
 



 

Пояснительная записка 
       Программа реализует дополнительную предпрофессиональную программу в области физической 

культуры  и спорта и составлена в соответствии с Федеральный Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.12 № 273), методическими рекомендациями по организации деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации (утвержденными министром спорта РФ от 12.05.2014 г.), 

Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам», 

Федеральные государственные требования минимуму содержания,  структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам (Приказ  Минспорта России от 15.11.2018 г. № 939. 

              Образовательная программа составлена на основе примерной программы спортивной подготовки 

для ДЮСШ и РДЮСШОР с учетом региональных климатических условий и с учетом рекомендаций 

САНПИН 2.4.4.3172-14 (возраст детей, количество занятий в неделю, и продолжительность одного 

занятия). 

Программа является основным документом при организации и проведении занятий по 

спортивному туризму в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» и содержит изучение, и освоение предметных 

областей образовательной программы осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) 

практических занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия.   

           Образовательная программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и развития, получение начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, дальнейшее прохождение этапов спортивной подготовки. На 

профессиональную ориентацию к поступлению на обучение в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации    высшего образования, на адаптацию к жизни в обществе.   

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Уровень программы – базовый. 

Цель программы:  

- построение единой системы многолетней подготовки легкоатлетов, 
позволяющей подготовить спортсменов, готовых к выступлению на соревнованиях различного уровня. 

Основными задачами реализации образовательных  программ являются:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 - подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;    

 - отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития; 

 -  подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы на базовом  уровне сложности, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по спортивному  

туризму, в том числе:  

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме тренировочного 

процесса;  

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное достижение 

высоких общих объемов тренировочных нагрузок; - необходимой продолжительностью индивидуальной 

соревновательной подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

 - повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого использования 

различных тренировочных средств; - перспективность спортсмена выявляется на основе наличия 

комплексов специальных физических качеств. 

  Актуальность. Актуальность данной программы заключается в том, что  туризм как форма 

активного отдыха и дополнительного образования полезен всем детям, необходим каждой 

развивающейся личности, позволяет ребенку социально адаптироваться, формировать чувство 

коллективизма, взаимовыручки; большинство детей подросткового возраста проявляют повышенный 



интерес к пешеходному туризму, для некоторых из них, учитывая особенности социально-
экономического положения семей нашего города, – это единственная возможность провести свой отдых в 

выездных туристических лагерях и оздоровительных походах. Подростки должны иметь возможность 

заниматься активной физической деятельностью, развивать выносливость, ловкость, быстроту, укреплять 

защитные силы организма, а также знать историю своего края, его флору и фауну; все это говорит о 

туризме как об уникальном оздоровительном комплексе и важнейшем средстве культурно-

патриотического воспитания детей и подростков. В современном мире многократно возросла опасность 

природных и техногенных катастроф, террористических актов; туризм же дает возможность для 

подготовки подростков к действиям в условиях экстремальных ситуаций. 

      Все эти вопросы решаются в процессе реализации программы «Основы туризма».        

Новизна программы. В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями, обучающиеся приобщаются к здоровому образу 

жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка компенсируется у 

них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 

целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. 

         Педагогическая целесообразность.  Спортивный туризм имеет большое прикладное значение, ведь 

за ее помощью развиваются основные физические качества — выносливость, сила, скорость, гибкость, 

что широко применяются в повседневной жизни, в частности — в трудовой деятельности. Во время 

занятий легкой атлетикой приобретаются навыки координации движений, быстрого и экономического 

передвижения и рационального выполнения сложных физических упражнений. Люди, которые 

занимаются легкоатлетическим спортом, приобретают специальные знания относительно техники 

исполнения физических упражнений, основных функций человеческого организма, организации 

тренировочных занятий, режима личной гигиены, питания, работы и отдыха. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 

 

Спортивный туризм — вид спорта, имеющий целью спортивное совершенствование человека в 

преодолении естественных препятствий. 

Вид спорта "Спортивный туризм" включен во Всероссийский реестр видов спорта под номером 

0840005411Я (2006-2009) и подтвержден Приказом Минспорттуризма России от 04.04.2012 № 262 «О 

признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и 

внесении изменений во Всероссийский реестр видов». 

     Спортивный туризм – одно из самых эффективных средств воспитания, которое развивает и 

совершенствует необходимые человеку морально-волевые качества: смелость, решительность, 

дисциплинированность, активность, самостоятельность, волю, коллективизм. В туризме гармонично 

сочетаются все стороны человеческой деятельности: интеллектуальная, физическая и эмоциональная. 

Занятия туризмом позволяют рационально организовать досуг обучающихся и сделать осознанный 

выбор дальнейшего вида профессиональной деятельности, развить физические качества за счет 

занятия физкультурой, участия  в походах, соревнованиях. 

Все соревнования разделены на 2 дисциплины: 

- дисциплина – «маршрут» — непосредственно походы и спортивные туры (в соответствии с 

категорией сложности); 

- дисциплина – «дистанция» (бывшее «туристское многоборье») — в зависимости от сложности 

этапов делятся на классы с 1 по 6. Класс дистанции условно соответствует категории сложности 

соответствующего похода. 

В обеих дисциплинах соревнования проводятся по различным видам туризма: пеший, водный, 

лыжный, горный, парусный, спелео, на средствах передвижения (велосипедные, автомото, конные), 

комбинированные. 

Данная Программа направлена на приобретение обучающимися основных знаний о технике и 

тактике туризма, ориентирования на местности, о своем крае, обучения навыкам краеведческих 

наблюдений и исследований, оказания первой медицинской помощи, получение необходимых знаний, 

умений и навыков для получения спортивных разрядов по туризму, спортивному ориентированию, 

званий «Юный турист России», «Турист России». 

 

Адресат программы. 

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе базового уровня сложности по виду 

спорта спортивный туризм зачисляются дети 8-9 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к 



занятиям данным видом спорта, сдавшие тестовые испытания по контрольным упражнениям, 
предусмотренной программой. Занятия проводятся  на базах школ. Допускается проведение занятий 

одновременно с обучающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать все перечисленные 

ниже условия: 

-разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных знаний; 

-не превышена единовременная пропуская способность спортивного сооружения. 

Контрольные упражнения по общефизической и специальной подготовки для зачисления в первый 

год обучения базовой сложности 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения ( тесты) 

юноши девушки 

 

Выносливость 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3х10 м 

                  (не более 10 с) 

 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в 

течение 30 с 

 ( не менее 25 прыжков ) 

Прыжки через скакалку в течение 

30 с 

 ( не менее 30 прыжков ) 

 

        Срок обучения. Продолжительность обучения рассчитана на 6 лет, минимальный возраст для 

зачисления в группу базового уровня сложности - 8 полных лет.  Минимальная наполняемость 

группы (человек) устанавливается образовательной организацией. Рекомендуемая наполняемость в 

группах: первый год обучения до 16 человек, второй год – до 14 человек, третий – до 12 человек; 

четвертый, пятый, шестой год обучения – до 10 человек в группе.  

 

                     Минимальный численный состав учебных групп                                     таблица 1 

Уровень сложности Период обучения Минимальная 

наполняемость группы 

Максимальная 

наполняемость групп 

Базовый уровень 
сложности 

1 год 10 человек 25 человек 

2 год 10 человек 25 человек 

3 год 8 человек 20 человек 

4 год 8 человек 20 человек 

5 год 5 человек 18 человек 

6 год 5 человек 18 человек 

Углубленный уровень 

сложности 

1 год 2 человек 15 человек 

2 год 2 человек 15 человек 

 

Распределение недельной нагрузки по годам обучения представлено в таблице 2. 

Распределение недельной нагрузки по годам обучения базового и углубленного уровней 

 Таблица 2. 

Год 

обучения 

Мин. возраст 

зачисления 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Рекомендуемы

й режим 

занятий 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов в 

год и за период 

обучения 

1 8 3 2х2x2 6 52 312 

2 9 3 2х2x2 6 52 312/624 

3 10 4 2х2х2x2 8 52 416/1040 

4 11 4 2х2х2x2 8 52 416/1456 

5 12 4 2х2х2х2 8 52 416/1872 

6 13 5 2х2х2х2х2 10 52 520/2392 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результатами   освоения   Программы   является   приобретение   обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков по обязательным  предметным областям: 



В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» для углубленного 

уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование психических 

функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «основы профессионального самоопределения» для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в команде 

(группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная подготовка 

обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 



- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судейства; опыт 

участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для базового и углубленного 

уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида спорта и 

подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее 

применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к квалификационной 

категории «юный спортивный судья» по избранному виду спорта. 

В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для избранного вида 

спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических 

упражнений. 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для базового и углубленного 

уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное оборудование; 
- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

Ожидаемые педагогические результаты 

Первый год обучения: 

 - получение знаний умений и навыков по основам спортивного туризма и ориентирования, по подготовке 

и использованию туристского снаряжения,  доврачебной помощи, организации ночлега, приготовлению 

пищи в походе; 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму лыжному, водному; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Второй год обучения: 

 - получение знаний, умений и навыков по основам лыжного, пешего и 

водного туризма; 

 - закрепление и углубление знаний полученных на 1-ом году обучения; 

- участие в соревнованиях по спортивному туризму в качестве судьи (пешеходному, лыжному, водному); 

- совершение степенного лыжного, водного (и) или пешего похода 3-ей степени (1-ой категории) 

сложности и составление отчета; 

 - участие в изучение подготовки документации к спортивному  категорийному походу; 

 - выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Третий год обучения: 

-  закрепление и углубление знаний и умений полученных на 1-ом, 2-ом году обучения; 



-  усовершенствование технико-тактической подготовки, участие в соревнованиях по спортивному 
пешеходному, лыжному, водному туризму; 

-  получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, пешеходному, водному туризму (3-

ий разряд); 

-  участие в лыжном, пешеходном, водном походе 1-ой (2-ой) категории сложности и составление отчета 

о походе,  участие во Всероссийском конкурсе маршрутов; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Четвертый год обучения: 

-  закрепление и углубление знаний полученных на 1-3 годах обучения; 

-  усовершенствование технико-тактической подготовки туриста лыжника, участие в соревнованиях по 

спортивному туризму пешеходному, лыжному, водному и поисково-спасательных работ; 

 - получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, водному, пешеходному туризму (3-

ий разряд), выполнение 2-го разряда; 

 - участие в лыжном походе 2-ой категории сложности или в походе 1-ой категории сложности в качестве 

младших инструкторов и составление отчета; 

- участие во Всероссийском конкурсе маршрутов; 

-  судейство соревнований в качестве младших судей этапов, получение звания «Юный судья»; 

-  выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Пятый – шестой год обучения: 

-  усовершенствование технико-тактической подготовки туриста лыжника, участие в соревнованиях по 

спортивному туризму пешеходному, лыжному, водному и поисково-спасательных работ; 

 - получение (или подтверждение) спортивных разрядов по лыжному, водному, пешеходному туризму (3-

ий разряд), выполнение 2-го разряда; 

 - участие в лыжном походе 2-ой категории сложности или в походе 1-ой категории сложности в качестве 

младших инструкторов и составление отчета; - участие во Всероссийском конкурсе маршрутов; 

 - судейство соревнований в качестве младших судей этапов, получение звания «Юный судья»; 

-  выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 
1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 52 учебных недель. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих методических 

положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, достигнутые 

сильнейшими спортсменами; 

 - увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах; 

 - соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям и 

уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена.  

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается следующим 

образом: 

 - в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-

образовательных центрах;  

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и иными 

физкультурно-спортивными организациями в летний период;  

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.  

- тестирование и контроль. 

          Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана базового уровня сложности 

                                                                                                                                 

 

                                                                                             

таблица 3 



 

          Процентное соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана углубленного уровня сложности 

  
 

 

 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 52 НЕДЕЛИ 

 (ДЛЯ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Год обучения 

1 2 3 4 5 6 1 2 

1. Обязательные предметные области 

1.1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 36 46 54 54 

1.2 Общая физическая 

подготовка 

102 102 134 134 134 168 - - 

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

- - - - - - 118 118 

1.4 Вид спорта 98 98 134 134 134 168 118 118 

1.5 Основы 

профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 164 164 

2. Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

28 28 40 40 40 44 32 32 

2.2 Судейская подготовка - - - - - - 28 28 

2.3 Развитие творческого 

мышления 

14 14 18 18 18 24 28 28 

2.4 Специальные навыки 28 28 36 36 36 46 54 54 

№п/п Наименование предметных областей Год обучения 
1 2 3 4 5 6 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

1.2. Общая физическая подготовка 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
1.3. Вид спорта 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
2. Вариативные предметные области 
2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 

2.2. Спортивное и специальное 

оборудование 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 

2.3. Развитие творческого мышления 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
2.4. Специальные навыки 10% 10% 10% 10% 15% 15% 

Таблица 4 

№ п/п Наименование предметных областей Год обучения 

1 2 
1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта 10% 10% 
1.2. Общая и специальная физическая подготовка 15% 15% 
1.3. Вид спорта 15% 15% 
1.4. Основы профессионального самоопределения 30% 30% 
2. Вариативные предметные области 
2.1. Судейская подготовка 5% 5% 
2.2. Спортивное и специальное оборудование 5% 5% 
2.3 Развитие творческого мышления 5% 5% 

2.4 Различные виды спорта и подвижные игры 5% 5% 
2.5  Специальные навыки 10% 10% 



2.5 Спортивное и специальное  

оборудование 

14 14 18 18 18 24 28 28 

 Общее количество часов в 

год 

312 312 416 416 416 520 624 624 

 Количество часов в неделю 6 6 8 8 8 10 12 12 

 Количество занятий в 

неделю 

3 3 4 4 4 5 5 5 

 Общее количество занятий 

в год 

138 138 184 184 184 230 230 230 

 
 

 

При составлении учебного плана учитывается режим учебно-тренировочной работы из расчета 52 недель 

занятий (46 недель непосредственно в ДЮСШ, 6 недель самостоятельная работа по индивидуальным 

планам)



План учебного процесса 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/ 

формы предметной нагрузки 
Общий 

объем 

учебной 

нагрузки 

(в часах) 

Самостоя

тельна я 

работа (в 

часах) 

Учебные занятия 

(в часах) 
Аттестация (в 

часах) 

Распределение по годам обучения (в часах) 

Теорети 
ческие 

Практи 
ческие 

Промеж 
уточная 

Птогова 
я 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 1-й 
год 

2-й  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Общий объем часов 3312      276 276 368 368 460 460 552 552 

1. Обязательные предметные области 2304      192 192 256 256 322 322 382 382 

1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

328      28 28 36 36 46 46 54 54 

1.2. Общая физическая подготовка 774      102 102 134 134 134 168 - - 
1.3. Вид, спорта 1002      98 98 134 134 134 168 118 118 

1.4 Общая и специальная физическая подготовка 236      - - - - - - 118 118 

1.5 Основы профессионального самоопределения 328      - - - - - - 164 164 

2. Вариативные предметные области 1008      84 84 112 112 138 138 170 170 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 288      28 28 40 40 44 44 32 32 

2.2. Развитие творческого мышления 168      14 14 18 18 24 24 28 28 

2.3. Судейская подготовка 56      - - - - - - 28 28 

2.4. Специальные навыки 328      28 28 36 36 46 46 54 54 

2.5. Спортивное и специальное оборудование 168      14 14 18 18 24 24 28 28 

3. Теоретические занятия 336  336    38 38 40 40 40 44 46 46 

4. Практические занятия 3158   3158   258 258 358 358 358 456 556 556 

4.1. Физкультурные и спортивные мероприятия 2628      202 202 290 290 290 368 454 452 

4.2. Иные виды практических занятий 176      16 16 18 18 18 26 28 28 

5 Самостоятельная работа 152 152     16 16 18 18 20 20 22 22 

6 Аттестация 22      4 2 2 2 2 4 2 4 

6.1. Промежуточная аттестащи 12    12  2 2 2 2 2  
2 

 

6.2 Входящая  аттестация 2      2        

6.2. Итоговая аттестация 8     8      4  4 



 

 

1.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий.  

На основании приказа № 939 «Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» пункт 8 главы II 

изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением обязательных 

предметных областей полностью или частично путем проведения занятий разными педагогическими 

работниками или одним педагогическим работником. 

Вариативная часть «национальной региональной компонент» знание особенностей развития 

видов спорта в субъекте РФ изучается в обязательной предметной области «теоретические основы 

физической культуры и спорта». 

  Содержание и методика реализации программного материала по предметным областям 

 Обязательные предметные области 

Теоретическая подготовка  

1. Введение. 

Знакомство обучающихся объединения друг с другом, с планом работы объединения, планом 

мероприятий ДЮСШ. Проведение инструктажа по технике безопасности на улице, в природной среде, 

дома,  во время проведения занятий в помещении, в спортивном зале. 

2. Оздоровительная роль туризма. 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления организма человека, 

познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для 

организма человека.  

Практические занятия 

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом), лесопарковой зоной. 

3. Правила поведения юных туристов. 

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на природе. Порядок хранения 

снаряжения, оборудования, инвентаря, природных материалов. 

Правила поведения обучающихся на экскурсиях и прогулках и при подготовке к ним. 

Правила поведения участников спортивно-туристских соревнований, состязаний, игр. 

Общественно полезные дела: охрана природы, природной зоны вокруг ДЮСШ, школы, дома на 

улице, в микрорайоне. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста-краеведа. 

Практические занятия 

Прогулка в лесопарковую зону с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе и 

выработка навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону. Оформление впечатлений о 

прогулках под руководством педагога (родителей) в рисунках, поделках и др. 

 4. Основы безопасности в природной среде. 

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристической прогулки, экскурсии в парк, 

в лес, во время пребывания у реки. 

Правила поведения во время природных явлений: снегопад, гололед, грозы, ливни и пр. 

Правила поведения при обнаружении задымления и очага возгорания. 

Правила поведения и безопасности при встрече в природной среде с представителями животного мира 

(в том числе домашними животными). 

Необходимость выполнения требований руководителя туристической экскурсионной группы. 

Взаимопомощь в группе. 

5. Основы безопасности дома и в школе. 

Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. 



Правила обращения с колюще-режущими предметами. Электроприборами, предметами бытовой 

химии и медикаментами. 

Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. 

Телефоны аварийных служб. 

Практическое занятие 

Игры на темы: «Что делать в случае …(задымления, обнаружения очагов возгорания, запаха 

газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия в чрезвычайной ситуации во время экскурсии, на 

прогулке», «Правила дорожного движения». 

6. Личное снаряжение и уход за ним. 

Личное снаряжение для туристической прогулки, экскурсии: рюкзак, обувь, одежда; личная 

посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов. Укладка рюкзака. Подбор 

личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением. 

Практическое занятие 

Игра «Собери рюкзак». Сбор группы и прогулка по микрорайону в межсезонье для проверки 

умений готовиться к туристическим мероприятиям. 

7. Питьевой режим на туристической прогулке. 

Питьевой режим во время туристической прогулки, экскурсии. Необходимый запас воды для 

питья и правила его транспортировки во время туристической прогулки. 

Практическое занятие 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристической прогулки 

(экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристической прогулки (экскурсии). 

Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время туристической 

прогулки (тренировки). 

8. Групповое снаряжение и уход за ним. 

Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и тенты, их виды и 

назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная лопата, рукавицы, 

кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. 

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших краеведческих заданий. 

Маршрутные документы и схемы (карты) для туристической прогулки (экскурсии). 

Распределение обязанностей в группе. 

Практическое занятие 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения. Овладение навыками 

пользования групповым снаряжением и применения его во время туристической прогулки.    

9. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических упражнений. 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-связочный 

аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система – центральная и периферическая. 
Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

7. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках.  

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления 

врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля; самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. 

Дневник самоконтроля. 

8. Общая физическая подготовка и оздоровление организма. 

Основная задача общей физической подготовки – развитие и совершенствование физических, 

моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских походов. 

 Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных 

возможностей организма, в разностороннем развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

тактикой. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 



обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. Влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья, повышение работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. 

Гигиена при занятиях физическими упражнениями. 

 

Общая и специальная физическая подготовка (для базового уровня сложности). 
Пешеходный туризм. 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших естественных 

препятствий (без специального туристического снаряжения); организация движения группы в лесу по 

слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

Практические занятия 

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных препятствий (без 

снаряжения). 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Переправа через условное болото по наведенным кладям (жердям). Переправа через 

условное болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным 

массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна). 

 Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований,  

этап дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления 

препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской 

команды. Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях. 

Практические занятия 

 Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); переправа по 

бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и снятие палатки; спуски и 

подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

 Лыжный туризм. 
 Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. Стойка лыжника на 

различном рельефе. Передвижение ступающим и скользящим шагом (просмотр видео- или 

диафильмов). Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на лыжном 

маршруте. Одежда для лыжной прогулки или занятий. Предохранение обуви от намокания (бахилы). 

Практические занятия 

 Подбор лыж и снаряжения юными туристами и их родителями. Управление лыжами на месте: 

поочередное поднимание ноги с лыжей и движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; 

поочередное поднимание носков лыж; переступание на месте вокруг пяток и носков лыж. 

 Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; толчок палками; 

передвижение на лыжах по лыжне до 600-700 м; игры на лыжах (эстафеты до 50 м); движение 

боковыми приставными шагами; передвижение без палок и с палками по глубокому снегу без груза и с 

грузом до 1-2 кг в рюкзачке; передвижение в среднем темпе. 

 Лыжные прогулки. 

 Наблюдение окружающих объектов природной среды (растительный и животный мир; живая и 

неживая природа). 

 

Вид спорта (для базового уровня сложности) 

1. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. 

Состав ремнабора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, запасные шнурки, 

клей и пр.). Назначение предметов ремонтного набора и правила пользования ими. Обязанности 

ремонтного мастера группы. Ремонт личного и группового снаряжения. 

Практическое занятие 

Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, наложение заплат, 

заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.) 

 Организация биваков и охрана природы. 

Бивак на турпрогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. Требования к 

бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). Устройство и 



оборудование бивака (места для установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, 

забора воды и мытья посуды, туалеты). 

Практические занятия 

Планирование места организации бивака по плану местности. Планирование и организация 

бивака на местности во время турпрогулке. Организация бивачных работ. 

Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки. 

 Туристическая группа на прогулке (экскурсии). 

Строй тургруппы. Направляющий, замыкающий. Организация привалов, привалы 

промежуточный и обеденный. Ритм и темп движения тургруппы. Правила перехода дорог, улиц. 

Взаимопомощь в тургруппе. Распорядок дня во время турпрогулок (экскурсий). 

Охрана природы на турпрогулке и во время экскурсии. 

Практическое занятие 

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа направляющего и 

замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

2. Ориентирование и топография 

 Мой дом, моя школа, школьный двор. 

Планировка дома (квартиры), здания ДЮСШ, школы и прилегающего двора; назначение и 

расположение различных комнат, кабинетов, сооружений. 

Практическое занятие 

Экскурсия по зданию школы, ДЮСШ, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на 

пришкольный двор.  

  План местности. 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение для человечества. 

Рисунок и простейший план местности. Изображение местности на рисунке, фотографии, схеме или 

плане. 

Практическое занятие 

Рисовка плана стола, класса. Своей комнаты. Знакомство с планом расположения  школы, 

ДЮСШ, двора, двора своего дома, своей улицы. Измерение расстояний (шагами и парами шагов). 

