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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа «Спортивный туризм» - имеет физкультурно-спортивную 

направленность с элементами туристско-краеведческой и предусматривает 

знакомство обучающихся с разделом спортивного туризма – «дистанциями – 

пешеходными», элементами спортивного ориентирования, походной деятельности. 

Актуальность программы: направлена на адаптацию ребенка к процессам, 

протекающим в современном обществе, его социализацию в условиях современной 

жизни; дает профориентационные знания по профессии спасатель, пожарный, 

высотник, инженер по технике безопасности, что может стать определяющим в 

выборе обучающимся своей будущей профессии. Юношей готовит к службе в 

рядах вооруженных сил России. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, преподавателей профильных классов. При 

составлении программы учтены следующие разделы: специальная подготовка 

(спортивный туризм, «дистанции пешеходные»), подготовка к походу (туристский 

быт), спортивное ориентирование, общая физическая подготовка.  

Цель и задачи. 

Целью данной программы является создание условий для обучения, 

воспитания, развития и оздоровления детей в процессе занятий спортивным 

туризмом. 

Данная цель, прежде всего, отражает то, что в туристской деятельности 

должны интегрироваться такие основные аспекты воспитания, как нравственный, 

трудовой, физический, патриотический, интеллектуальный, эстетический, 

экологический. 

Достижение этой цели обеспечивается решением основных задач: 

Обучающие: 

 -  обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для 

выживания в экстремальных условиях; 

- обучение обеспечению безопасности спортивных туристских походов и 

соревнований; 

- обучение практическим навыкам спортивного туризма; 

Развивающие: 
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-  развитие технического и тактического мастерства участников 

соревнований по спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-

спасательным работам; 

-  укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

воспитанников; 

-  развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления; 

Воспитывающие:  

-привитие интереса к занятиям спортивным туризмом; 

 -воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

-  создание условий для формирования у занимающихся устойчивого 

интереса к систематическим занятиям туризмом; 

-  социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности; 

-  формирование бережного отношения к природе. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности 

и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового 

цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.  

Ожидаемые результаты прохождения программы:  

Обучающийся будет знать:  

- туристские возможности родного края, историю города и района; 

- правила прохождения этапов дистанции по спортивному туризму в 

дисциплине «дистанция – пешеходная»,  

- применение штрафных баллов за неправильные действия на этапах, 

-  правильность подборки личного и группового снаряжения для 

двухдневного похода,  

- как пользоваться туристским снаряжением, 

-  разжигать костры, ставить палатки, укладывать рюкзак, упаковывать и 

транспортировать продукты,  
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- составлять меню,  

- основы гигиены туриста,  

- комплектацию походной аптечки,  

- действия в случае потери ориентации в походе. 

- меры безопасности во время участия в походах, на соревнованиях, 

полигонных занятиях; 

Будет уметь: 

- надевать страховочную систему,  

 -вязать узлы,  

 -бухтовать верёвки,  

         - правильно использовать страховку и самостраховку на соревнованиях и в 

походах; 

- комплектовать походную аптечку, применять лекарственные препараты, 

содержащиеся в аптечке, по назначению;  

-различать стороны горизонта, ориентироваться по природным признакам,  

-различать условные знаки спортивных и топографических карт, измерять 

расстояние шагами, работать с компасом; 

- развивать физические навыки, укреплять здоровье, содействовать 

правильному физическому развитию обучающихся; 

- воспитывать волевые качества: целеустремленность, настойчивость и 

инициативу, ответственность. чувство бережного отношения к природе и 

соблюдения экологических требований; 

Прoявлять 

- навыки участия в соревнованиях 1-2 класса дистанции; 

- навыки совершенствования технического и тактического мастерства; 

 -интерес к истории и культуре родного края;  

-отвественность, настойчивость, целеустремленность в достижении цели 

деятельности; 
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Условия реализации программы 

        Программа предусматривает стартовый уровень (модуль) овладения 

материалом. Время обучения – 144 часа за год (4 часа в неделю). 

Возраст обучающихся: 10 -16 лет. 

Рекомендуемый минимальный состав группы: 12-15 человек. Принимаются 

все желающие без предварительного отбора, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям спортом. 

