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                                      Пояснительная записка 

 

Образовательная программа «Спортивный туризм», разработана на 

основе примерных (типовых) программ для системы дополнительного 

образования детей «Юные туристы», «Юные туристы-спасатели» одобренной и 

утвержденной Министерством образования РФ и Министерством по 

чрезвычайным ситуациям РФ, в соответствии с законом «Об образовании» и 

Федеральным законом  «Об основах туристической деятельности». 

Дополнительная программа имеет туристско-краеведческую 

направленность и предназначена для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - ОВЗ (лица с нарушением интеллекта).  

Программа знакомит обучающихся с основами туризма, ориентирования и 

краеведения, посещением экскурсий, организацией прогулок и походов по 

окрестностям города и за его пределами. Важными составляющими программы 

являются: вовлечение детей с ОВЗ в массовые мероприятия и развитие их 

творческих способностей. 

Практические занятия позволяют детям удовлетворить свои познавательные 

интересы, расширить кругозор, приобщить их к активному и здоровому образу 

жизни. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время дети с ОВЗ 

ограничены в тесной связи с окружающим миром и социумом. Данная 

программа дает возможность расширить круг общения данной категории детей, 

помогает им адаптироваться к условиям окружающей действительности. 

Данная программа является модифицированной (адаптированной), 

предназначена для детей с ОВЗ в возрасте от 10 до 14 лет.  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 3286–15/ Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26. 

 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

Программа рассчитана на 108 часов, объём материала рассчитан на один год 

обучения. Продолжительность занятий для учащихся – 35-40 минут. Программа 

предусматривает разработку материала для обучающихся от простого к 

сложному. Образовательный процесс формирует одновозрастные или 
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разновозрастные группы, где применяются индивидуальные и групповые 

формы работы, в ходе которых вырабатываются следующие качества: 

самостоятельность, взаимопонимание, взаимовыручка, коллективизм, дружба. 

Для достижения поставленной цели используются следующие методы и 

формы обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседы, просмотр 

видеофильмов, презентаций и др.); исследовательские (наблюдение, опыт и 

др.); наглядные; практические (походы, экскурсии, прогулки, игры и др.). 

Каждая тема занятий предполагает организацию как познавательно-творческой 

деятельности обучающихся (беседы, рисование, просмотр видеофильмов, 

экскурсии), так и активной оздоровительной (подвижные игры, мини-

соревнования в помещении и на природе, туристские и оздоровительные 

прогулки). 

 

Цель и задачи программы. 

Целью программы является обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

детей в процессе занятий спортивным туризмом, обогащение и расширение 

знаний обучающихся в области туризма и спорта.  Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 освоение туристских навыков в походе, слёте; 

 освоение знаний прохождения технических этапов; 

 изучение различных способов переправ; 

 изучение и совершенствование техники наведения туристских этапов 

соревнований; 

 обеспечение выживания в экстремальных условиях. 

Развивающие задачи: 

 обучение воспитанников приемам самостоятельной и коллективной 

работы; 

 развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта; 

 приобщение их к самовоспитанию и самообразованию (контроль и 

самоконтроль своих действий, своего поведения и отношения к делу, 
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воспитанию дисциплинированности и организованности, хорошей 

физической подготовки и т. п.); 

 обучение детей выдержке, смелости в решении возникающих вопросов, 

усидчивости, способности управлять своим поведением; 

 развитие силы, выносливости, координации движения в соответствии с 

их возрастными и физическими возможностями; 

 развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в 

себе, формирование позитивной самооценки. 

Воспитательные: 

 формирование общей культуры личности, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств; 

 воспитание трудолюбия, ответственности, дисциплинированности; 

 воспитание стремления к саморазвитию; 

 воспитание в потребности в здоровом образе жизни; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе. 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

Ожидаемые результаты дифференцированы по годам обучения в соответствии 

с программой и учебными задачами. 

Планируемые результаты: 

 овладение детьми основ туристической подготовки; 

 овладение детьми техникой и тактикой прохождения тур.полосы, как 

лично так и командой; 

 участие в туристско-краеведческих соревнованиях в качестве участников; 

 воспитание характера; 

 формирование навыков самодисциплины, самовоспитания; 

 в совершенстве владеть техникой и тактикой туристической подготовки; 

 участие в туристско-краеведческих соревнованиях различного уровня 



5 
  

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

I Личное и групповое туристское снаряжение 6 

II. Организация туристского быта, привалы и 

ночлеги 

6 

III. Подготовка к походу, путешествию 6 

IV. Питание в туристском походе 12 

V. Топография и ориентирование 18 

VI. Обеспечение безопасности в туристском 

походе и на тренировках 

12 

VII. Краеведение 6 

VIII. Общая и специальная физическая подготовка 15 

IX. Техника и тактика пешего туризма 15 

 Итого: 108 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для одно трехдневного 

похода, требования к нему. Типы рюкзаков. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. 

