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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы»   

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивная 

туристская дистанция» модифицированная и относится к программам физкультурно-спортивной 

направленности.  

Данная программа имеет базовый уровень освоения содержания программы. 

Туристско-спортивная деятельность во всех её формах способствует всестороннему 

развитию личности ребёнка и направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного 

и физического развития, способствует изучению природных особенностей нашей Родины, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

Спортивный туризм – один из наиболее массовых видов спорта. Несмотря на сложную 

внутриполитическую и экономическую обстановку в стране, тысячи туристов ежегодно выходят на 

свои маршруты, проводятся многочисленные спортивные соревнования по группе дисциплин 

«Дистанция». Туристская дистанция – это оборудованный для проведения соревнования, 

обозначенный на естественном рельефе или искусственных сооружениях, маршрут или система 

маршрутов с установленными техническими этапами. 

 По мере прохождения дистанции, на технических этапах участники выполняют, заданные 

условиями соревнования, технические задания. Для каждого вида туристских дистанций имеются 

свои характерные препятствия и способы их преодоления. Это преодоление разнообразных 

переправ, подъемов, спусков и других комбинаций препятствий, как в естественной среде, так и в 

спортивных залах, как индивидуально, так и в группах. 

Программа нацелена на главный ориентир современной системой образования - воспитание 

полноценной личности: активной, здоровой нравственно и физически, адаптированной к жизни, 

способной к творческой деятельности. Данная  программа позволяет решать  задачи приобщения 

подростков к здоровому образу жизни, выработки  у них правильного поведения в нестандартных 

и экстремальных ситуациях, а так- же  нацелена на   развитие у обучающихся воли, силы, 

выносливости, умения преодолевать трудности, формирование умения жить в коллективе  и 

овладение секретами общения в нем, создание  мотивации  разумной организации досуга. 

Данная программа разработана в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

− федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 

− приказом Минпросвещения РФ от 09.11.2018г №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изм. и доп. от 30.09.2020г);  

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы)»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

− постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 
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− приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 05 мая 2019г. №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

− Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р.; 

− Уставом и Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского 

городского округа «Станция юных туристов». 
 

Актуальность программы определяется возросшим интересом подрастающей молодежи к 

туристской деятельности, который проявляется в большей степени в преодолении туристских 

дистанций, как в процессе спортивных тренировок, так и на соревнованиях по туризму. Таким 

видом туристской деятельности может заниматься человек в любом возрасте независимо от 

способностей, дает возможность учащимся повысить свои функциональные способности, 

попробовать себя в прохождении дистанции более высокого класса, усовершенствовать опыт 

работы с современным туристским оборудованием, приобрести опыт рефлексивной оценки 

собственной деятельности, самоопределится с перспективами развития в области туризма. 

Новизна данной программы заключается в многообразии и вариативности различных 

туристских дистанций и способов их преодоления. Системообразующим началом является 

практическая направленность содержания программы с выделением темы «Спортивные туристские 

дистанции». Также новизной программы является выбор классификации форм обучения по числу 

педагогических работников, одновременно проводящих учебное занятие: одно занятие - два и более 

педагогических работников (тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

педагоги -организаторы). 

В отличие от практики ассистирования, когда вторым педагогическим работником учебного 

процесса является специальный помощник, отвечающий в большей степени за практическую, а не 

образовательную помощь, второй участник занятия в рамках новой программы будет исполнять 

именно роль тренера-преподавателя или педагога дополнительного образования. 

Благодаря нововведению педагогические работники смогут уделять учащимся больше внимания 

и применять более креативные методы обучения. На технически сложных этапах (при количестве 

обучающихся более 10 человек) следует наметить два параллельных равноценных маршрута 

движения, а в отдельных случаях иметь и третий, запасной, маршрут. 

