


Пояснительная записка 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Уровень программы – продвинутый. 

Актуальность программы 

Туристское многоборье способствует не только общему оздоровлению 

организма, укреплению физических и духовных сил, но и совершенствованию 

технико-тактического туристского мастерства, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город вдохновлённых людей» и способствует достижению 

цели проекта «Спортивный кировчанин»: увеличение уровня вовлеченности 

населения города Кирова в занятия физической культурой и спортом. 

Нормативные документы, на основе которых составлена программа: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

6. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р. 

9. Приказ Минспорта России от 16.04.2018 N 345 "Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивный 

туризм" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.05.2018 N 50971) 

10. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139. 



11. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

12. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 

«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для подростков 12-17 лет, без ОВЗ, закончивших 

обучение по программам «Азбука спортивного туризма» или «Спортивный 

туризм». Медицинская справка требуется. Наиболее оптимальное количество 

детей в группе – 8-10 человек, что позволяет педагогу дать индивидуальную 

консультацию каждому учащемуся, контролировать в полной мере 

соблюдение техники безопасности на занятиях и в соревновательном 

процессе. 

 

Отличительная особенность программы 

В рамках реализации данной программы учащиеся получают возможность 

закрепить базовые туристские навыки (туристская составляющая), пройти 

специализацию на пешеходных спортивных дистанциях и соревнованиях по 

спортивному туризму (спортивная составляющая). В процессе реализации 

программы воплощается идея комплексного развития детей, а именно 

обучение детей рассматривается как системный процесс, ориентированный, в 

первую очередь, на всестороннее развитие детей и достижение ими высоких 

результатов, выполнение норм на присвоение спортивных разрядов. 

Преемственность программы 

Занимаясь по программе «Туристское многоборье», учащиеся могут 

опираться на знания, ранее полученные по таким школьным предметам, как, 

ОБЖ, география, физкультура, биология. 

Объём программы: 216 часов. 

Срок освоения: 27 месяцев (3 модуля по 9 месяцев).  

Особенности реализации образовательного процесса 

Традиционная форма обучения – учебное занятие.  

Методы обучения и содержательный компонент программы в полной мере 

отвечают возрастным особенностям детей.  Учебные группы формируются с 

учетом возраста обучающихся. При наборе разновозрастной группы (от 12 до 

17 лет) теоретический материал даётся с учетом возрастных особенностей, 

соблюдая принцип доступности материала. 

Практические задания выполняются по возрастным группам: 12-14,15-17 лет. 

Обучающимся предлагаются упражнения разной сложности с учетом уровня 



знаний по предмету, а также умений и навыков учащихся. При этом 

используются следующие формы работы: работа в мини-группах, 

индивидуальная работа, работа в парах, а также наставничество, когда 

старшие воспитанники объясняют материал более младшим. Такая 

организация работы объединения обеспечивает лучшее усвоение 

теоретических знаний и практических умений старшими воспитанниками, а 

также даёт возможность работать с более младшими воспитанниками в их 

индивидуальной «зоне ближайшего развития». 

 

Форма обучения: очно-заочная (с использованием закрытой группы 

социальной сети ВКонтакте, программного обеспечения Скайп). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: повышение мастерства учащихся по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях в дисциплине «дистанции – пешеходные». 

 Задачи программы 

1. Обучающие: 

- научить техническим и тактическим приёмам преодоления дистанций по 

спортивному туризму 3 и 4 класса сложности «дистанция пешеходная», 

«дистанция пешеходная – связка», «дистанция пешеходная – группа»; 

2. Воспитательные: 

- способствовать воспитанию коммуникативных и волевых качеств; 

- способствовать воспитанию потребности ведения здорового образа жизни. 

