устный опрос, проверка выполнения практических работ. 

3.2  «Дистанция – пешеходная -  личная». 

 Практические занятия: освоение технических этапов дистанции 1, 2-го класса 

(«навесная переправа», «параллельные перила  с перестежкой без потери самостраховки», 

спуски, подъёмы, переправы по бревну, вертикальный и горизонтальный маятник). 

Закрепление умений и навыков прохождения технических этапов дистанции 1-го и 2 - го 

класса. Штрафы за совершенные ошибки.  

Формы и методы работы: тренировки в зале и на местности, соревнования внутри 

группы.  

Формы контроля: соревнования. 

3.3  Спелеологическая подготовка. 

3.3.1 Формирование карстовых полостей. Микроклимат в пещерах. Обитатели 

пещер. 

  Теоретические знания: Главные факторы формирования карстовых полостей: 

осадочные, горные породы, расчлененность рельефа, подземные воды. Ознакомление на 

местности с ролью каждого фактора. 

   Поверхностный карст и его формы. Карстовый рельеф. Глубинный карст и его формы. 

Взаимосвязь глубинного  и поверхностного карста. 

   Роль климата в формировании поверхностных и глубинных форм карста. Роль 

конденсации в формировании карстовых полостей и питании подземных вод. Значение 

микроклиматических измерений и их увязка с морфологией полости, натечными 
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образованиями. Краткая характеристика основных групп фауны и флоры пещер на 

территории Башкирии и России и их значение. 

Формы и методы работы: рассказ, беседа, показ фото и видеофильмов 

Форма контроля: устный опрос. 

3.3.2 Самостраховка. Техника SRT. 

 Практические занятия: техника страховки и самостраховки при спуске и подъеме по 

лестнице, по веревке. Техника SRT (одноверевочная техника)- Подъём по вертикальным 

перилам, перестежка на траверс. Спуск по вертикальным перилам  с перестёжкой через 

ПТК, рабочий узел. Подъём по перилам с перестёжкой через ПТК, рабочий узел.  Контест 

от 10 до 30 м. Крутонаклонные переправы (трейллер, троллей).   

   Закрепление и отработка навыков самостраховки в различных условиях в тренажерном 

зале. Участие в соревнованиях. Анализ соревнований: разбор ошибок и  штрафов, 

полученных на дистанциях. 

Формы и методы работы: беседа, показ, тренировки в тренажёрном зале. 

Формы контроля:  соревнования. 

IV. Топография и ориентирование. 

4.1 Виды спортивного ориентирования.   Способы отметки на КП. 

   Теоретические знания: виды ориентирования: ориентирование в заданном 

направлении, по выбору, на маркированной трассе, по легенде, по азимуту. Правила 

соревнований. Права и обязанности участников.  

   Способы отметки КП: компостер, карандаши, булавки. Оборудование: компостеры. 

Призмы, карандаши, карточки, булавки, часы.   

    Практические занятия: действия участников перед стартом, на старте, на дистанции,  

на контрольном пункте,  в финишном коридоре, после финиша. Обучение навыкам  

отметки на КП компостером и карандашом на карточке участника.  

Формы и методы работы: рассказ, беседа, работа с учебными материалами, игры, 

тренировки на местности, участие в соревнованиях. 

Формы контроля: топографические диктанты.  

4.2 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. Способы ориентирования. 

  Теоретические знания:  Определение сторон горизонта и азимута пи помощи солнца, 

луны, полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи местных  предметов, 

созданных природой, людьми; по растительности. Причины, приводящие  к потере 

ориентировки. Порядок действия  в случае потери ориентировки. Выход на крупные 

линейные и площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном направлении. 

Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

   Действие отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери 

ориентировки.    Ориентирование  при условии отсутствия видимости. Организация 

разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде (подробному описанию пути). Особенности  ориентирования в 

различных природных условиях: в горах, тундре, на воде. Ориентирование при 

использовании спортивной карты, определение точки своего стояния и выбор пути 

движения. 

   Практические занятия: упражнения по определению своего местонахождения на 

различных картах. Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным 

светилам. Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при 

помощи карты. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

 Формы и методы работы: беседы, лекции, тренировки, работа учебными материалами. 

Форма контроля: соревнования внутри группы.  

4.3 Технико-тактическая подготовка.  

Теоретические знания:  подготовка к участию  в соревнованиях. Тактические действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП).  Составление 
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плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Действие  ориентировщика с 

учетом вида соревнований. Выбор пути движения и факторы, влияющие на него. 

Практические занятия: отработка умений и навыков на местности.   

Формы и методы работы: лекция, беседа, игры- соревнования. 

Форма контроля: опрос, участие в соревнованиях по ориентированию.  

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

7.1 Врачебный контроль. Самоконтроль. 

Теоретические знания: врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Порядок осуществления врачебного 

контроля.      Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие           «спортивная форма», распознание 

переутомления, перетренировки. Меры предупреждения переутомления. 

Практические занятия: прохождение врачебного контроля.  

Формы и методы работы: беседа. 

Форма контроля: опрос. 

7.2 Общая физическая подготовка.  

Практические занятия: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища и ног. Упражнения с сопротивлением. Посещение бассейна. Плаванье. 

Упражнения на развитие выносливости на дистанциях до 50 метров 

Элементы акробатики:  кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопатках. 

Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног.  

Легкая атлетика: бег на дистанции: на короткие дистанции; бег на длинные дистанции: 

девочки – 800 м, мальчики – 1,5 км. Бег по пересеченной местности 2-3 км с 

преодолением естественных  препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в 

высоту и  длину с места. 

Упражнения на равновесие: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

7.3 Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия: 

Упражнения на развитие выносливости: бег  в равномерном темпе на дистанции от 100м  

до 1000 м. Бег в гору. Бег с ускорением. Марш- броски и туристские походы. 

Многократные пробеги на дистанциях пешеходных  до 500 м. с  преодолением не менее 5 

технических этапов в различных условиях местности.  

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. Преодоление навесной, параллельной переправ  (20-30м) с максимальной 

скоростью по 4-6  раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз, вверх  200-300.  

Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.), из упора лежа 

отталкивание  от пола с хлопком. Приседание на одной и двух ногах. Поднимание 

туловища  из положения лежа. Висы, подтягивания. Контест до 30 м. с грузом. Подъём по 

вертикальным перилам на жумаре. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Выпады вперед, вправо, влево. Встряхивание рук, ног на 

месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны вперед, в стороны, 

медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. 
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Элементы скалолазания: личное снаряжение. Знакомство с видами микрорельефа на 

скальном участке - ниши, щели, зацепы, полки и т.д. и их использование для 

передвижения. Выбор оптимального маршрута прохождения. Формирование навыков 

использования опор руками и ногами: перенос нагрузки при неблагоприятном 

расположении точек опоры. Подхваты и обратные зацепы. Отработка плавности и 

непрерывности при передвижении по скалам. Участие в соревнованиях. 

Анализ соревнований: разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях.  

Отработка элементов скалолазания на горном рельефе и тренажерном зале. 

Формы и методы работы: упражнения, игры, тренировки, эстафеты. 

Форма контроля: анализ.  

VI. Подведение итогов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Практические занятия: подведение итогов в первом полугодии и в конце года. Участие 

не менее чем в одних соревнованиях. Контрольный зачёт по теории. Результативность 

участия в соревнованиях. Положительная динамика физического развития воспитанников.  

 

Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 
 

м
ес

я
ц

 Число Кол-во академических 

часов 

                  Содержание  

(раздел подготовки, тема) 

Мероприятия 

за рамками 

часов теория прак-ка всего 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

2 2 - 2 Введение. Знакомство воспитанников с программой, 

расписанием занятий. Инструктаж по ТБ и  ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

Посвящение в 

туристы 

4 1 1 2 Подготовка к походу. Питание в походе. Права и 

обязанности  в туристской группе. 

6 - 2 2 Подведение итогов похода. Обсуждение проведенного 

похода.  Фотоотчёт. 

9 1 1 2 Специальное снаряжение для дистанций, соревнова -

ний. Специальное туристское снаряжение. Правила 

эксплуатации. Хранение. 

11 - 2 2  Дистанция - пешеходная – личная. Знакомство с 

личным специальным снаряжением, его применение в 

спортивном туризме. Надевание страховочных систем. 

Самостраховка. 

13 - 2 2 Роль самостраховки при прохождении этапов: траверс, 

подъём, спуск, параллельные перила, вертикальный 

маятник. 

16 - 2 2 Отработка навыков прохождения подъёма с 

самостраховкой с перестёжкой через ТО, параллельные 

перила,  

18 - 2 2 Отработка навыков прохождения вертикального 

маятника, переправа по бревну с самостраховкой. 

20 - 2 2 Отработка навыков прохождения спуска на ФСУ в два 

участка с самостраховкой. Эстафета. 

23 - 2 2 Отработка навыков прохождения горизонтального 

маятника, переправа по бревну с самостраховкой. 

25 - 2 2 Отработка навыков прохождения этапа траверз, 

навесная переправа. Прохождение этапов на время. 

27 - 2 2 Тактика прохождения технических этапов: спуск на 

ФСУ в два участка с самостраховкой, подъём по 

перилам. 

30 - 2 2 Тактика прохождения технических этапов: спуск на 

ФСУ в два участка с самостраховкой, подъём по 

перилам с перестёжкой через ТО. 

 Итого: 4 ч. 20 ч. 24 ч   

 

 

2 1 1 2 Отработка технических приёмов: параллельные перила, 

траверз, переправа по бревну (готовые перила).  

 4 1 1 2 Виды ориентирования. Способы отметки КП. Действие 
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о

к

т

я

б

р

ь 

участников при движении по дистанции.  

Соревнования 

по 

спортивному 

ориентирован

ию  

поход 

выходного 

дня в пещеру 

«Жемчужная»

,  

7 - 2 2 Ориентирование по местным предметам. Действие в 

случае потери ориентировки. Выбор пути движения и 

факторы, влияющие на него. 

9 - 1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

Тактико – техническая подготовка. Действия 

спортсмена до старта, на старте, на дистанции и КП. 

Способы прохождения дистанции по выбору. Поиск КП. 

Составление плана прохождения КП и распределение 

сил на дистанции.  

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км с 

препятствиями. Эстафета. 

14 - 2 2 Отработка технических приёмов при прохождение 

спуска и подъёма с самостраховкой.  

16 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Правила прохождения технических этапов с 

самостраховкой: параллельные перила, подъём,  

переправа по бревну (готовые перила). 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км с 

препятствиями. Бег с резкой остановкой и ускорением.  

18 - 2 2 Преодоления навесной переправы, движение по 

подвесному бревну. Выполнение технического приёма. 

Игра «кто вперёд?» 

21 - 2 2 Отработка навыков прохождения горизонтального 

маятника, переправа по бревну с самостраховкой. 

23 - 1 

1 

1 

1 

Отработка навыков прохождения крутонаклонной 

переправы, переправа по бревну с самостраховкой. 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км с 

препятствиями. Интервальный и переменный бег. 

25 - 2 2 Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. СТ. 

28 - 2 2 Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время.СТ. 

30 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  по готовым перилам на время. 

ОФП. Бег по пересечённой местности в снаряжении до 1 

км с препятствиями. Бег с резкой остановкой и 

ускорением. 

 Итого: 2ч. 18+4ч 20+4ч   

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 
 

1 - 2 2 Индивидуальное прохождение технических этапов 

дистанции  - пешеходной  на время. 
 

 

 

 

 

 

 

Личное 

первенство 

МАУ ДО 

центр туризма 

(дистанции – 

пешеходные) 

4 2 - 2 Формирование карстовых полостей. Микроклимат 

пещер. Обитатели пещер. 

6 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Техника SRT.  Правило двух точек крепления к перилам. 

Подъём и спуск по перилам через ПТК. 

СФП. Парные упражнения  с сопротивлением на 

гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

8 - 2 2 Самостраховка. Подъём на кроле, жумаре, с 

использованием педали. Регулирование длины педали. 

Контест – 10метров. 

11 - 2 2 Техника подъёма по вертикальным перилам с 

самостраховкой. Техника спуска по вертикальным 

перилам. Блокировка решетки. 

13 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Подъём по вертикальным перилам с самостраховкой. 

Спуск по вертикальным перилам.  Контест -10м. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног.  

15 - 2 2 Контест 10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам через ПТК. 

18 - 2 2 Контест 2*10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с  горизонтальных перил на  спуск. 

20 - 1 1 Контест 2*10м с удержанием верёвки.  Техника 
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- 

 

1 

 

1 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам через ПТК. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения в парах. 

22 - 2 2 Контест 2*10м с удержанием верёвки.  Подъём, спуск по 

готовым перилам. Перестёжка через ПТК. 

25 - 2 2 Контест 2*10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на  спуск по готовым перилам 

через ПТК. 

25 - 2 2 Спуск, подъём по крутонаклонной навесной переправе. 

Применение ролика. 

 27 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Спуск, подъём по крутонаклонной навесной переправе. 

Применение ролика. СТ. 

СФП. Скалолазание. Личное снаряжение. Знакомство с 

видами рельефа Виды хватов. Постановка ног. Виды 

страховки. 

 

29 - 2 2 Подъём по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой на горизонтальные перила. 

 Итого: 2ч 20+4ч 22+4ч   

д

е

к

а

б

р

ь 

2 - 2 2 Подъём по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой на горизонтальные перила. Спуск по 

перилам. 

Открытое 

первенство 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

 Детский 

фестиваль по 

скалолазанию 

«Паучок» 

4 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT.Контест 10м с удержанием верёвки.  Техника 

перестёжки  с подъёма на горизонтальные перила,  

спуск по готовым перилам. 

СФП. Скалолазание.   Лазание с верхней страховкой. 

Особенности страховки. 

6 - 2 2 Подъём по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой на горизонтальные перила. Спуск по 

перилам через ПТК. 

9 - 2 2 Подъём по по перилам через ПТК. Горизонтальные 

перила. Спуск по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой.  

11 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Подъём по по перилам через ПТК. Горизонтальные 

перила. Спуск по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой. СТ. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на искусственном 

рельефе. 

13 - 2 2 Подъём по  перилам через ПТК. Горизонтальные 

перила. Спуск по крутонаклонной навесной переправе с 

перестёжкой. 

16 - 2 2 Подведение итогов соревнований. Разбор ошибок при 

работе на дистации. 

18 1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

Спелеотуристские возможности родного края. Охрана 

пещер. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на искусственном 

рельефе. 

20 1 1 2 Обеспечение безопасности в походах.  

23 1 1 2 Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. Потертости, мозоли. Мед аптечка для ПВД. 

Травмы, профилактика, оказание первой помощи. 

Наложение шин. Кровотечения. Обработка ран.  

25 1 

 

- 

- 

 

1 

1 

 

1 

Спелеотуристские возможности родного края. Охрана 

пещер. Пещеры Белорецкого района. 

Сдача контрольных нормативов для определения уровня 

физической подготовки учащихся. 

27 - 2 2 Промежуточная аттестация по ранее пройденным темам. 

Зачёт. Подведение итогов первого полугодия. 

Утверждение расписания на 2ое полугодие. 

 Итого: 4 16+4ч 20+4ч   

 8 - 1 1 ДПЛ. Техника прохождения этапов: наклонная  
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- 

 

1 

 

1 

переправа вверх, спуск на ФСУ, с судейской страховкой.  

СФП. Упражнения на развитие силовых качеств.  

 

 

 

 

я

н

в

а

р

ь 

10 - 2 2 Техника прохождения этапов: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, с судейской страховкой.   

Поход 

выходного 

дня гора 

Малиновая 

13 - 2 2  Техника прохождения этапов: подъём лазанием по 

стенду с зацепами с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на 

ФСУ с ВСС.   

15 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Техника прохождения этапов: подъём с самостраховкой, 

спуск по крутонаклонной  переправе. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения на 

развитие координации. 

17 - 2 2  Выполнение технических приёмов на  этапах: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ. 

20 - 2 2 Подъём  по перилам с самостраховкой, спуск по  

наклонной переправе с ВСС. 

22 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Преодоление этапов: с ВСС  наклонная переправа вверх 

- спуск на ФСУ, подъём лазанием - самостраховка в ТО - 

спуск на ФСУ. 

СФП. Упражнения на развитие гибкости и координации. 

24 - 2 2 Отработка навыка прохождения этапа: вертикальный 

маятник с самостраховкой .   

27 - 2 2 ДПЛ. Отработка навыков прохождения этапов: ВСС. 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ с 

ВСС, вертикальный маятник.  СТ. 