Год обучения 
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Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год 

обучения 

2 часа 2 раза 4 часов 144 

При составлении программы руководствовался следующими принципами: 

- Научности. Единая система деятельности педагога и обучающихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип 

научности осуществляется в планировании туристско-краеведческой работы, в 

системном подходе к ней. Учет современных достижений в области психологии, 

педагогики, социологии. Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, 

физики, физкультуры, математики, географии, биологии и др. в отдельные разделы 

программы. 

         В основу деятельности объединения положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части 

педагогической системы взаимосвязаны  и образуют  целостное  единство.  

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и 

методы работы. 

Методы: 

1. Словесные: рассказ, беседа, дискуссия, лекция. 
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2. Наглядные: использование оборудования спортивного зала, просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3. Практические: спортивные тренировки, полигоны, соревнования, походы, 

зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала практическую 

деятельность следует проводить на местности в форме соревнований, походов, 

сборов. 

4. Методы контроля: теоретические и практические зачёты, тестирование. 

 

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: 

1. практические занятия. 

2. беседы. 

3. экскурсии. 

4. игровые программы. 

5. спортивные тренировки. 

6. полигоны.  

7. соревнования.  

8. походы. 

9. зачётные занятия. 



 

 Годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного 

соревнования по спортивному туризму, участие в соревнованиях различного 

уровня, подготовка к которым должна осуществляться в течение всего года. 

По окончанию освоения программы воспитанники должны выполнить 

требования контрольных нормативов, ответить на тесты по знаниям правил 

соревнований, а также показывать соответствующие результаты в 

соревнованиях.  

Ожидаемые результаты реализации программы и способы 

определения результативности: 

По итогам стартового уровня обучения занимающиеся в 

объединении должны  знать основу по спортивному туризму, сходить не 

менее одного раза поход, укрепить здоровье . 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы являются соревнования. По результатам участия 

в этих соревнованиях оценивается овладение воспитанниками детского 

объединения знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в процессе 

занятий по данной программе. 



 

Учебный план 

Стартовый уровень 

 

Уровень 

сложности 

Год 

обучения 

 

 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость 
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академических часов) 

Формы контроля 
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Стартовый 

 Введение 2 1 1 - 

  Основы 

туристской 

подготовки 

14 7 7  

  Ориентирование 28 8 20 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию в 

г. Белорецк 

  Дистанции 38 8 30 Соревнования по 

технической 

дистанции в   

г. Белорецк 

  Туристское 

снаряжение 

26 6 20 Практические 

занятия : укладка 

рюкзака, подбор 

личного 

снарежения 

  ОФП 36 (ПФ) 1 35  

ИТОГО за период обучения: 144 59 85  

 

 



 

Содержание программы объединения «Спортивный туризм, дистанции -

пешеходные» 

Стартовый год обучения. 

1. Введение. 

Что такое туризм? Кто такие туристы? История туризма. Виды туризма. 

Значение туризма для оздоровления организма, познания окружающего мира. 

 Информация о работе кружка, техника безопасности при проведении 

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

правила поведения группы при переезде на транспорте. Анкетирование по 

выявлению особенностей организма, увлечений подростка. 

       2.Наш край. 

Краеведение: история города и района. Туристские возможности 

родного края. Памятка туристу. 

      3.    Основы туристской подготовки. 

     3.1. Мы идём в поход.  

 Питание в походе. Личная гигиена в походе. Первая медицинская помощь в 

походе при ожоге, укусе змеи, переохлаждении, обморожении, тепловом ударе, 

растяжении, вывихе, пищевом отравлении. Ядовитые растения и грибы. Меры 

безопасности в походе. Разработка маршрута. Оформление документов. 

Распределение обязанностей в группе. Движение в походе. Режим движения и 

отдыха. Преодоление препятствий в походе. Состав медицинской аптечки. 

Простейшие способы переноски пострадавшего. Транспортировка 

пострадавшего с помощью подручных средств. 

Практические занятия: Отработка навыков преодоления естественных 

препятствий: зарослей растительности, склонов, подъёмов. Организация 

переправы по бревну с самостраховкой. Оказание первой медицинской 

помощи в походе: наложение повязки, изготовление носилок из жердей и 

штормовок, переноска пострадавшего. 

     3.2.  Необходимое личное и групповое снаряжение для 1-2 дневных походов. 

Палатки. Типы, способы их установки. Котлы, топоры. Тент. Пилы. Их 

хранение и транспортировка. ТБ при работе с ними. Виды рюкзаков. Правила 

укладки рюкзака. Требования к одежде и обуви. Правила сушки одежды и 

обуви. 