Освоение навыков чтения и движения по схеме (плану). 

Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали план местности или 

рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, постройки жилища).  

 Условные знаки. 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, парка, леса. Роль топографа в тургруппе. Легенда туристского 

маршрута. 

Практическое занятие 

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка условными знаками 

поляны, лагеря группы на турпрогулке, экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время турпрогулки. Составление легенды группы 

условными знаками. 

  Ориентирование по сторонам горизонта. 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Определение сторон 

горизонта по солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам. 

Практическое занятие 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам растительного и 

животного мира, по местным признакам в условиях парка, леса, микрорайона. 

 Ориентирование на местности. 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. Линейные 

ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 

Измерение расстояний на местности: временем движения, парами шагов и пр. Ориентирование 

по легенде. Разведчик туристской группы, его обязанности и действия на турпрогулке. 

Практическое занятие 

Ориентирование с использованием легенды. 

 

 

 



 Виды туристического ориентирования. 

    Знакомство с основами правил соревнований по туристическому ориентированию. Виды 

туристического ориентирования и их особенности. Права и обязанности участников соревнований. 

Упаковка и обеспечение сохранности карты (схемы). 

   Способы маркировки дистанции. Основные правила, технические приемы и условия 

соревнований туристического ориентирования на маркированной трассе. 

Обозначение маршрута на схеме, плане местности. Основные правила, технические приемы и условия 

соревнований туристического ориентирования по выбору.  

Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП компостерные и 

карандашные. 

Практические занятия 

Движение по плану (схеме). 

Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с педагогом. 

Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с педагогом. 

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с педагогом. 

Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке участника. Игра-состязание на местности 

«Отметься на КП». 

 Экскурсионное ориентирование. 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, природы и т.п. 

выявление и нанесение на бумажную основу различных памятников и других интересных объектов. 

Практические занятия 

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне, в лесу с отслеживанием указаний в 

легенде объектов. Расстояний и направлений. Работа туристической группы при движении по легенде 

на экскурсии. Прохождение дистанции под руководством педагога. 

3. Основы гигиены и доврачебной помощи 

  Личная гигиена туриста. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристических прогулках, при организации перекусов. 

Личная гигиена при занятиях физическими упражнениями. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических упражнений. 

Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности санитара туристической 

группы. 

Практические занятия 

Выполнения правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. Работа санитара 

группы. 

Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития. 

 Походный травматизм. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. 

Порезы. Ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. Необходимая помощь. 

Способы обработки. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических жидкостей, 

газов. Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от мороза. 

Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой помощи при 

тошноте, рвоте. 

Причины теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая помощь. 

 Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок. 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, материалы для 

обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения повязок). 

 Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. 

Состав медицинской аптечки для туристической прогулки. Назначение медикаментов, их 

упаковка, требования к  хранению, определение срока годности для использования. Обязанности 

санитара группы. 

Практические занятия 

Комплектование походной аптечки, сроков годности и упаковки медикаментов. 



 Способы транспортировки пострадавшего. 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. Простейшие средства 

транспортировки пострадавшего в условиях турпрогулки (похода, экскурсии). Способы 

транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовление средств транспортировки из курток, штормовок. Транспортировка условно 

пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, при помощи простейших средств.  

4. Краеведение 

 Познай самого себя. 

Кто я? Что я знаю о себе? Почему я такой? Самовоспитание. Мое имя. Моя мечта. История имён. 

Имена разных народов. Великие тёзки. 

Практическое занятие 

Тесты, беседы, конкурсы рассказов, смешных историй.  

 Моя семья. История и традиции семьи.  
Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Понятие рода. Мои родители. 

Родственники. Моя фамилия. 

Практические занятия 

   Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях. Рисование на темы: «Моя семья», «Дом, в 

котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая игрушка». 

Анкеты, сочинения, рассказы, встречи с родителями, доклады. Составление своей родословной. 

Оформление альбома «Моя семья». Сочинения по пройденным темам. Викторины. 

  Семейный архив. 

Что такое «семейный архив». 

Практические занятия 

Выставки и конкурсы увлекательных семейных историй. Карта расселения родственников. 

Символы семьи. Фотоальбомы, дневники и письма.  

  Мои друзья, школа.  
Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». Учителя и выпускники 

школы. Изучение истории ДТТЮ. Преподаватели. Выпускники. Выдающиеся люди, ветераны войны, 

ветераны труда. 

Практические занятия 

Встречи с интересными людьми, с выпускниками ДТТЮ. 

Анкетирование, тестирование, беседы по темам «Как я чувствую себя среди одноклассников?», «Есть ли у 

меня друзья?», «С чего начинается дружба?», «Взаимоотношения в классе, группе», «Традиции школы, 

центра».   

 История образования города. Улицы и микрорайоны, их названия. 

 История заселения местности. Трудовой десант. Первые поселенцы. Улицы родного города. История 

названия улиц. Символика города. Архитектура города. 

Практические занятия 

Беседы по истории образования и развития города. Сбор фотоматериалов, воспоминаний 

первооткрывателей. Встречи со старожилами. Составление экскурсионных маршрутов по 

городу. Составление летописи город 

 География, экономика города.   
Географическое положение. Природно-климатические особенности. Реки. Полезные ископаемые. 

Инфраструктура. Экономика города: промышленность, транспорт, торговля. Градообразующие 

предприятия. Окружающая среда. Экология города. 

Практические занятия 

Составление «атласа» города, сообщения, доклады. Сбор природного материала. 

Наблюдение за сезонными погодно-климатическими изменениями. Создание экологических 

маршрутов. 

 Памятные места. Традиции праздники города. 

Исторические и памятные места. Традиции города. Городские праздники. Объекты культуры их 

функции. Типы и виды культур. 

Практические занятия 

Оформление альбома «Мой город». Описание традиций. Составление «атласа» города, его 

достопримечательностей. Разработка и проведение экскурсий. Описание памятных мест. Календарь 

памятных дат. Участие в праздниках города. Экскурсионные маршруты.  



Население города.  Знаменитые горожане.   
Количественный состав населения. Национальный состав. Национальные традиции  и культура 

жителей города. 

Практические занятия 

Составление таблиц. Сбор материала о национальных традициях и культуре. Составление анкет. 

Интервью с известными людьми. Оформление буклетов. Составление биографий знаменитых земляков. 

Написание рефератов и докладов. Викторины. 

 История заселения округа. Древние поселения и города. 

 История заселения округа. Народности, населяющие округ с ранних времен. Города Мангазея, Обдорск. 

Занятия людей в древности. 

Практические занятия 

Сообщения, доклады по истории округа. Посещение краеведческих музеев.  

Работа с историческими атласами и контурными картами. 

  Географическое положение. Природа и климат.  
Географическое положение округа, рельеф. Погода. Климат. Местные признаки погоды. 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в разные 

времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и наблюдения за ней во время 

экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. 

Практические занятия 

Организация наблюдений за погодой, ведение календаря наблюдений. Экскурсии в парк, в лес к 

реке. Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы различных пород деревьев, поиск и зарисовка 

отпечатков следов животных и птиц, сбор растений для гербариев и пр.). 

Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц. 

 Население. Занятия людей. Знаменитые земляки.  
Национальный, социальный состав населения округа. Основные занятия коренного населения. 

Традиции, обычаи, обряды народов, заселяющих округ. Занятия людей в древности и на современном 

этапе. Писатели, художники, просветители прошлого и настоящего. Ученые, исследователи. Знаменитые 

нефтяники и газовики.  

Практические занятия 

Подготовка рассказов, рисунки по темам обычаев и традиций, «Портрет писателя (ученого)». 

Работа с контурными картами и географическими атласами. 

 Туристские возможности родного края. Обзор экскурсионных объектов, музеи. 

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

музеи края.  

Памятные места округа. Исторические и археологические памятники. Музеи округа. Архитектура округа. 

Культовые сооружения. Объекты культуры округа.  

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных объектов. 

 Изучение района путешествия. 

Определение цели и района похода сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, 

встречи с людьми, побывавшими в районе планируемого похода, посещение музеев. Разработка 

маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка докладов о районе похода: по истории, 

климату, рельефу, флоре, фауне. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

 Общественно полезная работа в путешествии. Охрана природы и памятников культуры. 

Краеведческая работа – один из видов общественно полезной деятельности. Сбор материалов по 

истории, запись воспоминаний участников  и очевидцев памятных событий. Наблюдения за погодой. 

Изучение растительного и животного мира.  

Охрана памятников истории и культуры.  

Законодательство по охране природы. Природоохранная деятельность. 

Работа среди местного населения: оказание помощи, организация концертов и встреч. 

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, 

предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 



 

Психологическая подготовка 

Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитании воли. 

          Психологическая подготовка спортсмена - это система психологического, педагогического, 

методического и социального воздействия на обучающегося с целью формирования и 

совершенствования свойств личности и психических качеств обучающегося, необходимых для 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. Весь комплекс воздействия направлен 

не только на достижение высокого спортивного результата, но и на формирование личности. Целью 

психологического сопровождения спортивной деятельности является разносторонняя 

психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение спортивного результата, а 

также оказание психологической поддержки тренерам в решении проблем, связанных с 

тренировочным процессом. Специфика легкой атлетики, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. На базовом уровне сложности Программы важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют не его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся 

в процессе его жизни. 

Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. На углубленном уровне сложности Программы основной 

задачей психологической подготовки является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую 

тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось 

сделать, чтобы выполнить намеченную программу. Появление объективных трудностей, связанных с 

нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе 

преодоления дистанции, вызывает изменения в организме легкоатлета, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности 

процессов сознания. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическим 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-



разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных 

состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими 

действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Для 

воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена 

проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке, то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их 

появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных легкоатлетов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для 

правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и 

причин, которые привели к неудаче. Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение 

трудных упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся 

в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 

соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению. Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. 

Некоторые из них на том или ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагрузок, 

имеют преимущественное значение. На базовом уровне сложности упор в занятиях групп должен 

делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих 

нравственных и специальных морально психологических чертах характера (трудолюбие в тренировке 

и дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а 

также на установление положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля. На углубленном уровне 

сложности внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, способности к 

саморегуляции, формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействия в команде, 

развитии оперативного мышления и памяти, специализированных восприятий, созданий общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

 

 Вариативные предметные области 

«Различные виды спорта и подвижные игры»  

(для базового и углубленного уровней сложности) 

Различные виды спорта: 

Футбол: удары по мячу ногой, на месте и в движении, выполнение ударов после остановки, ведение 

мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры по 

упрошенным правилам. 



Волейбол: приемы мяча, ловля мяча, передача мяча, верхняя нижняя передача. Перемещения в стойке, 

умение выполнять подачи, приемы, перемещения, ставить блок, выполнять нападающий удар. 

Двухсторонние игры. 

Велосипед:  Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и воздействию на организм 

спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, 

наклоненное, обтекаемое положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок 

на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, внимательность и быстрота 

реакции на меняющиеся условия — все это приближает велосипедный спорт к средствам специальной 

подготовки. 

Подвижные игры с преимущественной направленностью 

Подвижные игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, комбинированные эстафеты. 

Бег на короткие дистанции: «Бег с мячом», «День» и «Ночь», «Бег по прямой из различных 

положений», «Бег по линиям», «Челночный бег», «Кто лучший?», «Кто точнее?», «Метание в 

подвижную цель», «Самый сильный», 

«Толкание мяча в обруч», «Толкание ядра через препятствие», «Толкай выше!». 

Кросс: «Чередование ходьбы и бега», «Старт группами», «Командный бег». 

Прыжки в высоту: «Достань мячик», «Оттолкнись и приземлись», 

«Кто выше?», «Бег флажков», «Лиса и куры», «Прыгни в цель», «Брось выше», «Допрыгни 

до мяча», «Удочка с прыжками «перешагиванием». 