29 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Преодоление этапов: с ВСС  наклонная переправа вверх 

- спуск на ФСУ, подъём лазанием - самостраховка в ТО - 

спуск на ФСУ. 

СФП. 5 минутный бег. Переменный бег. Упражнения на 

развитие гибкости. 

31 - 2 2 Прохождение этапов  на время: ВСС,  вертикальный 

маятник,  наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём по стенду с зацепами, самостраховка в ТО, спуск 

на ФСУ. 

 Итого: - 18+4ч 18+4ч   

ф

е

в

р

а

л

ь 

3 - 2 2 Отработка навыков прохождения этапов: ВСС. 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ с 

ВСС, вертикальный маятник.  СТ. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

5 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапа  наклонная 

переправа вверх, вниз. 

СФП. Подвижные игры на развитие ловкости и 

координации. 

7 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ, подъём с самостраховкой, наклонная навесная 

переправа. ВСС 

10 - 2 2 Отработка умений и навыков при прохождении  этапов: 

ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием по стенду, спуск на ФСУ, вертикальный  

маятник.   

12 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапа  подъём 

лазанием по стенду с зацепами,  спуск на ФСУ. 

СФП. Упражнения на развитие скоростно - силовых 

качеств. 

14 - 2 2 Прохождение технических этапов с самостраховкой: 

ВСС, наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием, спуск на ФСУ, вертикальный  маятник. 

Совершенствование техники. 
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17 - 2 2 Отработка навыков прохождения  этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с 

ВСС, спуск на ФСУ. Подъём с самостраховкой, круто 

наклонная переправа вниз.  Эстафета. 

19 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков прохождения  этапов: ВСС навесная 

переправа, спуск на ФСУ, подъём  лазанием, спуск на 

ФСУ, подъём с самостраховкой, спуск по троллею.  

СФП. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. 

 21 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: круто 

наклонная переправа, спуск на ФСУ в виде эстафеты. 
 

24 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: подъём по 

стенду с зацепами, спуск на ФСУ в виде эстафеты. 

26 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: круто 

наклонная переправа, спуск на ФСУ, вертикальный 

маятник в виде эстафеты. 

СФП. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

28 - 2 2 Отработка техники подъёма по вертикальным перилам 

на жумаре (способом «Башкирка»),  спуска на ФСУ с 

ВСС. 

 Итого: - 20+4ч. 20+4ч.   

м

а

р

т 

2 - 2 2  Отработка техники подъёма по вертикальным перилам 

на жумаре (способом «Башкирка»), спуска на ФСУ, 

вертикальный маятник. 

Открытые 

соревнования 

Белорецкого 

района по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, 

в залах) 

4 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей рекорд» 

СФП. 6 минутный бег. Переменный бег. Упражнения на 

развитие ловкости. 

11 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Преодоление крутонаклонной навесной переправы с 

уклоном вниз, вверх  200-300  - 2 раза с отдыхом. Игры. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения в паре 

13 - 2 2 Подвижные игры и эстафеты на развитие ловкости, 

силы и выносливости. 

16 - 2 2 Отработка навыков при прохождении  этапов:  

вертикальный  маятник,  наклонная переправа вверх, 

спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ, 

подъём башкиркой, наклонная навесная переправа вниз. 

СТ. 

18 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков прохождения  этапов на время: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ с выстежкой 

от перил.  

СФП. Подвижные игры на развитие ловкости и 

координации. 

20 - 2 2 Отработка навыков прохождения  этапов на время: 

маятник,  наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, 

подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Мини- 

соревнования. 

23 - 2 2 Отработка навыков прохождения  этапов на время: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием, спуск на ФСУ, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа.  СТ. Эстафета . 

25 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков при прохождении  этапов: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием с ВСС, спуск на ФСУ. Игра «Побей рекорд» 

СФП. 8 минутный бег. Переменный бег. Упражнения на 

развитие скоростно – силовых качеств. 

27 - 2 2 Отработка техники подъёма по вертикальным перилам 

на жумаре (способом «Башкирка»), спуска на ФСУ, 

вертикальный маятник. СТ. 
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30 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: круто 

наклонная переправа, спуск на ФСУ, вертикальный 

маятник в виде эстафеты. 

 Итого: - 16ч 16ч   

а

п

р

е

л

ь 

1 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Правила прохождения технических этапов с 

самостраховкой: параллельные перила, подъём,  

переправа по бревну (готовые перила). 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км с 

препятствиями. Бег с резкой остановкой и ускорением.  

Международн

ый заочный 

турнир по 

верёвочному 

контесту 

3 - 2 2 Преодоления навесной переправы, движение по 

подвесному бревну. Параллельные перила. Игра «кто 

вперёд?» 

6 - 2 2 Отработка навыков прохождения горизонтального 

маятника, переправа по бревну с самостраховкой. 

8 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка навыков прохождения этапа «Спуск на ФСУ, 

в два участка», переправа по бревну с самостраховкой. 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км с 

препятствиями. Интервальный и переменный бег. 

10 - 2 2 SRT.  Подъём с перестежкой через ПТК, траверс по 

горизонтальным перилам с перестёжкой, спуск треллеру 

13 - 2 2 Контест 30м с  удержанием верёвки.  Подъём с 

перестёжкой через ПТК и рабочий узел. Траверс. Спуск  

по перилам на решетке. 

15 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Контест 30м с удержанием верёвки.  Приёмы 

перестёжки через отклонитель  на подъёме. 

СФП. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. 

17 - 2 2 Контест 30м (контрольный зачёт). 

20 - 2 2 Техника перестёжки через отклонитель на подъёме и 

спуске по перилам. СТ. 

22 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Знакомство с новым этапом – подъём по 

крутонаклонной переправе. Порядок пристёжки, 

выстежки. Техника прохождения. 

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. Упражнения в паре 

24 - 2 2 Подъём с перестежкой через ПТК, траверс по перилам, 

спуск  по треллеру. 

27 - 2 2 Отработка умения преодолевать крутонаклонную  

переправу вверх. Порядок пристёжки, выстежки. 

Техника прохождения. Закрепление материала 

29 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка умения преодолевать крутонаклонную  

переправу вверх, вниз.  Порядок пристёжки, выстежки. 

Техника прохождения. Закрепление материала. 

ОФП. Упражнения на развитие силы. Упражнения в 

паре. 

 Итого: - 21+5 21+5ч   

 

м

а

й 

4 - 2 2 SRT. Техника перестёжки через нерабочий узел на 

спуске. Траверс. Подъём  с перестёжкой через ПТК. Открытые 

соревнования 

г. 

Магнитогорск 

по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях. 

Соревнования 

по 

6 - 

 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

SRT. Техника перестёжки через рабочий узел на спуске. 

Траверс. Подъём  с перестёжкой через ПТК. 

СФП. Упражнения на развитие скоростно - силовых 

качеств. 

8 - 2 2 SRT.  Подъём с перестежкой через ПТК, траверс по 

горизонтальным перилам с перестёжкой, спуск по 

перилам через ПТК. 

11 - 2 2 SRT. Техника перестёжки через рабочий узел на 

подъёме, горизонтальные перила с перестёжкой. Спуск  

по вертикальным перилам. Игра «Догони меня». 

13 - 

 

1 

 

1 

 

Отработка техники прохождения этапа  наклонная 

переправа вверх, вниз. Две точки опоры. 

СФП. Подвижные игры на развитие ловкости и 
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- 1 1 координации. ориентирован

ию 15 - 2 2 SRT.  Подъём с перестежкой через ПТК, траверс по 

горизонтальным перилам с перестёжкой, спуск по 

перилам через ПТК. 

18 - 2 2 ДПЛ. Прохождение технических этапов: траверс, 

навесная переправа, спуск, подъём, переправа по бревну 

(маятником). Повторение. 

20 - 2 2 ОФП. Бег по пересеченной местности 500-800м  с 

преодолением  препятствий. Подвижные игры и 

эстафеты на развитие ловкости, силы и выносливости 

22 - 2 2 ДПЛ. Прохождение технических этапов: траверс, 

навесная переправа, спуск, подъём, переправа по бревну 

(маятником). Повторение. 

25 - 2 2 ДПЛ. Прохождение дистанции: вязка узлов, траверс, 

подъём, спуск, переправа по бревну, параллельные 

перила, навесная переправа (контрольный зачет). 

27 - 2 2 ОФП. Бег с внезапной сменой направления, с 

остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки 

через препятствия. Эстафета 4*100 метров. 

29 - 2 2 Подведение итогов за год. Контрольный зачёт по 

теории. Результативность участия в соревнованиях. 

 Итого: - 18+6 ч. 18+6ч.   

Итого: 17ч 127ч 180+36 

ч 

ОФП, СФП – данный модуль может реализовываться по 

программе ПФ. 
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Пояснительная записка 
Программа базового уровня подготовки предназначена для детей 3 года обучения. 

Содержание программы третьего года обучения предусматривает дальнейшее 

совершенствование, углубление и расширение знаний, а также накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, необходимых каждому туристу - спортсмену. 

Тренировки  и учебно – тренировочные походы выстраиваются таким образом, чтобы 

обучающиеся могли самостоятельно выполнять работу, предложенную руководителем. 

Увеличивается количество часов, отведенных на техническое совершенствование 

прохождения этапов более сложных дистанций по различным видам туризма. 

Возраст обучающихся: 12-14 лет, что соответствует нормативным требованиям для занятий 

спортивным туризмом. 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе обучаются дети 

прошедшие начальную подготовку(1,2 год обучения). Основанием для зачисления на 

данный уровень подготовки является выполнение контрольно-переводных нормативов на 

1,2 году обучения. Набор идет на добровольной основе 

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортивным туризмом. Во время комплектования групп проводится собеседование с 

детьми и родителями. Все члены секции два раза в год проходят врачебный контроль в 

специализированном диспансере.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

физического развития через туристскую деятельность. Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму на муниципальном уровне. Выполнение  разрядов. 

Задачи: 

Образовательные:  

- совершенствование туристкой подготовки, элементов техники и тактики спортивного 

туризма; 

- формирование знаний, умений и навыков для совершения туристских походов и участия 

в соревнованиях; 

- формирование основ  безопасности  жизнедеятельности, знаний истории края, его 

природных особенностей. 

Развивающие: 

- повышения уровня физической подготовленности обучающихся;  

- развитие способности быстро оценивать обстановку; 

- развить  физические качества: силу, выносливость, скорость  и координацию движений. 

Воспитательные: 

-повышение уровня культуры общения; 

-создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов; 

-формирование мотивации на регулярные занятия физической культурой и спортом, 

сохранение и укрепление своего здоровья; 

-бережного отношения к природе. 

На базовом уровне  освоения программы планируются  подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль над 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного опыта, 

а так же участие в походах до 3х дней. 
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Содержание программы третьего года обучения 

I. Введение.  Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий, соревнований. 

Ознакомительное занятие с планом тренировочных занятий на год. Расписание 

занятий. Постановка  целей и задач на учебный год. 

      Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и 

соблюдения техники безопасности  на занятиях в учебном классе, в спортивном 

(тренажерном) зале, на спортивной площадке, в парке, лесу, на слете и соревнованиях по 

спортивному туризму, спелеотуризму, спортивному ориентированию. Техника 

безопасности при проведении походов.     Соблюдение правил дорожного движения: для 

пешеходов и велосипедистов, порядок движения группы в населенном пункте, вдоль 

дорог и при переходе через них; поведение группы при переезде на транспорте; пожарной 

безопасности, поведение на воде. Требования техники безопасности при работе с личным 

и групповым снаряжением. Меры личной безопасности  в нестандартных ситуациях. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте.  

Формы и методы работы: беседа, тренинг «Доверие» 

Форма контроля: опрос 

II.  Спортивный туризм (походы). 

2.1 Классификация туристских маршрутов и препятствий. 

Теоретические знания: единая всероссийская спортивная  классификация маршрутов. 

Методика категорирования пешеходного, водного, лыжного и спелео маршрута. Оценка 

трудностей препятствий. Обстоятельства, осложняющие  маршрут. 

Формы и методы работы: беседа, рассказ 

Форма контроля: опрос 

2.2 Подготовка к походам.  

Практические занятия: самостоятельное распределение обязанностей в группе. Выбор  

и изучение района похода. Логика построения маршрута. Запасные и аварийные варианты 

маршрута. Возможность использования забросок. Изучение сложных участков маршрута 

и составление планов их преодоления. Заявочная документация для совершения 

многодневного туристского путешествия. Правила заполнения заявочной  и маршрутной 

книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. Регистрация в поисково- 

спасательной службе. 

    Хозяйственная и техническая подготовка похода. Составление сметы похода. 

Расчет калорийности дневного рациона. Зависимость меню от сложности похода и 

метеоусловий.  

Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям 

проведения походов. Чехлы для торов, пил, канов. Техника их изготовления. Конструкция 

летних и зимних бахил.  

     Требования к расположению биваков. Организация ночлегов в лесных условиях в 

период межсезонья, зимой. Ветрозащитная стенка. Устройство бивака под землей: выбор 

места и планировка, работа группы на биваке, установка палаток, наличие питьевой воды, 

меры безопасности. Приготовление пищи, сушка одежды и обуви. Хранение кухонных   и 

костровых принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье 

и хранение посуды. Обязанности дежурных по кухне.  Снятие лагеря. Особенности бивака 

на дневке, полудневке, организация туристской бани.  

    Выбор места привала, развертывание и свертывание лагеря. Установка палаток в 

различных условиях. Заготовка дров и сохранение их от намокания. Разведение костра в 

сырую погоду, при сильном ветре, тумане, работа с пилой и топором. Организация бивака 

на дневке. Обустройство лагеря для многодневного пребывания на соревнованиях. 

Хранение  снаряжения. Строительство  простейших сооружений.          

Формы и методы работы: беседа, рассказ, демонстрация снаряжения. 
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Форма контроля: опрос, выполнение практических заданий, участие в походах. 

 2.3  Подведение итогов туристского похода.  

Практические занятия: обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных  

материалов. Составление отчета о походе, схемы, маршрутной ленты, подготовка 

фотографий, видеофильма. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Составление 

отчета о проведенном походе. Выдача справок о зачете путешествия.    

Формы и методы работы: беседа, практические занятия на местности. 

Форма контроля: выполнение практических заданий 

2.4  Туристские возможности родного края. Общественно  полезная работа в походах. 

Охрана природы, пещер.  

Теоретические знания: территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние 

на возможности занятий туризмом.  История края. Памятные события. Экскурсионные 

объёкты на территории края: исторические, архитектурные, природные и другие памятные 

места. История своего города. 

    Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление 

описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, сбор образцов для коллекций, 

зарисовки, составление схем участков маршрута, уточнение маршрута, метеорологические 

наблюдения. 

    Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в порядок 

туристских стоянок, пещер.  

Формы и методы работы: беседа, рассказ, показ фото и видеоматериалов. 

Форма контроля: викторина, тесты, опрос 

2.5 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Аптечка. 

Транспортировка пострадавшего. 

Теоретические знания: измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки); охлаждающие  процедуры (компрессы, 

пузырь со льдом).  

    Оценка состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия 

одежды и обуви с пострадавшего. Травмы головы. Закрытые и открытые повреждения 

головы,  первая помощь. Использование лекарственных растений. Изготовление волокуш 

и носилок. Транспортировка пострадавшего летом и зимой. Первая доврачебная помощь 

при утоплении. Меры реанимации.  

Практические занятия: оценка состояния пострадавшего, оказание доврачебной 

помощи и меры реанимации при травмах головы, использование лекарственных растений, 

оказание доврачебной помощи при утоплении, изготовление носилок и волокуш, 

транспортировка пострадавшего. 

Формы и методы работы: рассказ, показ, беседа, использование наглядных пособий, 

практические занятия. 

Формы контроля:  тестирование, выполнение практических заданий 

III. Спортивный туризм (соревнования). 

3.1 «Дистанция – пешеходная -  личная». 

Практические занятия: совершенствование прохождения технических этапов дистанций 

2-го класса Знакомство с техническими этапами 3-го  класса.  Совершенствование умений 

и навыков на этапах: подъём и спуск  по склону с самостраховкой по перилам, 

наведенным участником; прохождение бревна «новомаятником»; крутонаклонная 

навесная переправа (угол наклона более 200) вверх и вниз; подъём и спуск по 

вертикальным перилам, наведенных участником. Подъём «башкиркой». Штрафы  за 

совершенные ошибки.  