 

Практические занятия: Укладка рюкзака для похода в соответствии с 

погодой. Установка палаток различных типов и их сборка.  

3.3. Особенности питания в походе. Составление меню, списка продуктов. Что 

такое раскладка? Фасовка, упаковка, их транспортировка в зависимости от 

вида похода. 

3.4. Организация бивака. Мероприятия при остановке на ночевку. Выбор места 

для ночлега. Выбор места под палатки и ямы для отходов. Костры, их типы. 

Правила разведения. Как снимать дёрн под кострище?  

Практические занятия: Снятие дёрна перед разведением костра. Разведение 

костров типа: «ШАЛАШ» «КОЛОДЕЦ» «ЗВЁЗДОЧКА» «ПУШКА» 

«НОДЬЯ» «КАМИН» «ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ». 

 

 

4. Техническая подготовка. 

4.1. Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. Каска. Обувь. Список и 

применение специального личного снаряжения. Предъявляемые к нему 

требования. 

 Практические занятия: Надевание страховочной системы. Подгонка 

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

Группы узлов, их назначение и применение на практике. 

 Практические занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. 

Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных 

и вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка 

верёвки. 

Практические занятия: Бухтовка и маркировка верёвки. 

Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования 

карабинами, их назначение и применение. 

Практические занятия: Встёгивание и выстёгивание карабинов из 

перил на скорость. 

5. Ориентирование. 

5.1. Краткие сведения о спортивном ориентировании. Ориентирование 



 

как вид спорта. Топографическая подготовка. Карты. Условные знаки. 

Масштаб. Отличия топографических карт от спортивных карт. Работа с 

компасом. Движение по азимуту. Определение азимута по карте. 

Практические занятия: Работа с картами различных масштабов на 

местности. Определение расстояния по карте. Определение сторон горизонта 

по компасу. Взятие азимута на ориентир. Определение оптимального 

маршрута по карте до заданной точки. Сличение карты с местностью и 

наоборот. Движение по азимутам с поворотами. 

6.Туристское снаряжение. 

6.1. Основные требования к снаряжению. Зажимы, спусковые 

устройства. Блоки и полиспасты. Ус самостраховки. Опорные петли. Каска. 

Требования к ним. Хранение, уход и транспортировка.  

Практические занятия: Работа с зажимами, спусковыми устройствами, 

блоками. Организация полиспаста. 

7. Дистанции. 

7.1. Дистанции по ориентированию: заданный маршрут, маркированный 

маршрут, обозначенный маршрут, ориентирование по выбору. Принцип 

отметки КП. 

Практические занятия: Прохождение дистанций заданного, 

обозначенного маршрутов и ориентирования по выбору по карте. 

7.2. Ориентирование по местности. 

7.3. Тактико – техническая (группа, связки): понятие «Дистанция», 

условия прохождения дистанции, схема дистанции, обратное движение по 

дистанции, снятие с дистанции, этап технический, блок этапов, нитка этапа, 

обратное движение на этапе, снятие с этапа, безопасная зона, опасная зона, 

исходная сторона, целевая сторона, рабочая зона, контрольная линия. 

Технические этапы 1-2 класса: переправа вброд, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, навесная переправа (2кл), переправа 

методом «вертикальный маятник», подъём, спуск, траверс. 

Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Самостраховка и командное 

сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. 

 



 

• Данный модуль программы реализуется по персонифицированному 

финансированию. 

Практические занятия: Командное прохождение технических этапов. 

Распределение обязанностей. Работа в связках. Страховка и командное 

сопровождение.  

7.4. Техническая дистанция. 

 Личное прохождение этапов 1-2 класса: переправы вброд, по бревну, по 

параллельным перилам, навесная переправа (2кл), подъём, спуск, траверс, 

переправа методом «вертикальный маятник» (2кл).  

Правила и последовательность действий при работе на технических 

этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники 

безопасности. 

Практические занятия: Личное прохождение технических этапов. 

Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка 

скорости работы на этапе. 

8. Тактическая подготовка. 

8.1. Тактика командного прохождения дистанции.  

Последовательность командных действий при работе на технических 

этапах. Распределение обязанностей. Работа группой и в связках. Командное 

сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. Правила техники 

безопасности.  