3. Развивающие: 

- способствовать физическому развитию учащихся и их спортивных навыков; 

- способствовать развитию психологической устойчивости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

Задачи: 

- научить технике и тактике спортивного туризма на дистанциях 3 класса 

сложности «дистанция пешеходная» и «дистанция пешеходная – связка»; 

- научить туристским узлам для прохождения дистанции по спортивному 

туризму 3 класса сложности на «дистанция пешеходная» и «дистанция 

пешеходная – связка»; 

- познакомить с документацией по спортивному туризму. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

2 2 -  



безопасности 

2 Документация по 

спортивному туризму 

 

20 6 14 Тест 

3 Техническая и 

тактическая подготовка в 

спортивном туризме 

«дистанции пешеходные» 

34 6 28 Преодоление 

дистанций 

3 класса 

сложности 

4 Туристские узлы 16 4 12 Контрольное 

упражнение 

ИТОГО 72 18 54  

 

Содержание программы  

Т.1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория. Обсуждение понятий «туристское многоборье» и «спортивный 

туризм». Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Т.2. Документация по спортивному туризму 

Теория. Условия и правила прохождения дистанция 3 класса сложности, 

«дистанция пешеходная», «дистанция пешеходная – связка», основные 

отличия от дистанции 2 класса сложности. 

Практика. Тактический разбор Условий прохождения дистанций. Сравнение 

информации в Условиях и в Правилах  прохождения дистанций. 

Т.3. Техническая и тактическая подготовка в спортивном туризме 

«дистанции пешеходные» 

Теория. Понятие о технике и тактике пешеходного туризма (дистанция 3 

класса сложности). Способы преодоления этапов дистанции. 

Практика. Техника преодоления этапов «дистанция – пешеходная»: 

- бревно с организацией перил; 

- бревно «методом горизонтального маятника»; 

- параллельные перила с восстановлением верхних перил; 

- навесная переправа. 

Т.4. Туристские узлы 

Теория. Виды, назначения и способы вязки узлов: опорные, узлы на концах 

веревок и на середине. 

Практика. Отработка вязки узлов на скорость и на правильность:  

- штыки: простой, со шлагом, с обносом; 

- карабинная удавка; 

- двойной булинь; 

- проводник «восьмерка» двумя ветвями веревки; 

- двойной проводник (заячьи уши). 

 

Планируемый результат  

Учащиеся должны знать: 

- понятие «туристское многоборье»; 

- термины, используемые в Условиях и Правилах прохождения дистанции; 



- способы преодоления этапов дистанции 3 класса сложности; 

- виды, назначения и способы вязки узлов (опорные, узлы на концах веревок и 

на середине). 

Учащиеся должны уметь: 

- находить нужную информацию в Условиях и Правилах прохождения 

дистанции; 

- преодолевать этапы дистанции 3 класса сложности (бревно с организацией 

перил, бревно «методом горизонтального маятника», параллельные перила с 

восстановлением верхних перил, навесная переправа); 

- применять на дистанции опорные узлы, узлы на концах веревок и на 

середине. 

 

Программа 2 года обучения 

Задачи: 

- познакомить с основными отличительными особенностями дистанций 

пешеходных по спортивному туризму 4 класса сложности от дистанций 3 

класса сложности; 

- научить тактическим и техническим приёмам преодоления дистанций 4 

класса сложности «дистанция пешеходная» и «дистанция пешеходная – 

связка»; 

- научить способам эмоционального регулирования состояния в 

соревновательной деятельности. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 -  

2 Техническая и 

тактическая подготовка в 

спортивном туризме 

«дистанции пешеходные» 

60 14 46 Преодоление 

дистанций 

3 и 4 класса 

сложности 

3 Предстартовая 

эмоциональная 

подготовка 

10 2 8  

ИТОГО 72 18 54  

 

Т.1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Т.2. Техническая и тактическая подготовка в спортивном туризме 

«дистанции пешеходные» 



Теория. Отличительные особенности, правила и способы преодоления 

технических этапов и блоков этапов на дистанциях пешеходных 4 класса 

сложности «дистанция пешеходная», «дистанция пешеходная – связка». 

Практика. Техника преодоления этапов, блоков этапов на «дистанция 

пешеходная», «дистанция пешеходная – связка»: 

- бревно – наведение перил; 

- параллельные перила с наведением верхней и нижней ветвей перил; 

- навесная переправа с наведением перил; 

- вертикальный, горизонтальный маятник с наведением; 

- вертикальные подъёмы; 

- вертикальные спуски; 

- спуск по навесной переправе методом «самовыпуск, дополнительная 

самостраховка». 

