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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа (далее ДОП или программа) «Туризм и 

скалолазание» реализуется в Доме детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга с 

2011 года.  

Направленность программы: туристско-краеведческая.  

Адресат программы: программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 11 

до 18 лет. На обучение по программе принимаются все желающие, при наличии медицинского 

допуска.  

Актуальность программы 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей при 

реализации данной программы происходит вовлечения детей в туристскую и краеведческую 

деятельность в целях изучения как малой Родины, так и России в целом посредством 

организации походов, экспедиций, путешествий, слетов, и др. В процессе подготовки к походам 

и соревнованиям, прохождения маршрутов и дистанций, у учащихся формируются такие важные 

качества, как упорство, мужество, взаимовыручка, ответственность, целеустремленность, 

выносливость, воля к победе.  

Занимаясь по данной программе, учащиеся осваивают комплексы упражнений, 

рассчитанных на развитие и укрепление организма, приобретают много полезных навыков, 

необходимых в быту, знакомятся с различными профессиями: инструктор туризма, гид-

проводник, специалист промышленного альпинизма, спасатель, картограф и др. В процессе 

обучения осуществляется междисциплинарный подход в части интеграции с различными 

областями знаний: биология, география, картография, геология и экология метеорология, 

физиология человека, медицина, здоровое питание и т.д.; У обучающихся формируются знания, 

умения и навыки, связанных с безопасным пребыванием в условиях природной и городской 

среды.  

Коллективная деятельность в туристском объединении, в конечном итоге, способствует 

быстрой адаптации учащихся к условиям социальной среды, к различным социальным 

ситуациям, деятельности в микро- и макрогруппах, к культурным, психологическим и 

социологическим факторам. При этом у учащихся развиваются личностные качества, 

необходимые для работы в коллективе. В таких условиях у них укрепляется объективные 

факторы самооценки и мотивация, направленная на самосовершенствование и самореализацию.  

Отличительные особенности программы: 

Основа программы – спортивный туризм (дистанции и маршруты). Также в программу 

включены темы по ориентированию, так как без умения работать с картой и компасом, не 

обойтись ни в походах, ни на соревнованиях. 

Занятия по скалолазанию носят общеразвивающий характер. Средствами скалолазания 

развиваются ловкость, координация, моторика, сила и другие качества, необходимые 

спортсмену-туристу. Походы, в первую очередь, нацелены на сплочение коллектива, 

приобретение коммуникативных навыков. Помимо участия в соревнованиях учащиеся, имеющие 

необходимый опыт, принимают участие в организации и проведении мероприятий туристско-

краеведческой направленности.  

 

Новизна 

Большинство программ туристско-краеведческой направленности ориентированы на 

походы (группа дисциплин «маршрут»), в данной же программе большой акцент сделан на блок 

спортивный туризм и скалолазание. Объединение различных видов туризма, ориентирования и 

скалолазания в одной программе позволяет проявиться различным способностям обучающихся. 

Сочетание коллективных действий в туристической группе в походе и индивидуальных 

действий в условиях соревнований по скалолазанию, личных дистанций по ориентированию и 

туризму воспитывает как умение жить и работать в коллективе, так и самостоятельность, умение 

принимать решения и нести за них индивидуальную ответственность. 
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Уровень освоения программы: углубленный 

Объем и срок освоения. Программа рассчитана на 6 лет обучения (1944 часа). 216 часов 

на первом году обучения, 288 на втором году обучения и по 360 на третьем и последующих годах 

обучения.  

Цель – создание условий для самореализации и развития детей через туристическую 

деятельность и скалолазание. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение навыкам спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 обучение работе со специальным снаряжением; 

 ознакомление с климатическими особенностями, флорой и фауной родного края; 

 обучение основам выживания в природной среде; 

 формирование системы специальных знаний по физической культуре и спорту;  

 обучение навыкам оказания первой помощи. 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 формирование самостоятельности и волевых качеств: выносливости, упорства; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

 выработка организаторских навыков. 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости; 

 ознакомление с областями применения полученных туристских навыков. 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 сформировано умение взаимодействовать в команде,  

 сформировано умение бережно относятся к природе,  

 сформировано умение принимать самостоятельные решения 

 умеют организовывать коллективные дела 

Предметные:   

 знают правила и регламент вида спорта «спортивный туризм»  

 владеют основами техники скалолазания  

 умеют вязать узлы, применяемые в спортивном туризме  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» 

 выполняют технические приемы для прохождения степенных и категорийных маршрутов 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу 

Метапредметные 

 знают основы первой помощи и гигиены спортсмена; 

 знают основы спортивного ориентирования и топографии; 

 соблюдают технику безопасности; 

 имеют представление об областях применения туристских навыков 

Организационно-педагогические условия реализации: 

Язык реализации – государственный язык Российской Федерации - русский  

Форма обучения –  очная 

Особенности реализации ДОП: 

Обучение строится по спирали с углублением содержания тем на каждом году обучения. 
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Проводятся тренинги по оказанию первой помощи и действиям в экстремальных ситуациях. 

С 5-го года обучения вводится практика инструкторской деятельности: проведение 

занятий с учащимися младших групп, подготовка и проведение соревнований.  

В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки отрабатываются в 

многодневных степенных или категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, сборах, на 

соревнованиях и других спортивных и туристско-краеведческих мероприятиях. После каждого 

года обучения, за рамками Учебного плана, планируется проведение зачетных степенных или 

категорийных походов, а также участие в многодневных учебно-тренировочных сборах, 

соревнованиях, туристских лагерях и т.п. в период летних каникул. 

  

Условия набора в коллектив 

На 1 год обучения принимаются дети 11 – 13 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Допускается дополнительный набор учащихся на 2-й и последующие годы 

обучения на основании результатов собеседования и определения готовности включения в 

программу в соответствии с требованиями к результатам предыдущего года обучения по данной 

программе. 

Условия формирования групп 

Группы могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные. Формирование групп 2-го 

и последующих годов обучения происходит в соответствии с результатами выполнения 

образовательной программы или по результатам тестирования, а также могут быть приняты по 

переводу с других специализированных программ. 

  Количество обучающихся в группе 

  На первом году обучения – не менее 15 человек, на втором году обучения - не менее 12 

человек, на третьем и последующих годах обучения – не менее 10 человек.  

Формы организации занятий: 

 аудиторные занятия 

 внеаудиторные (учебно-тренировочные выезды, полевые спортивные сборы, экскурсии, 

соревнования, походы) 

Формы проведения занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы является учебное занятие. 

 теоретическое 

 практическое 

 игровое 

 полевые спортивные сборы (ПСС) 

 соревнования 

 походы (пеший, водный, лыжный, горный) 

 экскурсии 

 учебно-тренировочные выезды (УТВ) 

Формы организации деятельности:  

Формы организации деятельности учащихся на занятиифронтальная (проведение 

опросов, бесед, обсуждения и т.п.) при изучении нового материала, отработке навыков и 

закреплении пройденного материала, групповая (работа в парах и малых группах,) – во время 

выполнения практических заданий и отработке изученного материала;индивидуальная 

(проведение консультаций, оказание помощи в подготовке учащихся к соревнованиям). 
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Материально-техническое оснащение программы 

Учебные занятия проводятся в спортивном зале, оборудованном скалолазательными 

стендами, шведскими стенками, матами, специальным оборудованием для занятий спортивным 

туризмом. В кабинете, оснащенном необходимой для занятий мебелью (столы, стулья, шкафы), 

мультимедийным оборудованием и экраном, на стадионе, в парках города, а также в пригородах 

на естественном рельефе и скальных массивах.  

Технические средства: аудио и видео оборудование, компьютер/ноутбук 

Наименование Количество 

Специальное спортивное снаряжение  

Компас 30 шт 

Спортивные карты (Ленинградская обл.) 200 шт 

Рюкзак 70-100 литров 30 шт 

Палатка полусфера 3-4 местная 7-10 шт 

Коврик туристический 30 шт 

Набор котлов 4л,6л,8л,10л 2 компл. 

Топор большой 2 шт 

Топор малый 2 шт 

Пила двуручная 2 шт 

Тент костровой 5х6м 3 шт 

Костровой тросик с комплектом подвесок 2 шт 

Поварешка 4 шт 

Комплект обвязок низ+верх 30 шт 

Провязка 4,5м 10мм 30 шт 

Перчатки для работы с веревками 30 шт 

Каска горная 30 шт 

Карабин автоматический 150-200 шт 

Карабин стальной 30 шт 

Спусковое устройство «восьмерка», «инвар» 30 шт 

Ролик для прохождения навесной переправы 30 шт 

Жумар одинарный 30 шт 

Жумар двойной 6 шт 

Веревка статическая 10 мм 3000 м 

Веревка динамическая 10 мм 200 м 

Веревка статическая 6 мм 50 м 

Слинг-лайн 10-20 м 2 шт 

Пантин 6-10 шт 

Оттяжки для организации нижней страховки 40 шт 

Оборудование зала 

Точки для закрепления и натягивания 

веревок 

Согласно схеме 

Гимнастические стенки 15-20 шт 

Мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 

по 2 шт 

Скакалки 20 шт 

Сетка волейбольная 1 шт 

Щиты баскетбольные 2 шт 

Ворота футбольные 2 шт 

Мячи набивные 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг по 5-7 шт 

 Скалодромный щит с зацепками 1,5х7 м и 2-6 шт 
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точками для организации верхней, нижней 

страховок, наклонных и вертикальных перил 

Скалодромный щит с рельефом на 8-10 

дорожек (по 1,5м шириной) высотой не 

менее 6-7 м с промежуточными точками 

страховки (щлямбур) и точками для 

организации верхней страховки 

1 шт 

Скалодромный щит с рельефом для 

боулдеринга до 3 метров высоты и от 10 м 

длины 

1-3 шт 

Комплекты зацепок различной формы и 

размера с болтами для крепления их на 

скалодроме 

Достаточное для организации дистанций 

различной сложности на скалодромных 

щитах 

Водное снаряжение  

Байдарки «двойки» с комплектом весел, 

юбок, сидений 

6-8 шт 

Катамаран «четверка» с комплектом весел, 

палубой, сидений 

3-5 шт 

Каски водные 15-20 шт 

Спасжилеты 15-20 шт 

Гермоупаковки 10-80 литров 15-20 шт 

Спасконцы 3 шт 

Зимнее снаряжение  

Шатер с печкой на 10-20 человек 2 шт 

Лыжи беговые с жесткими креплениями, 

ботинками, палками 

30 компл. 

Лыжи широкие с металлическим кантом, 

полужесткими креплениями, палки 

30 компл. 

Бахилы 30 шт 

Лавинная лопата 3 шт. 

Лавинный щуп 3 шт. 

Горное снаряжение  

Кошки мягкие 15 шт 

Кошки жесткие 6 шт 

Альпинштоки 15 пар 

Крючья скальные 10-20 шт 

Набор закладок для скал 3 компл 

Набор френдов 3 компл 

Ледобуры 10 шт 

Ледорубы 15 шт 

Айс фи-фи 12 шт 

 

Кадровое обеспечение. Для проведения выездных занятий, учебно-тренировочных 

выездов и походов привлекается второй педагог.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  Всего Теория Практика Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос 

2 Спортивный туризм. 

Группа дисциплин 

«дистанция» 

50 6 44 Опрос, соревнования, 

контрольные забеги по 

дистанциям и отдельным 

элементам дистанции 

3 Спортивный туризм. 

Группа дисциплин 

«маршрут» 

26 4 22 Опрос, педагогическое 

наблюдение, учебно-

тренировочные выезды 

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

8 2 6 Опрос, тест 

5 Основы 

ориентирования 

21 4 17 Опрос, практическое задание, 

тест, тренировочные и 

соревновательные дистанции 

по ориентированию  

6 Соревновательная 

практика. 

32 0 32 Результаты соревнований  

7 Общая физическая 

подготовка 

44 0 44 Сдача контрольных 

нормативов 

8 Первая помощь и 

гигиена спортсмена 

6 3 3 Тест, практические задания 

9 Скалолазание 22 4 18 Опрос, результаты 

соревнований контрольные 

старты 

10 Итоговые и 

контрольные занятия 

5 1 4 Соревнования, тест, сдача 

контрольных нормативов по 

туризму и общей физической 

подготовке 

Итого  216 25 191  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  Всего Теория Практика Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Спортивный туризм. 

Группа дисциплин 

«дистанция» 

62 6 56 Опрос, соревнования, 

контрольные забеги по 

дистанциям и отдельным 

элементам дистанции 

3 Спортивный туризм. 

Группа дисциплин 

«маршрут» 

36 4 32 Опрос, педагогическое 

наблюдение, учебно-

тренировочные выезды,  

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

6 2 4 Опрос, тест 

5 Ориентирование 36 4 32 Опрос, тест, 

тренировочные и 

соревновательные 

дистанции по 

ориентированию  

6 Соревновательная 

практика 

48 8 40 Результаты соревнований 

7 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

52 4 48 Сдача контрольных 

нормативов 

8 Первая помощь и 

гигиена спортсмена. 

6 2 4 Тест, практические 

задание 

9 Скалолазание 32 4 28 Опрос, результаты 

соревнований, 

контрольные старты 

10 Итоговые и 

контрольные занятия 

8 2 6 Тест, cдача контрольных 

нормативов по туризму и 

общей физической 

подготовке 

Итого  288 38 250  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 3-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  Всего Теория Практика Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«дистанция»  

62 4 58 

Опрос, соревнования, 

контрольные забеги по 

дистанциям и отдельным 

элементам дистанции 

3 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«маршрут»  
38 4 34 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, походы (степенные 

и категорийные), учебно-

тренировочные выезды, 

написание отчета после 

категорийного похода. 

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

6 2 4 
Опрос, тест 

5 Ориентирование и 

топография 40 4 36 
Опрос, тест, тренировочные и 

соревновательные дистанции по 

ориентированию  

6 Соревновательная 

практика. 
66 18 48 Результаты соревнований 

7 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

60 4 56 

Сдача контрольных нормативов 

8 Первая помощь и 

гигиена 

спортсмена 

12 2 10 
Тест практические задания 

9 Скалолазание 44 6 38 Результаты соревнований 

контрольные старты 

10 Судейство и 

планирование 

дистанций 

20 8 12 
Опрос, тест, педагогическое 

наблюдение 

11 Итоговые и 

контрольные 

занятия 

10 2 8 

Тест, cдача контрольных 

нормативов по туризму и общей 

физической подготовке 

Итого часов 
360 56 304 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

4-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  Всего Теория Практика Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 2 - Опрос 

2 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«дистанция»  

78 4 74 Опрос, соревнования, 

контрольные забеги по 

дистанциям и отдельным 

элементам дистанции 

3 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«маршрут»  

32 4 28 Тест, педагогическое 

наблюдение, походы (степенные 

и категорийные), учебно-

тренировочные выезды, 

написание отчета после 

категорийного похода 

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

6 2 4 Опрос, тест 

5 Ориентирование и 

топография 

40 4 36 Опрос, тест, тренировочные и 

соревновательные дистанции по 

ориентированию и спортивному 

туризму с элементами 

ориентирования 

6 Соревновательная 

практика. 