Практические занятия: Командное прохождение технических этапов. 

Организация командного сопровождения и самостраховки. Отработка тактики 

и скорости работы на техническом этапе. 

      8.2. Выбор вариантов сопровождения участников при работе в (группе), 

(связке). 

Изучение вариантов сопровождения согласно правил. Отработка этих 

вариантов. Исправление ошибок и нарушений. 

Практические занятия: Отработка вариантов сопровождения на 

различных этапах дистанций. 

10. Общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка. 



 

Практические занятия. 

10.1.Общеразвивающие упражнения: одиночные и серийные прыжки,  

бег в колонну по одному с ускорением, остановкой, с ускорением 

скорости, поворот на 3600 прыжком вверх, прыжки в низком приседе, прыжки 

на правой, левой, и двух ногах, ходьба на пятках, носках, в приседе, в 

полуприседе, приставным шагом, бег с высоким подниманием бедра. 

10.2. Силовая подготовка: отжимание, подтягивание, приседания с 

тяжестями, упражнения в парах, на пресс и т. д. 

10.3. Беговая подготовка: Стартовые рывки с места, пробегание 

отрезков 40, 60 метров, ускорение из различных исходных положений. Кросс 

500-2000 метров по пересеченной местности. 

11. Психолого  – педагогическое тестирование и анализ физического 

развития обучающегося. 

12. Участие в соревнованиях: по спортивному туризму, 

ориентированию, в туристском слёте. 

13. Походы: 2- однодневных, 1 – двухдневный. 

14. Выполнение контрольных нормативов: умения и навыки 

проверяются во время участия обучающегося в соревнованиях, а также на 

последнем занятии при прохождении личной короткой скоростной 

технической дистанции 2-го класса.   



 

Методическое обеспечение программы 

Для успешного учебно – воспитательного процесса и полной реализации 

программы необходимо использовать: 

- нормативные документы по виду спорта «спортивный туризм»; 

- методические сборники и литературу по данному направлению; 

- опросники и тестовые задания, содержащие вопросы по разным 

направлениям программы и психологической подготовки воспитанников; 

- картографический материал, с проработанными нитками маршрутов 

походов; 

- спортивные карты нескольких полигонов для занятий спортивным 

ориентированием; 

- развитую учебно-материальную базу; 

 



 

 Материально техническое обеспечение. 

1. учебный класс. 

2. тренажерный зал. 

3. спортивный зал, оборудованный для возможного наведения 

технических этапов. 

4. полигоны на местности. 

5. инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера: 

 - страховочные системы, блокировки; 

 - верёвки диаметром не менее 10мм; 

 - карабины с муфтой, блокирующей самопроизвольное открывание 

защелки карабина; 

 - зажимы типа «жумар»; 

 - фрикционные спусковые устройства «восьмёрка»; 

- рукавицы или перчатки; 

 - каски; 

 - опорные петли; 

 - спальные мешки; 

 - спальные коврики; 

 - палатки; 

 - рюкзаки; 

 - компаса; 

 - костровые принадлежности; 

 - котелки для приготовления пищи; 

 - комплект для изготовления носилок; 

 - ремонтный набор; 

 - медицинская аптечка; 



 

Информационно- методическое обеспечение 

При реализации программы используются методические материалы 

для сопровождения занятий, разработанные автором и педагогами 

учреждения 

Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

1. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из спортивного зала.  

2. Не включать электроосвещение и технические средства обучения.  

3. Не трогать руками электрические розетки и электроприборы.  

4. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы 

не отвлекаться и не травмировать других учащихся. 

5. При работе на занятиях с острыми, режущими инструментами надо 

соблюдать инструкции педагога по технике безопасности.  

6. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 

спортивный зал по указанию педагога в организованном порядке, без паники.  

7. В случае травматизма, либо плохого самочувствия обратиться к 

педагогу за помощью.  

8. Соблюдать правила безопасности и дорожного движения на улице, 

прогулках, экскурсиях, походах. 

 

Система воспитательной работы 

Организация мероприятий с обучающимися и родителями вне 

учебного плана 

Вне учебного плана проходят родительские собрания,  поход на  

г. Арвякрязь,  хр. Крака, показательная экскурсия для родителей.  

Формы аттестации 

1. Стартовый уровень 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 



 

учебного года для отслеживания уровня освоение учебного материала 

программы и личностных качеств учащихся. 