Программа возможна в трёх воплощениях: 1) безопасное преодоление туристских дистанций 

при работе с группой учащихся необходимо два педагогических работника, которые организуют 

необходимые различные виды страховки; 2) тренера-преподаватели и педагоги могут разделять по 

мере необходимости группу на части для более эффективного и безопасного усвоения учебного 

материала; 3) тренера-преподаватели и педагоги ведут совместно занятие, организуя страховку 

одновременно, либо поочередно, при этом каждый демонстрирует особенности темы занятия; 4) 

наличие двух педагогических работников позволяет делить группу детей на подгруппы в 

зависимости от спортивной, тактической и технической подготовленности учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что выполнение задач занятий, развитие 

физической и технической подготовленности, соблюдение постоянного режима способствует 

воспитанию волевых качеств учащихся. В процессе волевых проявлений формируются 

инициативность и самостоятельность, решительность и смелость, выдержка и самообладание. Все 

эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является целеустремленность, которая в 

значительной мере определяет уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые качества 

при рациональном педагогическом руководстве становятся постоянными чертами личности. Это 

позволяет детям проявлять их в трудовой, учебной, общественной и других видах деятельности; 

даст возможность в подростковом возрасте избежать влияния таких социальных явлений, как 

юношеский алкоголизм, наркомания, токсикомания и других. 

Программа работы объединения «Спортивные туристские дистанции» является логическим 

продолжением нескольких программ (Спортивный туризм, Туристы-проводники, Юный турист, 

Юный спасатель), в которых одним из разделов является «Техника преодоления препятствий» для 

учащихся дополнительных учреждений. 
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Отличительная особенность данной программы «Спортивные туристские дистанции» от 

перечисленных, заключается в том, что она направлена на более интенсивную отработку на 

практике знаний, умений и навыков, необходимых для преодоления различного рода туристских 

дистанций. Специфической особенностью занятий и тренировок по подготовке к соревнованиям на 

дистанциях является то, что отдельно изучаются вопросы технико-тактической подготовки видов: 

личной, командной короткой и командной длинной дистанций. 

 

Адресат программы:  

− возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: 11-17 лет; 
 

 

− характеристики данной возрастной группы учащихся: 
 

11-12 лет: у детей появляется желание иметь свою точку зрения, всё взвесить и осмыслить, 

потребность в раздумьях о себе и окружающих, размышлениях о предметах и явлениях. В этот 

период детям свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 

уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В этот период подростку становится интересно 

многое, далеко выходящее за рамки его повседневной жизни. Некоторая «неуправляемость» детей 

данного возраста сочетается с особой восприимчивостью и поведенческой гибкостью, открытостью 

для сотрудничества и, вместе с тем, с достаточной интеллектуальной зрелостью, что позволяет 

взрослым строить отношения с ними на основе диалога, на принципах партнерского общения. Для 

данного возраста характерно повышенная интеллектуальная и двигательная активность и 

программа способствует развитию физических способностей, дает возможность научиться чему-то 

совершенно новому, в частности составлять, придумывать, планировать и проводить 

интеллектуальные игры. 
 

13-14 лет: для данного возраста характерно повышенная эмоциональность, изменчивость, 

зацикленность на своих переживаниях. Подвержен частым сменам настроения. Хоть учебная 

деятельность и не является приоритетной, тем не менее, программа дает возможность выбирать 

способ действия, поступать в соответствии с избранной или усвоенной инструкцией, проявляет 

склонность к нестандартным способам решения учебных задач. При организации учебного 

процесса ребенку иногда требуется организующая и стимулирующая помощь на этапе осмысления 

задачи. При изучении нового или трудного учебного материала его лучше предлагать в первой 

половине занятия. Во время занятий, чтобы преодолеть тревожность учащихся желательно 

предлагать те виды заданий, которые предполагают, использование нестандартных методов 

решения и в которых ребенок может быть наиболее успешен. 
 

15 лет: главная потребность этого возраста – потребность в общении со сверстниками, познание 

себя через других, поиск самого себя, внимание к своей внутренней жизни, самоутверждение 

личности. Эмоциональная сфера имеет колоссальное значение в жизни подростка. Разум отходит 

на второй план. Симпатии к людям, педагогам, учебным предметам, обстоятельствам жизни 

складываются исключительно на волне эмоций как негативных, так и позитивных. Для данного 

возраста характерно рост познавательной и творческой активности и увлечённая работа над 

конкретным делом. Формирование стойкого интереса к выбранному виду деятельности. На данном 

уровне дети учатся использовать игру как инструмент решения социальной проблемы, умело 

интегрировать её в социальные проекты, все это помогает при реализации программы. 
 