56 8 48 Результаты соревнований 

7 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

70 4 66 Сдача контрольных нормативов 

8 Первая помощь и 

гигиена 

спортсмена 

12 2 10 Тест, практические задания 

9 Скалолазание 34 4 30 Результаты соревнований, 

контрольные старты 

10 Судейство и 

планирование 

дистанций 

20 2 18 

Опрос, тест, педагогическое 

наблюдение 

11 Итоговые и 

контрольные 

занятия 

10 2 8 

Тест, cдача контрольных 

нормативов по туризму и общей 

физической подготовке 

Итого часов 
360 38 322 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

5-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  

Всего Теория 

 

Практика 

Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 2  Беседа, опрос 

2 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«дистанция»  

60 10 50 

Соревнования, контрольные 

забеги по дистанциям и 

отдельным элементам 

дистанции 

3 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«маршрут»  
40 8 32 

Тест, педагогическое 

наблюдение, походы 

(степенные и категорийные), 

учебно-тренировочные выезды, 

написание отчета после 

категорийного похода 

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

6 2 4 
Опрос, практическое занятие, 

тест 

5 Ориентирование 

и топография 

 

30 4 26 
Опрос, тест, тренировочные и 

соревновательные дистанции по 

ориентированию  

6 Соревновательна

я практика. 
56 8 48 Результаты соревнований 

7 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

70 4 66 

Сдача контрольных нормативов 

8 Первая помощь 

и гигиена 

спортсмена 

8 2 6 
Тест, практические задания 

9 Скалолазание 30 4 26 Результаты соревнований, 

контрольные старты 

10 Судейство и 

планирование 

дистанций 

32 6 26 
Практическое задание, тест, 

педагогическое наблюдение 

11 Основы 

инструкторской 

деятельности.  

16 8 8 
Педагогическое наблюдение 

12 
Итоговые и 

контрольные 

занятия 

10 2 8 

Соревнования, тест, cдача 

контрольных нормативов по 

туризму и общей физической 

подготовке 

Итого часов 
360 60 300 
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Учебный план  

6-го года обучения 

 

№  

п/п 

 Количество часов  

Тема  

Всего Теория 

 

Практика 

Формы контроля 

    

1 Вводное занятие 2 2  Опрос 

2 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«дистанция»  

56 8 48 

Соревнования, контрольные 

забеги по дистанциям и 

отдельным элементам 

дистанции 

3 Спортивный 

туризм. Группа 

дисциплин 

«маршрут»  
34 4 30 

Тест, педагогическое 

наблюдение, походы 

(степенные и категорийные), 

учебно-тренировочные выезды, 

написание отчета после 

категорийного похода 

4 Снаряжение для 

соревнований и 

походов 

6 2 4 
Опрос, тест 

5 Ориентирование и 

топография 

 

30 4 26 
Опрос, тест, тренировочные и 

соревновательные дистанции по 

ориентированию  

6 Соревновательная 

практика. 
60 8 52 Результаты соревнований 

7 Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

60 4 56 

Сдача контрольных нормативов 

8 Первая помощь и 

гигиена 

спортсмена 

8 2 6 
Тест, практические задания.  

9 Скалолазание 34 4 30 Результаты соревнований, 

контрольные старты 

10 Судейство и 

планирование 

дистанций 

40 4 36 
Практическое задание, тест, 

педагогическое наблюдение 

11 Основы 

инструкторской 

деятельности. 

20 4 16 
Педагогическое наблюдение 

12 Итоговые и 

контрольные 

занятия 

10 2 8 
Тест, cдача контрольных 

нормативов по туризму и общей 

физической подготовке  

Итого часов 
360 48 312 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения  

Особенности организации образовательного процесса: 

По содержанию, программа 1 года обучения представляет вводный курс, включающий в себя 

основы пешего туризма, ориентирования и скалолазания. Образовательный процесс основан 

на применении игровых технологий, развитии познавательной деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить основам спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 научить работе со специальным снаряжением; 

 познакомить с климатическими особенностями, флорой и фауной Ленинградской 

области; 

 формировать начальные знания по физической культуре и спорту;  

 обучить навыкам по оказанию первой помощи при легких травмах 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорства; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели;       

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 имеют навыки взаимодействия в команде;  

 бережно относятся к природе  

Предметные:   

 знают основы «спортивного туризма»;  

 знают основы техники скалолазания на простых трассах; 

 умеют вязать простые узлы, применяемые в спортивном туризме;  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» 1 класса; 

 выполняют технические приемы для прохождения степенных маршрутов; 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому  

Метапредметные 

 знают основы первой помощи при легких травмах и гигиену спортсмена; 

 знают основы спортивного ориентирования; 

 соблюдают технику безопасности 
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Содержание программы 

Вводное занятие.  

Теория. Задачи обучения по программе. Техника безопасности. 

Практика. Игры на знакомство 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Виды спортивного туризма группы дисциплин «дистанция», характеристика 

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

Виды туристских соревнований и особенности их проведения в зале и на природе. Понятие о 

дистанции, этапах, блоках этапов. Техника страховки и самостраховки, сопровождения. 

Техника и тактика пешеходного туризма. Режим питания и отдыха на многодневных 

соревнованиях. 

Практика. Полевые спортивные сборы и выезды, тренировки в зале и на природе, 

прохождение дистанций 1 класса (личные, связка, группа). Преодоление препятствий: 

техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация страховки, сопровождения, 

самостраховки. Движение по скалодрому, горизонтальной и наклонной навесной переправе, 

параллельной переправе, бревну, горизонтальный и вертикальный маятник, подъем и спуск с 

перилами по склону и вертикали, траверс. Прохождение этапов и блоков этапов по 

судейским перилам. 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. История развития туризма в России. Родной край: природные особенности, 

история, климат, растительность, животный мир родного края. Рельеф. Реки. Озера. 

Туристские возможности края. Интересные места для проведения походов, экскурсий. 

Пешие, водные, горные маршруты. Классификации маршрутов, требования к участникам. 

План подготовки походов. Должности в походе. Организация питания и подготовка 

снаряжения. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*). Туристский маршрут 

(степенной, категорийный). Организация движения. Преодоление препятствий, техника и 

тактика. Организация ночлега, приготовление пищи в полевых условиях. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками Учебного плана 

программы в период летних каникул и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития. 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях и в походах. 

Веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы, каски, другое специальное 

снаряжение для соревнований и походов. Рюкзаки, палатки, спальники, коврики, байдарки, 

катамараны. Снаряжение для организации бивуака и приготовления пищи в полевых 

условиях. Снаряжение для прохождения дистанций 1 класса. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним.  

Использование снаряжения в туристском походе и на соревнованиях. Сборка и разборка 

плавательных средств. 

Основы ориентирования 

Теория.  Назначение спортивных карт, их отличие от топографических. Масштаб, 

виды масштабов. Масштабы топографических карт. Масштабы спортивных карт. 

Масштабные и немасштабные знаки, площадные, линейные, точечные. Рельеф: сечение, 

горизонтали, бергштрих, отметки высот. Направления по сторонам горизонта. Градусное 

значение направлений по сторонам горизонта. Определение азимута. Типы компасов. Виды 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Практика. Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на карте. 

Ориентирование с помощью карты. Прохождение различных дистанции спортивного 

ориентирования. Применение знаний ориентирования на соревнованиях и в походах. 

Составление схем и карт местности. Маршрутная съемка. 
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Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – водная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта 

«спортивное скалолазание», «спортивное ориентирование». Туристские слеты, соревнования. 

Правила и условия соревнований.  

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 1 класса в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале. 

Общая физическая подготовка. 

Теория. Общая физическая подготовка. Строение и функции организма человека, 

влияние физических упражнений. Краткие сведения о строении организма. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Медицинский 

контроль, самоконтроль, предупреждение травм.  

Практика. Упражнения на развитие выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

координации. Приспособление организма к походным условиям, привыкание к нагрузкам.  

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена.  Виды 

травм и способы оказания помощи. Главный принцип «не навреди». Простудные заболевания, 

отравления, ожоги, обморожения, ушибы, вывихи, переломы. Правила наложения жгута. 

Практика. Наложение повязок, транспортировка пострадавших, вязание носилок. 

Контроль пульса. 

Скалолазание 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф. Разминка скалолаза. Особенности 

лазания на искусственном и естественном рельефе. Траверс. Спортивная страховка. Верхняя 

страховка. Особенности лазания с верхней и спортивной страховкой. Техника безопасности 

работы на скалодроме.  

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость) и спортивной страховкой 

(траверс, боулдеринг). Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, координации 

движений. Организация верхней и спортивной страховки. Работа в паре. Игры на развитие 

ловкости, силы и скорости. Разминка и силовые упражнения. 

Итоговые и контрольные занятия  

Теория. Подведение итогов года. Планы на лето. Подготовка снаряжения к летнему 

сезону. 

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке 
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Календарно-тематический план 

Год обучения 1 

 

Месяц № 

занятия 

Дата 

план 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Сентябрь 

1 05.  Вводное занятие.  2 

2 07 

 Снаряжение для соревнований. Основы 

работы на скалодроме 2 

3 12 

 Беговая подготовка, общая физическая 

подготовка на развитие силы. Входной 

контроль физической подготовки. 2 

4 14  Специальные приемы скалолазания 2 

5 18  Правила ориентирования на местности 8 

6 19 

 Специальные приемы скалолазания. Общая 

физическая подготовка выносливость 2 

7 21  Специальные приемы ориентирования 2 

8 26. 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

9 28 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

Октябрь 

10 03.  Специальные приемы ориентирования 2 

11 05  Специальные приемы ориентирования 2 

12 10. 

 Общая физическая подготовка. Специальные 

приемы ориентирования 2 

13 12 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

14 17. 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

15 19. 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

16 24 

 Специальные приемы техники спортивного 

туризма 2 

17 26  Специальные приемы ориентирования 2 

Ноябрь 

18 07. 

 Специальные приемы техники спортивного 

туризма, скалолазание на скорость 2 

19 09 

 Специальные ориентирования. Общая 

физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

20 13  Ориентирование по выбору 8 

21 14. 

 беговая подготовка, скалолазание, Общая 

физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

22 16 

 Специальные приемы ориентирования, 

беговая подготовка 2 

23 21  Специальные приемы ориентирования, 2 
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беговая подготовка, техника туризма 

24 23  Специальные приемы ориентирования 2 

25 27  Ориентирование в заданном направлении 8 

26 28 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

27 30  Специальные приемы скалолазания 2 

Декабрь 

28 05  Специальные приемы скалолазания 2 

29 07 

 Специальные приемы скалолазания. Общая 

физическая подготовка выносливость 2 

30 12 

 Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций на трудность и скорость. 

Тренировка командного взаимодействия в 

соревновательных условиях. 2 

31 14 

 Общая физическая подготовка. Траверс, 

боулдеринг, дистанции на трудность. 2 

32 19. 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

33 21 

 беговая подготовка, техника туризма, Общая 

физическая подготовка развитие ловкости 

Сдача контрольных нормативов.  2 

34 26 

 беговая подготовка, техника туризма, Общая 

физическая подготовка развитие ловкости 2 

Январь 

35 09 

 Техника безопасности. Общая физическая 

подготовка. Траверс, боулдеринг, дистанции 

на трудность. 2 

36 11 

 Специальные приемы скалолазания, лазание 

на скорость, прохождение личной дистанции 

туризма 2 

37 16 

 Беговая подготовка, техника туризма, Общая 

физическая подготовка развитие ловкости 2 

38 18 

 Специальные приемы ориентирования. 

Общая физическая подготовка на развитие 

выносливости 2 

39 23. 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции, Специальная физическая 

подготовка 2 

40 25 

 Специальные приемы скалолазания, лазание 

на скорость, прохождение личной дистанции 

туризма 2 

41 30 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции на скорость 2 

Февраль 

42 01 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции, Специальные физическая 

подготовка, прохождение подъема по 

вертикальным перилам 2 

43 05 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка 8 

44 06 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции на скорость 2 
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45 08 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка Ориентирование. 2 

46 13 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка  2 

47 15 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка  2 

48 19 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка 8 

49 20 

 Специальные приемы спортивного туризма, 

прохождение дистанции на скорость. 

Тренировка командного и личного 

взаимодействия в соревновательных 

условиях. 2 

50 22 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции на скорость 2 

51 27 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

личной дистанции. Специальная физическая 

подготовка, прохождение подъема по 

вертикальным перилам 2 

Март 

52 01 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка. Ориентирование на 

маркированной трассе  2 

53 05 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка 8 

54 06 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок, Специальная физическая 

подготовка 2 

55 13 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок, дистанция личная 2 

56 15 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок, дистанция личная 2 

57 19 

 Общая физическая подготовка. 

Ориентирование на местности 8 

58 20 

 Общая физическая подготовка. Лыжная 

подготовка Топографические карты. 2 

59 22 

 Общая физическая подготовка. Траверс, 

боулдеринг, дистанции на трудность. 2 

Апрель 

60 03 

 Общая физическая подготовка. Траверс, 

боулдеринг, дистанции на трудность. 2 

61 05 

 Специальные приемы скалолазания, лазание 

на скорость, прохождение личной дистанции 

туризма 2 

62 09 

 Общая физическая подготовка. 

Ориентирование на маркированной трассе. 8 

63 10 

 Специальные приемы скалолазания, лазание 

на скорость, прохождение личной дистанции 

туризма 2 

64 12 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок. 2 

65 17 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок 2 
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66 19  Общая и специальная физическая подготовка.  2 

67 23 

 Общая физическая подготовка. 

Ориентирование в заданном направлении 8 

68 24 

 Общая физическая подготовка. Упражнения 

на выносливость 2 

69 26 

 Общая физическая подготовка. Упражнения 

на скорость 2 

Май 

70 03 

 Специальные приемы туризма, прохождение 

дистанции связок, Специальная физическая 

подготовка 2 

71 10. 

 Специальные приемы техники спортивного 

туризма 2 

72 15 

 Специальные приемы техники спортивного 

туризма. Общая физическая подготовка 2 

73 17 

 Специальные приемы техники спортивного 

туризма, Специальная физическая подготовка 2 

74 21 

 Общая физическая подготовка. Техника 

туризма. Прохождение дистанции - группа 8 

75 22 

 Общая физическая подготовка. Техника 

спортивного туризма, беговая подготовка.  2 

76 24 

 Общая физическая подготовка. Техника 

спортивного туризма, беговая подготовка.  2 

77 29 

 Общая физическая подготовка. Техника 

спортивного туризма, беговая подготовка.  2 

78 31  Итоговое занятие 2 

Итого: 78 занятий   Итого: 216 
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2 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

Со 2 года обучения увеличивается количество выездных занятий, учебно-тренировочных 

выездов и походов, повышается компетенция в области знаний и умений по пешеходному 

туризму, ориентированию и скалолазанию. Повышается сложность соревнований, в которых 

принимают участие обучающиеся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить навыкам спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 обучить работе в связках на искусственном рельефе; 

 изучить климатические особенности, флоры и фауны родного края; 

 обучить постановке лагеря; 

 формировать специальные знания по физической культуре и спорту;  

 обучить навыкам по оказанию первой помощи; 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорству; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 умеют взаимодействовать в связке,  

 умеют бережно относятся к природе,  

Предметные:   
знают правила вида спорта «спортивный туризм»  

 владеют основами техники скалолазания  

 умеют вязать основные узлы, применяемые в спортивном туризме  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» 

 выполняют технические приемы для прохождения степенных походов и походов первой 

категории сложности 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу 

Метапредметные 

 знают основы первой помощи и гигиены спортсмена 

 знают основы спортивного ориентирования и топографии 

 соблюдают технику безопасности 
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Содержание программы 

Вводное занятие.  

Теория. Техника безопасности. Задачи обучения на текущий год 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Виды спортивного туризма группы дисциплин «дистанция», характеристика 

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

Понятие о дистанции, этапах, блоках этапов, различия между 1 и 2 классами дистанций. 