Т.3. Предстартовая эмоциональная подготовка 

Теория.  

Три вида предстартовых состояний: боевая готовность, предстартовая 

лихорадка, предстартовая апатия. Способы эмоционального регулирования 

состояния в соревновательной деятельности. 

Практика. Отработка способов эмоционального регулирования: 

психомышечная тренировка (самовнушение, произвольное расслабление 

групп мышц). 

 

Планируемый результат  

Учащиеся должны знать: 

- правила и способы преодоления этапов и блоков этапов дистанций 4 класса 

сложности «дистанции пешеходные», «дистанция пешеходная – связка»; 

- способы эмоционального регулирования состояния в соревновательной 

деятельности. 

Учащиеся должны уметь: 

- преодолевать этапы и блоки этапов дистанций 4 класса сложности (бревно – 

наведение перил, параллельные перила с наведением верхних и нижних ветвей 

перил, навесная переправа с наведением перил, вертикальный, 

горизонтальный маятник с наведением, вертикальные подъёмы, вертикальные 

спуски, спуск по навесной переправе методом «самовыпуск, дополнительная 

самостраховка»). 

- регулировать своё эмоциональное состояние в соревновательной 

деятельности. 

 

3 год обучения 

Задачи: 

- познакомить с  основными отличительными особенностями дистанций 

пешеходных по спортивному туризму 3 и 4 класса сложности «дистанции 

пешеходная – группа»; 

- научить тактическим и техническим приёмам преодоления дистанций 3 и 4 

класса сложности «дистанция пешеходная – группа»; 



- познакомить с принципами и правилами судейства соревнований на 

дистанции 2 класса сложности. 

 

Учебно-тематический план  
№ 

 

Раздел, тема 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности 

2 2 -  

2 Техническая и 

тактическая подготовка в 

спортивном туризме 

«дистанция пешеходная - 

группа» 

60 14 46 Преодоление 

дистанций 

3 и 4 класса 

сложности 

3 Судейство соревнований 

на дистанции 2 класса 

сложности. 

 

10 4 6 Тест 

ИТОГО 72 20 52  

 

Т.1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Т.2. Техническая и тактическая подготовка в спортивном туризме 

«дистанция пешеходная - группа» 

Теория. Отличительные особенности преодоления этапов и блоков на 

дистанции 4 класса сложности «дистанция пешеходная - группа». Способы и 

правила преодоления блоков этапов с помощью верхней командной 

страховки. 

Практика. Техника преодоления блоков этапов с верхней командной 

страховкой на «дистанция пешеходная – группа»: 

- наклонная навесная переправа – вертикальный спуск; 

- вертикальный подъём – наклонная навесная переправа; 

- вертикальные подъёмы – вертикальный спуск; 

Т.3. Судейство соревнований на дистанции 2 класс сложности. 

Теория. Правила вида спорта «Спортивный туризм», дисциплины «дистанция 

пешеходная», «дистанция пешеходная – связка», «дистанция пешеходная – 

группа» на дистанции 2 класса. 

Практика. Судейство учебно-тренировочного старта на дистанции 2 класса 

сложности. 

Планируемый результат  

Учащиеся должны знать: 

- способы преодоления блоков этапов дистанций 3 и 4 класса сложности 

«дистанции пешеходная - группа»; 

- правила и принципы судейства соревнований дистанций 2 класса сложности.  

Учащиеся должны уметь: 



- преодолевать блоки этапов с верхней командной страховкой на дистанции 3 

и 4 класса сложности «дистанция пешеходная – группа» (наклонная навесная 

переправа – вертикальный спуск, вертикальный подъём – наклонная навесная 

переправа, вертикальные подъёмы – вертикальный спуск); 

- судить соревнования на дистанции 2 класса сложности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

Предметные: 

- сформированность знаний, умений и навыков для преодоления дистанций 3 

и 4 класса сложности по спортивному туризму дисциплина дистанции 

«дистанция пешеходная», «дистанция пешеходная – связка», «дистанция 

пешеходная – группа». 