16-17 лет: ведущая- учебно-профессиональная деятельность. Это пора окончания физического 

созревания, центральными признаками которой являются скелетная зрелость, появление вторичных 

половых признаков и скачок в росте. Целостное представление о самом себе, эмоциональное 

отношение к самому себе, самооценка своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств, 

осознание своих достоинств и недостатков, на основе чего возникают возможности 

целенаправленного самосовершенствования, самовоспитания. В юношеском возрасте предметом 

обдумывания главным образом становится способ достижения финального результата. Это период 

социального, личностного, профессионального, духовного самоопределения. Необходимо 

использовать такие методы и формы работы с учащимися, которые бы способствовали реализации 

программы без каких-либо проблем. 
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− условия набора в коллектив: набор детей в группы свободный и осуществляется на основе 

личного желания учащихся, заявления родителей и при наличии справки от врача о состоянии 

здоровья и допуске к занятиям; 
 

− условия формирования групп: группы могут быть одновозрастные и разновозрастные. 

Дополнительный набор в группы допускается на основе просмотра, собеседования или 

успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования; 
 

− количество детей в группе: от 7 до 10 человек. 
 

 

Объём программы, срок освоения программы: 

− объём программы: 108 часов; 
 

− срок освоения программы: 9 месяцев; 
 

− режим занятий: 1 раз в неделю по 3 академических часа (по 45 минут); 
 

Учебный курс составляет 36 учебных недель в год, учебная нагрузка в неделю 3 часа. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут. 
 

 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Занятия, проводятся с полным составом объединения, с применением групповой и 

дифференцированной форм организации учебно-познавательной деятельности.  
 

 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная модель. 
 

 

Формы: 

− основная форма организации обучения: учебное занятие; 
 

− организационные формы обучения: занятия в помещении (спортивном зале, учебном кабинете)- 

практические и теоретические учебные занятия; работа по индивидуальным планам; сдача 

контрольных нормативов; самостоятельная работа; 

− занятия на открытом воздухе (стадион, тренировочные полигоны, микрорайоны города) – 

проведение занятий по отработке различных туристских практических навыков; 

− выездные занятия – учебно-тренировочные мероприятия, соревнования; 
 

− виды занятий: практическое занятие, тематические задания по подгруппам, занятие – 

соревнование, занятие – тренировка, тренировки на естественном рельефе, занятие – игра, 

практические занятия «на местности»; 

 

− формы организации познавательной деятельности на учебном занятии: фронтальная, 

коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

 

В процессе освоения программы, в этот период обучения предполагается накопление более 

глубоких знаний, умений и навыков в области спортивного туризма, что способствует 

формированию социального и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности. 
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Цель и задачи программы 

 
Цель программы: развитие способностей у учащихся, необходимых для безопасного 

преодоления естественных и искусственных туристских дистанций при участии в соревнованиях 

различного ранга с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их технического и 

тактического мастерства. 

Программа предполагает решение основных задач: 

Образовательные: 

− формировать представления о спортивном туризме и его особенностях; 

- ознакомить с основными правилами соревнований по спортивному туризму; 

- совершенствовать технические и тактические приёмы при преодолении препятствий; 

- закрепить знания учащихся о видах туристских дистанций; 

- закрепить знания о туристской технике передвижения, применяемой для преодоления этапов 

туристских дистанций; 

- знать и уметь организовывать страховку и сопровождение; 

- сформировать навыки прохождения дистанций пешеходного и горного туризма и обеспечить 

совершенствования опыта участия в соревнованиях различного уровня; 

- формировать знания, умения, навыки, необходимые для безопасного преодоления 

туристских дистанций индивидуально, в связке и в группе. 

 

Развивающие: 

- развить физические и морально-волевые качества туриста; 

- развить техническое и тактическое мастерство участников соревнований по спортивному 

туризму; 

- развивать физические способности: выносливость, силу, ловкость, гибкость, быстроту, 

координацию; 

- развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, микрогруппе; 

- способствовать развитию социальной адаптации детей через туристскую деятельность; 

- развивать эмоционально-волевую сферу: мотивацию на достижение поставленной цели; 

 

Воспитывающие: 

- способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитать ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- способствовать воспитанию волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

- привитие обучающимся любви к выбранному виду спорта; 

- воспитание в подростке любви к окружающему миру и родной стране; 

- воспитывать коллективизм, сотрудничество, взаимопомощь, чувство единой команды; 

- создание условий для самовыражения и самореализации, позволяющих учащимся испытать 

чувство собственной значимости и заслужить одобрение, признание окружающих. 
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Учебно-тематический план 

с часовой нагрузкой в неделю – 3 часа 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теории практика 

1 
Туристские дистанции и этапы 

соревнований 
30 8 22 

 

1.1. Виды туристских дистанций 3 3 - 
Опрос 

1.2. 
Общие принципы построения 

дистанции 
3 1 2 

Опрос, собеседование.  