Техника страховки и самостраховки, организации перил и сопровождения. Разбор условий 

соревнований, дистанций. Подготовка к соревнованиям по пешеходному и горному туризму 

в специализированном спортивном зале и на природе. Режим питания и отдыха на 

многодневных соревнованиях. 

Практика. Полевые спортивные сборы и учебно-тренировочные выезды, тренировки в 

зале и на природе, прохождение дистанций 1-2 классов (личные, связка, группа). 

Преодоление препятствий: техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация 

страховки, сопровождения, самостраховки. Движение по скалодрому, горизонтальной и 

наклонной навесной переправе, параллельной переправе, бревну, горизонтальный и 

вертикальный маятник, подъем по вертикальным перилам, спуск с перилами по склону и 

вертикали, траверс. Прохождение этапов и блоков этапов по судейским перилам с 

сопровождением и страховкой, организация и снятие перил.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. История развития туризма в России. Природные особенности региона 

путешествий. Рекреационные возможности региона: пешие, водные, горные маршруты. 

Классификации маршрутов, требования к участникам. План подготовки походов. Должности в 

походе. Организация питания и подготовка снаряжения. Особенности организации категорийных 

походов. Выбор и планирование маршрута. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*). Туристский маршрут 

(степенной, категорийный). Организация движения, нитка маршрута. Преодоление препятствий, 

техника и тактика, подготовка снаряжения. Организация ночлега, приготовление пищи в полевых 

условиях, в том числе в горах. Участие в конкурсе отчетов походов и экспедиций. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками часов 

программы в период летних каникул и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития. 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях (1-2 класс 

дистанций) и в походах (1-3 степени, 1 категории). Веревки, карабины, индивидуальные 

страховочные системы, каски, другое специальное снаряжение для соревнований и походов. 

Рюкзаки, палатки, спальники, коврики, байдарки, катамараны. Снаряжение для организации 

бивуака и приготовления пищи в полевых условиях, в том числе в горах. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним.  

Использование снаряжения в туристском походе до 1 категории сложности и на соревнованиях 

до 2 класса дистанции. Сборка и разборка плавательных средств. Использование горелок. 

Ориентирование 

Теория.  Спортивные и топографические карты. Шагомер. Рельеф. Азимут. Типы 

компасов. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Значение знаний по 

ориентированию на соревнованиях по туризму.  

Практика. Азимут и азимутальный ход. Чтение рельефа, маркир. Измерения 

расстояний на местности, на карте. Ориентирование с помощью карты. Прохождение 

различных дистанции спортивного ориентирования. Применение знаний ориентирования на 

соревнованиях и в походах. Составление схем и карт местности. Маршрутная съемка. 

Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – водная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта 
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«спортивное скалолазание», «спортивное ориентирование». 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 1 и 2 класса в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка. Строение и функции организма 

человека, влияние физических упражнений. Краткие сведения о строении организма. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Медицинский контроль, 

самоконтроль, предупреждение травм. 

Практика. Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, координации. Приспособление организма к походным 

условиям, привыкание к нагрузкам. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Подвижные игры и эстафеты. Легкоатлетические упражнения. 

Лыжный туризм. Гимнастические упражнения. Спортивные игры. Упражнения на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития ловкости и 

прыгучести. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на развитие и 

расслабление мышц. 

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена.  Виды 

травм и способы оказания помощи. Главный принцип «не навреди». Простудные заболевания, 

отравления, ожоги, обморожения, ушибы, вывихи, переломы. Правила наложения жгута. 

Практика. Наложение повязок, транспортировка пострадавших, вязание носилок. 

Контроль пульса. 

Скалолазание 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф, в том числе для преодоления 

отрицательного рельефа. Разминка скалолаза. Особенности лазания на искусственном и 

естественном рельефе. Траверс. Спортивная страховка. Верхняя страховка. Особенности лазания 

с верхней и спортивной страховкой. Техника безопасности работы на скалодроме.  

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость) и спортивной страховкой 

(траверс, боулдеринг). Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, координации 

движений. Организация верхней и спортивной страховки. Работа в паре. Игры на развитие 

ловкости, силы и скорости. Разминка и силовые упражнения. Преодоление отрицательного 

рельефа, камина, угла. 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия и года.  

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке. 
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3 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

С 3 года обучения уделяется больше внимания изучению правил пешеходного туризма, 

планированию маршрутов, даются основы судейства соревнований, повышается сложность 

прохождения дистанций и маршрутов, углубляются знания и умения в области туризма, 

скалолазания и ориентирования.  

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить навыки спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 обучить работе в связках и группе на естественном рельефе на дистанциях 1-2 классов; 

 обучить организации быта в походных условиях в степенных и категорийных походах 

 сформировать специальные знания по физической культуре и спорту;  

 закрепить навыки по оказанию первой помощи при лёгких травмах; 

 обучить принципам судейства соревнований по спортивному туризму и скалолазанию 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорству; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 умеют взаимодействовать в команде,  

 умеют бережно относятся к природе,  

 умеют принимать самостоятельные решения 

 

Предметные:   

 знают правила и регламент вида спорта «спортивный туризм»  

 владеют техникой скалолазания  

 умеют вязать узлы, применяемые в спортивном туризме  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» по 2 классу 

 выполняют технические приемы для прохождения категорийных маршрутов 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу 

 знают принципы судейства на соревнованиях по видам «спортивный туризм», 

«скалолазание» 

 

Метапредметные 

 владеют основами первой помощи при легких травмах и гигиены спортсмена 

 владеют основами спортивного ориентирования и топографии 

 соблюдают технику безопасности 

 

 

 

 



25 

 

Содержание программы  

Вводное занятие.  

Теория. Техника безопасности. Задачи обучения на текущий год 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Спортивный туризм группы дисциплин «дистанция», характеристика каждого вида. 

Специфика зальных соревнований и соревнований на природе. Организация дистанций, этапов, 

блоков этапов, особенности дистанций 2 класса. Техника страховки и самостраховки, 

организации перил и сопровождения, снятие перил. Разбор условий соревнований, дистанций. 

Подготовка к соревнованиям по пешеходному и горному туризму в специализированном 

спортивном зале и на природе. Режим питания и отдыха на многодневных соревнованиях. 

Практика. Полевые спортивные сборы и учебно-тренировочные выезды, тренировки в зале и 

на природе, прохождение дистанций 2 класса (личные, связка, группа). Преодоление 

препятствий: техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация страховки, 

сопровождения, самостраховки. Движение по скалодрому, горизонтальной и наклонной 

навесной переправе, параллельной переправе, бревну, горизонтальный и вертикальный 

маятник, подъем по вертикальным перилам, спуск с перилами по склону и вертикали, 

траверс. Прохождение этапов и блоков этапов с организацией и снятием перил, страховки, 

сопровождения.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. Исторические аспекты развития детского туризма в России. Рекреационные 

возможности России в связи с географическим положением:  пешие, водные, горные, 

лыжные маршруты. Краеведческие аспекты района путешествия. Классификации маршрутов, 

требования к участникам. План подготовки походов. Должности в походе. Организация питания 

и подготовка снаряжения. Особенности организации категорийных походов. Выбор и 

планирование маршрута. Важность подготовительного и отчетного периодов для участников. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*). Подготовка маршрута (степенной, 

категорийный): сбор информации, оформление документов. Организация движения, нитка 

маршрута. Преодоление препятствий, техника и тактика, подготовка снаряжения. Организация 

ночлега, приготовление пищи в полевых условиях, в том числе в горах. Участие в конкурсе 

отчетов походов и экспедиций. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками часов 

программы: в период летних каникул, и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития. 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях (2 класса дистанций) и в 

походах (1-3 степени). Основное снаряжение. Веревки (статика, динамика), карабины и их 

разновидности, индивидуальные страховочные системы, каски, другое специальное снаряжение 

для соревнований и походов. Рюкзаки, палатки, спальники, коврики, байдарки. Снаряжение для 

организации бивуака и приготовления пищи в полевых условиях на пешем и водном 

маршруте. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним.  

Использование снаряжения в туристском степенном походе. и на соревнованиях до 2 класса 

дистанции. Сборка и разборка плавательных средств. Использование горелок для приготовления 

пищи в безлесной зоне. 

Ориентирование и топография. 

Теория.  Спортивные и топографические карты. Шагомер. Рельеф. Азимут. Типы компасов. 

Виды соревнований по спортивному ориентированию: заданное направление, 

ориентирование по выбору. Значение знаний по ориентированию на соревнованиях по 

туризму и при прохождении маршрутов. 

Практика. Упражнения на определение азимута. Чтение рельефа, маркир. Измерения 

расстояний на местности, на карте. Ориентирование с помощью карты. Прохождение 

различных дистанции спортивного ориентирования. Применение знаний ориентирования на 
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соревнованиях и в походах. Составление схем местности. Маршрутная съемка.  

Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта «спортивное 

скалолазание», «спортивное ориентирование». 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 2 класса в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка (важность специальной физической 

подготовки). Строение и функции организма человека, влияние физических упражнений на 

здоровье. Строение мышечной, костной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы 

организма. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. 

Медицинский контроль, самоконтроль, предупреждение травм.  

Практика. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка для роста 

мастерства. Использование ручного секундомера для самоконтроля на тренировках. Упражнения 

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

для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Специализированные 

эстафеты. Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Гимнастические упражнения. Спортивные игры. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для 

развития ловкости и прыгучести. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена.  Виды травм и 

способы оказания помощи. Главный принцип «не навреди». Простудные заболевания, 

отравления, ожоги, обморожения, ушибы, вывихи, переломы. Правила наложения жгута. 

Практика. Наложение повязок, транспортировка пострадавших, вязание носилок. Контроль 

пульса. 

Скалолазание 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф, в том числе для преодоления отрицательного 

рельефа. Разминка скалолаза. Особенности лазания на искусственном и естественном рельефе. 

Траверс. Спортивная страховка. Верхняя страховка. Нижняя страховка. Особенности лазания с 

нижней, верхней и спортивной страховкой. Специальное снаряжение. Техника безопасности 

работы на скалодроме.  

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость), нижней страховкой (трудность) и 

спортивной страховкой (траверс, боулдеринг), работа в связке с попеременной страховкой. 

Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, координации движений. Организация 

нижней, верхней и спортивной страховки. Игры на развитие ловкости, силы и скорости. 

Разминка и силовые упражнения. Преодоление отрицательного рельефа, камина, угла. 

Судейство и планирование дистанций 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная»; регламент по виду спорта «спортивное скалолазание». Основные принципы 

судейства. 

Практика. Участие в организации и судействе соревнований по спортивному туризму, 

скалолазанию, ориентированию. 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия и года. 

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке 
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4 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

На 4 году обучения больше внимания уделяется физической и технической подготовке по 

пешеходному туризму, вводятся элементы горной техники, увеличивается практика судейства 

соревнований, возрастает сложность маршрутов и дистанций. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развить навыки спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 развить навыки работе в связках и группе на естественном рельефе; 

 углубить знания по организации быта в походных условиях 

 сформировать специальные знаний по физической культуре и спорту;  

 закрепить навыки по оказанию первой помощи; 

 обучить принципам организации дистанций соревнований по спортивному туризму и 

скалолазанию 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорству; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели;       

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 умеют взаимодействовать в команде на дистанциях и маршруте;  

 умеют бережно относятся к природе;  

 умеют принимать самостоятельные решения; 

 ответственно относятся к обязанностям в походе и на судействе 

 

Предметные:   

 знают правила и регламент вида спорта «спортивный туризм» в рамках 2-3 классов; 

 владеют техникой скалолазания, организации верхней и нижней страховки; 

 умеют вязать узлы, применяемые на дистанциях и маршрутах спортивного туризма;  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» по 2 и 3 классу; 

 выполняют технические приемы для прохождения маршрутов первой категории 

сложности; 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу; 

 знают и умеют применять основные принципы судейства на соревнованиях по видам 

«спортивный туризм», «скалолазание» 

Метапредметные 

 владеют основами оказания первой помощи при травмах средней тяжести и гигиеной 

спортсмена 

 владеют знаниями в области спортивного ориентирования и топографии 

 соблюдают технику безопасности 
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Содержание программы 

Вводное занятие.  

Теория. Задачи обучения на год. Техника безопасности.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Спортивный туризм группы дисциплин «дистанция», характеристика каждого вида. 

Специфика зальных соревнований и соревнований на природе. Организация дистанций, этапов, 

блоков этапов, особенности дистанций 2-3 класса. Техника страховки и самостраховки, 

организации перил и сопровождения, снятие перил. Разбор условий соревнований, дистанций. 

Подготовка к соревнованиям по пешеходному и горному туризму в специализированном 

спортивном зале и на природе. Режим питания и отдыха на многодневных соревнованиях. 

Практика.  Полевые спортивные сборы и учебно-тренировочные выезды, тренировки в зале и 

на природе, прохождение дистанций 2-3 классов (личные, связка, группа). Преодоление 

препятствий: техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация страховки, 

сопровождения, самостраховки, вертикальных и горизонтальных перил. Движение по 

скалодрому, горизонтальной и наклонной навесной переправе, параллельной переправе, 

бревну, горизонтальный и вертикальный маятник, подъем по вертикальным перилам, спуск с 

перилами по склону и вертикали, траверс. Прохождение этапов и блоков этапов с 

организацией и снятием перил, страховки, сопровождения. Организация навесных переправ 

в связке и группе. 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. Исторические аспекты развития туризма в России. Рекреационные возможности 

регионов России. История и природные особенности района путешествия. Классификация 

пеших маршрутов, требования к участникам. План подготовки походов. Должности в походе и 

их взаимодействие. Организация питания во время пешего маршрута, подготовка снаряжения. 

Особенности организации категорийных походов. Выбор и планирование маршрута. График 

движения по маршруту. Важность подготовительного и отчетного периодов для участников. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*). Подготовка маршрута (степенной, 

категорийный): сбор информации с использованием интернет-ресурсов, оформление документов. 

График движения, нитка маршрута. Техника и тактика движения по маршруту, подготовка 

личного и группового снаряжения. Организация ночлега, приготовление пищи в полевых 

условиях на пешем маршруте. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками Учебного плана 

программы: в период летних каникул, и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития. 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях 2-3 классов дистанций, 

степенных и категорийных походов. Основное и специальное снаряжение. Веревки (статика, 

динамика), карабины: их разновидности и особенности, индивидуальные страховочные системы, 

каски, другое специальное снаряжение для соревнований и походов. Рюкзаки, палатки, 

спальники, коврики, байдарки, катамараны. Снаряжение для организации бивуака и 

приготовления пищи в полевых условиях. Специальное снаряжение для пеших и водных 

походов. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним.  

Использование снаряжения в туристском походе до 2 категории сложности и на соревнованиях 

до 3 класса дистанции. Сборка и разборка плавательных средств (байдарки, катамараны). 

Приготовление пищи в зимних условиях, в безлесной зоне, в межсезонье. 

Ориентирование 

Теория.  Спортивные и топографические карты, использование навигатора на маршруте. 

Шагомер. Рельеф и его влияние на скорость движения группы. Азимут и азимутальный ход. 

Типы компасов специфика их применения. Виды соревнований по спортивному 

ориентированию, в том числе online ориентирование. Значение знаний по ориентированию 

на соревнованиях по туризму и при прохождении маршрутов.  