 Прыжки  в  длину:  «Прыгающие  воробушки»,  «Зайцы  в  огороде», 

«Прыжки по полоскам», «Волк во рву», «Эстафета с прыжками в длину», 

«Прыжок за прыжком», «Эстафета с преодолением препятствий», «Челнок». 

Метания: «Выстрел в небо», «Заставь отступить», «От щита в 

поле», «Толкачи», «В горизонтальную мишень», «Через сетку», «Силачи», 

«Марш-бросок», «Мячом в цель». 

Акробатические упражнения: 

упражнения в балансировании: равновесия, шпагаты, мосты, упоры, стойка на лопатках, стойка

 на голове у гимнастической стенки с помощью партнера. 

вращательные упражнения: перекаты в группировке, кувырки вперед в группировке из упора присев, 

из основной стойки, после разбега; кувырки вперед, назад и в стороны в группировке, длинный 

кувырок  вперед, длинный кувырок вперед через препятствие, кувырки назад; пере- вороты в 

стороны и вперед, перевороты колесом. 

Применяют статические упражнения, групповые, парные упражнения, пирамиды, бросковые 

упражнения. 

Гимнастические упражнения: прыжки в поролоновую яму, прыжки со скакалкой, с 

двойным вращением, с подтягиванием колен к груди,  вращая скакалку вперед, назад. Лазание по 

канату. Упражнения на батуте: прыжки с поворотами на 900, 1800, 3600, 7200, с подтягиванием 

колен к груди, с приземлением на колени. 

Упражнения в растягивании из различных методик: стретчинг, пилатес для повышения 

эластичности и растягиваемости, упругости мышц, связок, сухожилий, улучшения межмышечной 

координации, увеличения мобильности суставов. Динамический и статический режим выполнения 

упражнений. 

«Развитие творческого мышления»  

(для базового и углубленного уровней сложности) 

Творческое мышление – способность человека к созидательному мышлению, мотивация и 

нацеленность на открытие нового, решение вопросов уникальным способом, конструктивный 

характер мышления, отличается от процессов применения готовых знаний и умений, называемых 

репродуктивным мышлением. 

Основные черты творческой личности: когнитивная одаренность, чувствительность к проблемам, 

независимость суждений в неопределенных и сложных ситуациях. 

Целенаправленное развитие творческого мышления, обучающегося 

способствует его становлению как полноценной личности, самореализации и раскрытия 

индивидуальности ребенка 



Развитие изобретательности и логического мышления 

Изобретательность – способность человека нестандартно мыслить, находить новые и полезные 

пути решения поставленных задач, умение сопоставлять вещи и распознавать их связь; 

стремление к творческой деятельности и самореализации. 

Мышление - это процесс функционирования сознания, определяющий познавательную 

деятельность человека и его способность выявлять и связывать образы, представления, понятия, 

определять возможности их изменения и применения. В процессе мышления обрабатывается 

ранее полученная информация, устанавливаются межпредметные связи. Логика – это способность 

к рассуждению. 

Логическое мышление - мыслительный процесс, во время которого применяются логические 

конструкции, позволяющие прийти к достоверным объективным выводам, основываясь на 

имеющейся информации. 

Виды логического мышления: образное – посредством воображения, словесное (вербальное), 

предполагает построение строгих логических цепочек и владение грамотной связной речью, 

абстрактное - абстрагирование от материального. 

Цель раздела предметной области - ускорить процесс мышления, повысить его качество, 

мотивировать обучающихся к самостоятельному поиску и подбору возможных вариантов 

движения к цели. 

Основная направленность занятий создание условий для реализации творческой познавательной 

деятельности обучающихся, воспроизведения ранее полученных знаний, поддержка интереса к 

саморазвитию, пополнению недостающих знаний, самостоятельному поиску и творческой 

реализации. 

Задачи раздела предметной области - формирование навыков и умений обучающихся: 

 в доступной и правильной форме излагать свои мысли и доводы, 

аргументировать свою позицию; 

 находить правильное решение проблем, особенно находясь в критической 

ситуации; 

 исправлять и избегать новых ошибок, не спешить с вынесением оценочных и 

ложных суждений; 

 действовать самостоятельно, без прямых инструкций педагога, тренера-

преподавателя; 

 проявлять инициативу; взаимодействовать в коллективе; 

 выстраивать объективные, логические цепочки; обрабатывать информацию, 

представленную в таблицах, схемах, рисунках, диаграммах и текстах, самостоятельно 

отражать устную и текстовую информацию при решении задач и выполнении заданий. 

Способы развития логического мышления и изобретательности: 

 настольные игры (шахматы, шашки, нарды); 

 логические задачи (ребусы, графические головоломки, текстовые задачи, 

загадки, анаграммы, пазлы); 

 тестовые задания на сообразительность, основанные на причинно-

следственных связях (игры, кроссворды, сканворды и прочее); 

 освоение и применение в играх, упражнениях дедуктивного и индуктивного 

методов; 

 упражнения на решение задач на сравнение, совмещение, на причинно-

следственные зависимости, на соотнесение понятий и предметов и прочее. 

 

Развитие способности сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять 

ход решения поставленной задачи 

Игровой вид деятельности. Приемы: 

 изобретение новых упражнений, комбинаций с предметами (волейбол, 

баскетбол, футбол), новых передач предмета с применением необычного способа, не 

нарушая правил вида спорта; 

 создание новых композиций с использованием элементов и двигательных 

действий (гимнастика, синхронное плавание, аэробика, спортивные танцы); 

 изобретение нового вида спорта, подвижных игр, новых правил, предложить 

необычные тактические приемы; 



 использование разнообразных средств и методов, различный инвентарь, 

оптимально сочетать освоенные и новые упражнения; 

Рекомендовано проводить групповые, индивидуальные формы выполнения заданий, обеспечить 

быструю смену видов деятельности, с целью закрепления сформированных адаптационных 

мыслительных навыков. 

Развитие способности концентрировать внимание, находиться в 

готовности совершать двигательные действия 

Внимание - психофизиологический процесс, состояние, характеризующее динамические 

особенности познавательной деятельности, процесс сознательного или бессознательного 

(полубессознательного) отбора одной информации, поступающей через органы чувств, и 

игнорирования другой. 

В ряде видов спорта (баскетбол, волейбол, велосипедный спорт, хоккей и другие) требуется 

постоянное и напряженное сосредоточение на игровом предмете, действиях партнеров и 

соперников, здесь внимание является одним из ключевых качеств. В иных видах внимание не 

является лимитирующим фактором. Однако в целом, высокий уровень внимания и отдельных его 

специфических проявлений, позволяют эффективно действовать в соревнованиях во время 

напряженного спортивного поединка. 

Цель раздела предметной области – повысить концентрацию внимания обучающихся, необходимого 

для принятия правильных технико- тактических решений, предвидения изменяющейся игровой 

ситуации. 

Задачи раздела предметной области: 

 формирование навыка управлять своим вниманием, повысить его 

устойчивость, увеличить объем внимания и длительность его концентрации; 

 умение регулировать и поддерживать уровень мышечных усилий при 

параллельном выполнении физических упражнений с соблюдением техники и 

выполнении задания на концентрацию внимания. 

Виды внимания: непроизвольное и произвольное, природное, социально обусловленное, 

непосредственное и опосредствованное. 

В учебно-тренировочном процессе применяют индивидуальные упражнения, групповые 

упражнения общего назначения (психотехнические игры) и специальные физические упражнения 

на концентрацию внимания (индивидуально, в группах и в команде). 

 

«Специальные навыки» (для базового и углубленного уровней сложности) 

Специальные навыки – это совокупность специальных способностей, которые свойственны 

представителям одного вида или группы видов спорта. 

Цель предметной области – воспитание физических и психических качеств, определяемых 

избранным видом спорта (специализацией). 

Задачи предметной области: 

 формирование двигательных навыков: прыжковый, беговой, ходьбы, навык 

метания различных предметов, определяемых спецификой основных видов легкой 

атлетики; 

 воспитание способности решать поставленную задачу в короткий 

промежуток времени, критически анализировать и синтезировать информацию, точно и 

своевременно выполнять задание; 

 формирование навыка специализированного восприятия – 

«чувства», определяемого особенностями вида спорта. 

К специализированным восприятиям в легкой атлетике относят: 

 «чувство предмета» - определяется особенностями предметов, с которыми 

выполняется физическое упражнение (копье, шест, диск, граната, молот, эстафетная 

палочка и прочее) или посредствам которого выполняется упражнение (барьер, планка, 

шест и прочее), здесь формируется «чувство препятствия». 

 способность к «антиципации» – предугадывание, формируется параллельно 

«чувству препятствия». Навык позволяет предугадывать движение собственного тела, 

корректировать движение в процессе выполнения упражнения (например, выполняя 

«фосбери флоп» в движении через планку, при приземлении и так далее); 

 «чувство пространства» - обусловлено восприятием пространства, среды, в 



которой находится обучающийся: открытый, закрытый стадион, расположение партнеров, 

соперников на дорожке и прочее, 

Средства: на начальных этапах - использование игровых форм. Впоследствии моделирование 

условий соревновательной деятельности для возникновения и дальнейшего развития у 

обучающихся глубоко специфических ощущений, связанных со специализацией. 

Применение в занятиях соревновательных (тренировочные формы соревновательного 

упражнения) и специально-подготовительных (подводящих, имитационных) упражнений для 

активизация зрительного и двигательного анализаторов. 

 

« Судейская подготовка» (для углубленного уровня сложности) 

Цель – освоение обучающимися методического материала и реализация его на практике. 

 знание терминологии вида спорта легка атлетика; 

 проведение практических занятий под наблюдением тренера- преподавателя; 

 навык управления группой: подача основных команд, проведение разминки, 

качественный показ и контроль за выполнением упражнений, исправление ошибок; 

 судейство внутри школьных соревнований, выполнение обязанностей судьи 

на виде; 

 выполнение обязанностей секретаря на виде, старшего судьи на виде. 

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения специальной литературы, практических занятий (на физкультурно- спортивных 

мероприятиях и соревнованиях в качестве помощников тренеров и судей). 

В ходе тренировочных занятий, давая старты и отмашку при беге с хода друг другу, 

спортсмены приобретают навыки, необходимые стартеру и судье на финише. На тренировках, 

семинарах, по итогам участия в соревнованиях спортсмены продолжают изучение правил 

соревнований по легкой атлетике. Большое значение для формирования судейских навыков на 1 -м 

году обучения углубленного уровня сложности имеет участие в организации и проведении 

соревнований школьников в качестве судьи, помощника старшего судьи по награждению, помощника 

стартера и пр. 

На 2-м году обучения углубленного уровня сложности спортсмены обязаны знать правила 

соревнований по бегу, функции стартера, судьи на финише и судьи - хронометриста, уметь вести 

протокол соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги. В этих 

функциях учащимся необходимо набираться опыта судейства на соревнованиях школьников района и 

города. 

В конце обучения по Программе спортсмены должны хорошо знать правила соревнований по 

легкой атлетике и, постоянно участвуя в судействе городских и областных соревнований, выполнять 

необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту. 

 

 

«Спортивное и специальное оборудование» (для базового и углубленного уровней 

сложности) 

Современная спортивная индустрия дает возможность широчайшего выбора вспомогательных 

средств подготовки легкоатлетов любого уровня, что в свою очередь требует от тренерского состава 

грамотного и объективного выбора при планировании тренировочного процесса. Несмотря на то, что 

само по себе наличие того, или иного инвентаря не является лимитирующим фактором успешности в 

спортивной деятельности, при решении ряда часты задач как собственно физической подготовки, так 

и коррекции технических параметров некоторых фаз двигательного действия легкоатлета, наличие в 

арсенале тренера самых простых предметов способно положительным образом повлиять на решение 

данной проблемы. 