Прохождение контрольных 

дистанций 

1.3. 
Организация страховки и 

сопровождения на этапах туристских 

дистанций 

6 1 5 
Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

1.4. 
Техника и тактика преодоления 

туристских дистанций индивидуально 
6 1 5 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

1.5. 
Техника и тактика преодоления 

туристских дистанций в связке 
6 1 5 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

1.6. 
Техника и тактика преодоления 

туристских дистанций в группе 
6 1 5 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

2. 
Специальная подготовка по 

спортивному туризму 
60 5 55  

2.1. Техника спортивного туризма 12 1 11 
Опрос, выполнение 

практических заданий 

2.2. 
Техническая подготовка на туристском 

спортивном маршруте и дистанции 
12 1 11 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

2.3. 
Тактика на туристском спортивном 

маршруте и дистанции 
12 1 11 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

2.4. 
Короткие туристские дистанции 

(соревнования по технике туризма) 
6 1 5 

Опрос, прохождение 

контрольных дистанций 

2.5. Туристская эстафета 6 1 5 
Выполнение практических 

заданий 

2.6. Соревнования по спортивному туризму 6 - 6 
Опрос, соревнования на 

контрольной дистанции 

2.7. Учебно – тренировочные мероприятия 6 - 6 
Наблюдение, выполнение 

практических заданий 

3. Обеспечение безопасности  6 1 5 
 

3.1. Безопасность на туристских дистанциях  6 1 5 
Собеседование, 

тестирование 

4. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 
12 - 12 

 

 

4.1 Общая физическая подготовка 6 - 6 
Нормативы по ОФП, 

тестирование 

4.2 Специальная физическая подготовка 6 - 6 Зачёты, тестирование 

 Итого  108 14 94 
 

 
Второй педагогический работник реализует программу на 55% (26 часов), отвечающий за 

помощь в выполнении практической части раздела программы 1 Туристские дистанции  
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Содержание программы 
 

1.Туристские дистанции и этапы соревнований 
 

1.1. Виды туристских дистанций 

Теория: Классификация туристских дистанций. Их сложность. Класс дистанции определяется ее 

протяженностью, количеством и сложностью препятствий, перепадом высот, крутизной, скоростью 

течения и глубиной реки и т. д. Общие принципы построения дистанции. Дистанции в природной 

среде и в закрытых помещениях. Постановка дистанций в природной среде. 

Контроль: Опрос. 

 

1.2. Общие принципы построения дистанции  

Теория: Технические этапы дистанций. Оборудование этапов дистанции. Разметка дистанции, 

этапов. Границы этапов, контрольные линии. Техника и тактика преодоления технических этапов 

дистанций. Командное прохождение дистанции с преодолением естественных и искусственных 

препятствий, большая часть которых часто встречается в походах, а также в выполнении 

специальных заданий. Класс дистанции определяется ее протяженностью, количеством и 

сложностью препятствий, перепадом высот, крутизной, скоростью течения и глубиной реки и т. д. 

Требования к классу дистанции. 

Практика: Преодоление этапов туристских дистанций: навесная переправа, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам в естественной среде и в закрытых 

помещениях. Преодоление блоков этапов в различных комбинациях. 

Контроль: Опрос, собеседование. Наблюдение. Прохождение контрольных дистанций. 
 

1.3. Организация страховки и сопровождения на этапах туристских дистанций 

Теория: Виды и приёмы страховки: командная, самостраховка, судейская, комбинированная. 

Требования безопасности к индивидуальной страховочной системе. Индивидуальная регулировка и 

уход, блокировка системы, усы самостраховки и требования к ним. Веревки: основные, требования 

к ним и работа с веревкой. Карабины: модификации, назначение и применение. Виды страховки: 

движение в связках (без организации точек закрепления на рельефе), одновременная (все участники 

связки находятся в движении, организуются промежуточные точки закрепления на рельефе), 

попеременная (передвигается только один) и самостраховка. Попеременная страховка делится на 

верхнюю (статистическую) и нижнюю (динамическую). Страховка на туристских соревнованиях. 