29 

 

Практика. Азимут и азимутальный ход. Чтение рельефа, движение по маркиру. Работа с 

навигатором и специальными программами для смартфонов. Измерения расстояний по 

карте и при помощи специальных программ и устройств. Ориентирование по спортивным 

картам. Прохождение дистанций спортивного ориентирования, маршрутов по 

топографической карте. Применение знаний ориентирования на соревнованиях и в походах. 

Маршрутная топосъёмка. 

Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – горная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта 

«спортивное скалолазание», «спортивное ориентирование». 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 2-3 классов в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка (важность специальной физической 

подготовки). Строение и функции организма человека, влияние физических упражнений на 

здоровье и спортивные достижения. Строение мышечной, костной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы организма. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности, развитие мышечной структуры. Медицинский контроль, самоконтроль, 

предупреждение травм.  

Практика. Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Технические 

приёмы для улучшения результатов на соревнованиях. Использование ручного секундомера для 

самоконтроля на тренировках. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц 

шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Парные забеги, эстафеты с использованием специальных приёмов. 

Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Спортивные игры. Упражнения на развитие выносливости. 

Упражнения на развитие быстроты реакции. Упражнения для развития ловкости и координации 

при работе со специальным снаряжением. Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена. Виды травм и 

способы оказания помощи при различных травмах. Причины травм в пеших походах. Главный 

принцип «не навреди». Простудные заболевания, отравления, ожоги, обморожения, ушибы, 

вывихи, переломы. Правила наложения шины. 

Практика. Наложение повязок и шины из подручных средств, транспортировка пострадавших, 

вязание носилок. Контроль пульса. 

Скалолазание. 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф, в том числе для преодоления отрицательного 

рельефа. Разминка скалолаза. Особенности лазания на искусственном и естественном рельефе. 

Использование искусственных точек опоры. Траверс. Спортивная страховка. Верхняя страховка. 

Нижняя страховка. Особенности лазания с нижней, верхней и спортивной страховкой. 

Специальное снаряжение. Техника безопасности работы на скалодроме.  

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость), нижней страховкой (трудность) и 

спортивной страховкой (траверс, боулдеринг), подъём с организацией нижней и верхней 

страховки со сменой ведущего. Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, 

координации движений. Организация нижней, верхней и спортивной страховки, промежуточных 

точек страховки и пунктов страховки. Игры на развитие ловкости, силы и скорости. Разминка и 

силовые упражнения. Преодоление отрицательного рельефа, камина, угла. 

Судейство и планирование дистанций 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «Дистанция-горная»; регламент по виду спорта «спортивное скалолазание». 
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Основные принципы судейства. 

Практика. Участие в подготовке дистанций, организации и судействе соревнований по 

спортивному туризму, скалолазанию, ориентированию. 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия и года.  

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке 
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Календарно-тематический план 

Год обучения 4 

 

Месяц № 

заня

тия 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема Кол-

во 

часов 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 01  Вводное занятие.  2 

2 05.  Общая физическая подготовка. Подготовка 

снаряжения к занятиям. Перевязывание обвязок, 

проверка оборудования. 

2 

3 07  Работа с сайтом nakarte.me, построение маршрута. 2 

4 08  Спортивный туризм дистанция. Страховка и 

сопровождение на дистанциях 2 класса. 

2 

5 11  Выездное занятие. Ориентирование. Правила 

постановки дистанции. Постановка. Прохождение. 

8 

6 12  Спортивный туризм дистанция. Страховка и 

сопровождение на дистанциях 2 класса. 

2 

7 14  Общая физическая подготовка. Разработка 

краеведческого пешего маршрута. 

2 

8 15  Общая и специальная физическая подготовка 

Прохождение дистанций 2 класса по спортивному 

туризму. 

2 

9 19.  Общая и специальная физическая подготовка 

Техника преодоления естественных препятствий. 

Парная работа на скалодроме. 

2 

10 21.  Общая физическая подготовка. Разработка 

краеведческого пешего маршрута. 

2 

11 22.  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

2 

12 25  Выездное занятие. Отработка технических приемов 

на естественном рельефе.  

8 

13 26.  Общая и специальная физическая подготовка. Работа 

связками на скалодроме. 

2 

14 28  Общая физическая подготовка. 

Разработка краеведческого пешего маршрута. 

2 

15 29  Общая и специальная физическая подготовка 

Техника преодоления естественных препятствий в 

походе, отработка скалодроме. 

2 

о
к
тя

б
р
ь 

16 03  Общая и специальная физическая подготовка 

 Работа в связках на скалодроме. 

2 

17 05.  Понятие событийный туризм. Поиск мероприятий в 

районе краеведческого маршрута. 

2 

18 06  Общая и специальная физическая подготовка 

Техника преодоления естественных препятствий в  

походе, отработка на скалодроме. 

2 

19 09  Работа с картой и компасом. Особенности 

ориентирования в спортивном туризме. Азимут. 

8 

20 10  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Организация нижней страховки. 

2 

21 12  Событийный туризм. Поиск мероприятий в районе 

краеведческого маршрута. 

2 
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22 13  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

Прохождение блока навесная переправа спуск. 

2 

23 17  Общая физическая подготовка. Скалодром. 

Организация нижней командной страховки. 

2 

24 19  Составление маршрута краеведческого похода в 

программе nakarte.me 

2 

25 20  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

Прохождение блока навесная переправа спуск. 

2 

26 23  Выездное занятие. Отработка технических приемов 

на естественном рельефе. 

8 

27 24  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность на время. 

2 

28 26  Специальные приёмы ориентирования: работа с 

новой программой Mapy.cz.  

2 

29 27  Общая физическая подготовка. Скалодром. 

Организация нижней командной страховки. 

2 

30 31  Выездное занятие. Отработка технических приемов 

на естественном рельефе.  

2 

н
о
я
б

р
ь 

31 02  Поиск отчетов по Хибинам и их изучение. 2 

32 03  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

Прохождение блока подъем, навесная переправа. 

2 

33 07  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность. 

2 

34 09  Подготовка к походу. Подготовка и разработка 

пешего маршрута Хибины. 

2 

35 10  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

Прохождение блока подъем, навесная переправа. 

2 

36 13.  Выездное занятие. Отработка технических приемов 

на естественном рельефе.  

8 

37 14  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность. 

2 

38 16  Подготовка к походу. Подготовка и разработка 

пешего маршрута Хибины 

2 

39 17  Общая физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 2 класса по спортивному туризму. 

Прохождение блока подъем, навесная переправа. 

2 

40 21  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность. 

2 

41 23  Подготовка к походу. Работа с сайтом nakarte.me, 

построение маршрута Хибины. 

2 

42 24  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Отработка на скорость, прохождение блоков 

навесная переправа-спуск, подъем-навесная 

переправа. 

2 

43 27  Выездное занятие. Движение группой на маршруте. 

Постановка лагеря, организация полевого быта. 

8 

44 28  Общая физическая подготовка. Прохождение 2 
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скалодрома, спуск с спусковым устройством 

45 30  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома, спуск с спусковым устройством 

2 
д

ек
аб

р
ь
 

46 01  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Отработка на скорость, прохождение блоков 

навесная переправа-спуск, подъем-навесная 

переправа. 

2 

47 05  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома, организация спуска. 

2 

48 07  Подготовка к походу. Работа с сайтом nakarte.me, 

построение маршрута Хибины. 

2 

49 08  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома организация спуска. 

2 

50 11  Выездное занятие Отработка технических приемов 

на естественном рельефе. 

8 

51 12  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома, спуск с спусковым устройством на 

время. 

2 

52 14.  Подготовка к походу. Работа с сайтом nakarte.me, 

построение маршрута Хибины. 

2 

53 15  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Отработка на скорость, прохождение блоков 

навесная переправа-спуск, подъем-навесная 

переправа. 

2 

54 19  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома организация командной страховки. 

2 

55 21  Подготовка к походу. Работа с новой программой 

Mapy.cz, построение маршрута Хибины. 

2 

56 22  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация командной страховки. 

2 

57 25  Выездное занятие. 

Отработка технических приемов на естественном 

рельефе. 

8 

58 26  Общая физическая подготовка. Прохождение 

скалодрома организация нижней страховки. Сдача 

контрольных нормативов. 

2 

59 28  Подготовка к походу. Подготовка маршрутных 

документов к пешему походу Хибины. 

2 

60 29  Общая физическая подготовка. Скалолазание игры, 

эстафеты. 

2 

я
н

в
ар

ь
 

61 09  Общая физическая подготовка. Техника 

безопасности. 

2 

62 11  Подготовка к походу. Работа с новой программой 

Mapy.cz, построение маршрута Хибины. 

2 

63 12  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Блок этапов навесная переправа- спуск по своим 

перилам на время. 

2 

64 15  Выездное занятие. Лыжная техника. 8 

65 16  Общая физическая подготовка. Скалолазание. Блок 

этапов скалодром спуск по перилам . 

2 

66 18  Подготовка к походу. Обсуждение раскладки к 2 
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пешему походу Хибины. 

67 19.  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Блок этапов навесная переправа- спуск по своим 

перилам на время. 

2 

68 23  Общая физическая подготовка. Скалолазание. Блок 

этапов скалодром спуск по перилам на время. 

2 

69 25  Подготовка к походу. Составление раскладки к 

пешему походу Хибины. 

2 

70 26  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Блок этапов навесная переправа- спуск по своим 

перилам на время. 

2 

71 29  Выездное занятие. 

Лыжная техника. 

8 

72 30  Общая физическая подготовка. Скалолазание. Блок 

этапов скалодром спуск по перилам на время. 

2 

ф
ев

р
ал

ь
 

73 01  Обсуждение краеведческого маршрута Кисловодск. 2 

74 02  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: навесная переправа, спуск по перилам, 

скалодром, спуск по перилам. 

2 

75 06  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Боулдеринговые дистанции. 

2 

76 08  Общая физическая подготовка. Оказание первой 

помощи в походных условиях. 

2 

77 09  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: навесная переправа, спуск по перилам, 

скалодром, спуск по перилам. 

2 

78 12  Выездное занятие. Лыжная техника. 8 

79 13  Провешивание дистанций на скалодроме. 2 

80 15  Общая физическая подготовка. Оказание первой 

помощи в походных условиях, транспортировка 

пострадавшего. 

2 

81 16  Общая физическая подготовка. Дистанция на время: 

навесная переправа, спуск по перилам, скалодром, 

спуск по перилам. 

2 

82 20  Провешивание дистанций на скалодроме. 2 

83 22  Общая физическая подготовка. Оказание первой 

помощи в походных условиях, спуск пострадавшего. 

2 

84 26  Выездное занятие. Лыжная техника, особенности 

зимних походов. 

8 

85 27  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация сопровождения и страховки работа с 

Регламентом. 

2 

м
ар

т 

86 01  Тренировочное занятие по оказанию первой 

помощи. Наложение шины из подручных средств. 

2 

87 02  Общая физическая подготовка. Скалолазание, 

траверс с командной страховкой. 

2 

88 06  Общая физическая подготовка. Скалолазание, 

траверс с командной страховкой. 

2 

89 09  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация сопровождения и страховки работа с 

Регламентом. 

2 
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90 10  Подготовка к походу. Работа с новой программой 

Windy Maps, построение маршрута Алтай. 

2 

91 12  Выездное занятие. Лыжная техника, особенности 

зимних походов. 

8 

92 13  Общая физическая подготовка. Скалолазание, 

траверс с командной страховкой. 

2 

93 15  Организация укрытия в экстремальной ситуации. 2 

94 16  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация сопровождения и страховки. 

2 

95 20.  Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Провешивание дистанций на скалодроме. 

2 

96 22  Проверка снаряжения перед весенним сезоном. 2 

97 23  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация страховки и сопровождения через 

водные препятствия. 

2 

98 26  Выездное занятие. Особенности походов в 

межсезонье, проверка снаряжения. 

8 

 

99 27  Общая и специальная физическая подготовка. 

Провешивание дистанций на скалодроме 

2 

100 29  Работа с картой и компасом. Особенности 

ориентирования в спортивном туризме. Азимут. 

2 

101 30  Общая физическая подготовка. Спортивный туризм. 

Организация страховки и сопровождения через 

водные препятствия. 

2 

ап
р
ел

ь
 

102 03  Общая и специальная физическая подготовка. 

Провешивание дистанций на скалодроме. 

2 

103 05  Работа с картой и компасом. Особенности 

ориентирования в спортивном туризме. Азимут. 

2 

104 06  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: параллельная переправа, спуск и подъем 

по склону. 

2 

105 09  Выездное занятие. Тренировка по спортивному 

туризму на естественном рельефе. 

8 

106 10  Общая и специальная физическая подготовка. 

Организация связочной страховки и спуска на 

скалодроме. 

2 

107 12  Подготовка к походу. Подготовка и ремонт 

снаряжения к пешему походу Хибины. 

2 

108 13  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: параллельная переправа, спуск по 

склону. 

2 

109 17  Общая и специальная физическая подготовка. 

Организация связочной страховки и спуска на 

скалодроме. 

2 

110 19  Тренировка по спортивному туризму на 

естественном рельефе. 

2 

111 20  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: навесная переправа, горизонтальный 

маятник. 

2 

112 23  Выездное занятие. Тренировка по спортивному 

туризму на естественном рельефе. 

8 
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113 24  Общая физическая подготовка. Скалолазание, 

траверс с командной страховкой. 

2 

114 26  Тренировка по спортивному туризму на 

естественном рельефе. 

2 

115 27  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: параллельная переправа, спуск и подъем 

по склону. 

2 

м
ай

 

116 03  Тренировка по ориентированию на естественном 

рельефе. 

2 

117 04  Общая физическая подготовка. Отработка 

дистанции: параллельная переправа, спуск и подъем 

по склону на время. 

2 

118 10  Тренировка по спортивному туризму на 

естественном рельефе. 

2 

119 11  Зачетное занятие по спортивному туризму. 

Прохождение дистанции на скорость. 

2 

120 14  Выездное занятие. Тренировка по спортивному 

туризму на естественном рельефе. 

8 

121 15  Особенности ориентирования в спортивном туризме 2 

122 17  Особенности ориентирования в спортивном туризме 2 

123 18  Тренировка по ориентированию на естественном 

рельефе. 

2 

124 22  Зачетное занятие, ориентирование.  2 

125 24  Подготовка снаряжения к выезду. 2 

126 25  Зачетное занятие скалолазание. Прохождение 

дистанций на скорость. 

2 

127 29  Итоговое занятие. Просмотр видеофильмов по 

туризму. 

2 

128 31  Итоговое занятие. Обсуждение наших успехов. 

Обсуждение планов на следующий учебный год. 

2 

Итого:    360 
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Календарно-тематическое планирование 

4 год обучения 

 
М

ес
я
ц

 

№
 

за
н

я
ти

я 

Д
ат

а 

п
л
ан

 

Д
ат

а 

ф
ак

т 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

се
н

тя
б

р
ь 

1 05  Вводное занятие.  2 

2 06  Оформление отчета пройденного маршрута. 2 

3 07  Парковое ориентирование. 2 

4 
11 

 Общая физическая подготовка Ориентирование на 

местности. 
8 

5 
12 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

6 13  Организация бивуака на пешеходных маршрутах. 2 

7 
14 

 Общая физическая подготовка Техника преодоления 

естественных препятствий. 
2 

8 
19 

 Общая физическая подготовка Прохождение 

дистанций на трудность и скорость. 
2 

9 
20 

 Подведение итогов летнего маршрута. Отчеты по 

должностям. 
2 

10 
21 

 Общая физическая подготовка Техника преодоления 

естественных препятствий. 
2 

11 
25 

 Прохождение однодневного маршрута с элементами 

ориентирования. 
8 

12 
26 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

13 
27 

 Оказание первой помощи, транспортировка 

пострадавшего. 
2 

14 
28 

 Общая физическая подготовка Этапы в природной среде. 