Формы:  

- педагогическое наблюдение – как дети вливаются в коллектив, как 

учатся работать в команде, выступать на соревнованиях 

- выполнение тестовых заданий «Знай и люби свой край», «По 

страницам истории»; 

- выполнение установки палаток, разжигание  костра 

- уметь проходить дистанции по спортивному туризму 

- уметь ориентироваться по местности 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе 

«Спортивный туризм» с целью выявления уровня усвоения программы 

учащимися. 
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Приложение 1 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования  

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ 

г. Белорецка муниципального района Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

«Согласовано» 

Директор МАУ ДО центр туризма 

Гю Белорецк Ручушкин О.М. ____________ 

«____» ________________________ 

 

Рабочая программа стартового уровня сложности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивный туризм» 

Форма обучения: очная 

Место реализации: МОКУ СОШ д. Махмутово 

 

Срок реализации программы:1 год 

Кол-во учебных недель: 36 недель 

Всего академических часов: 144 

из них по формам обучения. Теория: 59 ч., Практика: 85 ч. 

 

Педагог: Марданова Альфия Рамильевна 

Педагог дополнительного образования 

Проверил: 

Фамилия И.О. 

 

должность…. 

______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 учебный год



 

«Утверждаю»  
Должность отвественного лица 

И.О. Фамилия________________ 

«___» _______________________  

 

Календарный учебный график на учебный год * 

Месяц Число Время 

проведени

я занятия 

Кол-

во 

ак.ч. 

Содержание занятия 

(раздел подготовки, тема, 

форма занятия, форма 

контроля и т.д.) 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

   
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

О
к
тя

б
р

ь 

 

03.10.

2019 
 

    

2ч. 
 

Организационное занятие. 

План работы кружка. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Переправа по бревну 

методом «маятника» с 

восстановлением перил. 
 

Спортивное 

ориентирование. 

Тактические 

приёмы 

спортивного 

ориентирования. 

Общая 

спортивно- 

оздоровительная 

и физическая 

подготовка.. 

 Оздоровительная 

экскурсия на  

г. Крака 

 

07.10.

2019г. 

  

 

2 ч. 
 

Переправа через овраг по 

бревну. 

Устройство палаток и 

правила ухода за ними 

 

 

 

 

 

 
 

 

10.10.

2019г. 
 

   

2 ч. 
 

Общая спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка 

Личное прохождение 

дистанции 2 класса. 

Спуск 



 

 

О
к
тя

б
р

ь 

14.10.

2019г. 

 2 О.Ф.П.-спуск, подъём. 

Личное прохождение 

дистанции 2 класса. 

Подьем 

 

 

 

 

 

17.10.

2019г. 

  

 

 

 

2 ч. 
 

Личное прохождение 

дистанции 2 класса. 

Бревно 

Изучение «пешеходного 

регламента» и 

классификации дистанций 

на искусственном рельефе 

(в закрытых помещениях). 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций (группа). 

21.10.

2019г 

 2 -спуск. О.Ф.П. 

Общая спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка 

24.10.

2019г. 

 2 Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Личное прохождение 

этапов 2-го класса 

дистанции.  

-троллей. 

   О.Ф.П.-ориентирование 



 

 

28.10.

2019г. 
 

  

2ч. 
 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Личное прохождение 

этапов 2-го класса 

дистанции.  

-троллей. 

31.10.

2019г. 

 2 ч. -треллер. 

Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций ( связка ). 

-навесная переправа. 

 

Н
о

я
б

р
ь 

04.11.

2019г. 

 2ч О.Ф.П.-спуск. 

Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций ( связка ). 

-навесная переправа. 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.

2019г. 

 2ч Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций ( связка ). 

-бревно (готовые перила). 

11.11.

2019г. 

 2ч О.Ф.П.-подъём 

-параллельные перила. 

14.11.

2019г. 

 2ч. -параллельные перила. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Личное прохождение 

этапов 2-го класса 

дистанций спортивного 

туризма. 



 

18.11.

2019г. 

 2ч. О.Ф.П.- ориентирование. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Наведение этапов при 

личном прохождении 

дистанций 2-го класса 

21.11.

2019г. 

 2ч. -спуск, подъём. 

-организация 

самостраховки при 

прохождении 

технических этапов. 

25.11.

2019г. 

 2 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

-переправа по бревну 

методом «маятник», с 

восстановлением перил. 