Страховка на этапах соревнования. Командная страховка. Дополнительная страховка - судейская 

страховка. Понятие «страховочные перила». Классификация техники страховки с применением 

основной веревки. Понятие «самостраховка». Специальное туристское снаряжение: ФСУ, решетки, 

жумары и пр., их назначение и применение; каски, перчатки. Организация командной страховки на 

технических этапах. Организация сопровождения. Организация страховки при переправе первого 

участника на различных технических этапах. 

Практика: Организация командной страховки и сопровождения на технических этапах при работе 

в связках и в группе в природной среде и в закрытых помещениях. Прохождение скального участка: 

подъем и спуск. Организация командной страховки и сопровождения на блоках этапов при работе 

в связках и в группе. 

Контроль: Опрос. Прохождение контрольных дистанций. 
 

1.4. Техника и тактика преодоления туристских дистанций индивидуально 

Теория: Характеристика и параметры туристских дистанций, способы их преодоления, штрафы и 

типичные ошибки, совершаемые учащимися. Общие требования к преодолению этапов. Условия 

преодоления отдельных этапов, оборудование и техника их прохождения. 

Практика: Преодоление туристских дистанций индивидуально в природной среде и в закрытых 

помещениях. Техника и тактика прохождения. 

Контроль: Опрос. Прохождение контрольных дистанций. 
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1.5. Техника и тактика преодоления туристских дистанций в связке 

Теория: Характеристика и параметры туристских дистанций, способы их преодоления, штрафы и 

типичные ошибки, совершаемые учащимися, взаимодействие и взаимопомощь участников в связке. 

Этапы без применения специального туристского снаряжения. Этапы с использованием 

специального туристского снаряжения. Отдельные технические приемы. 

Практика: Техника и тактика преодоления туристских дистанций в связке в природной среде и в 

закрытых помещениях (преодоление туристских этапов навесная переправа, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам в различных комбинациях), 

организация командной страховки. Наведение и снятие вертикальных и горизонтальных перил. 

Взаимодействие связки на дистанции. 

Контроль: Опрос. Прохождение контрольных дистанций. 
 

1.6. Техника и тактика преодоления туристских дистанций в группе 

Теория: Характеристика и параметры туристских дистанций, способы их преодоления, штрафы и 

типичные ошибки, совершаемые учащимися, взаимодействие и взаимопомощь участников в группе. 

Технический приём – это, действия группы участников, направленные на прохождение этапа и не 

противоречащие Правилам и Регламенту проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму.  

Практика: Техника и тактика преодоления туристских дистанций в группе в природной среде и в 

закрытых помещениях (преодоление туристских этапов навесная переправа, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам в различных комбинациях), 

организация командной страховки. Наведение и снятие вертикальных и горизонтальных перил. 

Взаимодействие команды на дистанции. Организация работы команды на технических этапах 

пешеходных дистанций. 

Контроль: Опрос. Прохождение контрольных дистанций. 
 

2.Специальная подготовка по спортивному туризму 
 

2.1. Техника спортивного туризма 

Теория: Технические этапы дистанций 2-го и 3-го класса: характеристика и параметры этапов, 

способы их прохождения. Система оценки нарушений. Возможные ошибки и нарушения, их 

классификация. Организация верхней командной страховки. Подъем первого участника с нижней 

командной страховкой. Распределение обязанностей между членами команды, взаимодействие на 

дистанции. Работа в связках. 

Практика: Регулировка и правильное расположение личного снаряжения: (карабинов, жумара, 

веревки, пантина, восьмерки) на себе. Транспортировка снаряжения. Бухтовка и маркировка 

верёвки. Применение переноски для веревки. Организация сопровождения. Организация верхней 

командной страховки. Организация подъема первого участника с нижней командной страховкой. 

Организация, восстановление и снятие перил. Отработка и совершенствование техники 

преодоления этапов. Отработка блоков этапов в зальных помещениях лично и в связках. Вязка 

узлов.  

Контроль: Опрос, выполнение практических заданий, прохождение контрольных дистанций. 
 

2.2.Техническая подготовка на туристском спортивном маршруте и дистанции 

Теория: Прохождение этапов подъём, траверс, спуск. Техника страховки на этапе. Техника работы 

с карабинами различных видов. Техника использования карабинов с байонетными муфтами на 

различных этапах. Техника работы и организации страховки на этапах переправа по бревну через 

реку и сухой овраг. Техника работы в страховочных системах различных видов. Техника 

организации страховки и работы на этапе брод через реку по перилам и стенкой. Техника работы с 

динамическими и статическими верёвками на различных этапах. Техника движения по навесной 

переправе. Техника организации подъёма и спуска. Техническая подготовка (ТТМ). Техника 

движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через кустарники, по 

камням, болоту. Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков.  