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ, эстафета. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.2   «Дистанция – пешеходная -  группа». 
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 Практические занятия:  формирование навыков организации  верхней командной 

страховки. Страховка первого и последнего участника. Совершенствование прохождения 

дистанций 2-го класса и знакомство с техническими этапами 3- го класса.  Восстановление 

перил при переправе по бревну,  

Тренировки по отработке умений и навыков технических этапов для прохождения 

дистанции 3-го класса с наведением и снятием перил. Блоки технических этапов. Участие 

в соревнованиях. Штрафы  за совершенные ошибки. 

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ, соревнования внутри группы. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.3  «Дистанция – пешеходная -  связка». 

 Практические занятия: технические этапы дистанций 2-го и 3-го классов: 

характеристика, параметры этапов и способы их преодоления. Штрафы  за совершенные 

ошибки. Совершенствование работы связки на технических этапах дистанций 2-го, 3-го 

классов. Совершенствование умений и навыков: восстановление перил и организация 

верхней командной страховки на крутонаклонной навесной переправе вверх и вниз; 

восстановление перил и организация сопровождения на параллельных перилах; подъём и 

спуск по вертикальным перилам, наведенных командой, страховка; траверс 

самонаведением. Блоки этапов.  

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.4 Туристские слеты и соревнования. 

 Практические занятия: правила поведения на соревнованиях. Учебно-тренировочные 

соревнования, сборы. Участие в соревнованиях по спортивному туризму. 

Совершенствование  работы команды и индивидуально каждого спортсмена на 

соревнованиях. Участие в конкурсных программах. Разбор результатов. 

Формы и методы работы: объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.5 Спелеологическая подготовка. 

3.5.1 Страховка и самостраховка. Техника SRT и контест. 

 Практические занятия: отработка техники  страховки и самостраховки при проведении 

наблюдений на уступах, стенке,  при спуске и подъёме по лестнице, по веревке. Страховка 

и самостраховка при преодолении обводненных полостей: при движении по реке, мокрым 

стенкам и глинистым участкам.  Совершенствование прохождения ПТК,  крутонаклонных 

переправ вверх- вниз, перестежки  с одного участка на другой, перестежка через 

протектор, рабочий и нерабочий узлы, отклонитель.  Контест 30-50 м без груза и с грузом, 

без удержания веревки.  Участие в соревнованиях. 

    Функции веревок при работе в колодце. Крепление. Оптимальное расстояние 

между дублирующими креплениями и точкой фиксации веревки. Фиксация веревки 

сообразно расположению креплений. Амортизирующие узлы. Протекторы, прокладки, 

отклонители. Наращивание веревок при креплении. Нагрузка на горизонтально натянутую 

веревку. Нагрузка на V- образные крепления. Нагрузки при спуске и подъёме. Фактор 

падения при разрушении промежуточного крепления. Опасность для веревки от нагрева 

спускового устройства. 

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.5.2  Описание пещер. Топосъемка.  

 Теоретические знания: цель описания пещер. Описание пещеры и её план – основные 

отчетные документы о спелеопутешествии. Вопросник к описанию карстовых полостей: 

расположение полости, морфометрическая характеристика, морфологическое описание, 

микроклимат, археологические находки. Сведения о пещере по литературным и опросным 

данным. Доступность, возможность использования пещер.  
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Практические занятия:  отработка навыков топографической съёмки на местности и в 

пещерах. Нанесение нитки хода на миллиметровую бумагу. 

Формы и методы работы: объяснение, показ, практические занятия на местности. 

Форма контроля: выполнение практических заданий. Опрос. 

2.5.3 Поисково-спасательные работы в пещерах. Организация поисково-

спасательных работ силами группы. 

   Теоретические знания:  особенности организации и проведения поисково-

спасательных работ в пещерах. Подъём пострадавшего из вертикальных колодцев в 

пещерах.  Транспортировка через узкие лазы. Спасательный отряд лагеря, его функции и 

порядок действия. Связь с ПСС.    

     Поиск отставшего или заблудившегося члена(ов) группы: остановка группы, 

определение групп поиска, постановка им задачи (определение наиболее возможных мест 

нахождения отставшего или заблудившегося, маршрут движения групп поиска, 

контрольное время возвращения), поиск пострадавшего. Действие оставшейся группы.  

    Действия группы при несчастном случае (падение на склоне, падение в трещину). 

Организация подъёма пострадавшего. Оказание ему медицинской помощи. Принятие 

решения о порядке действия группы (движение с пострадавшим по маршруту, движение  

к населенному пункту, вызов медицинской помощи на место происшествия). Действие 

группы в этих случаях.  Оказание помощи встретившейся на маршруте группе – 

обязательное правило Кодекса туристов. 

Практические занятия: отработка умений и навыков транспортировки пострадавшего. 

Организация и проведение поисково-спасательных работ по заданию педагога.  

Формы и методы работы: объяснение, показ, тренировки. 

Форма контроля: участие в соревнованиях внутри группы. 

IV. Ориентирование. 

  4.1. Топографические и спортивные карты. 

  Теоретические знания:   изображение рельефа. Высота сечения. Степень надежности 

ориентиров. Символьные легенды КП. Последовательность действий  при прохождении 

дистанции. Ошибки  ориентирования. 

Анализ соревнований. Разбор ошибок и  штрафов, полученных на дистанциях.  

 Практические занятия:  комплексное чтение спортивных  карт. Выбор пути движения с 

учетом рельефа местности, проходимости, растительности, почвенного покрова, 

метеорологических условий. Движение по солнцу без компаса. Бег с выходом на 

линейные, площадные ориентиры. Измерение расстояний на местности. 

Формы и методы работы: объяснение, показ, использование наглядных пособий, 

практические занятия. Игра «Идём в поход» 

Форма контроля: выполнение практических заданий, топографический диктант. 

4.2 Тактико-техническая подготовка. 

 Практические занятия: тактика прохождения дистанций в соревнованиях по 

ориентированию: в заданном направлении, по выбору, эстафетном, ориентировании по 

маркированной трассе. Действия ориентировщика  на различных участках трассы. 

Соотношение скорости бега и техники ориентирования. Ошибки ориентировщика. 

Последовательность действий при прохождении дистанций.  

Формы и методы работы: тренировки на местности, объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1 Врачебный контроль. Самоконтроль. 

   Практические занятия: Самоконтроль. Прохождение  врачебного контроля, изучение 

приемов самомассажа. 

5.2 Общая физическая подготовка. 

   Практические занятия: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища и ног.  
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Элементы акробатики:  кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопатках. 

Упражнения на равновесие: переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног. Лазание по 

канату  при помощи рук. 

Легкая атлетика: бег на дистанции: 1000 м, 1500 м;  бег на длинные дистанции: девочки 

– 2 км, мальчики – до 4 км.  

Кроссовый бег по пересеченной местности 5-7 км с преодолением естественных  

препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в высоту с места. 

Упражнения на равновесие: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём по 

гимнастической стенке  в том числе без помощи ног. Подъём по крутым склонам оврагов, 

берегов ручьёв. 

Формы и методы работы: объяснение, показ, тренировки, игры. 

Форма контроля: сдача контрольных нормативов. 

5.3 Специальная физическая подготовка. 

 Практические занятия: 

Упражнения на развитие выносливости: бег  в равномерном темпе по равнинной, 

пересеченной  и заболоченной местности  на дистанции от 5 до 10 км. Бег в гору.  Марш- 

броски и туристские походы. Многократные пробеги на туристских дистанциях по ТПТ 

до 1000 м с  преодолением не менее 10 технических этапов в различных условиях 

местности. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Бег по пересечённой местности с 

верёвками и со снаряжением. 

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. Преодоление навесной, параллельной переправ  (30-35м) с максимальной 

скоростью по 6-8  раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы с уклоном вниз - вверх  300-450.  

Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.). из упора лежа. 

Приседание на одной и двух ногах. Поднимание туловища  из положения лежа. Висы, 

подтягивания. Лазание по канату с рюкзаком. Контест с грузом до 3-5 кг. Преодоление 

крутонаклонной навесной переправы с уклоном вверх  300-450 с дополнительным 

снаряжением.  

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. 

Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с 

расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Упражнения на растяжку. 

Элементы скалолазания: отработка тактико-технических приемов прохождения скальных 

участков в реальных условиях. Лазание  с помощью распоров и упоров. Лазание по 

вертикальной стенке высотой до 25 м  со страховкой.   Лазание на трудность и скорость.  

Тактико-технические схемы работы в связках по 2, 3, 4 человека и отработка способов 

прохождения дистанции в связках. Выбор оптимального пути прохождения дистанции. 

Участие в соревнованиях. Анализ соревнований: разбор ошибок и  штрафов, полученных 

на дистанциях. 

Формы и методы работы: объяснение, показ, тренировки, игры.  

Форма контроля: сдача контрольных нормативов. 

VI. Подведение итогов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Практические занятия: подведение итогов в первом полугодии и в конце года. Участие 

в соревнованиях. Контрольные зачёт по теории. Результативность участия в 

соревнованиях. Положительная динамика физического развития воспитанников.  
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Календарно – тематическое планирование 3 год обучения 

м
ес

я
ц

 Число Кол-во академических 

часов 

                  Содержание  

(раздел подготовки, тема) 

Мероприятия 

за рамками 

часов теория прак-ка всего 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

3 2 - 2 Введение. Знакомство воспитанников с программой, 

расписанием занятий. Инструктаж по ТБ и  ПДД 

 

Родительское 

собрание 

 

Посвящение в 

туристы. 

 

5 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Обучение приёмам 

прохождения технического этапа: спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил двумя верёвками. ТО – 

глухой карабин. 

7 - 2 2 Отработка навыков прохождения этапов: навесная 

переправа, подъём на жумаре, параллельные перила. 

10 - 2 2 Отработка навыков прохождения этапа: спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил с самостраховкой в два 

участка (первый готовый, второй с наведением). 

Рабочий судейский карабин. 

12 - 2 2 Дистанция - пешеходная – связки. Правила страховки 

первого участника при подъёме по склону с наведением 

и снятием перил. Подъём второго участника по перилам. 

14 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов : спуск с 

наведением и снятием перил с самостраховкой в два 

участка со сменой лидера. 

17 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с организацией 

сопровождения: навесная переправа, параллельные 

перила. 

19 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с организацией 

сопровождения: навесная переправа, параллельные 

перила. Совершенствование техники. 

21 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: спуск с 

наведением и снятием перил с самостраховкой в два 

участка со сменой лидера.  Рабочий карабин. 

24 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа:  подъём с 

наведением и снятием перил. ППС. Нижняя страховка. 

26 - 2 2 ДПЛ. Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа, подъём с самостраховкой.  

28 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа, подъём с самостраховкой, параллельные 

перила, спуск на ФСУ в 2 участка. 

 Итого: 2ч 22ч. 24ч.  

о

к

т

я

б

р

ь 

1 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа, подъём с самостраховкой, параллельные 

перила, спуск на ФСУ в 2 участка. СТ. 

Открытые 

республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные) 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорск по 
спортивному 

туризму 

(дистанции – 

3 1 1 2 Спортивные и топографические карты. Условные знаки. 

8 - 2 2 Тактико – техническая подготовка. Способы 

прохождения дистанции по выбору. Поиск КП. 

10 - 1 

1 

1 

1 

Тактика  прохождения дистанции по выбору.  100 КП. 

Легенда КП.  

ОФП. Бег по пересеченной местности с внезапной 

сменой направления. 

12 - 2 2 Дистанция - пешеходная – связки. Навесная  переправа, 

организация сопровождения.  Техника наведения перил 

при переправе по бревну новомаятником. 

15 - 2 2 ДПС. Прохождение этапа: спуск  на ФСУ с наведением 

и снятием перил. Глухой карабин. 

17 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: подъём с 

самостраховкой, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил. 

Бег по пересеченной местности 2 км с преодолением 

естественных  препятствий. 
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19 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с организацией 

сопровождения: навесная переправа, параллельные 

перила. Совершенствование техники. 

пешеходные - 

связки) 

22 - 2 2 Прохождение этапа: спуск  на ФСУ с наведением и 

снятием перил. Глухой карабин. 

24 - 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Составление тактики прохождения дистанции – связка 

по предварительным условиям. Подготовка личного и 

группового снаряжения к соревнованиям. 

ОФП. Бег по пересечённой местности до 1,5 км. 

Эстафета. 

29 - 2 2 ДПЛ. Спуск с наведением и снятием перил с 

самостраховкой в два этапа.  Подъём по перилам с 

перестёжками. Переправа по бревну с восстановлением 

перил с самостраховкой. 

 31 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники прохождения этапа: параллельные 

перила с восстановлением верней верёвки. 

ОФП. Интервальный и переменный бег. 

 Итого: 1ч. 19+4ч. 20+4ч   

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

2 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: подъём с 

самостраховкой, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил. 

Личное 

первенство МАУ 

ДО центр 

туризма по 

спортивному 

туризму 

Поход 

выходного дня 

5 - 2 2 Техника SRT. Техника перестёжки с траверса на 

подъём, спуск по вертикальным перилам. 

7 - 1 

1 

1 

1 

Техника прохождения протектора на подъёме и спуске 

по перилам.  

ОФП. Упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и ног. 

9 - 2 2 Техника прохождения отклонителя на подъёме, спуске 

по перилам. 

12 - 2 2 Техника перестёжки через нерабочий узел на подъёме, 

спуске при транспортировке груза.  Спуск с 

перестёжкой через ПТК. 

14 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Знакомство с правилами наведения перил при спуске. 

Подъём по перилам. Контест 30 м. Узлы для крепления 

перил. 

ОФП. Подъём по гимнастической стенке,  в том числе 

без помощи ног. 

16 - 2 2 Техника наведения перил при спуске. Организация ОТК 

и ПТК на рельефе. 

19 - 2 2 Контест 30м. Техника транспортировки груза по 

вертикальным и горизонтальным перилам. Подъём с 

перестёжкой через ПТК. 

21 - 1 

1 

1 

1 

Контест 30м.  Техника перестёжки с подъёма по 

вертикальным перилам на крутонаклонную переправу. 

СФП.Контест с грузом до 3-5 кг. 

23 - 2 2 Контест 30м с удержанием верёвки.  Правила и техника 

наведения горизонтальных перил, ОТК и ПТК перил. 

Узлы для крепления перил. 

26 - 2 2 Контест 30м.  Восстановление перил крутанокланной 

переправы вверх.  ОТК перил переправы. 

28 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники спуска груза через ФСУ в заданный 

квадрат. Движение по троллею с грузом. 

СФП. Подъём лазанием по зацепам. 

30 - 2 2 Контест 30м.  Техника перестёжки с подъёма по 

вертикальным перилам на крутонаклонную переправу 

вниз. Транспортировка груза. 

Итого: - 22+4 22+4ч  

 3 - 2 2  Контест 30м без удержания верёвки.  Восстановление 

перил крутанокланной переправы вверх.  ОТК перил 
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д

е

к

а

б

р

ь 

переправы. Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

Фестиваль по 

скалолазанию 

«Паучок» 

5 - 1 

1 

1 

1 

Контест 30м.  Правила и техника наведения 

горизонтальных перил, ОТК и ПТК перил.  

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

7 - 2 2 Отработка техники спуска груза через ФСУ в заданный 

квадрат. Движение по трейлеру с грузом. 

10 - 2 2 Контест2*30м. Техника наращивания верёвки узлами: 

встречная восьмерка, грепвайн. 

12 - 1 

1 

1 

1 

Контест2*30м. Техника наращивания верёвки в ПТК, 

ввязывание узла. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

Особенности страховки.  

17 - 2 2 Отработка техники спуска груза через ФСУ в заданный 

квадрат. Движение по перилам с грузом. 

19 1 - 

1 

1 

1 

Классификация туристских маршрутов и препятствий. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скоростных 

дистанциях. Прохождение на время.  

21 - 2 2 Подготовка к походу. Питание в походе. Организация 

туристского быта. Групповое и личное снаряжение для 

походов выходного дня. Привалы и ночлеги. 

24 - 2 2 Подведение итогов похода. Обсуждение проведенного 

похода.  Фотоотчёт. 

26 1 - 

1 

1 

1 

Классификация туристских препятствий в походах. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на искусственном 

рельефе. 

28 1 1 2 Туристские возможности родного края. Охрана 

природы. 

31 - 2 2 Промежуточная аттестация. Сдача норматив по физ 

подготовке. Подведение итогов первого полугодия. 