Понимание значимости материально-технической составляющей при планировании и 

осуществлении многолетнего тренировочного и соревновательного процесса в легкой атлетике 

является одним из основных компонентов обучения по Программе. 

Цель предметной области – создание у обучающихся базовых знаний по-спортивному и 

специальному оборудованию в легкой атлетике; создание условий для реализации полученных 

знаний на практике. 



Задачи предметной области: 

приобретение знаний по устройству, содержанию и эксплуатации спортивного и специального 

оборудования в легкой атлетике, а также по его ремонту; 

 применение обучающимися целевого подхода – умение грамотно подбирать 

спортивное оборудование для достижения поставленной цели и решения конкретных 

задач. 

В рамках теоретических и практических занятий знакомство обучающихся с оборудованием, 

инвентарем для занятий спортивным туризмом. 

В качестве контроля теоретических знаний, практических умений и навыков по данной 

предметной области рекомендуется провести практическое занятие с выполнением 

обучающимися контрольных заданий. 

 

 

Рабочие программы  по предметным областям  

Рабочая программа предусматривает применение различных приемов и методов 

организации образовательного процесса: 

- обучение проходит в очной форме; используется метод: словесный: объяснение, беседа, 
рассказ; наглядный: показ тренером, обучающимся, работа по образцу, показ

 видеоматериалов; практический: тренировочные упражнения, контрольно-тестовые

 упражнения, учебные игры. 

Учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным принципом 

комплектования учебных групп по легкой атлетике и рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний, формирование практических умений и навыков. 

Срок обучения по программе 8 лет. Ежегодное обучение составляет 52  учебных недели с 

первого сентября по 31 августа.  

 

Учебная нагрузка на 52 недель 

 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во занятий 

в неделю 

Оптимальный 

режим занятий 

Кол-во 

часов в 

год 

Примерное 

количество 

занятий в год 

Базовый уровень сложности 

1-2 года 

обучения 

4-6 3-4 2х2х2 312 156 

3-4 года 

обучения 

6-8 3-4 2х2х2х2 416 208 

5-го года 

обучения 

8 4 2х2х2х2 

 

416 208 

6-го года 

обучения 

10 5 2х2х2х2х2 520 260 

 

Форма проведения соревнований и занятий.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятиях: групповая, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, фронтальная, по подгруппам,  

Форма проведения занятий: тренировочное занятие, беседа, мастер-класс, соревнование, 

мастер-класс, соревнование, опрос, встреча матчевая (товарищеская), наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, показательные выступления, отчетное занятие, вводное занятие, слет, 

спарринг, учебная игра. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, контрольными, 

тренировочными, теоретическими, диагностическими, контрольно-тестовыми, 

соревновательными, игровыми. 

Методы обучения: словесный, наглядный, деятельностно-практический. 

Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания образовательной 

организации, в которой реализуется данная программа. Количество занятий зависит от возраста 

обучающихся, чем выше возраст, тем больше двигательная (физическая) недельная нагрузка. 



Одно занятие не может быть менее одного часа и более двух академических часов. 

Продолжительность одного занятия при реализации образовательных программ в области 

физической культуры и спорта рассчитывается в академических часах  с учетом возрастных 

особенностей, годов обучения и уровней сложности программы и не может превышать: 

На 1-2 году обучения базового уровня сложности – 2-х часов; 

На 3-6 году обучения базового уровня сложности-3 –х часов; 

На 1-2 году обучения углубленного уровня сложности -3-х часов. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические качества 

Возраст, лет 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела     + + + +   

Мышечная масса     + + + +   

Быстрота  + + +       

Скоростно-силовые качества   + + + + +    

Сила     + + +    

Выносливость + + +     + + + 

Анаэробные возможности  + + +    + + + 

Гибкость + + +        

Координационные способности  + + + +      

Равновесие +  + + + + +    

Дидактические материалы. 

Тренировочный урок имеет основную, подготовительную и заключительную части. Они 

взаимосвязаны, но в то же время решат самостоятельные задачи. 

Задачи подготовительной части урока: 

1. Организация группы (привлечение внимания занимающихся а предстоящей работе). 

2. Повышение работоспособности организма спортсменов, эмоциональный настрой на 

предстоящую работу. 

3. Предварительное разогревание, растягивание и увеличение эластичности мышц. 

Средствами решения этих задач могут быть: 

различные подготовительные упражнения общего характера; 

игровые упражнения и подвижные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

игровой; 

круговой. 

Подготовительная часть состоит из двух частей. Основная задача первой части - поднять 

общую работоспособность организма за счет воздействия главным образом на вегетативные функции; 

второй - настроить на предстоящую работу, применяя в основном специально-подготовительные 

упражнения. Обычно рекомендуется сначала выполнять упражнения для рук, плечевого пояса, затем 

туловища, тазовой области и ног. 

На подготовительную часть отводится около 10-20% общего времени занятия, однако 

продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношение могут колебаться в 

значительных пределах. Это зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, характера 

предстоящей работы, условий внешней среды. 

Основная часть должна соответствовать подготовленности занимающихся, возрасту и полу, 

периоду и этапу подготовки, избранной специализации и другим факторам. 

Задачи основной части: 

1. Ознакомление, детализирование, разучивание или совершенствование техники 

специальных упражнений и видов легкой атлетики. 

2. Направленное воздействие на развитие физических качеств (например, воспитание 

выносливости или нескольких физических качеств). 

3. Общее и специальное воспитание моральных, волевых интеллектуальных качеств в плане 

комплексного подхода к воспитанию. В качестве учебного материала здесь используются основные и 



вспомогательные упражнения. Наиболее целесообразна следующая последовательность упражнений, 

или «блоков» тренировочных заданий: 

для овладения и совершенствования техники; развития 

быстроты и ловкости; развития силы; развития 

выносливости. 

Тактические задачи решаются параллельно в процессе занятий. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

переменный; 

интервальный; 

игровой; 

круговой; 

контрольный. 

В отличие от подготовительной части характер упражнений в основной части сравнительно 

однообразен. Поэтому последовательность различных упражнений необходимо варьировать так, 

чтобы занимающиеся смогли проявить большую работоспособность независимо от состояния 

организма. 

На основную часть занятия отводится 70-85% общего времени урока. Заключительная часть. 

Чтобы создать условия для перехода занимающихся к другому виду деятельности, организма 

необходимо привести в более спокойное состояние. Как правило, если нагрузка снижается 

постепенно, то отрицательной реакции не возникнет. 

Задачи заключительной части: 

1. Направленное постепенное снижение функциональной активности организма 

занимающихся. 

2. Подведение итогов проведенного занятия и выдача задания на дом. Средствами 

для решения этих задач являются: легко дозируемые упражнения; 

умеренный бег; 

ходьба; 

относительно спокойные игры. 

Методы выполнения упражнений: 

равномерный; 

повторный; 

игровой. 

На заключительную часть отводится 10-15% общего времени урока. 

 

Примерный план – конспект тренировочного занятия 
 

Часть занятия Содержание 

учебного материала 

Дозировка Организационно- 

методические 

указания 

I Подготовительная Разминка:  
Для всех частей 
занятия : 

 время; 
 количество 

повторений; 
 количество раз и т.п. 

 

 1.Общая Для всех частей 

 2.Специальная. занятия: 

II Основная  инвентарь и 

 Направленность: рекомендации. 

 тематическая или  

III Заключительная комплексная.  

 Упражнения Подведение 

 восстанавливающего результатов занятия, 

 характера домашнее задание и т.п 

 

Примерная схема расположения материала в комплексных занятиях 

1- й вид комплексного занятия для решения задач физической, 

технической и тактической подготовки: 

I. Подготовительная часть 



1. Упражнения общей разминки. 

2. Упражнения специальной разминки. 

II. Основная часть 

1. Упражнения на быстроту и ловкость. 

2. Упражнения на совершенствование основных физических качеств. 3.Технико-
тактические упражнения. 

4.Тренировка или упражнения на выносливость. 

III. Заключительная часть 

1. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

2. Дыхательные упражнения. 

2- й вид комплексного занятия для решения задач физической и 

технической подготовки: 

I. Подготовительная часть 

1. Общеразвивающие упражнения. 

2. Упражнения на ловкость и гибкость. 

II. Основная часть 

1. Изучение техники бега. 

2. Упражнения, направленные на развитие быстроты. 

3. Совершенствование основных физических качеств. 

III. Заключительная часть 

1. Подвижные и/или спортивные игры. 

2. Упражнения в расслаблении мышечного аппарата. 

3- й вид комплексного занятия для решения задач физической и 
тактической подготовки: 

I. Подготовительная часть 

1. Различные беговые упражнения. 

2. Упражнения с барьерами. 

II.Основная часть 

1. Изучение технических приемов. 

2. Изучение работы рук и ног, по виражу. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие координационных навыков. 

4. Совершенствование лидирования и преследования на дистанции. 
III.Заключительная часть 

1.Медленный бег, ходьба, упражнения на внимание и равномерное дыхание. 

 

Материально-технические условия реализации рабочей  программы 

Материально-техническое обеспечение является одним из условий успешной организации 

занятий по спортивному туризму. 

Для реализации данной программы необходимы: 

Групповое (общественное)  снаряжение:              

Система страховочная – 1 компл                             

Палатка (3-х; 4-х местная) – 4 шт.                           

Тент костровой – 1 компл.                                     

Костровой набор – 1 компл.                                    

Газовая горелка – 2 шт.                                            

Котлы – 6 шт.                                                         

Половник – 4 шт.                                                     

Веревка основная – 100 метров                              

Веревка вспомогательная – 30 метров        

Карабины – 20 шт. 

Топор – 2 шт. 

Пила двуручная - 1 шт. 

Картографический материал 

Фотоаппарат – 1 шт. 



Личное специальное снаряжение: 

Рюкзак 

Спальный коврик 

Спальник 

Картографический материал 

Фонарь 

Компас 

Жумар 

Каска 

Спусковое устройство 

Аптечка походная         

Лыжи, палки, ботинки лыжные 

Ремонтный набор 

 

 

Содержание рабочей программы. 

Примерный календарный план – график распределения учебных часов 

для  1,2 года базового обучения (6 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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Все 

го 

за 

год 

(ч.) 

 Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретические основы 
физической культуры и 

спорта 

3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2  28 

2 Общая физическая подготовка  8 9 8 8 8 9 9 6 7 5 10 15 102 

3. Вид спорта, в том числе 8 9 8 7 7 7 9 7 8 7 8 13 98 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 
12 

3.2 Промежуточная аттестация 2 

3.3 Итоговая аттестация 2 

Вариативные предметные 

области 

             

4. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2  28 

5. Развитие творческого 

мышления 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1  14 

6 Специальные навыки 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2  28 

7. Спортивное и специальное 
оборудование 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1  14 

 Итого 26 28 26 26 26 24 26 26 26 24 26 28 312 

 
Календарный план – график распределения учебных часов 

для  3,4,5 года базового обучения  (8 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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авг. 

Все 

го 

За 

Год 

(ч.) 
Обязательные предметные 

области 

             



1 Теоретическая подготовка 

основы физической культуры 

и спорта 

3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3  36 

2. Общая физическая подготовка  14 10 10 12 12 10 11 10 8 9 12 16 134 

3 Вид спорта, в том числе  10 10 10 12 11 10 11 10 10 11 13 16 134 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

3 год -16 часов, 4,5 год- 22 часа 

3.2 Промежуточная аттестация 2  

3.3 Итоговая аттестация 2  

Вариативные предметные 

области 

             

4. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3  40 

5. Развитие творческого 

мышления 

1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1  18 

6 Специальные навыки 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3  36 

7 Спортивное и специальное 

оборудование 

1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1  18 

 Итого  36 34 34 36 36 32 36 34 34 36 36 32 416 

 

Календарный план – график распределения учебных часов 

для  6 года базового обучения (10 часов) 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Количество часов 
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Вс

е 

го 

За 

Го

д 

(ч.