11 

 

Практика: Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. Узлы: 

простой и двойной проводник, восьмёрка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника 

вязания узлов. Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. 

Контроль: Прохождение контрольных дистанций, опрос 
 

2.3.Тактика на туристском спортивном маршруте и дистанции 

Теория: Понятие о тактике на туристском спортивном маршруте. Тактика и стратегия похода. 

Основные составляющие тактики организации и проведения походов. Индивидуальная тактическая 

подготовка участника похода. Тактика прохождения дистанции. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика туристского спортивного маршрута. Маршруты линейные и 

кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Днёвки. Заброска 

продуктов и переноска «челноком». Изучение, разведка сложных участков туристского 

спортивного маршрута. Определение способов их преодоления. 

Практика: Перестроения колонны при преодолении сложных участков. Подведение итогов 

дневного перехода и корректировка плана на следующий день. Характеристика естественных 

препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. Движение группы по 

дорогам и тропам. Разведка маршрута и по необходимости маркировка. 

Контроль: Прохождение контрольных дистанций, опрос 
 

2.4.Короткие туристские дистанции (соревнования по технике туризма) 

Теория: Короткие туристские дистанции составляются практически из тех же технических этапов, 

что и длинные, но располагаются на небольшом участке. Короткие дистанции обычно полностью 

огораживаются или маркируются, оборудуются специальные места для болельщиков. 

Соревнования по туристской технике могут проводиться командные, личные и лично командные. 

Возможные этапы: переправа по параллельным веревкам; навесная переправа; переправы по 

бревну: с использованием шеста, методом «горизонтальный маятник, с использованием судейской 

веревки (перил); переправа методом «вертикальный маятник» («тарзанка»); подъем, траверс, спуск; 

преодоление «болота» по кочкам (или жердям); другие. 

Практика: В случае достаточной подготовки участников возможно прохождение дистанции с 

самостраховкой и использованием специального снаряжения: индивидуальной страховочной 

системы, карабинов, спусковых устройств, жумаров и т.п. 

Контроль: Прохождение контрольных дистанций, опрос 
 

2.5.Туристская эстафета 

Теория: Командный вид соревнований. Дистанция с расположенными на ней этапами 

ориентирования и техники туризма. Расстояние между этапами может быть различным, в 

зависимости от длины самой дистанции. Туристическая эстафета является комплексными 

командными соревнованиями, в ходе которых команда, ориентируясь на местности, проходит этапы 

дистанции, с естественными и искусственными препятствиями и выполняет ряд технических 

заданий за общее контрольное время. Туристскую эстафету можно отнести к одной из 

разновидностей короткой туристской дистанции. В туристской эстафете каждое препятствие 

преодолевается, как правило, одним (или двумя) участником. Эстафету можно спланировать так, 

чтобы каждый участник («двойка», «тройка» участников) прошёл все этапы эстафеты, или так, 

чтобы вся команда в общей сумме прошла все этапы эстафеты. 

Эстафета, как правило, является одним из самым зрелищных видов соревнований. 

Практика: Команды проходят дистанцию в заданном направлении, со своим групповым 

снаряжением. Разминочный этап. Этап испытаний. Заключительный этап. Комбинированные 

туристские эстафеты. 

Контроль: Выполнение практических заданий. 
 

2.6. Соревнования по спортивному туризму 

Теория: Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. 

Практика: Участие в соревнованиях по туристской технике на дистанциях. 

Контроль: Опрос, собеседование, прохождение контрольных дистанций на соревнованиях 
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2.7. Учебно – тренировочные мероприятия 

Практика: Отработка техники прохождения этапов спортивного туризма в дисциплине дистанции. 

Походы выходного дня с образовательными, воспитательными, познавательно- 

исследовательскими, рекреационными, спортивными целями. Отработка навыков преодоления 

естественных препятствий. 

Контроль: Наблюдение, выполнение практических заданий 

 

3.Обеспечение безопасности 
 

3.1.Безопасность на туристских дистанциях 

Теория: Знакомство с основными положениями. Понятия «опасность» и «безопасность». 

Объективные и субъективные причины нарушения безопасного преодоления естественных и 

искусственных препятствий в туризме. Соблюдение правил безопасности на туристских 

дистанциях. Опасные участки и объекты на дистанциях, способы их обхода или преодоления. 