Итого: 3ч. 17+4ч. 20+4ч  

я

н

в

а

р

ь 

9 - 1 

1 

1 

1 

Утверждение расписания на второе полугодие. 

Инструктаж по ТБ, ПДД. 

СФП. Посещение бассейна. 

ПВД г. 

Малиновая 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорска 

по    

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные) 

11 - 2 2 Дистанция - пешеходная – личная. Движение по 

крутонаклонной навесной переправе вверх с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил. Работа на технику 

14 - 2 2 Отработка техники подъёма по стенду с зацепами с 

ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил.  

16 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники подъёма на самостраховке 

(башкирка) 

СФП. Парные упражнения  с сопротивлением на 

гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

18 - 2 2 ДПЛ.  Движение по крутонаклонной навесной переправе 

вверх с ВСС- спуск  с наведением и снятием перил, 

подъём по стенду с зацепами с ВСС-спуск  с наведением 

и снятием перил. Подъём с самостраховкой – навесная 

переправа вниз. 

21 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: подъём 

по вертикальным перилам с самостраховкой с ВСС – 

крутонаклонноя навесная переправа.  

23 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники прохождения блока этапов: 

крутонаклонная навесная  переправа вверх с ВСС- спуск  

с наведением и снятием перил. 

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 15 м. 

25 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: 

крутонаклонная навесная переправа вверх - спуск  с 

наведением и снятием перил, подъём по стенду с 

зацепами - спуск  с наведением и снятием перил 

28 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: 

крутонаклонная навесная переправа вверх - спуск  с 
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наведением и снятием перил, подъём по стенду с 

зацепами -спуск  с наведением и снятием перил. Подъём 

с самостраховкой – навесная переправа вниз. 

30 - 1 

1 

1 

1 

Прохождение технических этапов дистанции в 

последовательном порядке на время. 

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 15 м. 

Итого: - 16+4ч. 16+4ч  

ф

е

в

р

а

л

ь 

1 - 2 2 Прохождение технических этапов с самостраховкой: 

наклонная переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём 

лазанием, самостраховка в ТО, спуск на ФСУ, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа.   

Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, в 

закрытых 

помещениях) 

4 - 2 2 Прохождение блоков этапов: навесная переправа вверх, 

спуск на ФСУ с наведением и снятием перил, подъём 

лазанием, спуск на ФСУ с наведением и снятием перил, 

подъём с самостраховкой, навесная переправа.  СТ. 

6 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 20 м. 

8 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

11 - 2 2 Прохождение блоков этапов: наклонная переправа 

вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием с ВСС, спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил, подъём с 

самостраховкой, навесная переправа. 

13 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 20 м. 

15 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

18 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

20 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 30 м. 

22 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

25 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

27 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 30 м. 

29 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой: наклонная переправа вверх, спуск на 

ФСУ, подъём лазанием, спуск на ФСУ с ВСС, подъём с 

самостраховкой, наклонная навесная переправа. СТ. 

Итого:  22+4ч. 22+4ч  



63 

 

м

а

р

т 

3 - 2 2 Прохождение блоков этапов: навесная переправа вверх, 

спуск на ФСУ с наведением и снятием перил, подъём 

лазанием, спуск на ФСУ с наведением и снятием перил, 

подъём с самостраховкой, навесная переправа.  СТ. 

Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, в 

закрытых 

помещениях 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорска 

по 

спортивному 

туризму на 

пешеходных 

дистанциях 

«ЮНАРМИЯ -

2020» 

5 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Подъём по перилам на жумаре до 30 м. 

10 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная  

переправа вверх, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил, подъём с самостраховкой, 

навесная переправа. 

12 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Переменный бег со сменой направления и 

остановкой. 

14 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа, спуск на ФСУ с наведением и снятием перил, 

подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с наведением и 

снятием перил, подъём с самостраховкой, навесная 

переправа. 

17 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа.  СТ. 

19 - 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ, подъём с самостраховкой, наклонная навесная 

переправа.  СТ.  

СФП. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

24 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа вверх, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил, подъём с самостраховкой,  

навесная переправа.   

26 - 1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: наклонная 

переправа вверх, спуск на ФСУ, подъём лазанием, спуск 

на ФСУ с ВСС. СТ.  

СФП. Упражнения со скакалкой в заданном темпе в 

парах. 

28 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа вверх, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа.  СТ 

31 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа вверх, спуск на ФСУ с наведением и снятием 

перил, подъём лазанием с ВСС, спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил, подъём с самостраховкой, 

наклонная навесная переправа.  СТ. 

Итого: - 18+4ч. 18+4ч  

 

 

 

 

 

2 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Дистанция - пешеходная – группа. Отработка техники 

прохождения этапа: спуск на ФСУ с наведением и 

снятием перил с ВКС. 

ОФП. Бег по пересечённой местности с верёвками и со 

снаряжением. 

 

 

 

 

 4 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа с организацией сопровождения, переправа по 
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а

п

р

е

л

ь 

бревну  с самостраховкой с наведением и снятием 

перил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

заочный турнир 

по контесту 

7 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: подъём по 

перилам с самостраховкой с организацией и снятием 

перил.  

9 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапа: переправа по 

бревну с восстановлением перил и организацией 

сопровождения. 

ОФП. Интервальный и переменный бег, бег с 

ускорением. 

11 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: навесная 

переправа с организацией сопровождения. 

14 - 2 2 Контест 2*30м.  Правила и техника наведения 

горизонтальных перил, ОТК и ПТК перил. Узлы для 

крепления перил.  

16 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Контест 2*30м.  Техника наведения горизонтальных 

перил, ОТК и ПТК перил.  

ОФП. Контест с грузом до 3-5 кг. 

18 - 2 2 Контест 30м.  Зачёт. 

21 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: переправа по 

бревну с восстановлением перил с самостраховкой. 

23 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапов: навесная 

переправа, переправа по бревну с восстановлением 

перил с самостраховкой. 

ОФП. Бег  в равномерном темпе по равнинной, 

пересеченной  местности  на дистанции от 1 до 2 км. Бег 

в гору с ускорением.   

25 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: переправа по 

бревну с восстановлением перил с самостраховкой. 

Спуск на ФСУ с наведением и снятием перил. Тактика 

этапа. 

28 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: переправа по 

бревну с восстановлением перил с самостраховкой. 

Спуск на ФСУ с наведением и снятием перил в 2 

участка. Тактика этапа 

30 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения этапа: спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил в 2 участка. Тактика этапа 

ОФП. Бег по пересеченной местности 3-5 км с 

преодолением естественных  препятствий. 

Итого: - 21+5ч. 21+5ч  

м

а

й 

2 - 2 2 Описание пещер, топосъёмка Инструменты для 

топосъёмки. Пикетажный журнал. Нитка хода. Азимут, 

метраж. 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорска 

по    

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

5 1 1 2 Поисково – спасательные работы в пещерах. 

7 - 1 

 

1 

1 

 

1 

SRT.  Контест 60 м.  Наращивание веревок узлами 

«встречная восьмерка», «грейпвайн» при спуске. 

ОФП. Бег по пересеченной местности с препятствиями. 

12 - 2 2 SRT.  Контест 50 м.  Преодоление отклонителя 

(оттяжки) и узла при спуске по вертикальным перилам. 

14 - 2 2  ОФП. Бег  в равномерном темпе по равнинной, 

пересеченной  местности  на дистанции от 3 до 5 км. Бег 

в гору с ускорением.   

16 - 2 2 Дистанция - пешеходная – группа. Отработка техники 

прохождения этапов: навесная переправа с организацией 

сопровождения, переправа по бревну  с самостраховкой 

с наведением и снятием перил. 

19 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: спуск, подъём 

с наведением и снятием перил 

21 - 2 2 ОФП. Бег по пересеченной местности 5-7 км с 

преодолением естественных  препятствий. 
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23 - 2 2 Туристские слёты и соревнования. Организация и 

проведение соревнований по пешеходному туризму. 

Постановка дистанций 1го класса. 

26 1 1 2 Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи при травмах. Аптечка. Наложение жгута, 

обработка ран, наложение шин; комплектация мед. 

аптечки для ПВД. 

28 - 2 2 ОФП. Интервальный и переменный бег, прыжки  в 

высоту с места. 

30 - 2 2 Итоговая аттестация. Подведение итогов за год. 

Итого: 2 15+7ч. 17+7ч  

Итого: 8 172+36 180+ 

36 

ОФП, СФП – данный модуль может реализовываться по 

программе ПФ. 
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Пояснительная записка 

Программа продвинутого уровня подготовки предназначена для детей 4 года 

обучения. Содержание программы четвёртого года обучения предусматривает дальнейшее 

совершенствование, углубление и расширение знаний, а также накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, необходимых каждому туристу - спортсмену. Идет 

дальнейшее совершенствование в области туризма: максимально подготовить 

воспитанников к участию многодневных походах, к умению выживать в экстремальных 

условиях, уметь применять способы транспортировки пострадавшего, наводить различные 

переправы через рекии глубокие овраги, применять свои знания и умения при судействе 

соревнований 1,2 класса.  Увеличивается количество часов, отводимых на тактическое и 

техническое совершенствование. 

Тренировки  и учебно – тренировочные походы выстраиваются таким образом, чтобы 

воспитанники могли самостоятельно выполнять работу, предложенную руководителем. 

Увеличивается количество часов, отведенных на техническое совершенствование 

прохождения этапов более сложных дистанций по различным видам туризма. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет. 

Программа рассчитана на  мальчиков и девочек. По  программе обучаются дети 

прошедшие начальную и  базовую подготовку. Основанием для зачисления на данный 

уровень подготовки является выполнение контрольно-переводных нормативов. Набор идет 

на добровольной основе 

           Желающие заниматься в секции, должны иметь медицинский допуск для занятий 

спортивным туризмом. Во время комплектования групп проводится собеседование с 

детьми и родителями. Все члены секции два раза в год проходят врачебный контроль в 

специализированном диспансере.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

физического развития через туристскую деятельность. Участие в однодневных и 

многодневных походах и соревнованиях по спортивному туризму на муниципальном и 

республиканском уровне, в которых каждый воспитанник  максимально реализует свои 

возможности и многогранно развивается, как личность. Выполнение разрядов. 

Задачи: 

Образовательные: 

- совершенствование туристкой подготовки, элементов техники и тактики спортивного 

туризма; 

- формирование основ безопасности  жизнедеятельности, знаний истории края, его 

природных особенностей. 

Развивающие: 

- совершенствование  физической подготовки обучающихся;  

- развитие способности быстро оценивать обстановку; 

- адекватно реагировать на возникающие нестандартные, в том числе, экстремальные 

ситуации. 

- развить  физические качества: силу, выносливость, скорость  и координацию движений. 

Воспитательные: 

-повышение уровня культуры общения; Выработать  организаторские  навыки, умение 

взаимодействовать, доводить начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в 

коллективе. 

-создание единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 

результатов; 

-бережного отношения к природе. 

На данном  уровне  освоения программы планируются  подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль над 

эффективностью данного тренировочного этапа, совершенствование соревновательного 

опыта, а так же участие в походах до 7 дней. 
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Содержание программы четвёртого года обучения 

I. Введение. Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий, соревнований. 

     Ознакомительное занятие с планом тренировочных занятий на год. Расписание 

занятий. Постановка  целей и задач на учебный год. 

      Соблюдение правил поведения - основа безопасности. Правила поведения и 

соблюдения техники безопасности  на занятиях в учебном классе, в спортивном 

(тренажерном) зале, на спортивной площадке, в парке, лесу, на слете и соревнованиях по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию. Техника безопасности при 

проведении походов. Охрана природы. 

      Соблюдение правил дорожного движения: для пешеходов и велосипедистов, 

порядок движения группы в населенном пункте, вдоль дорог и при переходе через них; 

поведение группы при переезде на транспорте; пожарной безопасности, поведение на 

воде. Требования техники безопасности при работе с личным и групповым снаряжением. 

Меры личной безопасности  в нестандартных ситуациях. Правила поведения в 

незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

Формы и методы работы: беседа 

Форма контроля: опрос 

II. Спортивный туризм (походы). 

2.1 Подготовка к походам. Питание. Движение в ночное время. Способы добычи 

пищи и воды. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия:   выбор района похода. Изучение района похода.  Разработка  

маршрута и графика движения по дням. Изучение  сложных  участков и составление плана  

их преодоления. Подготовка картографического материала. Регистрация в МКК и 

поисково- спасательной службе. 

    Составление плана подготовки похода членами группы в соответствии с их 

должностными обязанностями. 

    Хозяйственная и техническая подготовка похода. Составление сметы похода. 

Проверка личной и групповой  готовности к походу. Составление меню, приобретение и 

фасовка продуктов. Пополнение продуктов. Приготовление пищи на костре и примусе. 

Сбор и использование дикорастущих растений. Поиск съедобных грибов, ягод и растений. 

Снаряжения для прохождения маршрута в ночное время: фонари, запасные батареи, 

компас, планшет для карты. Требование к личному снаряжению для движения ночью. 

Правила работы с фонарем: освещение пути под ноги, запрещение освещать лицо, 

выключение фонаря на легких  участках маршрута.  

    Особенности ориентирования в ночное время: использование крупных линейных 

ориентиров (просек, дорог), открытых  полян. Роль направляющего и замыкающего в 

обеспечении компактности группы, периодические переклички всего состава группы.  

Совершение ночных переходов.Способы добывания и очистки воды.  

Формы и методы работы: беседа, рассказ, демонстрация снаряжения. 

Форма контроля: опрос, выполнение практических заданий, участие в походах. 

2.2 Подведение итогов туристского похода. 

 Практические занятия:  ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Составление 

отчета о проведенном походе. Выдача справок о зачете путешествия. 

Формы и методы работы: беседа, практические занятия на местности. 

Форма контроля: выполнение практических заданий 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи, приемы транспортировки пострадавшего. 

  Практические занятия: первая  доврачебная помощь при переломах, растяжениях, 

вывихах. Помощь утопающему, при тепловом и солнечном ударах. Раны: симптомы 

обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из носа, десны.  Основные 

приемы реанимации: искусственное дыхание – « рот в рот», «рот в нос». Непрямой 

массаж сердца. Сроки проведения и  сочетание приемов реанимации. Оказание помощи 
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при поражении молнией, поражения электрическим током с соблюдением правил 

безопасности. оказание первой помощи  условно пострадавшему. Изготовление носилок, 

волокуш.  

Формы и методы работы: рассказ, показ, беседа, использование наглядных пособий, 

практические занятия в кабинете и на местности. 

Формы контроля:  тестирование, выполнение практических заданий. 

III. Спортивный туризм (соревнования). 

3.1 «Дистанция – пешеходная -  личная». 

 Практические занятия: совершенствование прохождения технических этапов 

дистанций 3-го класса.  Совершенствование умений и навыков на этапах: спуск  по склону 

с самостраховкой по перилам, наведенных участником, в два этапа; прохождение бревна 

«новомаятником» с наведением и снятием перил; крутонаклонная навесная переправа 

(угол наклона более 250) вверх и вниз; подъём и спуск по вертикальным перилам, 

наведенных участником. Блоки этапов. Подъём «башкиркой». Штрафы  за совершенные 

ошибки. Участие в соревнованиях. 

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ, эстафета. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.2 «Дистанция – пешеходная - группа».    

Практические занятия:  формирование навыков организации  верхней командной 

страховки. Страховка первого и последнего участника. Совершенствование прохождения 

дистанций 3-го класса.  Штрафы  за совершенные ошибки. Блоки технических этапов. 

Тренировки по отработке умений и навыков технических этапов для прохождения 

дистанции 3-го класса с элементами 4го. Участие в соревнованиях. 

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.3  «Дистанция – пешеходная -  связки». 

 Практические занятия: отработка полученных знаний и умений в лесопарковой зоне, 

на горном рельефе и тренажерном (спортивном) зале. Технические этапы дистанций 3-го 

класса: характеристика, параметры этапов и способы их преодоления. Совершенствование 

работы связки на технических этапах дистанций 3-го класса с элементами 4го класса. 

Совершенствование умений и навыков: наведение перил и организация верхней 

командной страховки на крутонаклонной навесной переправе вверх и вниз; наведение 

перил и организация командной  страховки на параллельных перилах; подъём и спуск по 

вертикальным перилам, наведенных командой; траверс самонаведением, переправа вброд 

с наведением перил. Восстановление перил навесной переправы, параллельных перил, 

переправы по бревну. Блоки этапов. Штрафы  за совершенные ошибки.  

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ, эстафета. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

3.4  Инструкторская и судейская подготовка. Нормативные документы по 

спортивному туризму.  