) 

Обязательные предметные 

области 

             

1 Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4  46 

2 Общая физическая 

подготовка  

14 13 13 14 14 12 14 12 11 13 14 24 168 

3 Вид спорта, в том числе 14 13 13 14 14 12 14 12 11 13 14 24 168 

3.1 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 

 6 год- 30 часов 

3.2 Промежуточная аттестация 2 часа 

3.3 Итоговая аттестация 2 часа 

Вариативные предметные 

области 

             

1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  44 

2. Развитие творческого 

мышления 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2  24 

3 Специальные навыки 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4  46 

4. Спортивное и специальное 

оборудование 

2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2    24 

5 Итого 44 42 42 44 44 40 44 42 42 44 44 48 520 

 Индивидуальная  работа ( в 

период отпуска тренера-

преподавателя) 

Вне сетки часов  (60 часов) 

 



Методический материал по предметной области «вид спорта» 

 (для базового  уровня сложности) 

Общие положения. Разрядные требования. 

Цели задачи и характер соревнований по спортивному туризму. Виды дистанций. 

Классификация соревнований. Организация соревнований. Положение о соревнованиях. 

Мандатная комиссия и жюри. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. Участники 

соревнований. Представитель, тренер и капитан команды их права и обязанности во время 

соревнований. Снаряжение участников соревнований. Судейская коллегия: состав, 

квалификация, права и обязанности. Порядок проведения соревнований. Обеспечение 

безопасности. Экология соревнований. Основные принципы определения результатов. 

Теория. 

Разрядные требования, предъявляемые к участникам, выступающим на дистанциях по 

классам, действующие в настоящее время. Пешеходный туризм: содержание соревнований. 

Классификация. Дистанции соревнований. Техническое описание этапов. Прохождение 

дистанции. Заявка по тактике. Обеспечение безопасности. Судейство и определение 

результатов. Оборудование и маркировка. Таблицы штрафов. 

Практика. 

Проба сил обучающихся в подготовке соревнований. Прохождение технических 

этапов. 

Прохождение технических этапов в связке и в группе. 

3 Спуск по склону. 

Теория. 

- Снаряжение, применяемое при спуске; 

-Техника безопасности при спуске; 

- Способы организации спуска; 

-Тактика работы команды на дистанции; 

 Распределение обязанностей внутри команды; 

 Работа с судьями; 

 Обязанности капитана команды; 

 спуск по перилам со сменой лидера; 

 спуск при помощи УИА; 

 спуск при помощи ФСУ; 

 способы крепления перил к опоре; 

 организация страховки; 

 транспортировка снаряжения; 

 транспортировка пострадавшего; 
Практика(выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Прохождение технических этапов с КВ и ОВ. 

Работа с таблицей штрафов. Прохождение технической дистанции с определенными 

этапами. Разработка тактики прохождения этапа и применение его на практике. 

4. Подъем по склону. 

Теория. 

- снаряжение, применяемое для подъема; 

- техника безопасности при подъеме по склону; 

- виды склонов; 

- распределение обязанностей в команде; 

- способы крепления перил к опоре; 

- подъем по склону с самостраховкой; 

- организация сопровождения; 

- работа с секундомером; 

- работа с ППС (пункт промежуточной страховки) 

- организация ВКС (верхняя командная страховка) 

- организация перил; 

- транспортировка снаряжения; 

- транспортировка пострадавшего; 

 



Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

6. Переправа по бревну. 

Теория. 

- снаряжение, применяемое для переправы по бревну; 

- техника безопасности при движении по бревну; 

- переправа по бревну через сухой овраг; 

- укладка бревна; 

- переправа по бревну через водную преграду; 

- организация перил; 

- обязанности участников команды; 

- способы крепления перил к опоре; 

- способы крепления участников к перилам; 

- организация сопровождения; 

- организация страховки для первого участника; 

- работа с секундомером; 

- транспортировка пострадавшего; 

- тактика командных действий; 

- транспортировка снаряжения; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

7. Переправа вброд 

Теория. 

- снаряжение, необходимое для переправы вброд; 

- техника безопасности при переправе вброд; 

- переправа первого участника; 

- переправа вброд через водоем со стоячей водой; 

- переправа вброд через реку; 

- способы крепления перил к опоре; 

- способы крепления участников к перилам; 

- организация перил; 

- транспортировка снаряжения; 

- транспортировка пострадавшего; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

8. Переправа методом «Горизонтальный маятник» 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для преодоления этапа; 

- техника безопасности; 

- укладка бревна; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа с сопровождающей веревкой; 

- организация перил; 

- работа с судьями; 

 



Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции ) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

9. Переправа методом «Вертикальный маятник» 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для преодоления этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа с сопровождающей веревкой; 

- организация перил; 

- работа с судьями; 

- транспортировка снаряжения; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

9. Подъем свободным лазаньем. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для преодоления этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- подъем с самостраховкой; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа со страховочной веревкой; 

- работа с ППС (пункт промежуточной страховки); 

- организация ВКС (верхняя командная страховка); 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

10. Навесная переправа. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для преодоления этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа с сопровождающей веревкой; 

- способы восстановления и крепления перил; 

- организация перил через сухой овраг; 

- организация перил через водную преграду; 

- транспортировка снаряжения; 

- транспортировка пострадавшего; 



- переправа первого участника; 

- способы движения по навесной переправе; 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции ) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. 

11. Переправа по параллельным перилам. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для преодоления этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа с сопровождающей веревкой; 

- наведение перил через сухой овраг; 

- наведение перил через водную преграду; 

- переправа первого участника; 

- транспортировка снаряжения; 

- транспортировка пострадавшего; 

- работа со сменой самостраховки; 

- способы крепления к перилам; 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. Помощь судье. 

Прохождение технической дистанции. Прохождение технической дистанции. Выявление ошибок. 

Прохождение технической дистанции командой. Проба учащегося в роли судьи 

12. Наклонная навесная переправа. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для прохождения этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа со страховочной веревкой; 

- способы восстановления и крепления перил; 

- способы движения; 

- транспортировка снаряжения; 

- организация перил; 

- способы крепления к перилам; 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. Работа с секундомером. 

13. Подъем по вертикальным перилам. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для прохождения этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 



- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа со страховочной веревкой; 

- работа с ППС (пункт промежуточной страховки); 

- способы движения; 

- способы крепления к перилам; 

- транспортировка снаряжения; 

- транспортировка пострадавшего; 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. Работа с секундомером. 

14. Спуск по вертикальным перилам. 

Теория. 

- оборудование этапа; 

- снаряжение, необходимое для прохождения этапа; 

- техника безопасности; 

- индивидуальное прохождение этапа; 

- особенности работы в группе; 

- тактика работы команды; 

- способы выполнения технических приемов; 

- работа со страховочной веревкой; 

- способы восстановления и крепления перил; 

- организация перил; 

- транспортировка снаряжения; 

- способы движения; 

- способы крепления к перилам; 

- работа с судьями; 

Практика (выполнение технических приемов по условиям дистанции ) 

Прохождение технических этапов. Выявление ошибки у участника соревнований. 

Помощь судье. Прохождение технической дистанции. Прохождение технической 

дистанции. Выявление ошибок. Прохождение технической дистанции командой. Проба 

учащегося в роли судьи. Работа с секундомером. 

15. Соревнования. 

16. Беговая подготовка. 

Теория. 

- разминка; 

- ОФП; 

- упражнения на выносливость; 

- упражнения на развитие скоростных качеств; 

- кроссовая подготовка; 

- упражнения на развитие ловкости и координации; 

- комплекс вольных упражнений; 

Практика. 

Выполнение нормативов. Рефлексия. Индивидуальные и групповые занятия. 

Составление графика занятий 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок.  

 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд/мин 

IV максимальная 106 >190 

III высокая 91-105 179-189 

II средняя 76-90 151-178 

I низкая <75 <150 



 

Методы выявления и отбора одаренных детей. 

В современном спорте распространен метод ранней специализации, причем нередко без учета 

анатомо-физиологических особенностей, подготовленности и физического развития ребенка, хотя 

известно, что интенсификация тренировочных занятий ведет к травмам и заболеваниям юного 

спортсмена. 

Одной из важных предпосылок для начала занятий спортом является отбор детей в спортивные 

секции и ориентация их, исходя из индивидуальных особенностей, на занятия тем или иным видом 

спорта. 

Основными методами отбора являются антропометрические обследования, медико-

биологические исследования, педагогическое наблюдение, педагогические контрольные испытания 

(тесты), психологические исследования, социологические исследования. В ходе антропометрических 

обследований необходимо определить, насколько кандидаты для зачисления в спортивную школу 

соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида 

спорта. 

В спортивной практике выработались определенные представления о морфотипах спортсменов 

(рост, масса тела, тип телосложения и т.д.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, 

академической гребле необходим высокий рост, а марафонском беге рост не имеет существенного 

значения и т.п. 

На основе медико-биологических исследований дается оценка состояния здоровья, физического 

развития, физической подготовленности школьников. Выявляются дети и подростки, имеющие 

противопоказания к занятиям определенным видом спорта. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание должно быть обращено на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных тренировочных 

нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в какие 

лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

Большую роль в системе отбора играют педагогические контрольные испытания (тесты), по 

результатам которых обычно судят о наличии необходимых физических качеств и способностей 

индивида, для успешной специализации в том или ином виде спорта. Среди физических качеств и 

способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют так 

называемые консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые с большим 

трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в спортивные 

школы. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода, 

экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические 

особенности личности спортсмена. 

В системе отбора контрольные испытание должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать поступающий, а то, что он сможет сделать в 

дальнейшем, то есть, выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению 

двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные 

испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало говорят о его перспективных возможностях. 

А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не только от исходного уровня развития 

физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. 

Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности человека к обучению в 

том или ином виде деятельности. 

В процессе психологических обследований особое внимание уделяется проявлению таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, 

спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление 

у спортсменов самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать 

себя на проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, 

активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые 

качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие. 



С целью выявления волевых качеств, спортсменам целесообразно давать контрольные задания, 

лучше в соревновательной форме. Показателем интенсивности проявления волевых усилий 

спортсмена служит успешное выполнение упражнений с кратковременным напряжением, показателем 

настойчивости - выполнение относительно сложных в координационном отношении упражнений для 

освоения специальных упражнений и т.п. Следует подчеркнуть необходимость всестороннего 

изучения личности спортсмена, а не отдельных его способностей. Поэтому их оценка должна даваться 

в процессе тренировки, соревнований, а также в лабораторных условиях. 

В ходе социологических обследований выявляются интересы детей и подростков к занятиям 

тем или иным видом спорта, эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы 

соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Окончательное решение о привлечении детей к занятиям тем или иным видом спорта должно 

основываться на комплексной оценке всех перечисленных данных, а не на учете какого-либо одного 

или двух показателей. Особая важность комплексного подхода на первых ступенях отбора 

обусловлена тем, что спортивный результат здесь практические не несет информации о 

перспективности юного спортсмена. Процесс отбора тесно связан с этапами спортивной подготовки и 

особенностями вида спорта (возраст начала занятий, возраст углубленной специализации в избранном 

виде спорта, классификационные нормативы и т.д.). 

 

Медико-биологический контроль 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом поликлиники по месту жительства (или школьным врачом) для 

обучающихся. Углубленное медицинское обследование спортсмены  проходят два раза в год, как 

правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование для 

определения уровня физического развития и биологического созревания; электрокардиографическое 

исследование; клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов:: хирурга, 

невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения степени 

достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния физических упражнений на 

организм учащихся осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть 

комплексными, проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Учащиеся ежегодно проходят  медицинское обследование, и по результатам обследования 

осуществляется допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и 

динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так же  

допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие 

медицинские наблюдения.    