Техника преодоления препятствий. 
2 

о
к
тя

б
р

ь 

15 
03 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

16 04  Планирование маршрута выходного дня. 2 

17 
05 

 Прохождение этапов пешеходных дистанцийс2 и 3 

классов в природной среде. 
2 

18 
09 

 Прохождение однодневного маршрута с преодолением 

препятствий. 
8 

19 
10 

 Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность и скорость. 
2 

20 11  Подготовка снаряжения к походу.  2 

21 
12 

 Прохождение личных  дистанций пешеходного туризма в 

природной среде. 
2 

22 
17 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

23 18  Должности в походе и их взаимодействие. 2 

24 
19 

 Прохождение дистанций пешеходного туризма в 

природных условиях. 
2 

25 
23 

 Прохождение пешего маршрута с элементами 

ориентирования. 
8 

26 
24 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

27 
25 

 Подготовка снаряжения к походу. Отработка маршрута. 

Упаковка продуктов к походу. 
2 
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28 
26 

 Общая физическая подготовка. Подготовка к 

соревнованиям на дистанции 2 класса. 
2 

29 
31 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

н
о

яб
р

ь 

30 01  Снаряжение для похода выходного дня в зимнее время. 2 

31 
02 

 Общая физическая подготовка. Подготовка к личным 

соревнованиям на дистанции 2 и 3 класса. 
2 

32 
07 

 Общая физическая подготовка. Скалолазание. 

Прохождение дистанций на трудность и скорость. 
2 

33 
08 

 Составление продуктовой раскладки для похода 

выходного дня. 
2 

34 
09 

 Общая физическая подготовка. Подготовка к 

соревнованиям на дистанции 2 и 3 класса. 
2 

35 13  Особенности организации бивуака в межсезонье. 8 

36 
14 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

37 
15 

 Природные и климатические условия Кольского 

полуострова. 
2 

38 16  Организация переправ и страховка. 2 

39 
21 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

40 22  Лыжное снаряжение для походов выходного дня. 2 

41 
23 

 Прохождение личной дистанции 2 и 3 классов в закрытых 

помещениях. 
2 

42 
27 

 Общая физическая подготовка. Ориентирование на 

местности. 
8 

43 
28 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

44 29  Оказание первой помощи при легких травмах. 2 

45 
30 

 Общая физическая подготовка. Подготовка к 

соревнованиям на дистанции 2 и 3 класса. 
2 

д
ек

аб
р

ь 

46 
05 

 Планирование, подготовка и судейство на соревнованиях 

по пешеходному туризму. 
2 

47 
06 

 Общая физическая подготовка Прохождение дистанций на 

трудность и скорость. 
2 

48 
07 

 Техника прохождения Наклонной навесной переправы, 

спуска по вертикальным перилам. 
2 

49 11  Организация бивуака в зимних условиях. 8 

50 12  Дистанция связок в закрытых помещениях. 2 

51 13  Пешеходный регламент. 2 

52 
14 

 Упражнения на развитее ловкости, выносливости. 

Наведение переправ. Работа в связках. 
2 

53 19  Организация переправ и страховка. 2 

54 20  Общая физическая подготовка Работа в команде. 2 

55 
21 

 Прохождение блоков этапов дистанций 2 и 3 класса в 

закрытых помещениях. 
2 

56 25  Прохождение однодневного лыжного маршрута. 8 

57 
26 

 Общая физическая подготовка Прохождение дистанций на 

трудность и скорость. Сдача контрольных нормативов. 
2 

58 27  Общая физическая подготовка. Лыжная техника. 2 

59 28  Празднование нового года, эстафеты. 2 

я
н

в
ар

ь
 

60 
09 

 Отработка навыков движения по наклонной навесной 

переправе. 
2 

61 10  Подготовка снаряжения к походам. 2 
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62 11  Отработка навыков движения по вертикальным перилам. 2 

63 
16 

 Прохождение блоков этапов дистанций 2 и 3 класса в 

закрытых помещениях. 
2 

64 
17 

 Общая физическая подготовка. Планирование пешего 

маршрута. 
2 

65 18  Организация спуска по вертикальным перилам. 2 

66 22  Соревнования на личных дистанциях 2 и 3 классов. 8 

67 
23 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

68 24  Блоки этапов горного туризма. 2 

69 
25 

 Общая физическая подготовка. Элементы дистанций 

горного туризма. 
2 

70 
30 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

скалолазания с верхней страховкой. 
2 

71 
31 

 Отличие пешего и горного регламента на соревнованиях 

связок. 
2 

ф
ев

р
ал

ь 

72 01  Судейство на районных соревнованиях. 2 

73 
06 

 Общая физическая подготовка. Прохождение пешеходных 

дистанций в связке. 
2 

74 
07 

 Планирование пешего маршрута по Кольскому 

полуострову. 
2 

75 
08 

 Организация переправ на дистанции связок в закрытых 

помещениях. 
2 

76 12  Прохождение однодневного лыжного маршрута. 8 

77 
13 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

78 14  Категорирование перевалов Кольского полуострова. 2 

79 
15 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

80 20  Планирование дистанций пешего туризма. 2 

81 21  Планирование маршрута. Подбор снаряжения. 2 

82 
22 

 Прохождение дистанции связок на соревнованиях по 

спортивному туризму. 
2 

83 26  Прохождение однодневного лыжного маршрута. 8 

84 
27 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

85 28  Частые травмы в походах. Профилактика травм. 2 

м
ар

т 

86 01  Прохождение дистанций горного туризма в связке. 2 

87 
06 

 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

на трудность и скорость. 
2 

88 07  Гигиена спортсмена в поездках и походах. 2 

89 12  Прохождение маршрута с элементами ориентирования. 8 

90 
13 

 Прохождение дистанции связок на соревнованиях по 

спортивному туризму. 
2 

91 14  Наложение шины, изготовление мягких носилок. 2 

92 15  Прохождение дистанций в природной среде. 2 

93 
20 

 Прохождение дистанции групп на соревнованиях по 

спортивному туризму. 
2 

94 
21 

 Регламент по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях. 
2 

95 
22 

 Элементы пешеходных дистанций на соревнованиях 

групп. 
2 

96 26  Пеший маршрут с элементами ориентирования. 8 
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97 27  История спортивного туризма в России. 2 

98 
28 

 Планирование дистанций на соревнованиях по пешему 

туризму. 
2 

99 29  Горные районы России. 2 

ап
р

ел
ь 

100 03  Карты для дистанций по спортивному туризму. 2 

101 
04 

 Общая физическая подготовка Техника спортивного 

туризма, беговая подготовка. Ориентирование. 
2 

102 
05 

 Специальные приемы техники спортивного туризма, 

скалолазание на трудность. 
2 

103 09  Прохождение дистанций в природной среде. 8 

104 
10 

 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 
2 

105 11  Планирование водного маршрута. 2 

106 12  Элементы горного туризма. 2 

107 
17 

 Техника спортивного туризма, беговая подготовка. 

Прохождение дистанций спортивного туризма на 

скорость. 

2 

108 
18 

 Ремнабор для пеших, горных и водных походов. 

Специфика и общее. 
2 

109 
19 

 Техника спортивного туризма, беговая подготовка. 

Прохождение дистанций спортивного туризма на 

скорость. 

2 

110 23  Прохождение однодневного пешего маршрута. 8 

111 24  Общая физическая подготовка. Боулдеринг. 2 

112 
25 

 Планирование дистанций по ориентированию. Постановка 

дистанции в заданном направлении. 
2 

113 26  Спасработы на горном рельефе. 2 

м
ай

 

114 
02 

 Общая физическая подготовка. Дистанции связок на 

горном рельефе. 
2 

115 
03 

 Организация нижней и верхней страховки на горном 

рельефе. 
2 

116 
10 

 Общая физическая подготовка Техника спортивного 

туризма, беговая подготовка. Ориентирование. 
2 

117 14  Тренировка на естественном рельефе.  8 

118 
15 

 Тренировка командного взаимодействия в 

соревновательных условиях. 
2 

119 
16 

 Регламент по спортивному туризму на горных 

дистанциях. 
2 

120 
17 

 Прохождение этапов длинной дистанции в природной 

среде. 
2 

121 21  Соревнования групп на длинной пешеходной дистанции. 4 

122 
22 

 Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие 

выносливости. 
2 

123 23  Помощь при травмах вдали от населенных пунктов. 2 

124 24  Подготовка снаряжения для водного маршрута. 2 

125 28  Марш-бросок с организацией переправ. 8 

126 29  Подготовка снаряжения для летних походов. 2 

127 
30 

 Зачетное занятие по общей физической и технической 

подготовке. 
2 

128 
31 

 Подведение итогов года. Планы на лето и следующий 

учебный год. 
2 

Итого    360 
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5 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

На 5 году обучения вводятся основы инструкторской деятельности: особенности организации 

тренировочного процесса, подготовки и планирования маршрутов и дистанций по туризму, 

ориентированию и скалолазанию. Повышается сложность маршрутов и дистанций. 

Задачи 

Обучающие: 

 совершенствовать навыки спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 отрабатывать работу в связках и группе на естественном рельефе; 

 развивать навыки составления маршрутов путешествий 

 формировать специальные знания по физической культуре и спорту;  

 закрепить навыки по оказанию первой помощи; 

 отрабатывать навыки судейства соревнований по спортивному туризму и скалолазанию 

 обучить основам инструкторской деятельности 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорству; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 умеют взаимодействовать в команде,  

 умеют бережно относятся к природе,  

 умеют принимать самостоятельные решения 

Предметные:   

 знают правила и регламент вида спорта «спортивный туризм»  

 владеют техникой скалолазания  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» по 3 классу 

 выполняют технические приемы для прохождения категорийных маршрутов второй 

категории сложности 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу 

 применяют принципы судейства на соревнованиях по видам «спортивный туризм», 

«скалолазание» 

Метапредметные 

 владеют основами первой помощи и гигиены спортсмена 

 владеют основами спортивного ориентирования и топографии 

 соблюдают технику безопасности 
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Содержание программы  

Вводное занятие.  

Теория. Задачи обучения на год. Техника безопасности.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Спортивный туризм группы дисциплин «дистанция», характеристика каждого 

вида. Специфика зальных соревнований и соревнований на природе. Организация  

дистанций, этапов, блоков этапов, особенности дистанций 3 класса. Техника страховки и 

самостраховки, организации перил и сопровождения, снятие перил. Разбор условий 

соревнований, дистанций. Подготовка к соревнованиям по пешеходному и горному туризму 

в специализированном спортивном зале и на природе. Режим питания и отдыха на 

многодневных соревнованиях. 

Практика.  Учебно-тренировочные сборы и выезды, тренировки в зале и на природе, 

прохождение дистанций 2-5 классов (личные, связка, группа). Преодоление препятствий: 

техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация страховки, сопровождения, 

самостраховки. Движение по скалодрому, горизонтальной и наклонной, крутонаклонной 

навесной переправе, параллельной переправе, бревну, горизонтальный и вертикальный 

маятник, подъем по вертикальным перилам, спуск с перилами по склону и вертикали, 

траверс. Прохождение этапов и блоков этапов с организацией и снятием перил, страховки, 

сопровождения. Организация переправ на личной, групповой дистанции и в связках.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. Исторические аспекты развития детского туризма в России. Рекреационные 

возможности России в связи с географическим положением: пешие, водные, горные, 

лыжные маршруты. Классификации маршрутов, требования к участникам. План подготовки 

походов. Должности в походе. Организация питания и подготовка снаряжения. Особенности 

организации категорийных походов. Выбор и планирование маршрута. Важность 

подготовительного и отчетного периодов для участников. Роль руководителя на всех этапах 

подготовки, прохождения и анализа похода. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*) различной сложности. 

Подготовка маршрута (степенной, категорийный): сбор информации, оформление документов. 

Организация движения, нитка маршрута. Преодоление препятствий, техника и тактика, 

подготовка снаряжения. Организация ночлега, приготовление пищи в полевых условиях, в том 

числе в горах и зимой. Участие в конкурсе отчетов походов и экспедиций. Написание отчета. 

Участие в ТМ качестве младшего инструктора. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками часов 

программы в период летних каникул и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях (2-3 класс 

дистанций) и в походах (1-3 степени, 1-3 категории). Основное снаряжение. Веревки 

(статика, динамика), карабины и их разновидности, индивидуальные страховочные системы, 

каски, другое специальное снаряжение для соревнований и походов. Рюкзаки, палатки, 

спальники, коврики, байдарки, катамараны. Снаряжение для организации бивуака и 

приготовления пищи в полевых условиях, в том числе в горах. Снаряжение для организации 

дистанций соревнований. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним.  

Использование снаряжения в туристском походе до 4 категории сложности и на соревнованиях 

до 5 класса дистанции. Сборка и разборка плавательных средств. Использование горелок, кошек 

и прочего снаряжения для походов и соревнований повышенной сложности. 

Ориентирование и топография. 

Теория.  Спортивные и топографические карты. Шагомер. Рельеф. Азимут. Типы 

компасов. Виды соревнований по спортивному ориентированию, в том числе – лыжное 

ориентирование. Значение знаний по ориентированию на соревнованиях по туризму и при 
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прохождении маршрутов. Планирование дистанций по ориентированию.  Организация 

соревнований. 

Практика. Азимут и азимутальный ход. Чтение рельефа, маркир. Измерения 

расстояний на местности, на карте. Ориентирование с помощью карты. Прохождение 

различных дистанции спортивного ориентирования в том числе лыжного. Применение 

знаний ориентирования на соревнованиях и в походах. Составление схем и карт местности. 

Площадная съемка. Участие в постановке дистанций для младших групп.  

Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – водная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта 

«спортивное скалолазание», «спортивное ориентирование». Рассмотрение регламента с точки 

зрения спортсмена и судьи.  

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 2-5 классов в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале.  

Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка (важность специальной 

физической подготовки). Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений на здоровье. Строение мышечной, костной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы организма. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. Медицинский контроль, самоконтроль, предупреждение травм. 

Организация тренировочного процесса. Составление плана и графика тренировок.  

Практика. Общая физическая подготовка.  Специальная физическая подготовка. 

Использование ручного секундомера для самоконтроля на тренировках. Упражнения для 

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

для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Специальные эстафеты. 

Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Гимнастические упражнения. Спортивные игры. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для 

развития ловкости и прыгучести. Упражнения для развития силы. Упражнения для развития 

гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

Составление индивидуального графика тренировок. Ведение спортивного дневника. 

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена.  Виды 

травм и способы оказания помощи. Главный принцип «не навреди». Простудные заболевания, 

отравления, ожоги, обморожения, ушибы, вывихи, переломы. Правила наложения жгута. 

Инструкторская деятельность. 

Практика. Наложение повязок, транспортировка пострадавших, вязание носилок. 

Контроль пульса. Обучение младших участников основам первой помощи. 

Скалолазание 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф, в том числе для преодоления 

отрицательного рельефа. Разминка скалолаза. Особенности лазания на искусственном и 

естественном рельефе. Траверс. Спортивная страховка. Верхняя страховка. Нижняя страховка. 

Особенности лазания с нижней, верхней и спортивной страховкой. Специальное снаряжение для 

работы на естественном рельефе. Работа в связке и группе. Основы альпинизма и горной 

техники. Техника безопасности работы на скалодроме и естественном рельефе. Особенности 

работы на ледовом рельефе, специальное снаряжение. 