Теоретические знания:  единая Всероссийская спортивная классификация. Программа 

городских соревнований по спортивному туризму. Техническая информация о дистанциях 

соревнований. Характеристика дистанций 1- го, 2-го, 3-го класса. Права и обязанности 

участников соревнований. Система штрафов на личных, лично - командных и командных  

дистанциях. Классификационная книжка спортсмена, справки о совершении путешествий, 

справки о судействе, выписки из протоколов для присвоения разрядов. Разрядные 

требования по спортивному туризму, судейские звания. 

    Проведение отдельных этапов занятий (под контролем и по заданию руководителя 

секции). Выполнение обязанностей (по подготовке этапов, оформительских, 

информационных и т. д.) при проведении классификационных соревнований в группе. 

Права и обязанности судей. Требование к соблюдению безопасности при проведении 
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соревнований.   Оборудование технических этапов. Участие в судействе школьных, 

районных, городских, республиканских соревнований в качестве судьи на этапе. 

Практические занятия: оборудование технических этапов. Судейство соревнований по 

спортивному туризму в должности  судьи этапа.     

Формы и методы работы:  беседа, рассказ, практические занятия. 

Форма контроля: участие в соревнованиях в качестве судей. 

3.5 Спелеологическая подготовка. 

3.5.1 Техника SRT и контест. Техника передвижения по сложным скальным 

участкам, органным трубам и каминам. Преодоление отвесов. 

 Практические занятия: совершенствование прохождения каремов, траверса, 

крутонаклонных переправ, перестежки  с одного участка на другой, отклонители, 

протекторы. Наведение и снятие  вертикальных, горизонтальных перил, транспортировка 

груза. Контест 30-60 м без груза и с грузом, без удержания веревки.  Сложные скальные 

участки, отвесы. Применение скальных, шлямбурных  крючьев. Выбор трещин для 

забивки крючьев, учет направления рывка, извлечение крючьев. Отработка приемов 

скалолазания с применением скальных крючьев и нижней страховки. Приемы 

преодоления каминов и органных труб. Расклинивание в камине или трубе. Создание и 

использование искусственных точек опоры. Применение складных лестниц. 

      Техника преодоления отвесов, отработка спуска и подъёма на веревке. Участие в 

соревнованиях. 

Формы и методы работы: тренировки, объяснение, показ, эстафета. 

Форма контроля: участие в соревнованиях и походах. 

3.5.2 Спасательные работы на горизонтали и вертикали. Транспортировка 

пострадавшего.   

 Практические занятия: отработка умений и навыков транспортировки пострадавшего 

по вертикальным перилам в личном зачете. Работа в связке.  Участие в соревнованиях. 

Формы и методы работы: тренировки, беседа. 

Форма контроля: участие в соревнованиях внутри объёдинения. 

IV. Ориентирование. 

4.1 Тактико-техническая подготовка. 

 Практические занятия: тактика прохождения дистанций в соревнованиях по 

ориентированию: в заданном направлении, по выбору, эстафетном, ориентировании по 

маркированной трассе. Действия ориентировщика  на различных участках трассы. 

Соотношение скорости бега и техники ориентирования. Ошибки ориентировщика. 

Последовательность действий при прохождении дистанций.  

Формы и методы работы: тренировки на местности, объяснение, показ. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

V. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1 Врачебный контроль. Самоконтроль. 

 Практические занятия: прохождение  врачебного контроля, изучение приемов 

самомассажа. 

5.2 Общая физическая подготовка. 

 Практические занятия: упражнения для шеи, рук и плечевого пояса. Упражнения для 

туловища и ног. Упражнения с сопротивлением.  

Элементы акробатики:  кувырки вперед, назад, в стороны. Перекаты, стойка на лопатках. 

Упражнения на равновесие: переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 

качающемуся бревну. Подъём  по гимнастической стенке без помощи ног. Лазание по 

канату  при помощи рук. 

Легкая атлетика: бег на дистанции: 1000 м, 1500 м;  бег на длинные дистанции: девочки 

– до 3 км, мальчики – до 5 км.  

Кроссовый бег по пересеченной местности 6-8 км с преодолением естественных  

препятствий. Интервальный и переменный бег, прыжки  в высоту с места. 
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Упражнения на равновесие: выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву,  по качающемуся бревну. Подъём по 

гимнастической стенке,  в том числе без помощи ног. Подъём по крутым склонам оврагов, 

берегов ручьёв. 

Формы и методы работы: объяснение, показ, тренировки, игры.  

Форма контроля: сдача контрольных нормативов. 

5.3 Специальная подготовка. 

   Практические занятия: 

Упражнения на развитие выносливости: Бег  в равномерном темпе по равнинной, 

пересеченной  и заболоченной местности  на дистанции от 3 до 6 км. Бег в гору.  Марш- 

броски и туристские походы. Многократные пробеги на туристских дистанциях до 1000 м 

с  преодолением не менее 10 технических этапов в различных условиях местности. Бег по 

песку и кочкам. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. Бег по пересечённой 

местности с верёвками и со снаряжением. 

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. 

Преодоление навесной, параллельной переправ  (30-40м) с максимальной скоростью по 10  

раз с интервалами отдыха. Преодоление крутонаклонной навесной переправы с уклоном 

вверх-  вниз  200-250.  

Упражнения для развития силы:   сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на 

разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, скамейку и т. д.). из упора лежа. 

Приседание на одной и двух ногах. Поднимание туловища  из положения лежа. Висы, 

подтягивания. Лазание по канату с рюкзаком. Контест с грузом до 3-5 кг. Преодоление 

крутонаклонной навесной переправы с уклоном вверх  300-450 с дополнительным 

снаряжением.  

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: парные 

упражнения  с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. 

Круговые движения туловищем. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. 

Упражнения на восстановление дыхания. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с 

расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Упражнения на растяжку. 

 Элементы скалолазания: отработка тактико-технических приемов прохождения скальных 

участков в реальных условиях. Лазание по ребру, трещине. Лазание  с помощью распоров 

и упоров. Лазание по вертикальной стенке высотой до 25 м  со страховкой.   Лазание на 

трудность и скорость.  Тактико-технические схемы работы в связках по 2, 3, 4 человека и 

отработка способов прохождения дистанции в связках. Выбор оптимального пути 

прохождения дистанции. Участие в соревнованиях. Анализ соревнований. Разбор ошибок 

и  штрафов, полученных на дистанциях.  

Формы и методы работы: объяснение, показ, тренировки, игры.  

Форма контроля: сдача контрольных нормативов. 

VI. Подведение итогов. Промежуточная и итоговая аттестация 

Практические занятия: подведение итогов в первом полугодии и в конце года. Участие 

в соревнованиях. Контрольные зачёт по теории. Результативность участия в 

соревнованиях. Положительная динамика физического развития воспитанников.  
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Календарно – тематическое планирование 4 год обучения 

м
ес

я
ц

 число Кол-во академических 

часов 

Содержание 

(раздел подготовки, тема) 

Мероприятия 

за рамками 

часов 

теория прак-ка всего 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

3 1 1 2 Введение. Знакомство воспитанников с программой, 

расписанием занятий. Инструктаж по ТБ и  ПДД 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

Всемирный день 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 2 2 Дистанция – пешеходная – личная. Отработка техники 

прохождения этапов: спуск с наведением и снятием 

перил в два участка.  Рабочий судейский карабин.   

7 - 2 2 Техника  прохождения этапа с самостраховкой с 

наведением и снятием перил: спуск по склону до 400; 

восстановление перил параллельных перил. 

10 - 2 2 ДПС. Отработка техники прохождения блока этапов: 

навесная переправа – спуск, наведение и снятие перил, 

организация ВКС и сопровождения. 

12 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: навесная 

переправа – спуск, наведение и снятие перил, 

организация ВКС и сопровождения. 

14 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: навесная 

переправа – спуск, наведение и снятие перил, 

организация ВКС и сопровождения. 

17 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: параллельные 

перила, навесная переправа, с сопровождением  и с 

восстановлением перил:  

16 - 2 2 ДПЛ. Отработка техники прохождения блока этапов: 

навесная переправа вверх – спуск на ФСУ с наведением 

и снятием перил. 

21 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил в два участка. 

24 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил в два участка, 

параллельные перила с восстановлением перил. 

26 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил в два участка, 

параллельные перила с восстановлением перил, 

навесная переправа. 

28 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил в два участка, 

параллельные перила с восстановлением перил, 

навесная переправа. СТ. 

 Итого: 1ч. 23ч. 24ч.   

о

к

т

я

б

р

ь 

1 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: навесная 

переправа вверх – спуск на ФСУ с наведением и 

снятием перил,  параллельные перила с 

восстановлением перил. 

Открытые 

республиканские 

соревнования по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные) 

 

 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

 

3 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением и снятием перил в два участка, 

параллельные перила с восстановлением перил, 

навесная переправа. 

5 - 2 2 Ориентирование. Тактико – техническая подготовка. 

Способы прохождения дистанции по выбору. Поиск КП. 

8 - 2 2 Тактика  прохождения дистанции в заданном 

направлении.  Легенда КП. Действия участников во 

время поиска КП. 

10 - 1 

1 

1 

1 

Тактика  прохождения дистанции по выбору.   

ОФП. Бег по пересеченной местности  с поиском КП. 

12 - 2 2 ДПЛ. Отработка техники прохождения этапов:  спуск по 

склону до 400 с наведением и снятием перил, 
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вертикальный маятник, навесная переправа. Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорск по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные - 

связки) 

15 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов с 

самостраховкой с наведением и снятием перил: спуск по 

склону; восстановление перил на навесной переправе- 

параллельные перила. 

17 - 1 

 

1 

1 

 

1 

ДПС. Отработка техники прохождения этапов с 

организацией сопровождения: навесная переправа, 

параллельные перила, вертикальный маятник. 

ОФП. Бег  в равномерном темпе по равнинной, 

пересеченной  местности  на дистанции от 1 до 2 км.  

19 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: навесная 

переправа вверх с самостраховкой – спуск на ФСУ, 

навесная переправа с восстановлением перил. 

22 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: подъём с 

наведением и снятием перил. ТО. 

24 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Составление тактики прохождения дистанции – связка 

по предварительным условиям. Подготовка личного и 

группового снаряжения к соревнованиям. 

ОФП. Бег  в равномерном темпе по пересеченной  

местности  на дистанции от 1 до 2 км. Бег в гору 

29 - 2 2 Отработка техники прохождения этапа: подъём с 

наведением и снятием перил. ТО. СТ. 

31 - 1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Отработка техники прохождения этапов: 

переправа по бревну маятником, спуск с наведением и 

снятием перил, ТО – глухой карабин. 

ОФП. Интервальный и переменный бег, бег с 

ускорением. 

Итого: - 22+4ч. 22+4ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н

о

я

б

р

ь 

2 - 2 2 ДПЛ. Отработка техники прохождения этапов: 

параллельные перила, навесная переправа. Переправа по 

бревну маятником, спуск с наведением и снятием перил. 

Личное 

первенство МАУ 

ДО центр 

туризма по 

спортивному 

туризму 

Поход 

выходного дня 

5 - 2 2 Техника SRT.  Техника прохождения протектора на 

подъёме. Ввязывание веревки через проушину и петлю 

узла. Контест 30м.   

7 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники транспортировки груза по 

вертикальным и горизонтальным перилам.  

ОФП. Упражнения для шеи, рук, плечевого пояса, 

туловища и ног. Упражнения с сопротивлением.  

9 - 2 2  Контест 30м.  Восстановление перил крутанокланной 

переправы вверх.  ОТК перил переправы. 

12 - 2 2 Контест 30м.  Правила и техника наведения 

горизонтальных перил, ОТК и ПТК перил. Узлы для 

крепления перил.  

14 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники подъёма с перестёжкой через ПТК и 

отклонитель. Контест 2*30м. 

СФП. Упражнения на развитие силовых качеств. 

16 - 2 2 SRT.  Контест 2*30м.  Отработка техники наведения 

горизонтальных перил, ОТК и ПТК перил.  

19 - 2 2 SRT.  Контест 40м.  Преодоление отклонителя (оттяжки) 

при подъёме по вертикальным перилам. 

21 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники  прохождения протектора на 

подъёме. Ввязывание веревки через проушину и петлю 

узла при наращивании перил. Контест 2*30м.   

СФП. Упражнения на развитие координации. Прыжки 

на скакалке. 

23 - 2 2 SRT.   Техника транспортировки груза по вертикальным 

и горизонтальным перилам. Подъём с перестёжкой 

через ПТК. 

26 - 2 2 SRT.   Контест 30м*2. Наведение и снятие рапели. 

Прохождение тирольских перил. 

28 - 1 1 Отработка техники наведения вертикальных перил. 
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1 

 

1 

Контест 3*30м. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

Прохождение на время. 

30 - 2 2 Техника SRT.  Соло - транспортировка пострадавшего 

по вертикальным перилам с перестёжкой через ПТК. 

Итого: - 22+4ч. 22+4ч  

д

е

к

а

б

р

ь 

3 - 2 2 SRT.  Соло - транспортировка пострадавшего по 

вертикальным перилам с перестёжкой через ПТК вверх, 

вниз. Спуск пострадавшего по троллею со страховкой. 

Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

 

 

5 - 1 

1 

1 

1 

Отработка техники наведения вертикальных и 

горизонтальных перил. Контест 3*30м. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

7 - 2 2 Отработка техники наведения вертикальных перил через 

отклонитель. Контест 3*30м. 

10 - 2 2 Отработка техники наведения вертикальных перил, 

ПТК. Контест 3*30м. 

12 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники наведения вертикальных перил и 

горизонтальных перил. ПТК. Контест 3*30м. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скоростных 

дистанциях. Прохождение на время. 

17 - 2 2 Отработка техники  прохождения протектора и 

отклонителя  на подъёме, спуска. Ввязывание веревки 

через проушину и петлю узла при наращивании перил. 

Контест 2*30м.   

19 - 1 

1 

1 

1 

Подведение итогов соревнований. Ошибки. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

Прохождение на время. 

21 - 2 2 Мед аптечка для ПВД. Травмы, профилактика, оказание 

первой помощи. Наложение шин. Кровотечения. 

Наложение жгута, обработка ран.  Аптечка. 

Комплектация мед. аптечки для ПВД. 

24 - 2 2 Подготовка к походу. Питание в походе. Организация 

туристского быта. Подготовка к походу. Групповое и 

личное снаряжение для походов выходного дня. 

Привалы и ночлеги. 

26 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники транспортировки груза по 

вертикальным и горизонтальным перилам. 

СФП. Лазание с верхней страховкой на скорость. 

Прохождение на время. 

28 - 2 2 Подведение итогов похода. Обсуждение проведенного 

похода.  Фотоотчёт. 

31 - 2 2 Промежуточная аттестация. Сдача контрольных 

нормативов по ОФП. Зачёт. 

Итого: - 20+4ч. 20+4ч  

я

н

в

а

р

ь 

9 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ.  Движение по крутонаклонной навесной переправе 

вверх с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил. 

ОФП. Интервальный и переменный бег. Бег с захлёстом 

голени и подниманием бедра. 

ПВД гора 

Малиновая 

 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорска 

по    

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные) 

 

11 - 2 2 Отработка техники подъёма по стенду с зацепами с 

ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил. Эстафета. 

14 - 2 2 Отработка техники подъёма башкиркой по перилам  - 

спуск по круто наклонной переправе . 

16 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники подъёма башкиркой по перилам 

до20м. 

ОФП. 10 минутный бег. Бег с ускорением и сменой 

направления. 

18 - 2 2 Отработка техники подъёма по вертикальным перилам с 

самостраховкой с ВСС.   Спуск  по круто наклонной 

навесной переправе. СТ. 

21 - 2 2 Отработка техники движение по круто наклонной 

навесной переправе вверх с ВСС.   Спуск  с наведением 
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и снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил. СТ. 

23 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Отработка техники подъёма башкиркой по перилам 

до20м. 

ОФП. Упражнения на развитие силовых качеств. 

25 - 2 2 Отработка техники движения по крутонаклонной 

навесной переправе вверх с ВСС.   Спуск  с наведением 

и снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил, подъём на жумаре 

– навесная переправа. СТ. 

28 - 2 2 Отработка техники движения по крутонаклонной 

навесной переправе вверх с ВСС.   Спуск  с наведением 

и снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил, подъём на жумаре 

– навесная переправа. СТ. 

30 - 1 

 

1 

1 

 

1 

Прохождение технических этапов дистанции в 

последовательном порядке на время.  