Действия в случае травмирования или обнаружения травмированного участника другой команды.  

Обеспечение личной и командной безопасности при использовании специального снаряжения для 

работы на технических этапах туристских дистанций, соревнованиях. Слаженность команды, 

обеспечивающие безопасность на туристских дистанциях. Средства индивидуальной защиты на 

туристских дистанциях и их применение. 

Практика: Соблюдение требований безопасности в природной среде и в помещении. Обеспечение 

собственной и командной безопасности на туристских дистанциях. Правильное и своевременное 

применения средств индивидуальной защиты на дистанциях. 

Контроль: Собеседование опрос, тестирование. 

 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

 

4.1. Общая физическая подготовка 

Практика: Упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, ног в природной 

среде и в закрытых помещениях. Упражнения для мышц шеи. Упражнения со скакалкой, гантелями. 

Упражнения с отягощением. Гимнастические упражнения. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 

Прыжки с продвижением вперед. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Прыжки через 

скакалку. Прыжок в длину с места. Подтягивание из виса, подъем из виса в упор. Подвижные игры 

и эстафеты.  

Контроль: выполнение нормативов по ОФП, тестирование. 

  

4.2. Специальная физическая подготовка 

Практика: Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы, координации, подвижности, 

взаимодействия в природной среде и в закрытых помещениях. 

Контроль: выполнение нормативов, зачеты, тестирование. 
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Планируемые результаты 

 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 

занятий по программе 

К концу обучения учащиеся будут 

знать:  

− виды туристских дистанций, их сложность; 

− этапы туристских дистанций, способы их преодоления; 

− оборудование этапов дистанций, разметки, границы и контрольные линии; 

− характеристику и параметры туристских дистанций, способы их преодоления 

индивидуально, в связке и в группе; 

− общие принципы построения дистанции; 

−  требования к классу дистанции; 

− технику страховки на этапе; 

− технику работы в страховочных системах различных видов; 

− основные составляющие тактики организации и проведения походов; 

− индивидуальную тактическая подготовку участника похода; 

− организацию страховки и сопровождения на этапах туристских дистанций; 

− страховку на этапах соревнования, командная и дополнительную страховку; 

− классификацию техники страховки с применением основной веревки; 

− короткие туристские дистанции; 
− значение туристской эстафеты; 

− правила соблюдения требований безопасности в природной среде и в помещении; 

− правила безопасности на туристских дистанциях. 
уметь:  

− преодолевать этапы туристских дистанций: навесная переправа, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам в естественной среде и в 

закрытых помещениях, преодолевать блоки этапов в различных комбинациях; 

− организовывать страховку и сопровождение на этапах туристских дистанций; 

− безопасно и технически и тактически грамотно преодолевать туристские дистанции 

индивидуально, в связках, в группе в природной среде и в закрытых помещениях; 

− пользоваться общими принципами построения дистанций; 

− проходить этапы подъёма, траверса, спуска; 

− работать в страховочных системах различных видов; 

− владеть основными составляющими тактики организации и проведения походов; 

− осуществлять индивидуальную тактическая подготовку участника похода; 

− преодолевать этапы туристских дистанций: навесная переправа, переправа по бревну, 

переправа по параллельным перилам, спуск и подъем по перилам в естественной среде и в 

закрытых помещениях, преодолевать блоки этапов в различных комбинациях; 

− проходить короткие туристские дистанции; 

− участвовать в туристской эстафете; 

− обеспечивать собственную и командную безопасность на туристских дистанциях; 

− правильно и безопасно выполнять комплексы физических упражнений. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график является организационно – методическим документом, 

определяющим содержание работы на учебный год. В нём раскрывается последовательность 

прохождения материала по периодам и месяцам, количество часов на каждый раздел работы и 

распределение временных затрат на прохождение материала разделов по неделям в течение года. 

Основное значение составления календарного учебного графика – в комплексном планировании 

основных количественных и качественных показателей организации и содержания 

образовательного процесса, средств, методов и форм контроля. 

Календарный учебный график определяет чередование образовательной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года. 

Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный период 

обеспечивается МБУ ДО «СЮТур» в соответствии с частью 8 статьи 84 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день). 

Окончание учебного года – 31 мая. 