 

 Требования техники безопасности в процессе реализации 

образовательной программы 

Для обеспечения безопасности обучающихся необходимо: 

 проведение инструктажа по охране труда, технике безопасности  и 
гигиенических требованиях, информирование обучающихся о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм; 

 соблюдение правил безопасности эксплуатации физкультурно- спортивных 
сооружении, спортивного оборудования и инвентаря, соблюдение единовременной 

пропускной способности спортивного объекта; 

 контроль технического состояния спортивного оборудования и мест 

проведения занятий (регулярный осмотр и проверка перед вводом в эксплуатацию, 

регулярный осмотр и проведение испытаний с составлением акта, наличие сертификации 

и соответствие требованиям безопасности) предусмотренного ГОСТ; 

 обеспечение дисциплины (соблюдение правил поведения, расписания 
занятий, правил личной гигиены, формы одежды) во время теоретических и практических 

занятий, 



 осуществление педагогического контроля: обеспечение страховка при 
выполнении обучающимся физических упражнений, соблюдение объемов тренировочной 

и соревновательной нагрузки, контроль состояния обучающихся на занятиях и другое; 

 выполнение обучающимися общей и специальной разминки для подготовки 

систем организма к предстоящим нагрузкам; 

 соблюдение требований правил вида спорта легкая атлетика; 

 наличие у обучающихся медицинского заключения о состоянии здоровья; 
комплектование аптечки средствами первой до врачебной помощи (с медицинским 

работником); 

оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся. 

Важно сформировать у обучающихся умения и навыки бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, соблюдать технику выполнения двигательных действий; во избежание 

получения травм исключать столкновения, выполнять группировку при падении; соблюдать 

правила перемещения на спортивном объекте (не двигаться против движения);не переходить 

сектора прыжками или бегом, быть внимательными, аккуратно пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием, применять его строго по назначению (в случае неисправности 

сообщать тренеру-преподавателю), следить за личными вещами спортивной формой. 

  

1.3. Воспитательная и профориентационная работа 
Воспитательная работа 

 Воспитание юного спортсмена должно быть комплексным процессом, условно его можно 

представить состоящим из трех компонентов: 

- воспитание идейной убежденности и общечеловеческой морали; 

- воспитание волевых качеств и психологическая подготовка; 

-воспитание специальных профессиональных навыков и поведения на соревнованиях, необходимых 

для достижения высших спортивных результатов в избранном виде легкой атлетики. 

Воспитание юного легкоатлета осуществляется в семье, общеобразовательной и спортивной школах. 

Кроме того, на формирование идейности  оказывают влияние средства массовой информации: кино, 

телевидение, газеты, журналы, радио. 

Тренер в процессе многолетней подготовки должен учитывать все факторы воздействия на 

занимающихся и находить свое место в воспитательном процессе. Постепенно, особенно с ростом 

спортивных результатов, влияние тренера на юных легкоатлетов становится все больше, и в этот 

период он может решать самые сложные проблемы воспитания, часто с трудом поддающиеся 

школьному коллективу и семье. Поэтому личностные качества тренера, его положительный играют 

немаловажную роль в формировании человеческих качеств юного спортсмена. 

Воспитательная работа тренера в корректной  и ненавязчивой форме начинается с установления 

товарищеских отношений между занимающимися, налаживания взаимопомощи при выполнении 

упражнений, совместных обсуждений планов тренировок. Чрезвычайно важны организация досуга 

юных спортсменов, посещение крупных всероссийских и международных соревнований, просмотр 

спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с интересными людьми, выдающимися 

спортсменами и тренерами, героями ВОВ и ветеранами. 

Большое значение в системе воспитания занимают теоретические знания, которые постепенно вводят 

юных легкоатлетов в мир спорта высших достижений, в рассказы о выдающихся отечественных 

бегунах и скороходах. 

В дальнейшем теоретические знания могут посвящаться критическим разборам выступлений на 

соревнованиях, тренировочных занятий, тестирований. 

В рамках реализуемой предпрофессиональной программы предлагаются следующие направления 

воспитательной работы с обучающимися : 

 

 



Основные направления воспитательной работы 
 

№ Разделы работы Направленность Мероприятия 

1. Освоение духовных и культурных

 ценностей, 

уважение к истории и культуре, 

семейным ценностям 

Формирование уважения и развитие интереса к

 традициям общеобразовательной 

организации дополнительного образования, 

участие обучающихся в спортивной, творческой 

жизни 

Выпуск стенгазет, статей о жизни 

общеобразовательной организации, ее 

педагогах, обучающихся в современный 

период времени и прошлого 

Пополнение знаний о выдающихся деятелях 

спорта, культуры, искусства прошлого и 

современности 

Посещение исторических культурных мест 

города (музеи, театры, выставки), знакомство с 

представителями спорта, 

науки, культуры и искусства 

Раскрытие ценностей семьи, популяризация 

физической культуры и спорта в семейных 

традициях 

Беседы, 

мероприятия 

семинары, спортивные 

2. Стимулирование творческой 

активности и адаптации, 

социализации обучающихся в 

обществе 

Обучению этикету (поведение в обществе, на 

соревнованиях, в семье) 

Творческие мастерские, семинары, лекции, 

беседы, посещение соревнований города, 

региона в качестве участника, болельщика, 

волонтера 

3. Воспитание 

ответственности 

порядочности 

гражданской 

и 

Пополнение знаний в области нормативно- 

правовой базы образования и спорта, 

профилактика правонарушений 

Лекции, семинары, мастер-классы 

4. Формирование культуры 

спортивной безопасности и 

антидопингового поведения 

Формирование модели поведения (освоение 

знаний, свода правил) 

Профилактика и предупреждение 

асоциального и зависимого поведения в 

подростково-молодежной среде, пропаганда 

честного и чистого спорта, повышение уровня 

физической подготовленности, снижение уровня 

травматизма 

Физкультурно-оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, творческие 

мероприятия; 

классные часы, семинары, круглых столы, 
лекции, тематические занятия, конкурсы, 

фестивали, конференции, акции; 

эстафеты, квесты, форумы, флеш-мобы, 

«дни здоровья»; 

оформление  стендов,  брошюр, 

иллюстраций, выпуск памяток для 

 

 



   родителей; 

организация встреч с представителями 

антидопинговых агентств, спортсменами, 

журналистами и прочее 

5. Организация общественно 

значимой деятельности 

Поддержка старшего поколения (ветераны 

ВОВ, инвалиды и так далее), 

Пропаганда физической культуры и спорта 

среди учеников общеобразовательных школ 

Организация праздников, спортивных 

мероприятий, проведение тренировочных 

занятий, физкультминуток, флеш-мобов, 
акций и прочее 

Приобщение к общественно-полезному труду Уход за объектами спортивной 

инфраструктуры, спортивных сооружений, 

инвентаря 

6. Внимание к личным и 

коллективным достижениям 

обучающихся 

Поощрение  в  коллективе   спортивных 

достижений и достижение в образовании 

обучающихся 

Беседы, праздники 

7. Развитие исследовательского 
потенциала 

Участие в экспериментальных и 
инновационных проектах 

Научные проекты, конференции в области 
спорта 

8. Развитие коммуникативных 

навыков, приобщение 

родителей к жизни детей 

Организация совместной деятельности 

родителей (законных представителей), детей, 

педагогов, тренеров-преподавателей в 

культурно-досуговой и спортивно-массовой 

работе 

Открытые занятия, спортивно- 

оздоровительные мероприятия, походы на 

природу, в театр, кино 

 

 

 

 



Профориентационная работа 

Цель - формирование системы профессиональной ориентации обучающихся, отвечающей 

требованиям рынка труда; обеспечение психолого-педагогического сопровождения для 

профессиональной самореализации личности. 

Основные задачи: 

 выявление и развитие профессиональных наклонностей и способностей 

обучающихся; 

 формирование мотивации к получению начального и среднего профессионального 
образования, и выбора профессий; 

 формирование знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 формирование первоначальных трудовых навыков в рамках практико-ориентированных 

проектов. 

В таблице  показаны рекомендуемые направления профориентационной работы с обучающимися. 

Планирование воспитательной и профориентационной работы в образовательной организации 

осуществляется в формах: годового планирования, календарного (месяц) и индивидуального плана 

работы педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя. 

Воспитательную и профориентационную работу планируют с учетом возраста обучающихся, 

исходного уровня знаний, реальных кадровых и материально-технических условий организации. 

Для оптимизации образовательного процесса, достижения поставленных целей и 

решения задач необходимо устанавливать конструктивные отношения с родителями 

(законными представителями) обучающихся.  
Основные направления профориентационной работы 

 

№ Разделы работы Направленность Мероприятия 

1. Формирование 

общих 

представлений о 

современных 

профессиях 

Развитие компетентностей: 

потребность в  творчестве, 

работа в  коллективе, 

социальная полезность 

Информационно- 

образовательные: 

игровые, тренинговые 

занятия, творческие 

конкурсы,  проекты, 

тематические занятия, 

классные  часы, экскурсии, 

встречи с представителями 

разных профессий 

2. Профессиональн ое 

самоопределени е 

Формирование базовых 

трудовых навыков 

3. Знакомство с 

содержанием 

профессий 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Анкетирование, 

профессиональные пробы и
 консультации, 

тестирование, 

практико- ориентированные 
проекты (занятость в 

 качестве 

судьи,   тренера- 

преподавателя,  педагога 

дополнительного 

образования,  журналиста 

т.д.); 

4. Сопровождение 

профессиональн 

ого выбора 

обучающихся 

Определение сферы 

профессиональной 

деятельности, профессии, или 

варианта дальнейшего 

обучения 

 

  

  



 Антидопинговые мероприятия 

      В настоящее время проблема применения допинга расценивается как угроза безопасности 

жизнедеятельности и прямая предпосылка асоциального поведения в подростково-молодежной 

среде. 

       Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в настоящее время 

вышла за рамки спорта и, в частности, оказалась связана с репутационными потерями для 

Российской Федерации в целом. 

      В системе образования рациональным способом решения вопросов антидопингового 

поведения обучающихся является построение безопасной образовательной среды как 

совокупности компонентов образовательной организации, субъектов и их функциональных 

взаимосвязей: руководящего состава организации, педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), медицинских работников, в деятельности которых создаются условия для 

обеспечения безопасности участников образовательных отношений. 

Основой эффективного подхода по формированию антидопингового поведения обучающихся со 

стороны администрации образовательной организации является включение в программу развития 

образовательной организации комплекса мероприятий и разработка плана их реализации с 

применением механизмов, форм и средств организации безопасной образовательной среды. 

Основная цель антидопинговых мероприятий – сформировать у обучающихся понимание ценности 

здорового образа жизни, критическое отношение к зависимому поведению; предотвратить 

использования допинга в молодежной среде. 

Комплекс мер по антидопинговой профилактике, рекомендуемый для реализации на базе 

образовательной организации: 

 включение отдельных тем, курсов по основам антидопингового поведения, 
разработка методических рекомендаций, пособий; образовательных антидопинговых программ с 

учетом возраста, исходного уровня знаний, отношения обучающихся к проблеме допинга, их 

личностной заинтересованности в данном вопросе; 

 формирование информационной политики: размещение материалов и стендов по 

данной тематике (брошюры, лифлеты, памятки, иллюстрации); 

 осуществление контроля по организации, содержанию и качеству образовательной 
деятельности в направлении антидопингового поведения обучающихся; 

организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно- оздоровительных мероприятий по 

данной тематике (неделя спорта, туристические слеты, соревнования – «честный спорт»), 

информационно- образовательных мероприятий в форме семинаров, круглых столов. 

Основные темы в рамках бесед и обсуждений: медицинские и психологические последствия 

допинга; допинг-контроль, права и обязанности обучающегося, санкции в случае выявления 

нарушений; анализ мотивов употребления запрещенных субстанций и другие. Занятия проводятся 

в форме групповых дискуссий, рекомендованы домашние  задания и контрольные тесты по 

определению уровня освоенности полученных знаний. 