ОФП. Упражнения на развитие гибкости. Работа в 

парах. 

Итого: - 16+4ч. 16+4ч  

ф

е

в

р

а

л

ь 

1 - 2 2 Отработка техники движения по крутонаклонной 

навесной переправе вверх с ВСС.   Спуск  с наведением 

и снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил. СТ. 

Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, в 

закрытых 

помещениях) 

4 - 2 2 Движение по крутонаклонной навесной переправе вверх 

с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил, ТО- 

рабочий суд карабин. Самостраховка. 

6 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Подъём по стенду с зацепами с ВСС.   Спуск  с 

наведением и снятием перил. СТ. 

ОФП. Упражнения на развитие координации и ловкости. 

8 - 2 2 Отработка техники движения по крутонаклонной 

навесной переправе вверх. Спуск  с наведением и 

снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил, подъём на жумаре 

– навесная переправа. СТ. 

11 - 2 2 Отработка техники движения по крутонаклонной 

навесной переправе вверх с ВСС.   Спуск  с наведением 

и снятием перил, подъём по стенду с зацепами с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил, подъём на жумаре 

– навесная переправа. СТ. 

13 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Прохождение технических этапов дистанции в 

последовательном порядке на время.  

ОФП. Упражнения со скакалкой.  

15 - 2 2 Инструкторская и судейская практика. Выполнение 

обязанностей (по подготовке этапов, оформительских, 

информационных и т. д.) при проведении соревнований. 

Права и обязанности судей. 

18 - 2 2 Техника SRT.  Контест 50-60 м.  Наведение и снятие 

рабочей рапели на вертикали. Транспортировка груза. 

Прохождение оттяжки. Замена рабочей рапели. 

Самосброс. 

20 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники  прохождения протектора на 

подъёме. Ввязывание веревки через проушину и петлю 

узла при наращивании перил. Контест 2*40м.   

СФП. Упражнения на развитие координации. Прыжки 

на скакалке. 

22 - 2 2 Контест 60 м.  Наведение и снятие рабочей рапели на 

вертикали и горизонтали. Транспортировка груза. Спуск 

груза через ФСУ  в обозначенный квадрат. Узлы для 

наведения перил. 
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25 - 2 2 Контест 60 м.  Наведение и снятие рабочей рапели на 

вертикали. Спуск груза через ФСУ  в обозначенный 

квадрат с троллея. 

27 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники  прохождения протектора на 

подъёме. Ввязывание веревки через проушину и петлю 

узла при наращивании перил. Контест 2*40м.   

СФП. Упражнения на развитие координации. Прыжки 

на скакалке. 

29 - 2 2 Контест 60 м.  Наведение и снятие рабочей рапели на 

троллее. Транспортировка груза. 

Итого: - 22+4ч. 22+4ч  

м

а

р

т 

3 - 2 2 Контест 60 м.  Самосброс перил.  Транспортировка 

груза. Спуск груза через ФСУ  в обозначенный квадрат. 
 

Кубок РБ по 

спортивному 

туризму 

(Дистанции – 

спелео) «Зимняя 

вишня – 2020» 

Открытые 

соревнования г. 

Белорецка по 

спортивному 

туризму 

(дистанции – 

пешеходные, в 

закрытых 

помещениях 

 

5 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Отработка техники спуска груза с троллея в заданный 

квадрат. 

ОФП. Контест 2*30м с грузом до 3кг. 

10 - 2 2 Врачебный контроль. Прохождение медицинской  

комиссии в физкультурном диспансере. 

12 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Подъём по стенду с зацепами с ВСС.   Спуск  с 

наведением и снятием перил. Рабочий карабин. СТ. 

ОФП. Упражнения на развитие координации и ловкости. 

14 - 2 2 ДПЛ.  Движение по крутонаклонной навесной переправе 

вверх с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил, 

подъём по стенду с зацепами с ВСС.   Спуск  с 

наведением и снятием перил, подъём на жумаре – 

навесная переправа. 

17 - 2 2 Движение по крутонаклонной навесной переправе вверх 

с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил, подъём 

по стенду с зацепами с ВСС.   Спуск  с наведением и 

снятием перил, подъём на жумаре – навесная переправа. 

СТ. 

19 - 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Движение по крутонаклонной навесной переправе 

вверх. Спуск  с наведением и снятием перил, подъём по 

стенду с зацепами. Спуск  с наведением и снятием 

перил, подъём на жумаре – навесная переправа. СТ. 

ОФП. Бег со сменой направления. Переменный бег. 

24 - 2 2 Движение по крутонаклонной навесной переправе вверх 

с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил, подъём 

по стенду с зацепами. Спуск  с наведением и снятием 

перил, подъём на жумаре – навесная переправа. СТ. 

26 - 

- 

1 

1 

1 

1 

Прохождение технических этапов дистанции в 

последовательном порядке на время.  

ОФП. Упражнения на развитие гибкости. Работа в 

парах. 

28 - 2 2 Движение по крутонаклонной навесной переправе вверх 

с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием перил, подъём 

по стенду с зацепами с ВСС.   Спуск  с наведением и 

снятием перил, подъём на жумаре – навесная переправа. 

СТ. 

31 - 2 2 Движение по крутонаклонной  переправе вверх с ВСС.   

Спуск  с наведением и снятием перил, подъём по стенду 

с зацепами с ВСС.   Спуск  с наведением и снятием 

перил, подъём на жумаре – навесная переправа. СТ. 

Итого: - 18+4ч. 18+4ч  

а

п

р

е

л

2 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПсвязки. Отработка техники восстановления перил 

навесной переправы с организацией сопровождения 

через сухой лог.  

ОФП. Бег по пересечённой местности с верёвками и со 

снаряжением. 

Международный 

заочный турнир 

по контесту 

Первенство РБ 

по спортивному 4 - 2 2 Отработка техники  восстановление верхних и нижних 

перил, организация сопровождения. Спуск на ФСУ с 
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ь наведением и снятием перил в два участка. туризму 

(дистанции 

пешеходные) 

7 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением перил, подъём с самостраховкой, 

наведение, снятие и снятие перил навесной переправы. 

Сопровождение. 

9 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

ДПЛ. Отработка техники движения по параллельным 

перилам,  по бревну через овраг с восстановлением 

перил; 

ОФП. Бег по пересечённой местности с преодолением 

естественных препятствий. 

11 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением перил, подъём с самостраховкой, 

наведение, снятие и снятие перил навесной переправы. 

Сопровождение.  СТ. 

14 - 2 2 Отработка техники спуска с наведением и снятием 

перил с самостраховкой в два участка.  Глухой карабин. 

16 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Отработка техники прохождения навесной переправы, 

переправы по бревну через овраг с восстановлением 

перил; самостраховка. 

ОФП.  

18 - 2 2 Отработка техники прохождения блока этапов: 

наведение навесной переправы – спуск на ФСУ с 

наведением и снятием перил. 

21 - 2 2 ДПС. Отработка техники прохождения навесной 

переправы, переправы по бревну через овраг с 

восстановлением перил. Сасмостраховка. 

23 - 

- 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Отработка техники прохождения блока этапов: спуск на 

ФСУ с наведением перил, подъём с самостраховкой, 

наведение, снятие и снятие перил навесной переправы. 

Сопровождение.  СТ. 

ОФП. Бег с ускорением. Бег с внезапной сменой 

направления, с внезапной остановкой. 

25 - 2 2 ДПГ. Переправа вброд с наведением и снятием перил.  

Переправа по бревну с наведением и снятием перил 

через сухой лог.  

28 - 2 2 Спуск с наведением и снятием перил с самостраховкой в 

два этапа с ВКС. Переправа по бревну с наведением и 

снятием перил (сухой лог) 

30 - 

- 

1 

 

1 

1 

 

1 

Спуск, подъём с самостраховкой с наведением и 

снятием перил с ВКС. Навесная переправа с наведением 

и снятием перил через водную преграду до 30 м. 

ОФП. Преодоление навесной, параллельной переправ  

(20-30м) с максимальной скоростью с интервалами 

отдыха по 5-8  раз. 

Итого: - 21+5ч. 21+5ч  

м

а

й 

2 - 2 2 ДПГ. Отработка техники наведения и снятия перил  при 

прохождении параллельных перил с организацией 

сопровождения. 

Открытые 

соревнования г. 

Магнитогорска 

по    

спортивному 

туризму на 

спелео 

дистанциях 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

5 - 2 2 Отработка техники прохождения этапов: спуск, подъём 

с самостраховкой с наведением и снятием перил с ВКС. 

7 - 

- 

1 

1 

1 

1 

ДПЛ. Отработка техники наведения и снятия перил  при 

спуске на ФСУ в два участка.  

ОФП. Упражнения на развитие выносливости. 

12 - 2 2 Отработка техники передвижения при спуске с 

наведением и снятием перил с самостраховкой в два 

участка, восстановлении перильной верёвки на навесной 

переправе.  

14 - 2 2 ОФП. Преодоление крутонаклонной навесной 

переправы вверх, вниз, с уклоном 300-450 с 

дополнительным снаряжением до 7 раз.  

16 - 2 2 Тактика прохождения технических этапов с наведением 

и снятием перил. 



78 

 

19 - 2 2 ДПГруппа. Навесная переправа - наведение и снятие 

перил, организация сопровождение двумя верёвками. 

21 - 2 2 ОФП. Многократные пробеги на туристских дистанциях 

по ТПТ до 1000 м с  преодолением не менее 10 

технических этапов в различных условиях местности. 

23 - 2 2 Отработка техники подъёма с наведением и снятием 

перил с ВКС. Тактика. 

26 - 2 2 ДПЛ. Отработка техники прохождения этапов с 

восстановлением, наведением и снятием перил. 

28 - 2 2 ОФП. Бег по пересечённой местности с верёвками и со 

снаряжением. 

30 - 2 2 Итоговая аттестация. Подведение итогов года. 

 Итого: - 17+7ч 17+7ч   

Итого: 1 179+36 180+ 

36 ч 

ОФП, СФП – данный модуль может реализовываться по 

программе ПФ. 

 

                  

5.Оценочные материалы 
 

Входная диагностика проходит перед зачислением ребенка в секцию с целью 

выявления  первоначального уровня знаний и умений, возможности детей. 

Формы: 

- Прохождение медицинского осмотра 

- Устный опрос 

Беседа с родителями детей, поступающих в спортивное объединение. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных качеств 

учащихся. 

Формы:  

- Самостоятельная работа на дистанциях 

- Педагогическое наблюдение 

- Выполнение тестовых заданий  

- Выполнение практических заданий 

- Устный и письменный опрос 

Промежуточный контроль проводится 2 раза в год – декабрь, май с целью 

выявления уровня усвоения программой учащимися. 

Формы 

- Устный и письменный опрос 

- Выполнение тестовых заданий 

- Игровые формы 

- Сдача нормативов 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе «Спортивный 

туризм» 

 Формы аттестации:  

➢ Соревнования и туристские слеты 

➢ Походы выходного дня 

➢ Тестирование по технике спортивного туризма. 

➢ Сдача контрольных нормативов по ОФП. 

➢ Контрольный срез, зачёт 

➢ Выполнение разрядов 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- результативность участия в спортивных соревнованиях; 
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- выполнение спортивных разрядов; 
- положительная динамика физического и психического состояния воспитанников. 
Результаты работы на каждом этапе определяются степенью освоения практических 

умений на основе полученных знаний и применением их в соревнованиях городского, и 

республиканского уровней, а также личными зачетными соревнованиями воспитанников 

объединения по ориентированию, технике спортивного туризма, быту и другим вопросам 

содержания программы. Руководителем отслеживаются результаты индивидуального 

психологического роста воспитанников. Процесс воспитания и обучения ориентируется 

на достижение определенного уровня квалификации спортсмена. Уровень спортивного 

мастерства может быть оценен в присвоении очередных спортивных разрядов. Каждый 

спортсмен имеет разрядную книжку. 

При оценке результатов принимается во внимание способность понимания задания 

педагога, владение туристской техникой, умение выполнять задания с использованием 

приобретенных навыков. 

В конце 1 и 2 года воспитанники должны совершить походы выходного дня, 

степенные походы, принять участие в соревнованиях, в туристических слетах, 

проводимых в городе. После 3 года обучения совершить походы выходного дня, 

степенные походы, категорийный поход, принять участие в первенствах по спортивному 

туризму муниципального и республиканского уровня. 

Критерии оценки выполнения программы:  
Освоения программы обучающимся по всем учебным дисциплинам определяется по 

трехуровневой системе: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень»:  

высокий - 70-100% выполнения учебной программы, при этом обучающийся показывает 

способность самостоятельно выполнять задания и активно участвовать в процессах 

деятельности коллектива;  

средний - 40-70% выполнения программы, при этом обучающийся способен четко 

действовать по заданной схеме, проявлять интерес к деятельности коллектива;  

низкий - до 40 % выполнения программы, при этом обучающийся действует только под 

руководством педагога и не показывает заинтересованность в процессе обучения. 

 

6. Методическое и информационное  обеспечение программы 
 

6.1 Методические материалы 
 

На каждом этапе реализации программы используется широкий спектр методов, 

обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала каждым воспитанником. 

Конкретные методы работы выбираются согласно составу данной группы, ее 

обученности, личностным возможностям. Теоретические занятия разумно проводить в 

форме бесед, лекций-консультаций, семинаров, используя наглядные материалы, сочетая 

теорию с практикой, полевые занятия – сборы по подготовке к соревнованиям, 

практикумы (в том числе индивидуальные), практические работы на местности. 

Обучение строится по принципу «от простого к сложному» и по принципу 

расширения кругозора по данным темам. Занятия проходят с группой в целом, однако 

акцент ставится на индивидуальный подход к каждому воспитаннику внутри группы. Это 

объясняется особенностями возрастного развития, как психического, так и 

физиологического: различный объем памяти и скорость запоминания, различный уровень 

предварительной физической подготовки, различие стимулов для выполнения того или 

иного задания. По мере приобретения новых навыков и знаний добавляется принцип 

приобщения старших, «опытных» воспитанников к обучению младших. Теоретические и 

практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших методик. 
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К программе физкультурно – спортивной  деятельности «Спортивный туризм» 

разработаны и подобраны методические рекомендации по организации туристско-

краеведческой деятельности: 

Наглядные и дидактические пособия: 

Методическое обеспечение программы. 

Для эффективной реализации образовательной программы « Спортивный туризм» 

необходимо дидактическое обеспечение: 

• конспекты занятий 

• набор карт (топографические, спортивные, планы пещер) 

• технические средства обучения (специальное  снаряжение) 

• раздаточный материал (карточки, схемы, условия дистанций) 

• ПК, проектор  

• плакаты, схемы по технике туризма и технике безопасности; 

• карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи; 

• обучающие и контрольные тесты по спортивному туризму и медецине; 

•  нормативно-правовые документы по организации туристской  деятельности; 

• регламенты (правила) проведения соревнований для судей и участников соревнований по 

технике пешеходного и спелео туризма; 

• сборник ситуационных игр; 

• лекции для 1,2,3 года обучения; 

• рекомендации по организации, подготовке и проведению походов. 

 

Информационное обеспечение программы. 

- фото- и видеоматериалы, слайды; 

- http://www.tmmoscow.ru/ 

- http://www.tssr.ru/ 

- https://vk.com/russiantouringclub 

- https://vk.com/tssrb 

- https://vk.com/pesh_strb 

- https://vk.com/rgoclub 

- https://vk.com/rsspeleo 

- https://vk.com/nassonova 

- https://vk.com/club64083923 

 

Ожидаемый социальный эффект 

При реализации данной программы предполагается получение следующих результатов: 

• повысится предполагаемый охват воспитанников; 

• у школьников формируются теоретические и практические навыки физкультурно – 

спортивной и туристской деядеятельности; 

• формируются профессиональные склонности; 

• сформируются практические навыки бережного отношения к природе; 

• сформируются жизненно необходимые практические навыки (самоорганизация, 

дисциплина, выносливость, общительность, ответственность и т.д.); 

• изучение программы позволит освоить навыки использования методов различных 

научных дисциплин для осуществления краеведческих исследований; подготовит 

учащихся к службе в армии и способности выживания в экстремальных условиях; 

• укрепится здоровье и повысится спортивное мастерство в таких видах спорта как туризм и 

спортивное ориентирование. 