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость), нижней страховкой 

(трудность) и спортивной страховкой (траверс, боулдеринг), работа в связке с попеременной 

страховкой. Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, координации движений. 

Организация нижней, верхней и спортивной страховки, промежуточных точек страховки и 

пунктов страховки, в том числе на скальном и ледовом рельефе. Игры на развитие ловкости, 
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силы и скорости. Разминка и силовые упражнения. Преодоление отрицательного рельефа, 

камина, угла. Преодоление искусственного и естественного рельефа в связке и группой с 

использованием специального оборудования. Преодоление ледовых препятствий с 

использованием специального оборудования.  

Судейство и планирование дистанций 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная»; регламент по виду спорта «спортивное скалолазание». Основные принципы 

судейства. Главная судейская коллегия. План подготовки соревнований. Выбор района 

проведения мероприятия. Подготовка инвентаря и оборудования. Медицинское обслуживание 

мероприятия. Работа комендантской службы. Охрана природы и обеспечение безопасности. 

Классификация соревнований. Работа мандатной комиссии. Права и обязанности участников, 

представителей, тренеров. Права и обязанности судей. Соревнования по видам туризма. Работа 

судей на этапах. Судейская документация. Работа службы секретариата и информации. Работы 

служб старта и финиша. Методика судейства отдельных видов. 

Практика. Участие в организации и судействе соревнований по спортивному туризму, 

скалолазанию, ориентированию. Сдача зачетов на судейскую категорию. 

Основы инструкторской деятельности 

Теория. Психология и педагогика детских туристских групп. Особенности 

взаимодействия в детском коллективе. Роль старшего товарища в группе. Организация 

тренировочного процесса, подготовки к походам, соревнованиям, учебно-тренировочным 

сборам. 

Практика. Помощь руководителю в проведении тренировок, подготовке к соревнованиям, 

походам. Организация тренировочных дистанций по спортивному туризму, скалолазанию и 

ориентированию. Участие в организации и проведении соревнований различного уровня. 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия и года.  

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке 
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6 год обучения 

Особенности организации образовательного процесса: 

На 6 году обучения больше внимания уделяется практике планирования, организации и 

судейства соревнований, инструкторской деятельности и наставничеству. Делается упор на 

горную подготовку. Усложняется техническая подготовка к соревнованиям и маршрутам. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 закрепить навыки спортивного туризма, ориентирования и скалолазания; 

 обучить работе в связках и группе на естественном рельефе; 

 обучить организации быта в походных условиях 

 сформировать специальные знаний по физической культуре и спорту;  

 закрепить навыки по оказанию первой помощи; 

 обучить принципам судейства соревнований по спортивному туризму и скалолазанию 

Воспитательные: 

 воспитание любви к природе, к истории родного края; 

 воспитание волевых качеств: выносливости, упорству; 

 воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности 

Развивающие: 

 развитие самосознания и самооценки, силы воли, умения достигать поставленной цели; 

 развитие способности преодолевать трудности; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие силы, координации, ловкости, гибкости, общей физической выносливости 

Планируемые результаты: 

Личностные:   

 умеют взаимодействовать в команде,  

 умеют бережно относятся к природе,  

 умеют принимать самостоятельные решения 

Предметные:   

 знают правила и регламент вида спорта «спортивный туризм»  

 владеют техникой скалолазания  

 умеют вязать все узлы, применяемые в спортивном туризме  

 выполняют технические приемы для участия в соревнованиях группы дисциплин 

«дистанция» по 3 классу 

 выполняют технические приемы для прохождения категорийных маршрутов второй 

категории сложности 

 выполняют технические приемы при движении по скалодрому и естественному рельефу 

 знают принципы судейства на соревнованиях по видам «спортивный туризм», 

«скалолазание» 

Метапредметные 

 владеют основами первой помощи и гигиены спортсмена 

 владеют основами спортивного ориентирования и топографии 

 соблюдают технику безопасности 
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Содержание программы 

Вводное занятие.  

Теория. Задачи обучения на год Техника безопасности. 

Спортивный туризм. Группа дисциплин «дистанция».  

Теория. Спортивный туризм группы дисциплин «дистанция», характеристика каждого 

вида. Специфика зальных соревнований и соревнований на природе. Организация 

дистанций, этапов, блоков этапов, особенности дистанций 3 класса. Техника страховки и 

самостраховки, организации перил и сопровождения, снятие перил. Разбор условий 

соревнований, дистанций. Подготовка к соревнованиям по пешеходному и горному туризму 

в специализированном спортивном зале и на природе. Режим питания и отдыха на 

многодневных соревнованиях. 

Практика.  Учебно-тренировочные сборы и выезды, тренировки в зале и на природе, 

прохождение дистанций 2-5 классов (личные, связка, группа). Преодоление препятствий: 

техника и тактика. Подготовка к соревнованиям. Организация страховки, сопровождения, 

самостраховки. Движение по скалодрому, горизонтальной и наклонной, крутонаклонной 

навесной переправе, параллельной переправе, бревну, горизонтальный и вертикальный 

маятник, подъем по вертикальным перилам, спуск с перилами по склону и вертикали, 

траверс. Прохождение этапов и блоков этапов с организацией и снятием перил, страховки, 

сопровождения. Организация переправ на личной, групповой дистанции и в связках.  

Спортивный туризм. Группа дисциплин «маршрут» 

Теория. Исторические аспекты развития туризма в России. Рекреационные 

возможности России. Районы для планирования пеших, горных, водных маршрутов 

различной степени сложности. Классификации пеших, горных и водных маршрутов, 

требования к участникам. План подготовки походов, особенности движения на маршрутах 

различной сложности. Должности в походе: их взаимодействие и специфика в походах 

различной сложности и вида туризма. Организация питания и подготовка снаряжения (пецифика, 

в зависимости от вида туризма и сложности маршрута). Особенности организации категорийных 

походов. Выбор района и планирование маршрута. Важность подготовительного и отчетного 

периодов для участников. Роль руководителя на всех этапах подготовки, прохождения и анализа 

похода. 

Практика. Туристские походы, полевые спортивные сборы*) различной сложности. 

Подготовка маршрута (степенной, категорийный): сбор информации, оформление документов. 

Организация движения, нитка маршрута. Преодоление препятствий, техника и тактика, 

подготовка снаряжения. Организация ночлега, приготовление пищи в полевых условиях, в том 

числе в горах и зимой. Написание отчета. Участие в ТМ качестве младшего инструктора. 

*) Многие степенные и категорийные походы, ПСС проходят за рамками часов 

программы в период летних каникул и являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

воспитания и развития 

Снаряжение для соревнований и походов.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников на соревнованиях (3-4 класс 

дистанций) и в походах (1-3 степени, 1-2 категории). Основное и специальное снаряжение 

для дистанций и маршрутов различной степени сложности. Веревки (статика, динамика), 

карабины и их разновидности и области применения, индивидуальные страховочные 

системы, каски, другое специальное снаряжение для соревнований (пешие и горные) и 

походов (пешие, горные, водные). Рюкзаки, палатки, спальники, коврики, байдарки, 

катамараны. Снаряжение для организации бивуака и приготовления пищи в полевых 

условиях, в том числе в горах. Снаряжение для организации дистанций соревнований.  

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним. 

Использование снаряжения в туристском походе до 2 категории сложности и на соревнованиях 

до 4 класса дистанции. Сборка и разборка плавательных средств. Использование горелок, кошек 

и прочего снаряжения для походов и соревнований повышенной сложности. 
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Ориентирование и топография 

Теория.  Спортивные и топографические карты. Навигатор, специализированные 

программы для смартфонов. Рельеф. Азимут, азимутальный ход. Специфика постановки и 

прохождения дистанции ориентирования на соревнованиях по спортивному туризму. 

Значение знаний по ориентированию на соревнованиях по туризму и при прохождении 

маршрутов. Планирование дистанций по ориентированию. Организация соревнований.  

Практика. Азимут и азимутальный ход. Чтение рельефа. Измерения расстояний на 

местности при помощи карты и навигатора, специальных программ. Ориентирование с 

помощью карты и навигатора. Прохождение различных дистанции спортивного 

ориентирования в том числе лыжного. Применение знаний ориентирования на 

соревнованиях и в походах. Составление схем местности. Площадная съемка. Участие в 

постановке дистанций для младших групп. 

Соревновательная практика. 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – горная», группа дисциплин «маршруты»; регламент по виду спорта 

«спортивное скалолазание», «спортивное ориентирование». Рассмотрение регламента с точки 

зрения спортсмена и судьи.  

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на дистанциях 2-4 классов в 

природных условиях и зале; соревнованиях по скалолазанию на искусственном и естественном 

рельефе; соревнованиях по ориентированию в лесу, парке, закрытом помещении, городском 

квартале. Практика постановки дистанций по спортивному туризму, ориентированию и 

скалолазанию. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория. Общая и специальная физическая подготовка (важность специальной 

физической подготовки). Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений на здоровье. Строение мышечной, костной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы организма. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. Медицинский контроль, самоконтроль, предупреждение травм. 

Организация тренировочного процесса. Составление плана и графика тренировок. 

Практика. Общая физическая подготовка.  Специальнная физическая подготовка. 

Специальная подготовка для роста мастерства. Использование ручного секундомера для 

самоконтроля на тренировках. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для 

мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Разработка игр и эстафет на развитие специальных навыков по 

скалолазанию и спортивному туризму. Легкая атлетика. Лыжная подготовка. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Упражнения для 

развития силы. Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.  

Составление индивидуального графика тренировок.  

Первая помощь и гигиена спортсмена.  

Теория. Профилактика травм и заболеваний, гигиена и режим дня спортсмена.  Виды 

травм и способы оказания помощи. Главный принцип «не навреди». Простудные заболевания, 

отравления, ожоги, обморожения, ушибы, вывихи, переломы. Правила наложения шины, жгута, 

специальных повязок. Инструкторская деятельность. 

Практика. Наложение повязок, шины, транспортировка пострадавших, вязание носилок. 

Контроль пульса. Обучение младших участников основам первой помощи. 

Скалолазание 

Теория. Техника постановки рук и ног на рельеф, в том числе для преодоления 

отрицательного рельефа. Разминка скалолаза. Особенности лазания на искусственном и 

естественном рельефе. Траверс. Спортивная страховка. Верхняя страховка. Нижняя страховка. 

Особенности лазания с нижней, верхней и спортивной страховкой. Специальное снаряжение для 

работы на естественном рельефе. Работа в связке и группе. Основы альпинизма и горной 
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техники. Техника безопасности работы на скалодроме и естественном рельефе. Особенности 

работы на ледовом рельефе, специальное снаряжение. 

Практика. Лазание с верхней страховкой (трудность, скорость), нижней страховкой 

(трудность) и спортивной страховкой (траверс, боулдеринг), работа в связке с попеременной 

страховкой. Упражнения на развитие силы пальцев и рук, ловкости, координации движений. 

Организация нижней, верхней и спортивной страховки, промежуточных точек страховки и 

пунктов страховки, в том числе на скальном и ледовом рельефе. Игры на развитие ловкости, 

силы и скорости. Разминка и силовые упражнения. Преодоление отрицательного рельефа, 

камина, угла. Преодоление искусственного и естественного рельефа в связке и группой с 

использованием специального оборудования. Преодоление ледовых препятствий с 

использованием специального оборудования.  

Судейство и планирование дистанций 

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм»: группа дисциплин «дистанция – 

пешеходная»; регламент по виду спорта «спортивное скалолазание». Основные принципы 

судейства. Главная судейская коллегия. План подготовки соревнований. Выбор района 

проведения мероприятия. Подготовка инвентаря и оборудования. Медицинское обслуживание 

мероприятия. Работа комендантской службы. Охрана природы и обеспечение безопасности. 

Классификация соревнований. Работа мандатной комиссии. Права и обязанности участников, 

представителей, тренеров. Права и обязанности судей. Соревнования по видам туризма. Работа 

судей на этапах. Судейская документация. Работа службы секретариата и информации. Работы 

служб старта и финиша. Методика судейства отдельных видов. 

Практика. Участие в организации и судействе соревнований по спортивному туризму, 

скалолазанию, ориентированию. Сдача зачетов на судейскую категорию. 

Основы инструкторской деятельности 

Теория. Психология и педагогика детских туристских групп. Особенности 

взаимодействия в детском коллективе. Роль старшего товарища в группе. Организация 

тренировочного процесса, подготовки к походам, соревнованиям, учебно-тренировочным 

сборам. 

Практика. Помощь руководителю в проведении тренировок, подготовке к соревнованиям, 

походам. Организация тренировочных дистанций по спортивному туризму, скалолазанию и 

ориентированию. Участие в организации и проведении соревнований различного уровня. 

Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов полугодия и года.  

Практика. Сдача контрольных нормативов по туризму и общей физической подготовке 
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Календарно-тематическое план 

6 год обучения 

 

М
ес

я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я 

Д
ат

а 
п

л
ан

 

Д
ат

а 

ф
ак

т 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

се
н

тя
б

р
ь 

1 01  Вводное занятие.  2 

2 05  Общая физическая подготовка. Беговая тренировка. 2 

3 07  Подготовка отчета о походе. 2 

4 08 
 Общая физическая подготовка. Прохождение личных 

дистанций 3 класса в природной среде. 2 

5 12 
 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

связок 3 класса в природной среде. 2 

6 14 
 Подготовка картографического материала и планирование 

дистанции по ориентированию. 2 

7 15 
 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций групп 

3 класса в природной среде. 2 

8 18 
 Организация тренировок по ориентированию. Постановка 

дистанций. 8 

9 19  Парковое ориентирование. 2 

10 21  Подготовка отчета о походе по должностям. 2 

11 22  Техника пешеходного туризма. Организация переправ. 2 

12 26 
 Организация страховки и сопровождения на пешеходных 

дистанциях в природной среде. 2 

13 28  Районы походов выходного дня Ленинградской области. 2 

14 29 
 Организация переправ в природной среде на пешеходных 

дистанциях. 2 

о
к
тя

б
р

ь 

15 02  Подготовка и организация похода выходного дня. 8 

16 03 
 Прохождение личной пешеходной дистанции 3 класса в 

природной среде. 2 

17 05 
 Регламент соревнований на пешеходных дистанциях в 

природной среде. 2 

18 06  Организация спуска и подъёма по склону в природной среде. 2 

19 10 

 Прохождение блока этапов "подъем по вертикальным перилам 

- спуск по наклонной навесной переправе с организацией 

самовыпуска". 2 

20 12  Описание пройденного маршрута. 2 

21 13  Общая физическая подготовка. Беговая тренировка. 2 

22 16  Соревнования на пешеходных дистанциях в природной среде. 8 

23 17 
 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 2 

24 19 
 Тактика работы связок и групп на пешеходных дистанциях в 

природной среде. 2 

25 20  Техника горного туризма. Подъем со сменой ведущего. 2 

26 24 
 Общая физическая подготовка Дистанции скалолазание на 

трудность и скорость. 2 

27 26  Групповое и личное снаряжение для пеших походов. 2 

28 27  Техника горного туризма. Траверс с организацией перил. 2 

29 30 
 Подготовка дистанций и судейство соревнований по 

скалолазанию. 8 

30 31  Техника горного туризма. Прохождение каремы. 2 

н
о

я
б

р
ь
 

31 02  Первая помощь при травмах. Профилактика травм. 2 
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32 03  Прохождение дистанций пешеходного туризма 3 класса. 2 