 

Метапредметные: 

- способность максимально проявлять физические способности (качества) в 

соревновательном процессе; 

- способность эмоционального саморегулирования в предстартовой 

обстановке. 

Личностные: 

- знание и использование принципов здорового образа жизни; 

- способность конструктивно и доброжелательно строить общение со 

взрослыми и сверстниками; 

- способность прилагать усилия для достижения поставленных целей. 

 

Условия реализации программы 

Кадровые 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования со 

средним специальным или высшим педагогическим образованием, имеющий 

квалификацию «Педагог по физической культуре и спорту». 

Материально-техническое обеспечение программы 

- Учебный кабинет (включая типовую мебель); 

- компьютер персональный, проектор, экран; 

- физкультурно-спортивный зал; 

- демонстрационные пособия (плакаты: туристическое снаряжение); 

- веревка (альпинистская, статическая, тип A);  

- инвентарь для альпинизма: репшнуры, карабины, веревки, страховочные 

системы, жумары, пантины, спусковые устройства; 

- каска туристическая; 

- система страховочная; 

- скакалка гимнастическая; 

- эспандер кистевой. 

Информационные 

Компьютер персональный, учебные фильмы по темам, видео соревнований, 

литература согласно прилагаемому списку. 

 



Формы контроля. Оценочные материалы 

 

В течение учебного года применяются следующие виды контроля: 

1) текущий контроль проводится в середине учебного года (декабрь-январь); 

по его результатам, при необходимости, производится корректировка 

учебного плана или программы обучения; 

2) итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года. Цель - 

оценка результативность работы за учебный год. 

 

Оценочные материалы 

- тест «Документация по спортивному туризму» (Приложение 1); 

- тест «Судейство дистанции пешеходной 2 класса сложности»;  

- контрольное упражнение «Завязывание 14 парных узлов на время»; 

 

Уровень освоения 

раздела 

Контрольное время 

выполнения 

Количество ошибок 

Высокий 5 минут 0-2 

Средний 3-4 

Низкий 5 и более 

 

- преодоление дистанций пешеходных 3 и 4 класса сложности; 

- участие в судействе на тренировочных стартах дистанций 2 класса 

сложности. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Процесс обучения построен от простого к сложному. Введен метод 

«наставничества», когда к менее опытным воспитанникам приставлены более 

опытные дети в качестве «кураторов». За счет этого в группе налаживается 

взаимосвязь. При выполнении практических заданий старшие воспитанники 

контролируют процесс прохождения дистанции, вязки узлов и помогают в 

случае затруднения младших учащихся. 

 
№ Тема, раздел 

программы 
Форма 

обучения 

Методы и 

приемы 

организации 

образовательного 
процесса 

Формы 

подведения 

итогов 

СТО. 
Дидактические 

материалы 

1. Вводное занятие 

Инструктаж 

по ТБ 

Беседа Словесный, 

объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ) 

Устный опрос, 

пед. 

наблюдение 

Раздаточный 

материал, 

Фотоматериалы и 

Видеоматериалы с 

соревнований 



2. Техническая и 
тактическая 
подготовка в 
спортивном 
туризме 
«дистанции 
пешеходные» 

Беседа, 

практические 

занятия, 

тренировка, 

соревнования 

Словесный, 

объяснительно-

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ), 

репродуктивный 

Устный опрос, 

пед. 

наблюдение 

Личное и 
специальное 

туристское 

снаряжение. 

 

3. Документация по 

спортивному 

туризму 

 

Беседа, 

практическое 

упражнение 

Объяснительно- 

иллюстративный 

(объяснение, 

рассказ, показ, 

демонстрация), 

репродуктивный 

Устный опрос, 

тест 

Правила вида 

спорта 

«Спортивный 

туризм», Условия 

дистанций. 

5. Предстартовая 

эмоциональная 

подготовка 

Беседа, 

практические 

упражнения 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Пед. 