 

http://www.tmmoscow.ru/
http://www.tssr.ru/
https://vk.com/russiantouringclub
https://vk.com/tssrb
https://vk.com/pesh_strb
https://vk.com/rgoclub
https://vk.com/rsspeleo
https://vk.com/nassonova
https://vk.com/club64083923
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6.2 Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

Инструкции по техники безопасности во время проведения занятий в учебном 

кабинете, тренажерном и спортивном зале, на местности, в лесу во время ПВД и учебно – 

тренировочных сборов, во время участия в соревнованиях. Во время движения 

транспорта. 

6.3 Система воспитательной работы. Организация мероприятий с обучающимися и 

родителями вне учебного плана. 

В течение учебного года, за рамками учебного плана, воспитанники принимают 

участие в соревнованиях и первенствах по спортивному туризму на муниципальном и 

республиканском уровне, участвуют в соревнованиях по спортивному ориентированию,  

совместно с родителями принимают участие в походах выходного дня. Для новичков 

проводятся  мероприятия: «Посвящение в туристы» и весёлые старты, в которых родители 

так же принимают участие.  

7. Материально – техническое обеспечение. 

Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря необходимого для 

реализации данной программы и успешных выступлений на соревнованиях 

муниципального и республиканского уровня (на 15 человек). 

 

Учебный класс. Оборудование: парты, стулья, интерактивная доска, персональный 

компьютер, проектор, информационные стенды. 

спортивный зал  1, оборудование: турник, шведская стенка, гимнастические скамейки, 

обручи, скакалки, маты, оборудован судейским инвентарем и верёвками для прохождения 

дистанций по спортивному туризму ( в залах) 

тренажерный зал  1: скалодром с проушенами и зацепами, оборудованный судейскими 

верхними страховками, подводными перилами 

Уличный верёвочный полигон: оборудован судейским инвентарем и верёвками для 

прохождения дистанций по пешеходному туризму 

№ п/п Наименование снаряжения Кол - ство  

1 Веревка основная  (60, 70,100 м)                                                                                      3 шт. 

2 Веревка основная (50 м)                                                                                              6 шт. 

3 Веревка основная (40 м)                                                                                              6 шт. 

4 Веревка основная (30, 20 м)                                                                                        12 шт. 

5 Петли прусика двойные (6 мм)                                       3 шт. 

6 Система страховочная (грудная обвязка, беседка)                                             15 шт. 

7 Блокировки   (веревка  диаметр 10 мм)                                                                           15 шт. 

8 Перчатки для страховки и сопровождения                                                         15 пар 

9 Карабины с закручивающейся муфтой                                                                30 шт. 

10 Карабины  с автоматически закручивающейся муфтой          80 шт. 

11 Блоки и полиспаст (ролики)                                                      3 компл. 

12 Сдвоенная петля самостраховки (локальная, диамет-м 10мм)     8 шт. 

13 Каски   15 шт. 

14 Спусковые устройства типа «восьмерка»                         15 шт. 

15 Блок «Мини- трекшн»                                                                                                 1 шт. 

16 Системы страховочные спелео                                       15 шт. 

17 Жумар                                                                                      15 шт. 

18 Кроль                                                                                    15шт. 

19 Спусковые устройства типа «решетка»                 15 шт. 

20 Карабины типа  «Рапид»                                        15 шт. 

21 Веревочные педали 15 шт. 
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22 Усы самостраховки 15 шт. 

23 Оттяжки с карабинами                                                                                              10 шт. 

24 Компас жидкостной  для ориентирования                                    15 шт. 

25 Призмы для ориентирования на местности                              10 шт. 

26 Компостеры для отметки прохождения КП                         10 шт. 

27 Аптечка медицинская                                                                     1 шт. 

28 Курвиметр                                                                                                                  2 шт. 

29 Костровое оборудование                                                                                          1 шт. 

30 Канны (котлы) туристские                                                                                  2компл. 

31 Спальники                                                                                                                 15 шт. 

32 Палатки туристские походные                                                                               5 шт. 

33 Коврики                                                                                                                      15 шт. 

34 Рюкзаки                                                                                                                      15 шт 

35 Топор походный                                                                                                          2 шт. 

36 Пила                                                                                                                              1 шт. 

37 Тент                                                                                                                                2 шт. 

38 Ремонтный набор                                                                                                        1 шт. 

39 Жерди для носилок                                                                                              3 компл 

40 Комплект веревок для вязки носилок                                                                    3 шт 

41  Шатёр  2шт. 

 

Рекомендуемый  перечень личного туристского снаряжения учащегося 
 

1. Рюкзачок для туристских прогулок и походов выходного дня   

2. Спальный мешок. 

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Обувь спортивная. 

5. Сапоги резиновые. 

6. Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

7. Головной убор. 

8. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

9. Спортивный тренировочный костюм. 

10. Свитер шерстяной. 

11. Брюки ветрозащитные. 

12. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

13. Блокнот и ручка. 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

15. Перчатки. 

16. Коврик туристский. 

17. Носки шерстяные. 

18. Сидушка походная. 

19. Фонарь налобный с запасными элементами питания. 

20. Спички 
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        8. Нормативно-правовая база 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Спортивный туризм» (далее - программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г.  

- постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности"; 

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226); 

- приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной  нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. 

 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 г. № 295. 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 

497. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

-  Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 

11). 

- Профессиональный стандарт тренера – преподавателя. 

 

При разработке образовательной программы соблюдены требования: 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
 

 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/federalnyj_zakon_rf_273_fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federacii_ot_29_12_2012_g/1-1-0-5
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-8-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_razvitija_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej_utverzhdennaja_rasporjazheniem_pravitelstva_rossijskoj_federacii_ot_4_sentjabrja_2014_g/2-1-0-9
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
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Профиздат  1987 . 



85 

 

      35. Правила по спелеотуризму  «Техника SRT». – М.:2015. 
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Введение  

 
Данная методика контроля разработана на базе модифицированной  программы 

«Спортивный туризм».  

Цель: выявить уровень усвоения материалов по спортивному туризму. 

 Методика соответствует пройденному материалу по программе « спортивный 

туризм» рассчитанной на восемь лет. Можно применять на всех этапах подготовки 

спортсменов- туристов.  

 Может использоваться как тренерами – преподавателями, так и педагогами 

дополнительного образования.  

 Обработка результатов: 

15-14 правильных ответов – отлично; 

12-13 –хорошо; 

9-11 – удовлетворительно; 

8 и менее – неудовлетворительно. 

 
1. Спортивный туризм – это: 

а) общенациональный вид спорта в России, отражающий национальные традиции России; 

б) вид спорта, в основе которого лежат соревнования на маршрутах (спортивный поход) и 

на дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе; 

в) подготовка и проведение спортивных путешествий с целью преодоления протяженного 

пространства дикой природы на лыжах. 

 

2. Занятия спортивным туризмом способствуют: 

       а)  повышению всех видов работоспособности; 

       б) снижению работоспособности; 

       в) повышению физической работоспособности. 

 
3. Какого спортивного разряда нет в России: 

а) 2 разряд; 

б) 1 юношеский разряд; 

в) 4 взрослый; 

 г) мастер спорта России. 

 

        4.   Кто осуществляет  всю работу по организации  и проведению судейства 

соревнований: 

а) главный тренер; 

б) судейская бригада; 

в) методист спортивного учреждения. 

 

        5.   Участника команды противника называют: 

              а) враг;    б) конкурент;    в) недруг;    г) соперник. 

 

        6.   Оптимальное количество ОРУ для подготовительной части тренировочного 

занятия: 

              а) 4-5;     б) 8-10;    в) 14-15;     г) 16-18. 

 

        7.   С каких частей тела необходимо начинать разминку: 

              а) с мышц ног; 

              б) с мышц брюшного пресса; 

              в) с мышц плечевого пояса; 

              г) последовательность роли не играет. 
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        8.   Роль дисциплины на тренировочном занятии сводится: 

             а) к повышению успеваемости; 

             б) к предупреждению травматизма; 

             в) к повышению плотности занятия; 

             г) все перечисленное.  

 

        9.   Укажите вид спортивного туризма, который обеспечивает наибольший эффект в 

развитии           силовых качеств:  

             а) спелеотуризм; 

             б) велотуризм; 

             в) водный туризм; 

             г) пешеходный туризм. 

 

      10.  Этап дистанции – пешеходной, обеспечивающий наибольший эффект в развитии 

координационных способностей: 

             а) переправа по бревну;   б) спуск по перилам;   в) параллельные перила. 

 

      11.  К спелеотуризму  относятся:  

             а) дистанция – пешеходная; 

             б) топосъемка; 

             в) спасработы; 

             г) исследование карстовых полостей. 

 

      12.  Движение по вертикальным перилам способом «кроль-жумар»: 

             а) контест; 

             б) башкирка; 

             в) банан. 

 

      13.  Топосъемка  это: 

             а) комплекс топографо-геодезических работ для определения формы и размера 

пещеры. По материалам топографической съемки составляется топографический план 

пещеры; 

             б) совокупность работ по созданию топографических карт или планов местности 

посредством измерений расстояний, высот, углов и т. п. с помощью различных 

инструментов; 

             г) составление плана пещеры. 

 

      14. Пещера -  это:  

             а) углубление в земле; 

             б) отрицательная форма рельефа, полость в верхней части земной коры, 

сообщающаяся с поверхностью одним или несколькими входными отверстиями, 

естественная подземная полость, доступная для проникновения человека; 

             в) углубление  в земной поверхности со сводчатым потолком и широким входом. 

 

      15.  Человек, изучающий пещеры - это:  

             а)  геолог; 

             б) спелеолог; 

             в) геодезист 

             г) карстовед. 

 

 

 



89 

 

Приложение 2. 
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Введение. 
Данная методика контроля разработана на базе «Руководства для судей и 

участников соревнований по технике пешеходного туризма» составленного В.В. 

Теплоуховым (г. Первоуральск  Свердловской области) и Регламента по спортивному 

туризму. 

Цель:  выявить уровень полученных знаний  и умений по технике пешеходного туризма. 

Методика соответствует пройденному материалу по программе «Спортивный 

туризм» рассчитанной на шесть лет. Методику можно применять на всех этапах 

подготовки спортсменов, давая выборочные задания, подходящие для того или иного года 

обучения. 

 Может использоваться как тренерами – преподавателями, так и педагогами 

дополнительного образования.  

 Обработка результатов:  90-100 правильных ответов – отлично; 80- 90 – хорошо;    

70-80- удовлетворительно; ниже 70 – неудовлетворительно. 
1. Карабин без муфты применяется: 

А) только для транспортировки груза или  для закрепления свободных концов  веревок, не 

работающих на транспортировке или  сопровождении 

Б) только для организации перил и пункта страховки  

В) для соединения рабочих веревок 

 

2. Веревки, применяемые для организации страховки, перил и сопровождения должны быть 

диаметром не менее: 

А) 6 мм. 

Б) 10 мм 

В) 12 мм 

 

3. Двойной веревкой является: 

А) сдвоенная (сложенная вдвое), имеющая во всех сечениях одну ветвь 

Б) две отдельные веревки 

В) сдвоена, имеющая во всех сечениях две ветви 

 

 4.Действие команды при повреждении оплетки  веревки: 

А) заблокировать поврежденный участок с помощью узла 

Б) выкинуть веревку 

В) вырезать поврежденный участок и использовать получившиеся части и их соединения 

 

5. Материал, применяемый для изготовления блокировок: 

А) стропа 

Б) репшнур 

В) кусок основной веревки 

 

6. Длина и  диаметр самостраховки должны быть: 

А) 3 м., 8 мм. 

Б) не более 2 м., 10мм. 

В) 30 см., 6 мм. 

 

7. Действие участника при сползании или падении каски с головы: 

А) продолжить движение по этапу 

Б) прекратить движение и надеть каску 

В) вернуться в безопасную зону 

 

8. Узлы, применяемые для связывания веревок одинакового диаметра: 

А) прямой, встречный, грейпвайн 

Б) встречный, восьмерка, брам-шкотовый 

В) схватывающий, австрийский, Бахмана. 
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9. Узлы, применяемые для крепления веревок к опоре: 

А) стремя, проводник, восьмерка, булинь, штыковой, удавка 

Б) встречный, срединный,  

В) брам-шкотовый, прямой, двойной проводник 

 

10. На каких узлах необязательно вязать контрольные узлы: 

А) встречный, грейпвайн, восьмерка, двойной проводник, беседочный, австрийский 

Б) стремя, булинь. проводник 

В) академический, штыковой 

 

11. Длина выходящего свободного конца в узле должна быть не менее: 

А) 10 см. 

Б) 7 см. 

В) 8,5 см 

 

12. При переправе вброд первого участника, страховка осуществляется: 

А) основной  веревкой выше по течению, сопровождающая ниже по течению 

Б) сопровождающая выше по течению, основная перпендикулярно берегу реки 

В) одной основной веревкой – ниже по течению 

  

13. При переправе вброд, первого участника крепятся ли свободные  концы страховочной и 

вспомогательной веревок: 

А) да 

Б) нет 

 

14. Сколько человек должны удерживать страховочную и вспомогательную веревки при 

переправе в брод первого участника: 

А) по одному на каждую веревку 

Б) по два участника на каждую веревку 

В) вообще не держат веревки 

 

15. При переправе в брод первого участника, какое расстояние должно быть между 

страховочной и сопровождающей веревкой: 

А) ширина реки(препятствия)  

Б) не менее половины ширины реки 

В) ширина реки + 5-10 м. 

 

16. По отношению к страхуемому участники, обеспечивающие страховку, должны стоять: 

А) развернутые лицом к страхуемому 

Б) спиной 

В) боком 

 

17. Участники, обеспечивающие страховку и сопровождение должны быть: 

 А) без рюкзаков 

Б) с рюкзаками 

  

18.  Куда подключается страховочная и сопровождающая веревки первому участнику: 

А) в грудное перекрестие 

Б) в пояс беседки 

В) через скользящие карабины в боковую часть страховочного пояса 

 

19. Как осуществляется страховка первого участника по бревну через реку: 

А) страховка выдается на уровне бревна либо несколько ниже, сопровождение ниже по течению 

реки 

Б) страховка выше по течению, сопровождение на уровне бревна 

В) страховка и сопровождение выдаются на уровне бревна 
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20. Первый участник, переправляющийся на целевой берег, идет: 

А) с рюкзаком 

Б) без рюкзака 

 

21. Организация страховки первого участника через сухой лог осуществляется: 

А) через опорную точку: дерево, локальную петлю с карабином и т.д. 

Б) через участников 

В) выдается напрямую 

 

22. При переправе первого участника через сухой лог страховка и сопровождение 

встёгиваются:  

А) через скользящий карабин в боковую часть беседки 

Б) в грудное перекрестие 

В) в пояс беседки 

 

23. При переправе первого участника через сухой лог крепятся ли к опоре  свободные концы 

страховки и сопровождения: 

 А) да 

 Б) нет 

 

24. Сколько человек удерживают  страховку  1-го участника при переправе через сухой лог: 

А) по двое на каждую 

Б) один участник, стоящий на самостраховке 

В) не менее трех на каждую 

 

25. Как называется страховка, обеспечивающая безопасность 1-му участнику при подъеме: 

А) верхняя 

Б) нижняя 

В) судейская 

 

26. Должен ли первый участник при подъеме прощелкивать страховочную веревку через 

ППС: 

А) да, обязательно 

Б) нет 

 

27. Крепится  ли свободный конец страховочной веревки, при подъеме 1-го участника с 

нижней страховкой: 

А) да, на опоре, либо на участнике, стоящем на самостраховке 

Б) нет 

 

28. Что является перилами в спортивном туризме: 

А) основная веревка, диаметром не менее 10 мм, используемая командой при преодолении 

препятствий 

Б) репшнур, диаметром не менее 6 мм, используемый командой при преодолении препятствий 

 

29. Могут ли перила исполнять роль страховки и опорной точки: 

А) да 

Б) нет 

 

30. Являются ли элементом перильной страховки статически нагруженные перила из 

одинарной веревки, т.е. натянутые с помощью полиспаста: 

А) да 

Б) нет 

 

31. Для крепления полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке могут быть использованы: 

А) приспособления типа колец, лепестков, восьмерок. 
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Б) схватывающие узлы, выполненные из репшнура диаметром не менее 6 мм. с наличием в 

рабочей части петли двух ветвей. 