33 06  Маршрут выходного дня с элементами ориентирования. 8 

34 07 
 Блок этапов "подъем по крутонаклонной переправе-спуск по 

наклонной навесной переправе с самовыпуском". 2 

35 09 
 Специфика продуктовой раскладки для пешего и горного 

походов. 2 

36 10  Отработка навыков движения по вертикальным перилам. 2 

37 14 
 Организация и съем вертикальных перил. Личная дистанция 3 

класса. 2 

38 16  Природные и климатические условия Кольского полуострова. 2 

39 17 
 Отработка навыков движения по наклонной навесной 

переправе. 2 

40 20  Особенности организации бивуака в межсезонье. 8 

41 21 
 Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на 

развитие координации, укрепления пресса, силы рук. 2 

42 23 
 Регламент соревнований на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях. 2 

43 24  Прохождение дистанций пешеходного туризма 3 класса. 2 

44 28 
 Прохождение дистанций скалолазания на скорость и 

трудность, организация нижней страховки. 2 

45 30 
 Подготовка дистанций и судейство соревнований по 

пешеходному туризму. 2 

д
ек

аб
р
ь 

46 01 
 Оттачивание навыков по работе с искусственными точками 

опоры. 2 

47 04  Организация бивуака в зимних условиях. 8 

48 05  Соревнования на личных пешеходных дистанциях. 2 

49 07 
 Регламент соревнований на горных дистанциях в закрытых 

помещениях. 2 

50 08 
 Горные связки. Подъем и спуск по скалодрому в 

ограничениях. 2 

51 12  Прохождение дистанции горного туризма в связках. 2 

52 14  Организация спасработ в лесу и в горах. 2 

53 15 
 Организация и съем перил, страховки и сопровождения при 

работе в связках. 2 

54 18  Подготовка и организация выездного занятия на лыжах. 8 

55 19 
 Прохождение личной пешеходной дистанции 3 класса в 

закрытом помещении. 2 

56 21 
 Планирование горного маршрута. Работа с интернет-

источниками при подготовке маршрута путешествия. 2 

57 22 
 Отработка навыков постановки ног на вертикальных перилах 

и наклонной навесной переправе. 2 

58 26 
 Подготовка и организация новогодних эстафет и конкурсов 

для младших. 2 

59 28  Общая физическая подготовка. Новогодние эстафеты. 2 

60 29  Общая физическая подготовка. Лыжная техника. 2 

я
н

в
ар

ь
 

61 09 
 Организация верхней и нижней страховки при движении по 

скальному рельефу. 2 

62 11 
 Топографические карты для маршрута. Категорирование 

перевалов. 2 

63 12 
 Прохождение каремы и траверса по искусственным точкам 

опоры с самостраховкой. 2 

64 15  Общая физическая подготовка. Лыжная техника. 8 

65 16 
 Личное прохождение блока этапов "косой траверс-спуск в 

ограничениях с организацией перил-маятник" 2 



51 

 

66 18  Расчет дневного перехода на пеше-горном маршруте. 2 

67 19 
 Общая и специальная физическая подготовка. Упражнения на 

развитие координации, укрепления пресса, силы рук. 2 

68 23 
 Общая и специальная физическая подготовка. Прохождение 

дистанций 3 класса на время. 2 

69 25 
 Подготовка ремнабора и аптечки для пеших и горных 

маршрутов. 2 

70 26 
 Блоки этапов горного туризма, организация страховки и 

самостраховки. 2 

71 29  Общая физическая подготовка. Лыжная техника. 8 

72 30 
 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций 

скалолазания с нижней страховкой. 2 

ф
ев

р
ал

ь 

73 01 
 Подготовка дистанций и судейство соревнований по 

скалолазанию. 2 

74 02 
 Подготовка дистанций и судейство соревнований по 

скалолазанию. 2 

75 05  Работа связок на дистанциях по горному туризму. 8 

76 06 
 Общая физическая подготовка. Прохождение пешеходных 

дистанций в связке. 2 

77 08  Тактика работы связок на горных дистанциях. 2 

78 09 
 Организация переправ на дистанции связок 3 класса в 

закрытых помещениях. 2 

79 13 
 Общая физическая подготовка Траверс, боулдеринг, 

дистанции на трудность. 2 

80 15 
 Первая помощь. Виды повязок, накладывание шины из 

подручных материалов. 2 

81 16 
 Общая физическая подготовка. Прохождение дистанций на 

трудность и скорость. 2 

82 19  Работа связок на ледовом рельефе. 8 

83 20 
 Прохождение дистанции 3 класса по пешеходному туризму в 

связке. 2 

84 22  Техника пешеходного туризма. Виды переправ. 2 

85 27 
 Общая физическая подготовка. Организация вертикальных 

перил и навесной переправы.  2 

м
ар

т 

86 01  Снаряжение для организации спасработ. 2 

87 02 
 Работа в связке на пешеходной дистанции 3 класса в закрытых 

помещениях. 2 

88 05  Спасработы на горном рельефе. 8 

89 06  Способы организации наклонной навесной переправы. 2 

90 09 

 Прохождение блока этапов "подъем по вертикальным перилам 

- спуск по наклонной навесной переправе с организацией 

перил и самовыпуска" 2 

91 13.  Элементы дистанций 3 и 4 класса в природной среде. 2 

92 15  Карты и навигация на маршруте. 2 

93 16 

 Прохождение блока этапов "подъем по наклонной навесной 

переправе-спуск по наклонной навесной переправе с 

организацией самовыпуска - вертикальный маятник" (личная 

дистанция) 2 

94 19  Маршрут выходного дня. Работа с навигатором. 8 

95 20  Пешеходная дистанция 3 класса. "Подъём соло". 2 

96 22  Планирование и подготовка учебно-тренировочных сборов. 2 

97 23  Общая и специальная физическая подготовка. 2 

98 27 
 Прохождение дистанции 3 класса по пешеходному туризму в 

связке. 2 
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99 29  Районы горных маршрутов России. 2 

100 30 
 Особенности регламента по пешеходному туризму на 

пешеходных дистанциях 3 класса. 2 

ап
р

ел
ь 

101 02  Изучение отчетов планируемого района путешествия. 8 

102 03  Общая и специальная физическая подготовка. 2 

103 05  Планирование и организация дистанций по горному туризму. 2 

104 06 
 Прохождение блока этапов "навесная переправа - 

параллельная переправа с организацией нижних перил" лично. 2 

105 10 

 Прохождение блока этапов "навесная переправа - 

параллельная переправа с организацией нижних перил" в 

связке. 2 

106 12 
 Регламент соревнований по горному туризму. Раздел: 

планирование дистанций. 2 

107 13 

 Прохождение блока этапов "навесная переправа - 

параллельная переправа с организацией нижних перил" в 

группе. 2 

108 16  Соревнования на дистанциях горных связок. 8 

109 17  Прохождение элементов дистанции 3 класса в группе. 2 

110 19  Общая физическая подготовка. Беговая тренировка. 2 

111 20 
 Прохождение навесной переправы с организацией перил и 

сопровождения группой. 2 

112 24 
 Прохождение блока "навесная переправа - спуск по 

вертикальным перилам с организацией перил" в группе. 2 

113 26 
 Регламент соревнований по пешему туризму. Раздел: 

планирование дистанций. 2 

114 27 
 Прохождение подъема по склону с организацией перил в 

группе. 2 

115 30  Соревнования на пешеходных дистанциях. 8 

м
ай

 

116 03 
 Общая физическая подготовка. Организация переправ на 

естественном рельефе. 2 

117 04 
 Ориентирование на длинной дистанции по пешеходному 

туризму. 2 

118 10 
 Организация страховки и сопровождения на пешеходных 

дистанциях в природной среде. 2 

119 11 
 Составление продуктовой раскладки для пешего и водного 

походов. 2 

120 15  Личное и групповое снаряжение для пешего маршрута. 2 

121 17  Организация дистанций паркового ориентирования. 2 

122 18  Личное и групповое снаряжение для водного маршрута. 2 

123 21  Соревнования групп на длинной пешеходной дистанции. 4 

124 22  Сборка и разборка плавательных средств. 2 

125 24  Зачетное занятие по программе "Туризм и скалолазание". 2 

126 25 
 Подготовка снаряжения для пешего маршрута по Кольскому 

полуострову. 2 

127 29  Подготовка снаряжения для водного похода. 2 

128 31  Итоговое занятие.  2 

Итого:     360 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТРИАЛЫ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Туризм и 

скалолазание» используются педагогические технологии: 

Цифровые технологии: 

- создание собственных цифровых ресурсов (презентаций, тестов, квестов, кроссвордов и т.д.); 

- использование социальных сетей; 

- использование мессенджеров (Telegram,) 

- использование программ для организации видеоконференций; 

- использование интернет-платформ дистанционного обучения (Moodle и т. п.) 

- работа со специальными программами (Excel, PowerPoint и др.); 

- работа с электронной почтой; 

Здоровьесберегающие технологии: 
- создание комфортных условий обучения (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания, учет возрастных и психологических 

особенностей); 

- рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

- соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

- необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим 

(оптимальное сочетание двигательных и статических нагрузок;  

- оптимальный уровень трудности, вариативности методов и форм обучения, использование 

наглядности; 

- сочетание различных форм предоставления информации; 

- создание эмоционально благоприятной атмосферы; 

-  формирование мотивации к освоению дополнительной общеобразовательной программы; 

- культивирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни и формирование 

знаний по вопросам здоровья; 

Личностно-ориентированная технология обучения (специальная методику 

организации учебно-воспитательного процесса, нацеленная на развитие личности ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей развития, при которой педагог подбирает стиль и 

методы обучения, которые отвечают познавательным способностям, возможностям и интересам 

ребенка); 

Игровые технологии (вид организации процесса обучения, представленный 

различными увлекательными играми; игровые технологии включают в себя: игровые тренинги; 

обучающие игры, проблемные игровые ситуации и т.д.); 

Применение игровых технологий позволяют осуществить дифференцированный подход и 

вовлечь каждого учащегося в работу. Сюжетно-ролевые игры, образовательные квесты, 

интерактивные беседы, квизы не только способствуют развитию воображения, памяти и 

нестандартного мышления, но и позволяют проверить, расширить и обобщить знания и умения, 

полученные в ходе реализации Программы.       

Коммуникативные технологии (организация межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе); 

Технология развивающего обучения (взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиск различных способов решения учебных 

задач посредством организации учебного диалога в образовательной деятельности); 

Технология разноуровневого обучения. организации процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Дидактические средства: топографические карты регионов России, карты для 

спортивные, компьютерные презентации, учебные видеофильмы, видеоотчёты из походов. 
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подростками. М.: ВЛАДОС, 2004 

 Под ред. Губаненкова С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований 
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 Казанцев А.А. Организация и проведение соревнований школьников по спортивному 
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 Физическая подготовка туристов. — М.: ЦРИБ “Турист”, 1985. 

 Шимановский В.Ф., Ганопольский В.И., Лукоянов П.И. Питание в туристском 
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предсказывать погоду? — М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 
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Интернет-источники: 
http://rfstspb.ru/ - сайт федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга 

http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur - сайт ГБНОУ Балтийский берег 

http://tmmoscow.ru/ - сайт федерации спортивного туризма России 

http://skitalets.ru/ - библиотека отчетов о походах 

https://toplimit.ru/ - все о спортивном туризме, альпинизме, скалолазании, приключенческих 

гонках, трекинге 
https://mchs.gov.ru/ - сайт МЧС России 
https://nakarte.me/ - картографический ресурс 

http://spbclimbing.ru/ - сайт федерации скалолазания Санкт-Петербурга 

http://o-site.spb.ru/news.php - сайт федерации спортивного ориентирования Санкт-Петербурга 

http://www.sablino.ru/arhiv/arh.htm - краеведение Ленинградской области 

https://travelask.ru/russia/lenoblast - путеводитель 

 

Учебно-методический комплекс 

Демонстрационные материалы 

Таблицы и  

плакаты 

«Животные и птицы Ленинградской области», «Съедобные и 

несъедобные грибы Ленинградской области»,  «Типы костров», 

«Типы медицинских повязок»,  «Типы укрытий»,  «Условные 

знаки», «Схемы вязания носилок» 

Предметно-

наглядный  

материал 

Образцы узлов, карабины, жумары, макет «Рельеф» 

Картографический 

материал 

Спортивные карты Ленинградской области; 

Топографические карты Ленинградской области и России 

Тематические 

подборки 

Правила вида спорта «Ориентирование»; правила вида спорта 

«Скалолазание»; правила вида спорта «Спортивный туризм», 

тематические коллекции фотографий, фотоподборка с типами 

горного рельефа 

Раздаточный материал 

Памятки Чек-лист группового и личного снаряжения для выездов и 

походов, памятка по составлению продуктовой раскладки, 

правила пользования горелкой, памятка для родителей «Подбор и 

комплектование личного снаряжения» 

Исследовательские 

тесты 

Промежуточные тесты для родителей на первое полугодие 

Тесты для родителей по окончанию учебного года 

Промежуточные тесты для учащихся на первое полугодие 

Тесты для учащихся по окончанию учебного года 

Видеоматериалы 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедийные презентации: «Алгоритм действий при 

движении от одного КП к другому. Манипуляции компасом и 

картой»; «Алгоритм действий при оказании первой помощи», 

«Съедобные грибы и растения Ленинградской области», 

«Техника движения и постановки ног при движении вверх по 

http://rfstspb.ru/
http://www.balticbereg.ru/index.php/syutur
http://tmmoscow.ru/
http://skitalets.ru/
https://toplimit.ru/
https://mchs.gov.ru/
https://nakarte.me/
http://spbclimbing.ru/
http://o-site.spb.ru/news.php
http://www.sablino.ru/arhiv/arh.htm
https://travelask.ru/russia/lenoblast
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наклонной навесной переправе и вертикальным перилам», 

«Техника вязания носилок и транспортировка пострадавшего» 

Видеоуроки: Разминка, видеофильм «Рельеф на карте 

спортивного ориентирования» 

Видеохроника Видеозаписи с соревнований, походов, туристических слетов, 

видеозаписи досуговых мероприятий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения результатов и качества образовательного (воспитательного) процесса 

по программе «Туризм и скалолазание» используется система оценки знаний и умений 

обучающихся. 

Она включает в себя тестирование по основным разделам учебной программы и сдачу 

спортивных нормативов по общей физической подготовке.  

Также обучающиеся в течение года принимают участие во внутригрупповых, районных 

и городских соревнованиях по ориентированию, скалолазанию и туризму. 

Система контроля предусматривает использование разнообразного методического 

инструментария для выявления, фиксации и предъявления результатов обучения. 

Входной контроль осуществляется при поступлении обучающегося в объединение с 

целью определения первоначального уровня знаний и умений. Проводится в форме 

педагогического наблюдения и выполнения контрольных упражнений (сдачи спортивных 

нормативов).  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. Проводится в форме педагогического наблюдения, выполнения контрольных 

упражнений, тестовых и контрольных заданий, участия в соревнованиях и спортивных 

состязаниях, конкурсах и эстафетах, бесед с родителями. 

Промежуточный контроль развития физических качеств проводится два раза в год (в 

конце календарного года и в конце учебного года) с каждым обучающимся индивидуально. 

Промежуточный контроль освоения учебного материала проводится дважды в год — в декабре 

и в мае. 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе в форме выполнения 

контрольных упражнений (сдачи нормативов), тестовых и контрольных заданий, анализа 

участия в соревнованиях, участия в многодневном выезде и показывает общий уровень 

освоения программы, сформированности личностных качеств, метапредметных компетенций и 

творческой активности каждого ребенка. 