28.11.

2019г. 

 2ч. Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Наведение этапов при 

личном прохождении 

дистанций 2-го класса: 

-спуск. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

02.12.

2019г. 

 2ч. О.Ф.П.-ориентирование 

-переправа по бревну 

методом «маятник», с 

восстановлением перил. 

Поход на  гору  

«Арвякрязь» 

05.12.

2019г. 

 2 ч. -переправа по бревну 

методом «маятник», с 

восстановлением перил. 

-переправе первого 

участника по дну оврага 



 

 

09.12.

2019г. 

 2 ч. О.Ф.П.-спуск, подъём. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Отработка страховки при: 

-пераправе первого 

участка в брод. 

 

12.12.

2019г. 

 2 ч. -пераправе первого 

участка через водное 

препятствие по бревну. 

-переправе первого 

участкапо дну оврага. 

 

16.12.

2019г. 

  

2ч. 

О.Ф.П.- ориентирование. 

Командное прохождение 

этапов 1-го класса: 

-переправа в брод. 

19.12.

2019г. 

 2 ч. -переправа через овраг по 

бревну. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму .  

Отработка страховки при:  

 -подъёме первого 

участника с нижней 

командной страховкой 

23.12.

2019г. 

 2 ч. О.Ф.П.-спуск, подъём. 

-подъёме первого 

участника с нижней 

командной страховкой. 



 

26.12.

2019г. 

 2 ч. Специальная подготовка 

по спортивному туризму .  

Отработка страховки при: 

-траверсе склона первым 

участником с командной 

страховкой. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму:  

-наведение верхней 

страховочной верёвки на 

параллельных перилах. 

30.12.

2019г. 

 2 ч. О.Ф.П.- ориентирование. 

наведение перил навесной 

переправы. 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

09.01  2 ч. О.Ф.П.-спуск, подъём. 

-наведение перил 

«вертикального 

маятника» 

 

13.01.

2020г. 

 2 ч. Общая спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму:  

-организация страховки 

при прохождении 

«вертикального 

маятника». 



 

16.01.

2020г. 

 2ч. О.Ф.П.- ориентирование. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму: 

Командное прохождение 

этапов 2 класса: 

-(группа). 

-(связки). 

20.01.

2020г. 

 2 ч. Личное прохождение 

этапов: 

-подъём по наклонной 

навесной переправе. 

-переправа методом 

«вертикальный маятник». 

23.01.

2020г. 

 2 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Планирование маршрута 

похода и графика 

движения в походе. 

27.01.

2020г. 

 2 ч. Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Командное прохождение 

технических этапов :  

- навесная переправа с 

наведением перил. 

Общая спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка. 



 

30.01.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- Общая 

спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка. 

Спортивное 

ориентирование. 

Условные знаки, 

масштабы карт. 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

03.02.

2020г. 

 2 ч. Спортивное 

ориентирование. 

-чтение карты, чтение 

рельефа. 

Спортивно 

ориентирование. 

-изображение рельефа на 

карте. 

 

06.02.

2020г. 

 2 ч. О.Ф.П.- ориентирование. 

Спортивное 

ориентирование.  

-тактика в спортивном 

ориентировании. 

10.02.

2020г. 

 2 ч. Самостраховки. 

Видеоурок. 

Туристическая группа на 

прогулке (экскурсия). 

13.02.

2020г. 

 2 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Ориентирование. Что 

необходимо знать? 



 

17.02.

2020г. 

 2 ч. План местности, карта. 

Условные знаки карты. 

Ориентирование по карте 

20.02.

2020г. 

 2 ч. О.Ф.П.- ориентирование. 

Организация перил. 

 

24.02.

2020г. 

 2 ч. Снятие перил. 

Спуск по перилам. 
 

27.02.

2020г. 

 2 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Транспортировка 

снаряжения. 

 

 

М
ар

т 

02.03.

2020г. 

 2 ч. Спортивное 

ориентирование. 

-чтение карты, чтение 

рельефа. 

Спортивно 

ориентирование. 

-изображение рельефа на 

карте. 

 

05.03.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- ориентирование. 

Личное прохождение 

дистанции 2 класса 

09.03.

2020г. 

 2 Самостраховки. 

Видеоурок. 

Туристическая группа на 

прогулке (экскурсия). 

12.03.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Ориентирование. Что 

необходимо знать? 