наблюдение 

Учебные 

видеофрагменты 

6. Туристские узлы Беседа, 

практические 

занятия, 

тренировка, 

соревнование 

внутри группы 

Объяснительно- 

иллюстративный. 

Репродуктивный 

Анализ 

участия, пед. 

наблюдение, 

контрольные 

нормативы 

Веревки, опоры, 

карабины, реп – 

шнуры. 

 

Список литературы для педагога 

1. Актуальные вопросы туристской деятельности: сб. метод. материалов. 

СПб.: Недра, 2006. 127 с. 

2. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на- Дону: Феникс, 

2010. 262 с. 

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм. СПб: Издательский дом "Герда", 

2000. 192 с. 

4. Буйленко В.Ф. Туризм. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 417 с. 

5. Дурович А. П. Организация туризма: учебное пособие. - Минск: 

Современная школа, 2010. 383 с. 

6. Зорин И.В. Энциклопедия туризма. Справочник. Москва: Финансы и 

статистика, 2003. 379 с. 

7. Зырянов А.И. Равнинный туризм. Географический вестник. №4(23). 1-4 

с. 

Список литературы для учащихся 

1. Захаров П.П., Степенко Т.В. Школа альпинизма (Начальная подготовка). М.: 

ФиС, 1989. 463с.  

2. Президиум ФСТР. Правила вида спорта по спортивному туризму «ЧАСТЬ 

5 и ЧАСТЬ 7» (НОМЕР-КОД ВИДА СПОРТА - 0840005411Я): 

«дистанция – пешеходная»; 22 апреля 2021 года; 

«дистанция – лыжная»; 22 апреля 2021 года. 



3. Приложение № 62 к приказу Минспорта России от «13» ноября 2017 г. № 

990. Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорт «спортивный 

туризм». 

4. Черемисин П.А. Виды современного туризма. Минск: Современная школа, 

2010. 36 с. 

5. Шальков Ю. Л. Здоровье туриста. М.: Физкультура и спорт, 1987. 144 с.  

 

 

Приложение 1. 

Тест «Документация по спортивному туризму» 

 

1. В каком нормативном документе описаны действия УЧАСТНИКОВ 

при прохождении технических этапов? 

А. Правила вида спорта «спортивный туризм» 

Б. Условия дистанций 

В. Разрядные нормы и требования 

Г. ЕВСК 

 

2. Как расшифровывается сокращение БЗ, используемое на 

соревнованиях по спортивному туризму в спортивной дисциплине 

«дистанция-пешеходная»? 

А. Блокирующий зажим 

Б. Безопасная зона 

В. Бухтовочная зона 

Г. Бревно зафиксировано 

 

3. Участник обязан находиться в перчатках/рукавицах, при выполнении 

какого ТП? 

А. Осуществление сопровождения 

Б. Осуществление страховки 

В. Преодоление этапа «навесная переправа» 

Г. Преодоление этапа «маятник» 

 

4. Какая протяженность дистанции – пешеходной короткой (спринт) 2 

класса в километрах? 

А. 0,2-0,4 

Б. 0,9-2,0 

В. 0,5-1,0 

Г. 0,5-1,5  

 

5. Какое общее количество этапов может быть организованно на 

дистанции-пешеходной 2 класса? 



А. 4-8 

Б. 2-5 

В. 7-10 

Г. 6 и более 

 

6. На какой узел выполняется технический прием «восстановление 

перил»? 

А. Двойной проводник 

Б. Стремя 

В. Булинь 

Г. Штык 

 

7. Сколько веревок заправляется в ФСУ при выполнении технического 

приема «организация спуска» методом «кольцо»? 

А. Две 

Б. Одна  

 

8. Критериями отбраковки каски являются: 

А. Поломка амортизирующего вкладыша 

Б. Разрыв подбородочного ремешка 

В. Трещины, деформация каски 

Г. Всё вышеперечисленное 

Уровни освоения раздела: 

Высокий – 7-8 правильных ответов, 

Средний – 5-6 правильных ответов, 

Низкий – 1-4 правильных ответа. 
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