 организация участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях, 
выставках; в рамках элективных курсов и проектной деятельности по данной тематике; 

 привлечение родителей (законных представителей) к организации и проведению 

мероприятий по формированию антидопингового поведения обучающихся; проведение 

тематических родительских собраний, лекториев; индивидуальных консультаций (выпуск памяток 

для родителей 

«Спортивная жизнь без допинга», «Уроки безопасности для родителей», 

«Здоровье детей в наших руках», «Юный спортсмен без допинга» и другие). 

 подготовка встреч с представителями и непосредственное знакомство обучающихся с 
деятельностью основных антидопинговых организаций: Международным олимпийским 

комитетом, Международным параолимпийским комитетом, Всемирным антидопинговым 

агентством, Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» (РАА «РУСАДА») и иными 

организациями, курирующими данное направление; использование информационных ресурсов 

Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, 

РАА «РУСАДА»  по данной проблеме; 



 систематический допинг-контроль в период подготовки обучающихся к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

 

1.4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения уровня освоения  

программного материала, физической и спортивной подготовленности обучающихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам учебного плана в 

соответствии с годом подготовки, итоговая — после освоения программы. 

 Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП разработаны в соответствии с 

нормативами определенными федеральным стандартом спортивной подготовки  по виду спорта 

лёгкая атлетика. 

          Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке ), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и  технической 

подготовленности). 

  Для осуществления контроля за СФП могут быть  также использованы протоколы 

результатов соревнований различных рангов, где присваиваются     спортивные разряды и звания. 
График проведения  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, рассмотренный на 

Педагогическом совете школы, утверждается приказом директора  

 

4.2.Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках годового    учебно-

тематического плана дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта и согласно 

расписания занятий. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-тестовых упражнений по 

ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации. Обучающиеся, кроме практической части сдают зачет по теоретической 

подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на основании  учебных планов 

по теоретической подготовке. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительным  общеобразовательным программам, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали тренировки. При пропуске обучающимся по уважительной причине 

более половины учебного времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет  право 

на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется руководителем образовательной организации с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося или его родителей 

(законных представителей).   

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводится на следующий год обучения 

или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения обучения на предыдущем 

этапе в полном объеме). 

       Обучюащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не переводятся, 

продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). При повторном 

невыполнении норм, такие обучающиеся переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа. 

4.3.Методические указания по организации итоговой аттестации. 

 Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по  программе. 

 К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по  программе 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

 Результаты итоговой аттестации являются основанием для выпуска обучающегося  или 

решении вопроса о повторном годе обучения.  

Успешное прохождение итоговой аттестации является основанием для выдачи документа об 

окончании ДЮСШ. 



Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы  по окончании освоения общеобразовательной 

программы (итоговой аттестации), выдается справка  о прохождении обучения в школе, 

обучюащиеся сдавшие контрольные нормативы успешно, получают зачетную классификационную  

книжку или копию приказа о присвоении спортивного разряда. 

 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

образовательной программы 

Контрольно-тестовые упражнения по предметной области 

 
ЗНАНИЯ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и 

краеведения для оздоровления человека. 

Познавать окружающий мир и самого себя. 

Правила поведения туристов, кодекс чести 

туриста. Правила охраны природы. 

Оформлять впечатления о прогулках под 

руководством педагога (родителей) в рисунках, 

поделках и др. 

Основы безопасности в природной среде. Выполнять требования руководителя 

туристической группы, оказывать 

взаимовыручку и взаимопомощь товарищам. 

Основы безопасности дома и в школе. 

Телефоны аварийных служб. 

Уметь действовать в чрезвычайных и 

аварийных ситуациях. 

Перечень личного и группового 

туристического снаряжения. Обязанности 

членов группы. 

Подбирать снаряжения, ухаживать за ним. 

Распределять обязанности в группе. 

Питьевой режим во время туристической 

прогулки, экскурсии 

Соблюдать правила гигиены при заборе воды, 

рационально расходовать воду во время 

туристической прогулки, экскурсии. 

Состав ремонтного набора, назначение 

предметов ремнабора 

Овладеть навыками пользования ремнабором. 

Требования к организации бивака. Его 

устройство, оборудование. 

Уметь выбирать место для организации бивака. 

Владеть навыками установки, снятия, упаковки 

палаток. Соблюдать природоохранные нормы. 

Строй туристической группы. Условия 

организации привалов. Ритм и темп 

движения тургруппы. 

Уметь строиться в походную колону, 

отрабатывать движения группы. 

Знать планировку дома, школы, двора, 

назначение и расположение комнат, 

кабинетов. 

Различать назначение объектов. 

Знать способы изображения земной 

поверхности и их значение для 

человечества. 

Измерять расстояние; освоить навыки чтения и 

движения по схеме (плану). 

Знать способы изображения на рисунках, 

схемах, планах географических объектов, 

сооружений, растительности. 

Рисовать условные знаки, овладеть навыками 

чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки, составлять легенды движения 

группы условными знаками. 

Знать способы ориентирования по сторонам 
горизонта, на местности.  

Виды туристического ориентирования. 

Уметь определять стороны горизонта по 
солнцу, объектам растительного и животного 

мира, ориентироваться с использованием 

легенды. Отрабатывать навыки движения по 

плану, по маркированному, обозначенному 

маршруту. Уметь отмечать на КП компостером 

в карточке участника. 

Знать способы экскурсионного 

ориентирования. 

Уметь читать легенду, проходить дистанцию 

по легенде на экскурсии. 



Правила соблюдения личной гигиены 

туриста. Способы оздоровления. 

Обязанности санитара туристической 

группы. 

Выполнять правила личной гигиены.  

Знать признаки заболеваний  и травм, 

способы их профилактики. Способы 

оказания первой доврачебной помощи при 

различных травмах, пищевых отравлениях  

Уметь оказывать доврачебную медицинскую 

помощь. 

Состав индивидуальной и групповой 

медицинской аптечки, назначение 

медикаментов. 

Уметь комплектовать медицинскую аптечку с 

учетом требований. 

Способы транспортировки пострадавшего. Изготовлять транспортные средства из курток, 

штормовок. Транспортировать условно 

пострадавших. 

Основные приемы и методы самопознания. Уметь использовать различные методы и 

приемы для изучения своего характера, 

способностей. 

Понятие рода. Историю семьи. 

Родословную. Традиции семьи. 

Составлять свою родословную. Оформлять 

альбом «Моя семья» 

Символы семьи. Увлекательные семейные 

истории. 

Оформлять семейный альбом, собирать, 

исследовать семейные дневники и письма. 

Увлечения своих друзей, наиболее 

выдающихся выпускников ДЮСШ 

Наблюдать, анализировать отношения между 

своими друзьями, развивать коммуникативные 

способности. 

Историю заселения местности и создания 

города. Историю названий улиц. 

Символику города. Особенности 

архитектуры города. 

Собирать фотоматериал.  Составить 

экскурсионные маршруты по городу, летопись 

города.  

Географическое положение города. 

Природно-климатические особенности. 

Градообразующие предприятия. 

Составить «атлас» города. Наблюдать за 

сезонными природно-климатическими 

изменениями. 

Исторические и памятные места города. 

Традиции города, городские праздники. 

Оформить альбом «Мой город». Описать 

памятные места. Участвовать в подготовке и 

проведении городских мероприятий. 

Количественный, социальный и 

национальный состав населения города. 

Традиции народностей, проживающих в 

городе. 

Собирать и систематизировать материал о 

национальных традициях и культуре. 

Знать имена знаменитых горожан. Писать рефераты и доклады, выступать с ними 

в объединениях. 

Историю заселения округа. Древние города 

округа. Национальный состав. Традиции и 

культуру народов, заселяющих округ. 

Занятия жителей округа. 

Подбирать материал для подготовки 

сообщений. Выступать с сообщениями и 

докладами. Работать с историческими атласами 

и контурными картами. 

Требования  по охране природы и 

памятников культуры. 

Отработка навыков охраны окружающей 

природы во время прогулок. 

Знать порядок движения по дорогам 

(тропинкам). Способы преодоления 

простейших естественных препятствий. 

Отрабатывать практические умения и навыки 

преодоления естественных и искусственных 

препятствий.   

Правила безопасности преодоления 

препятствий. 

Отрабатывать навыки личного и командного 

преодоления препятствий. Уметь оказывать 

взаимопомощь и взаимовыручку членам  

группы, команды. Участвовать  в 



соревнованиях по преодолению полосы 

препятствий. 

Знать требования подбора лыж и лыжных 

палок для занятия на местности. Способы 

передвижения. Технику безопасности при 

ходьбе на лыжах 

Уметь подбирать снаряжение и одежду для 

лыжных прогулок. Отрабатывать навыки 

движения ступающим и скользящим шагом с 

палками и без палок, управлять лыжами на 

месте, передвигаться в среднем темпе; 

наблюдать окружающую среду. 

Сведения о строении организма человека. 

Значение врачебного контроля и 

самоконтроля. Значение ОФП и 

специальной физической подготовки при 

подготовке к походам 

Осуществлять контроль и самоконтроль. 

Выполнять школьные нормативы по 

физической подготовке. 

Формы аттестации: аттестация проводится 1 раз в год. Теоретическая часть представлена 

в виде теста, практическая представляет собой прохождение дистанции с набором 

технических этапов. Класс и сложность дистанции зависят от года обучения: 

1 год обучения- 1 класс дистанции; 

2 год обучения- 2 класс дистанции; 

3 год обучения- 3 класс дистанции; 

4 год обучения- 4 класс дистанции; 

5 год обучения- 5 класс дистанции; 

6 год обучения- 5 класс дистанции; 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 

работниками, имеющими соответствующее образование. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 25% 

от общего числа педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы. 

До 10% от общего числа педагогических работников, которые должны иметь высшее образование, 

может быть заменено педагогическими работниками дополнительного образования, тренерами-

преподавателями и специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Для педагогов: 

1.  Административно-территориальное деление Ленинградской области, справочник, Лениздат, 1990. 

2.  Алешин В.М., «Карта в спортивном ориентировании», «Физкультура и спорт», М.1983. 

3.  Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование, Учебник. М. "Физкультура и спорт", 

1983. 

4.  Елоховский С.Б., Спортивное ориентирование на лыжах, «Физкультура и спорт», М.1981. 

5.  Кодыш Э.Н., Соревнования туристов, М. "Ф и С", 1990. 

6.  Коган В.Г., Соревнования по Технике горного туризма, М. ЦРИБ "Турист", 1983. 

7.  Косторуб А.Н., Медицинский справочник туриста, М. Профиздат, 1987 

8.  Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуации зимних условий, М. 

ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

9. Методические рекомендации по подготовке туристского похода, М., 1970. 



10.  Научно-методический журнал «Детско-юношеский туризм и краеведение России», 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», М.2012. 

11.  Организация и подготовка туристского похода, М. ЦРИБ "Турист", 1986. 

12.  «Русский турист" Сборник нормативных документов по спортивно-оздоровительному туризму. 

"ТСС России", 1998. 

13.  Тыкул В.И. "Спортивное ориентирование", М. Просвещения, 1990. 

14.  Федотов Ю.Н., Востоков И.Е., «Спортивно-оздоровительный туризм», 

учебник,»Советский спорт», МП.2008. 

14.Физическая тренировка в туризме, М. "Турист", 1989. 

15.Энциклопедия туриста, М. БРЭ, 1993. 

Для учащихся: 

1.  Энциклопедия туриста, М. БРЭ, 1989 

2.  http://turcentrrf.ru/ 

 

 

5.2. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

1. Цифровой фотоаппарат; 

2. Цифровая видеокамера; 

3. Планшетный компьютер; 

4. Персональный компьютер; 

6. Телевизор. 

 

5.3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 
 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/