 

16.03.

2020г. 

 

 2 Спортивное 

ориентирование. 

-чтение карты, чтение 

рельефа. 

Спортивно 

ориентирование. 

-изображение рельефа на 

карте. 

19.03.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- ориентирование. 

Организация перил. 

23.03.

2020г. 

 2 Специальная подготовка 

по спортивному туризму. 

Командное прохождение 

технических этапов. 

- навесная переправа с 

наведением перил. 

26.03.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- Общая 

спортивно-

оздоровительная и 

физическая подготовка. 

Спортивное 

ориентирование.  

-тактика в спортивном 

ориентировании. 

 

30.03.

2020г. 

 2 Личное прохождение 

этапов: 

-подъём по наклонной 

навесной переправе. 

-переправа методом 

«вертикальный маятник». 



 

 

А
п

р
ел

ь 

  

02.04.

2020г. 

 2 О.Ф.П.-ориентирование. 

Планирование маршрута 

похода и графика 

движения в походе. 

06.04.

2020г. 

 2 Личное прохождение 

дистанции  2 класса. 

Бревно. 

09.04.

2020г. 

 2 О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Личное прохождение 

дистанции 2 класса. 

Спуск. 

13.04.

2020г. 

 2 -переправа через овраг по 

бревну. 

Специальная подготовка 

по спортивному туризму .  

Отработка страховки при:  

 -подъёме первого 

участника с нижней 

командной страховкой 

16.04.

2020г. 

 2 О.Ф.П.-ориентирование. 

Параллельные перила. 

20.04.

2020г. 

 2 Спортивное 

ориентирование. 

-чтение карты, чтение 

рельефа. 

Спортивно 

ориентирование. 

-изображение рельефа на 

карте. 



 

23.04.

2020г. 

 2 О.Ф.П. –спуск, подъём. 

переправа в брод. 
 

27.04.

2020г. 

 2 Переправа первого 

участника по дну оврага. 

Переправа в брод. 

 

30.04.

2020г. 

 2 О.Ф.П.-ориентирование. 

Наведение перил 

«вертикального 

маятника» 

 

 

М
ай

 

04.05.

2020г. 

 2 ч. Личное прохождение 

этапов: -подъём по 

наклонной навесной 

переправе.-переправа 

методом «вертикального 

маятника». 

Планирование маршрута 

похода и графика 

движения в походе. 

 

 

05.05.

2020г. 

 3 ч. Туристическая группа на 

прогулке (экскурсия). 

Ориентирование. Что 

необходимо знать? 

План местности, карта. 

Условные знаки карты.  

ОФП - спуск 

07.05.

2020г. 

 3 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Спортивное 

ориентирование.  

Условные знаки карты. 



 

11.05.

2020г. 

 2 ч. Организация перил.  

Снятие перил. 

Спуск по перилам. 

 

12.05.

2020г. 

 3 ч. Транспортировка 

снаряжения. 

Ориентирование по карте.  

ОФП - подъём 

 

14.05.

2020г. 

 3 ч. О.Ф.П.-ориентирование. 

Наведение перил 

навесной переправы. 

Транспортировка 

снаряжения. 

 

18.05.

2020г. 

 2 ч. Выполнение контрольных 

нормативов. 

Переправа первого 

участника по дну оврага. 

 

19.05.

2020г. 

 3 ч. Командное прохождение 

этапов 1-го класса: 

переправа в брод. 

Подъём первого 

участника с нижней 

командной страховкой.  

ОФП – навесная 

переправа 

 



 

21.05.

2020г. 

 3 ч. О.Ф.П.- спуск, подъём. 

Изучение узлов.  

Личное и групповое 

снаряжение и уход за ним. 

Устройство палаток и 

правила ухода за ними. 

 

25.05.

2020г. 

 2ч. Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций (связка): 

навесная переправа, 

спуск, подъём, 

параллельные перила. 

Устройство палаток и 

правила ухода за ними. 

 

26.05.

2020г. 

 3 ОФП – бревно по перилам 

Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций (связка): 

навесная переправа, 

спуск, подъём, 

параллельные перила. 

 

28.05.

2020г. 

 3 Командная работа на 

этапах 2-го класса 

дистанций (связка): 

навесная переправа, 

спуск, подъём, 

параллельные перила.  

Подведение итогов 

обучения за учебный год 

 

 