В) Капроновый шпагат 

 

32. Допускается ли снятие средств подключения полиспаста участником, подвешенным к 

натянутым перилам навесной переправы:  

А) да, без перемещения за место подключения 

Б) да, можно перемещаться за место подключения 

В) не допускается 

 

33. Где должны располагаться перила при организации переправы по бревну: 

А) выше бревна по течению 

Б) ниже бревна по течению 

В) по середине бревна 

  

 

 34. При спуске и подъеме по вертикальным перилам нужен ли узел на свободном конце 

веревки: 

А) да 

Б) нет 

 

35. При движении на траверсе обязан ли 1-ый участник,  прощелкивать веревку командной 

страховки через промежуточные точки страховки: 

А) да, обязан 

Б) нет, можно не простегивать 

 

36. С какой стороны этапа осуществляется снятие перил: 

А) с исходного берега 

Б) с целевого берега 

 

37. Где должны находиться участники во время укладки бревна: 

А) над бревном 

Б) под бревном 

В) рядом с бревном 

 

38. Как контролируется подъем и укладка бревна: 

А) самими участниками 

Б) оттяжками- усами из основной веревки, закрепленными за верхний конец бревна и 

удерживаемые в руках не менее, чем по одному участнику на каждый ус 

 

39. Куда остальным участникам встегивается сопровождающая веревка при переправе  

через водную преграду: 

А) в грудное перекрестие 

Б) через скользящий карабин в боковую часть страховочной системы 

В) в пояс беседки   

  

40.  Крепятся ли концы сопровождающей веревки при переправе остальных участников: 

А) да, вокруг опоры, либо на участнике, стоящем на самостраховке 

Б) нет, просто удерживаются участниками в руках (рукавицы)                                                    

      

 41. При движении по бревну участник должен быть подключен к перилам (сухой лог): 

А) карабином самостраховки от грудного перекрестия 

Б) через скользящий карабин 

 

42. Сколько человек одновременно могут  находиться на перилах: 

А) не более одного 

Б) не менее двух 
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В) не более трех 

 

43. Какая веревка используется для организации накопителя и сколько человек 

одновременно могут на ней находиться: 

А) основная, сдвоенная, вся команда 

Б) основная, одинарная, вся команда 

В) репшнур, сдвоенный, не более одного человека 

 

44. Как проводится переправа на этапе навесная переправа:  

А) на ролике, включенном в боковую часть страховочной системы 

Б) на ролике, включенном в беседку или в блокировку «страховочный пояс - беседка» 

В) на карабине, замыкающем страховочную систему 

 

 

45. Сколько человек должны удерживать сопровождающую веревку во время движения на 

переправе и в момент подключения к ней: 

А) один участник в рукавицах 

Б) двое без рукавиц 

В)по два участника с обеих сторон этапа 

 

46. Сколько человек одновременно могут находиться на навесной переправе: 

А) один участник и груз 

Б) двое и более участников 

В) не более одного участника 

 

47. Порядок пристегивания к перилам на навесной переправе: 

А) встать на самостраховку, подключится к перилам, подключить сопровождение к уч-ку 

Б) встать на самостраховку, подключить сопровождение к уч-ку, подключится к перилам  

В) подключится к перилам, подключить сопровождение к уч-ку, встать на самостраховку 

 

48. Если переправа наклонная (угол более 200) как осуществляется сопровождение:  

А) сопровождающая веревка выдается через карабин (опорную точку) на верхнем берегу, в т. ч. и 

для последнего: 

Б) сопровождающая веревка выдается напрямую для всех участников 

В) сопровождающая веревка выдается через карабин (опорную точку) на нижнем берегу  

 

49. Как движется участник на наклонной переправе: 

А) головой вперед 

Б) ногами вперед 

В) боком 

 

50. Необходимо ли наличие самостраховки у уч-ка стоящего на  веревке сопровождения: 

А) да 

Б) нет 

 

 51. Допускается ли потеря страховки (самос) при прохождении траверса склона по перилам: 

А) да 

Б) нет 

 

52. Что использует уч-к, идущий траверсом для организации самостраховки по перилам: 

А) короткий ус, идущий от грудного перекрестия страховочного пояса 

Б) длинный ус, идущий от грудного перекрестия страховочного пояса 

 

53. При траверсе склона допускается ли, находится уч-ку выше перил: 

А) да 

Б) нет 
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54. Участники могут использовать  перила как дополнительную точку опоры: 

А) да 

Б) нет 

 

55. Допускается  использовать командный фал на тапах: переправа по бревну, навесная 

переправа, параллельные перила: 

А) нет 

Б) да 

 

56. Какой узел используют для организации самостраховки при подъеме (спуске) 

спортивным способом; из какого материала изготавливают петли самостраховки: 

А) австрийский, основная веревка 10 мм, две ветви 

Б) схватывающий, репшнур 6 мм, четыре ветви 

В) Бахмана, репшнур 8 мм 

57. При подъеме (спуске) спортивным способом, самостраховка (прус) включается уч-ку в: 

А) в скользящий карабин 

Б) грудное перекрестие 

В) пояс беседки 

 

58. Можно ли зажимать схватывающий узел рукой во время движения по перилам при 

спуске (подъеме) спортивным способом: 

А) да 

Б) нет 

 

59. Какой должна быть длина петли для вязки схватывающего узла  и допустимая длина 

усов: 

А) такая, чтобы узел, завязанный на перилах, перекрывался запястьем вытянутой руки; до 2 м. 

Б)  такая, чтобы узел, завязанный на перилах, был выше вытянутой руки; до трех метров 

 

60. При подъеме по склону, какой вид страховки должна организовать команда для всех 

участников, кроме первого: 

 А) нижнюю 

Б) верхнюю 

В) без страховки 

 

61. Как выполняется верхняя командная страховка для участников: 

А) через опорную точку (дерево, карабин)  

Б) страхующий просто выбирает веревку руками 

 

62. Крепится ли конец страховочной веревки при организации верхней командной 

страховки: 

А) да 

Б) нет 

 

63. Должен ли уч-к обеспечивающий  страховку на верху (при подъеме) находится на 

самостраховке: 

А) да 

Б) нет 

 

64. Каким способом может осуществляться подъем участников: 

А) с опорой на перила 

Б) свободным лазанием 

В) с самостраховкой по перилам 

Г) все выше перечисленные способы 

 

65. Допускается ли участнику во время спуска дюльфером выпускать веревку из 

регулирующей руки: 
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А) да 

Б) нет 

 

66.На каком настоянии от опоры должно проводится подключение участников к перилам     

(спуск дюльфером, спортивный спуск): 

А) 10 см. 

Б) не более длины самостраховки 

В) не более 2-х метров 

 

67. Допустимый провис страхующей веревки: 

А) не ниже  уровней коленей страхуемого 

Б) не ниже уровня ступней страхуемого 

В) не имеет значения 

 

68. Действия уч-ка  в случае возникновения необходимости освободить регулирующую руку: 

А) остановиться и отпустить веревку 

Б) остановиться и взять оба конца перильной веревки в одну руку (сводить веревку)  

 

69. Где должна проходить перильная веревка при спортивном спуске: 

А) по шее 

Б) за спиной 

В) перед грудью 

 

70. Участник, преодолевающий препятствие маятником, должен быть подключен 

самостраховкой  к маятниковой веревке: 

А) да  

Б) нет 

 

71. Транспортировка рюкзаков со снаряжением и  контрольного  груза 1-м участником  

запрещена на этапах: 

А) переправа в брод, переправа по бревну, траверс склона (свободное  лазание), подъем по склону 

(свободное лазание) 

Б) спуск дюльфером, подъем по склону, траверс склона, навесная переправа 

 

72. Допускается ли 1- му  уч-ку транспортировать веревку в бухте, закрепленную на корпусе: 

А) да, если бухта жестко закреплена на корпусе 

Б) да, если подвешена свободно 

В) нет 

 

73. разрешается ли транспортировка груза на носилках с пострадавшим: 

А) да 

Б) нет 

 

74. Как можно транспортировать рюкзаки на этапах - переправа в брод по перилам, по 

бревну через реку, тонкий лед: 

А) на одном плече, противоположном стороне, к которой подключена сопровождающая веревка. 

При этом груз не должен быть подключен к перилам 

Б) на обоих плечах, груз должен быть подключен к перилам 

В) только по перилам 

 

75. На каком этапе запрещена переправа груза и рюкзаков на любом из участников: 

А) переправа вброд по перилам 

Б) переправа  по бревну, параллельные перила 

В) навесная переправа, наклонная переправа 

 

76. Запрещается ли транспортировка груза уч-ком, сопровождающим пострадавшего: 

А) да 
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Б) нет 

 

77. Транспортировка груза при переправе маятником допускается: 

А) на участнике (не более одного рюкзака) 

Б) отдельно, подвешенным на перила 

 

78. Из чего выполняется рама носилок: 

А) две продольные жерди, длиной не менее 2.5 м; три поперечные, длиной 0.7 м. 

Б) две продольные жерди, длиной не менее 3 м.; две поперечные, длиной 1 м 

 

79. Сколько перехлестов должно быть на гамаке носилок: 

А) не менее 5 

Б) не менее 10 

В) не менее 7 

80. Сколько штормовок допускается использовать  при изготовлении носилок: 

А) не менее двух  

Б) не менее трех 

В) не менее четырех 

 

81. Разрешается ли привязывать пострадавшего к носилкам, при транспортировке на 

местности:  

А) да, не менее чем в двух местах 

Б) да, не менее чем в трех местах 

В) категорически не разрешается 

 

82. Как правильно привязывается пострадавший к носилкам: 

А) от жерди к жерди 

Б) вокруг носилок 

 

83. Положение пострадавшего при движении на спуск, на участках с уклоном, при движении 

вброд: 

А) вперед головой 

Б) ногами вперед 

 

84. Разрешено фиксировать пострадавшего к носилкам, при переправе через водные 

преграды: 

А) да 

Б) нет 

 

85. Как должны быть закреплены петли подвески на носилках: 

А) только на продольных жердях 

Б) одновременно охватывает продольные и поперечные жерди ( в углах) 

В) только поперечные жерди 

 

86. Транспортировка пострадавшего на навесной переправе производится: 

А) вперед головой 

Б) ногами вперед 

 

87. Для чего применяется тормоз у носилок: 

А) во избежание их непроизвольного скатывания в опасную зону 

Б) для крепления к перилам 

В) для крепления носилок к опоре 

 

88. При транспортировке носилок на навесной переправе должно быть обеспеченно: 

А) двустороннее сопровождение 

Б) одностороннее сопровождение 
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89.Сколько человек должны работать на каждой из сопровождающих веревок при 

транспортировке пострадавшего: 

А) не менее одного на каждую веревку, в рукавицах 

Б) не менее двух на каждую веревку, в рукавицах 

 

90. Какие элементы  носилок используют для подключения  сопровождающей, тормозной 

веревок: 

А) рама носилок 

Б) элементы подвески 

В) транспортировочные карабины, верхние петли подвески 

 

91. При переправе должен ли пострадавший быть подключен самостраховкой к перилам: 

А) да, усом от грудного перекрестия 

Б) нет 

92. Порядок подключения носилок к навесной переправе: 

А) самостраховка пострадавшего к перилам, сопровождающая веревка, перила 

Б) сопровождающая веревка, самостраховка пострадавшего к перилам, перила 

В) самостраховка пострадавшего к перилам, подключение к перилам, сопровождающая веревка 

 

93. Для организации подъёма пострадавшего на несущем используется: 

А) сдвоенная веревка, имеющая внизу общий узел 

Б) одинарная, узел на конце веревки 

 

94. Пострадавший и сопровождающий должны иметь между собой блокировку:  

А) через скользящие карабины, боковой части страховочного пояса 

Б) от грудного перекрестия страховочного пояса 

 

95. Кому подключают короткий конец веревки, выходящий из общего узла транспортной 

веревки: 

А) к беседке пострадавшего 

Б) к беседке несущего 

 

96. Допускается ли использование петли из репшнура, для регулирования положения 

пострадавшего на несущем: 

 А) да 

Б) нет 

 

97. Разрешается движение по этапу (спуск, подъем пострадавшего) без верхней командной 

страховки: 

А) нет 

Б) да 

 

98. Кому встегивается верхняя командная страховка, при подъеме, спуске пострадавшего на 

несущем: 

А) в грудное перекрестие пострадавшего 

Б) в грудное перекрестие несущего 

 

99. Блокируются ли между собой пострадавший и сопровождающий при переправе по 

бревну: 

А) да, обязательно 

Б) нет 

100. Сопровождающие веревки при переправе по бревну  пострадавшего на несущем 

являются страхующими и должны выдаваться: 

А) напрямую; страхующие в рукавицах, по двое на каждую веревку 

Б) через опору или карабин; страхующие в рукавицах, по двое на каждую веревку. 
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Приложение 3. 
 

Тесты по медицинской подготовке. 
1.  Первая медицинская помощь при открытом переломе? 

1. Концы сломанных костей совместить; 

2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом; 

3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию 

конечности и дать покой больному. 

2. Первая медицинская помощь при обморожении? 

                   1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом; 

                   2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно- марлевую повязку     

на обмороженный участок, дать теплое питьё. 

                   3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

3.Чем характеризуется венозное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко – алую окраску; 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно – красного 

цвета; 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном. 

4. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 1. Наложение на рану давящей повязки; 

 2. наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

5. Признаки закрытого перелома костей конечностей? 

                    1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности; 

                    2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей; 

                    3. синяки, ссадины на коже. 

6. На какое время накладывается жгут? 

 1. не более 1 часа летом и 30 мин зимой; 

 2. на неограниченное время; 

 3. не более 2 часов летом и 1 часа зимой. 

7. Когда следует прекращать искусственное дыхание? 

 1. После определенного количества выполненных искусственных вдохов; 

 2. При восстановлении дыхания и пульса или появления явных признаков 

жизни у пострадавшего; 

                     3.После того как пострадавший придет в сознание. 

8. Как транспортировать пострадавшего с переломом позвоночника? 

 1. Сидя; 

                     2. лежа на боку; 

                     3. Лежа на спине на жестком диске. 

9. какое кровотечение по его интенсивности  наиболее опасно для жизни 

пострадавшего? 

                     1. Венозное;  2. Капилярное; 

                     3. Артериальное. 

10. Последовательность оказания помощи пострадавшему, при прекращении 

дыхания и сердечной деятельности? 

                     1.  Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, 

искусственное дыхание; 

                     2. Искусственное дыхание,  наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей,  

                     3. Освобождение дыхательных путей, наружный массаж сердца, 

искусственное дыхание,  
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Приложение 4. 

 

Критерии оценки для приёма контрольных нормативов по ОФП и СФП 
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1 6,6 650 120 1 8 3 1 - 1 10,4 

2 6,4 750 130 2 10 4 2 - 2 10,2 

3 6,2 850 140 4 12 6 3 - 3 10 

4 6,0 900 150 6 16 8 4 - 4 9,8 

5 5,8 950 160 8 20 10 5 - 5 9,6 

6 5,7 1000 170 10 24 12 6 - 6 9,4 

7 5,6 1050 180 12 28 14 8 - 7 9,2 

8 5,5 1100 190 14 32 16 10 - 8 9 

9 5,4 1150 200 16 36 18 12 - 9 8,8 

10 5,3 1200 210 18 40 20 15 - 10 8,6 

11 5,2 1250 215 20 44 23 18 - 11 8,4 

12 5,1 1300 220 22 48 26 21 - 12 8,2 

13 5,0 1350 225 24 52 29 24 - 13 8 

14 4,9 1400 230 26 56 32 27 - 14 7,8 

15 4,8 1450 235 28 60 35 30 - 15 7,7 

16 4,7 1500 240 30 64 38 33 - 16 7,6 

17 4,6 1550 245 32 68 41 36 - 17 7,5 

18 4,5 1600 250 33 72 44 39 - 18 7,4 

19 4,4 1650 255 34 76 47 42 - 19 7,3 

20 4,3 1700 260 35 80 50 45 - 20 7,2 

 

Нормативные требования для перевода учащихся на очередные этапы подготовки 

Год обучения Возраст 

(лет) 

Требования к уровню подготовки 

Начальный   

1,2 год 

8-13 Набрать не менее 20 баллов мальчикам и 10 баллов девочкам 

при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Базовый  

3 год 

9-14 Набрать не менее 30 баллов мальчикам и 20 баллов девочкам 

при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Продвинутый  

4 год 

10-16 Набрать не менее 40 баллов мальчикам и 30 баллов девочкам 

при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Продвинутый  

5 год 

11-17 Набрать не менее 50 баллов мальчикам и 40 баллов девочкам 

при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП 

Продвинутый  

6 год 

12-18 Набрать не менее 60 баллов мальчикам и 50 баллов девочкам 

при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП 

 
 

 