Основные разделы для проверки усвоения программы: 

 туристские узлы  

 основы ориентирования; 

 основы походного быта; 

 туристское снаряжение;  

 основы первой помощи. 

 прохождение дистанций и маршрутов спортивного туризма 

Вопросы тестирования педагог может определить самостоятельно в зависимости от 

поставленных перед группой задач, сложности предстоящего похода, общего уровня 

подготовленности группы. 

Уровень роста самостоятельности обучающихся в процессе подготовки туристских 

мероприятий (спортивных походов, соревнований, краеведческих путешествий) выявляется 

методом педагогического наблюдения. 
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Приложение 1. 

Критерии оценки результативности освоения ДОП «Туризм и скалолазание». 

Дата 

тестирования 

 

Вид испытания 

11-12 

лет 

(мальчик

и) 

11-12 

лет 

(девочки

) 

13-15 

лет 

(юноши) 

13-15 

лет 

(девушк

и) 

16-18 

лет 

(юноши) 

16-18 лет 

(девушки) 

Поднимание ног 

из положения 

виса (раз) 

8-16 7-13 10-18 8-15 12-20 10-18 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (раз) 

12-20 7-14 15-25 9-20 18-30 10-25 

Подтягивание из 

виса (раз) 

3-7 2-4 4-10 2-7 8-13 3-10 

Приседания (раз 

за минуту) 

--- --- --- --- --- --- 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

(раз за минуту);  

30-40 25-35 40-50 30-40 45-60 40-50 

Бухтование 

веревки (30 м), 

сек 

35-45 35-45 25-35 25-35 20-30 20-30 

Выпрыгивание с 

поднятием рук (с 

утяжелителем) 

(раз) 

10-15 5-10 15-25 10-15 20-30 15-20 

Бег 1 км (6-10 лет) 

2 км (11-17 лет) 

9:30-

10:25 

11:30-

12:30 

9:00-9:55 11:00-

12:10 

7:50-9:20 9:50-11:50 

Прохождение 

«Навесной 

переправы» вверх 

12 м (до 10лет), 24 

м (с 11 лет) 

До 50 

сек 

До 1 мин До 40 

сек 

До 50 

сек 

До 30 

сек 

До 40 сек 

Прохождение 

«Вертикальных 

перил» вверх 6 м 

(с 11 лет) 

До 1,5 

мин 

До 2 мин До 50 

сек 

До 1 мин До 30 

сек 

До 40 сек 

Примечание: в таблице даны примерные диапазоны оценки физических данных 

обучающихся. Гораздо важнее – динамика индивидуального роста достижений. 

Результаты записываются в информационную карту «Промежуточные итоги освоения 

программы. Общая физическая подготовка».  
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Приложение 2. 

Таблица результативности освоения ДОП «Туризм и скалолазание». 

Педагог _____________________________ 

 

_____________________________________________ (Фамилия, имя ребёнка) 

 

Дата тестирования 

 

Вид испытания 

       

Поднимание ног из 

положения виса (раз) 

       

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(раз) 

       

Подтягивание из виса 

(раз) 

       

Приседания (раз за 

минуту) 

       

Поднимание туловища из 

положения лежа (раз за 

минуту); 6-8 лет – без 

учета времени 

       

Бухтование веревки (30 

м), сек 

       

Выпрыгивание с 

поднятием рук (с 

утяжелителем) (раз) 

       

Бег 1 км (6-10 лет) 2 км 

(11-17 лет) 

       

Прохождение «Навесной 

переправы» вверх 12 м 

(до 10лет), 24 м (с 11 лет) 

       

Прохождение 

«Вертикальных перил» 

вверх 6 м (с 11 лет) 
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Приложение .3 

Тестовое задание по «Спортивный туризм и путешествия» 
Дата: «____»_______________________ 20____ 

Фамилия, Имя, год рождения_____________________________________________________________ 

ВПИШИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ АЗИМУТ № карточки________ Азимут__________________ 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА И ОБВЕДИТЕ 

 

1. Если ваш товарищ, потянувшись за миской с едой, вылил вам на правую ногу только что вскипевший 

чай, вы: 

А) Выльете на ногу остывший суп. 

Б) Освободите ногу от одежды, польете холодной водой, смажете противоожоговой мазью 

В) Стараясь не потревожить поврежденную конечность, смажете йодом, наложите жгут выше колена. 

 

2. Вы с приятелем катались на лыжах. Спускаясь с горы, он упал головой в сугроб. Минут через пять, 

после того как он вылез из него, вы заметили, что нос у него белый-белый... Ваши действия: 

А) Ущипнув приятеля за нос, разотрете нос снегом. 

Б) Разотрете нос приятеля сухой рукой заставите его сделать несколько наклонов вперед, напоите горячим чаем. 

В) Натрете нос вазелином, чтобы лучше сохранял температуру. 

 

3. Загорая на пляже, один из ваших знакомых внезапно почувствовал себя плохо. У него закружилась 

голова, потемнело в глазах, подогнулись ноги. Ваши действия: 

А) Напоите его горячим чаем, дадите аспирин УПСА. 

Б) Закопаете его в песок, завернув в белую простыню. Песок будете поливать водой. 

В) Поместите его в тень, положив на голову мокрое полотенце и дав холодный компот. 

 

4. Провожая на вокзал свою бабушку, вы купили и съели пирожок с мясом. Придя домой, вы 

почувствовали тошноту и боли в животе. Что вы сделаете? 

А) Постараетесь проглотить бутерброд с копченой колбасой, положите грелку на живот. 

Б) Устроите промывание желудка большим количеством воды, примете несколько таблеток активированного 

угля. 

В) Разжуёте порошок марганцовки, запьёте его водой, примите перекись водорода. 

 

5. Пытаясь почистить картошку, ваш приятель порезал палец. Ваши действия: 

А) Обработаете края раны йодом, забинтуете палец стерильным бинтом. 

Б) Наложите приятелю жгут на травмированную конечность. 

В) Смажете рану нашатырным спиртом, наложите шину на руку. 

 

6. Ваш товарищ, включая в розетку утюг, по рассеянности вместо вилки вставил туда свои пальцы, его 

затрясло…  Ваши действия: 

А) Обнимете его покрепче, пытаясь оттащить. 

Б) Включите утюг в другую розетку. 

В) Щёлкните рубильником в коридоре. 

 

7. Выходя из воды после купания, вы почувствовали внезапное резкое понижение слуха, заложенность и 

шум в левом ухе. Вы: 

А) Похлопаете себя по уху, вытрясая капли воды, застрявшие в ухе. 

Б) Придя домой, промоете ухо дезинфицирующим раствором, чтобы удалить набухшую серную пробку. 

В) Закапаете в ухо вазелин. 
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ОБВЕДИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

 

8. Что помогает на спортивной карте определить направление движения, относительно сторон горизонта: 

А) Знак «воронка» 

Б) Линии север-юг черного или синего цвета 

В) Любая буква или цифра, обозначающая объекты на карте 

Г) Все просеки идут с юга на север 

 

9. Как называется линия на спортивных картах, при помощи которой можно определить форму рельефа 

(возвышенность или низменность): 

А) Штриховка 

Б) Изолиния 

В) Бергштрих 

Г) Линия горизонта 

 

10. Если на карте написано «1:10000», то:  

А) Пройдя 5 км на местности, на карте я преодолею расстояние в 50 см 

Б) Я смогу точно рассчитать расстояние от одного объекта до другого 

В) При помощи этих цифр я не смогу определить расстояние на местности  

Г) 3 см на карте равны 300 м на местности 

 

11. Если на карте написано «Н 5м», это означает что: 

А) Наивысшая точка местности 5м над уровнем моря 

Б) Высота сечения карты 5м 

В) Расстояние от одной изолинии до другой 5м по горизонтали 

Г) При пересечении трех горизонталей, мы поднимемся или спустимся на 15 метров 

 

12. Если на карте вы не нашли стрелку, указывающую направление на север, то он, как правило: 

А) Наверху карты 

Б) Внизу карты 

В) В правой части карты 

Г) В левой части карты 

 

13. При укладывании рюкзака вы: 

А) Тяжелое постараетесь положить наверх 

Б) К спине постараетесь не класть твердых предметов 

В) Аптечку, ремнобор, бродные тапочки, непромокаемую куртку положите так, чтобы можно было легко и 

быстро достать 

Г) Спальник и сменную одежду упакуете в непромокаемые мешки 

 

14. При разведении костра: 

А) Расстояние от корней деревьев должно быть не менее 15м 

Б) Палатки должны находиться с подветренной стороны на расстоянии не менее 5м 

В) Нельзя рубить зеленые насаждения 

Г) Нельзя находиться босиком  

 

Итого баллов:         ЗАЧЕТ  НЕЗАЧЕТ 

  (вписать соответствующее кол-во баллов)   (ненужное зачеркнуть) 
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Приложение 4. 

Тест по теме «Судейство и планирование дистанций» 

ФИО______________________________________________           «____»______________20_____ 

 

1 При организации перил на подъеме, первый участник встегнул карабин в ППС до того, как 

страхующий организовал ему страховку через ФСУ, при этом конец страхующей веревки был 

включен в ИСС страхующего участника. 

Судья: 

A) Останавливает участника и объявляет: «Стоп участник. Отсутствие страховки» 

B) Останавливает участника и объявляет: «Стоп участник. Неправильная страховка» 

Участники должны: 

C) Исправить ошибку, дойти до ЦС этапа без нарушений, организовать перила, спуститься вниз по 

своим перилам и пройти этап без нарушений по организованным перилам. 

D) Вернуться на ИС сторону этапа и повторить его прохождение сначала без нарушений. 

E) Исправить ошибку и продолжить движение без ошибок. 

2 При организации перил на спуске, участник обнаружил отсутствие стопорного узла на конце 

перильной веревки только перед КЛ ОЗ ЦС. Находясь в ОЗ и держа одну руку на веревке ниже 

ФСУ, он завязал стопорный узел и пересек КЛ ЦС этапа. 

Судья: 

A) Должен был остановить участника, как только заметил нарушение. 

B) Контролирует наличие стопорного узла после пересечения КЛ ОЗ ЦС. 

C) Должен остановить участника до того, как тот завязал стопорный узел и объявить: «Стоп 

участник. Закончите прохождение этапа, завяжите стопорный узел, вернитесь на исходную 

сторону по своим перилам и повторите прохождение этапа». 

Участник должен: 

D) Вернуться на ИС сторону этапа и повторить его прохождение сначала без нарушений. 

E) Продолжить работу на этапе. 

3 При прохождении этапа «горизонтальный маятник», участник потерял равновесие и коснулся 

одной ногой запрещенного для движения рельефа. 

Судья: 

A) Останавливает участника и возвращает его на ИС этапа. 

B) Разрешает прохождение этапа после восстановления равновесия. 

C) Объявляет: «Стоп участник. Касание запрещенного для движения рельефа. Исправьте ошибку, 

закончите прохождение этапа, вернитесь на исходную сторону и повторите прохождение без 

нарушений» 

Участник должен: 

D) Вернуться на ИС и пройти этап без нарушений. 

E) Продолжить движение без нарушений, после восстановления положения на бревне. 

F) Исправить ошибку, закончить прохождение этапа без ошибок, вернуться на ИС по коридору 

обратного хода и повторить прохождение этапа. 
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4 При прохождении этапа «горизонтальный маятник», участник пересек КЛ ОЗ ИС, удерживая 

маятниковую веревку в руках. При этом, свободный конец перильной веревки не был подключен к 

ИСС участника. 

Судья: 

A) Останавливает участника и объявляет: «Стоп участник. Отсутствие самостраховки.» 

B) Контролирует положение свободного конца перильной веревки только после пересечения КЛ 

ОЗ ЦС и там объявляет ошибку. 

Участник должен: 

C) Исправить ошибку и продолжить работу на этапе. 

D) Вернуться в БЗ ИС, исправить ошибку и пройти этап без нарушений. 

E) Исправить ошибку, пройти этап без нарушений, вернуться на ИС и повторить прохождение 

этапа без нарушений. 

5 Во время прохождения навесной переправы, организованной командой, участник коснулся 

рельефа, запрещенного для движения. 

Судья: 

A) Останавливает участника и возвращает его на ИС 

B) Делает первое предупреждение и после второго касания возвращает его на ИС 

C) Объявляет ошибку, дает дойти до ЦС этапа, после чего возвращает для повторного 

прохождения этапа без нарушений 

Участник должен: 

D) Вернуться на ИС этапа и пройти его без касания запрещенного для движения рельефа 

E) Исправить ошибку, дойти до ЦС этапа, вернуться на ИС и пройти этап повторно без нарушений 

F) Исправить ошибку и продолжить работу на этапе 

6 Во время прохождения этапа по судейским перилам параллельной переправы, участник коснулся 

ногами запрещенного для движения рельефа 

Судья: 

A) Возвращает участника на ИС этапа 

B) После восстановления положения на перилах, разрешает дальнейшее прохождение этапа 

C) После восстановления положения на перилах объявляет: «Закончите прохождение этапа, 

вернитесь на исходную сторону и пройдите его еще раз без нарушений» 

Участник должен: 

D) Восстановить свое положение на перилах и продолжить движение по этапу 

E) Восстановить свое положение на перилах, вернуться на ИС этапа и пройти его без нарушений 

F) Восстановить свое положение на перилах, закончить прохождение этапа без нарушений, 

вернуться на ИС и пройти его повторно без нарушений 

7 При прохождении этапа «Подъем по склону по судейским перилам», один из участников команды 

«унес» конец перильной веревки в ОЗ. Следующий участник заступил двумя ногами в ОЗ и 

подтянул его к себе, чтобы начать работать на этапе. 

Судья: 

A) Делает первое предупреждение и дает возможность участнику продолжить работу на этапе 
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B) Останавливает участника и добивается, чтобы конец перильной веревки вернулся в исходное 

положение в ОЗ 

C) Подает участнику конец перильной веревки, чтобы тот не заходил в ОЗ 

Участник: 

D) Любым доступным ему способом возвращает конец перильной веревки с ИС этапа, не заходя в 

ОЗ 

E) Может вернуться по перилам с ЦС этапа, чтобы вернуть конец перильной веревки в БЗ ИС и 

пройти этап повторно 

F) Может только одной ногой заступить в ОЗ этапа, чтобы достать конец перильной веревки 

8 На блоке этапов «Навесная переправа по судейским перилам – спуск с организацией перил» 

участник начал движение по вертикальным перилам. Второй участник находится на ИС этапа 

«Навесная переправа». Свободный конец страховочной веревки встегнут в ИСС страхующего 

участника и проходит через ФСУ, однако страхующий участник не стоит на СС в ТО ИС. 

Судья: 

A) Останавливает участника и объявляет: «Стоп участник. Отсутствие страховки» 

B) Останавливает участника и объявляет: «Стоп участник. Неправильная страховка» 

Участник должен: 

C) Исправить ошибку, дойти до ЦС этапа «Спуск» без нарушений, подняться вверх по своим 

перилам и пройти этап без нарушений. 

D) Исправить ошибку, вернуться на ИС сторону этапа «Спуск» и повторить его прохождение 

сначала без нарушений. 

E) Исправить ошибку и продолжить движение без ошибок. 

F) Исправить ошибку, дойти до ЦС этапа «Спуск» без нарушений, вернуться на ИС этапа 

«Навесная переправа» и пройти весь блок без нарушений. 

 