2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф, физическое состояние 

участников). 

Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение палаток от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 
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Практическое занятие: определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов, развертывание и свертывание лагеря. 

3. Подготовка к походу, путешествию. 

Определение цели и района похода.  

Распределение обязанностей в группе. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения.  

Практические занятия: составление плана подготовки к походу. 

4. Питание в туристском походе. 

Значение правильного питания в походе.  Организация питания в двух- 

трехдневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка 

и переноска продуктов в рюкзаках. Приготовление пищи на костре. 

Практические занятия: закупка, фасовка и упаковка продуктов. 

5. Топография и ориентирование. 

Топографические карты. Измерение расстояний по карте с использованием 

известного масштаба. 

Условные знаки: понятие, типы.  

Рельеф. Способы изображения рельефа на карте.  

Определение азимута.  

Компас. Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. 

Практическое занятие: Знакомство с различными формами рельефа на 

местности.  Ориентирование по местным признакам и предметам. 

6. Обеспечение безопасности в туристском походе и на 

тренировочных занятиях. 

 Безопасность - основное и обязательное требование при проведении походов и 

тренировочных занятий.  

Опасности в туризме субъективные и объективные. 

Состав медицинской аптечки для походов выходного дня и многодневных 

походов. Личная аптечка туриста. 

 Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Помощь при 

различных травмах.  Обработка ран. 

 Правила пожарной безопасности, работа у костра. 

Практические занятия: формирование мед.аптечки.   

7. Краеведение. 

История основания города. Место основания города. Названия города.  Герб 

города. Исторические и культурные памятники, музеи, интересные природные 

места родного края. 

 

Практические занятия. 
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 Просмотр презентаций «Мой город». Экскурсия по городу.  

8. Общая и специальная физическая подготовка. 

Краткие сведения о строении человеческого организма. 

 Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о 

“спортивной форме”, утомление, тренировка.  

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрута. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем развитии 

спортсмена, в успешном овладении тактикой и техникой туризма. 

Роль и значение специальной физической подготовки на различных этапах 

процесса тренировки. 

Основная цель тренировочных походов - приспособление организма к 

походным условиям. 

 Комплекс утренней зарядки.  

 

9. Техника и тактика пешего туризма. 

Понятие о технике и тактике пешеходного туризма. Ритм движения, величина 

переходов. Роль смены направляющих и замыкающих.  

Движение по тропам и травянистым склонам.  

Движение группы по болотам.  

Движение по лесным чащам.  

Виды туристических узлов, их назначение. 

Практическое занятие:  Вязание узлов. 
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Календарно – тематическое планирование по спортивному туризму 

№ 

 

Название тем 

 

Кол-

во 

часов 

Теория  

 

Практика  

 

Примечание  

 

1 

 

Вводное занятие.  

- виды туризма 

- инструктаж по ТБ. 

6 3 3 

 

 

 

2 Природа родного края и его 

история: 

- история образования 

- история развития 

6 6 2 Экскурсии  

3 Распределение обязанностей 2 1 1  

4 Вязка узлов, основные узлы: 

« Восьмерка»,  

«Встречный», «Булинь»,  

«Прямой», 

«Схватывающий» 

10 2 8  

5 Личное и групповое 

туристское снаряжение. 

- укладка в рюкзак, подгонка 

по росту 

8 4 4  

6 Установка  палатки. 4 2 2  

7 Виды костров. Изготовление 

костровых 

принадлежностей. 

2 1 1  

8 Компас: 

- ориентирование 

- нахождение предмета по 

азимуту 

8 4 2  

9 Топографические знаки 

 ( 15 основных знаков) 

10 5 5  

10 Медицинские 

принадлежности в походе: 

- личная гигиена. 

- походная медицинская 

аптечка. 

- оказание первой 

12 6 6  
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медицинской помощи. 

11 Общая и физическая  

подготовка: 

- Упражнения для рук, 

плечевого пояса, мышц шеи. 

- Подвижные игры и 

эстафеты. 

- Гимнастические 

упражнения. 

8 2 6  

12 

 

Специальная  физическая  

подготовка 

-Упражнения на развитие 

выносливости. 

- Упражнения на развитие 

быстроты. 

- Упражнения на развитие  

силы. 

- Упражнения для развития 

гибкости, на растяжение и 

расслабление мышц. 

 

8 2 6  

13 Техника и тактика пешего 

туризма  

15 10 5  

14 Подведение итогов  2 2 -  

                              Итого  108 50 58  

 

 

 

 

 

 

 