 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев (36 учебных недель). 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Срок 

проведения 

аттестации 

Режим 

занятий 

1-ый 
1 

сентября 
31 мая 36 108 май 

1 раз в 

неделю по 3 

часа 

ИТОГО: 36 108   

 

Сроки реализации программы – 108 часов; 

        месяц неделя/количество часов 

1 2 3 4 

сентябрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

октябрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

ноябрь  3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

декабрь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

январь 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

февраль 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

март 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

апрель 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 

май 3 часа 3 часа 3 часа 3 часа 
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Условия реализации программы 

 
 

1. Кадровое обеспечение: педагогические работники, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование, имеющие опыт работы и обладающие знаниями и практическими умениями в 

области туризма, стремящиеся к профессиональному росту.  
 
 

2. Условия набора в группы: в группы принимаются все желающие на основе собеседования.  

Группа учащихся формируется примерно одного возраста, но допускается формирование и 

разновозрастных групп.  

При проведении набора заполняются документы (в соответствии с локальными актами МБУ ДО 

«СЮТур»).  
 

3. Информационное обеспечение: 

− видеозаписи (учебные и познавательные фильмы, видеосюжеты и видеоролики о соревнованиях 

и тренировках «Спортивный туризм»), например, ролики на видеопортале Ютуб.  

− дидактический материал (плакаты, фотографии, наглядные пособия);  

− специальная литература (книги, методические пособия, журналы, статьи), интернет-ресурсы.  
 

5. Материально-техническое оснащение: спортплощадка и спортивный зал, оборудованные 

для возможного наведения технических этапов, инвентарь и снаряжение индивидуального и 

группового характера,  учебный кабинет (с минимальным количеством мебели, используемой в 

качестве рабочих мест); специальное снаряжение и оборудование, необходимое для занятий по 

данной программе, аудио и видео аппаратура, компьютер с возможностью выхода в Интернет. 

 

Перечень учебного оборудования, 

 снаряжения и инвентаря 

№ п/п 

 

Наименование 

 

Кол-во единиц 

 
1.  Страховочная система 10 шт. 

 
2.  Каска 

 

5 шт. 

 3.  Веревка статическая 50 метров 2 шт 

4.  Веревка динамическая 50 метров 2 шт 

5.  Веревка вспомогательная 50 метров 2 шт 

6.  Репшнуры (2-3 м диаметром веревки 6-8мм) комплект 

7.  Карабин туристский 

 

20 шт. 

 
8.  Жумар (устройство для подъёма по веревке) 

 

4 шт. 

 
9.  Спусковое устройство 5 шт. 

10.  Пантин  2 шт. 

11.  Ролик для навесной переправы 2 шт. 

 
12.  Секундомер 1 шт 
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Формы аттестации учащихся 

 Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета сопровождается текущем контролем, 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие формы контроля: 

− письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий), тесты, контрольные вопросы; 

− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов, тесты, анкеты, 

собеседование, беседа, опрос и другое; 

− практические задания (выполнение учащимися практических заданий, прохождение 

контрольных дистанций; 

− контрольно-нормативные тесты по общефизической и специальной подготовке сдача 

контрольных нормативов и зачётов; 

− результаты участия в соревнованиях, конкурсах, иных подобных мероприятиях. 
 

Оценочные материалы 

 В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов (Закон№273-ФЗ, ст.2,п.9;ст.47, п.5) 

Оценивание качества учебной деятельности представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные 

основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой программы направлено в первую очередь на оценивание созданных 

МБУ ДО «СЮТур» условий в процессе образовательной деятельности. Система оценки 

образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБУ ДО «СЮТур». 
 

Критерии оценки и обработки результатов теоретических знаний учащихся 

         Промежуточная аттестация (отслеживание теоретических знаний учащихся проводится по 

тестам) (Приложение 1) в конце учебного года. 

Предлагается 40 вопросов, составленных согласно темам программы, пропорционально количеству 

часов, содержащихся в данных темах.  
 

Каждый вопрос оценивается по трехбалльной системе:  

2 балла – если на вопрос ответили в полном объеме 

1 балл – если на вопрос ответили, но не в полном объеме 

0 баллов – если на вопрос совсем не ответили. 

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение всех тестов, составит 80 баллов, или 100%. 

По результатам, проведенного тестирования, можно судить о выполнении теоретического блока 

учебной программы: 

100% - 75% - программный материал усвоен в допустимом объеме и на хорошем уровне; 

74% - 50% - программный материал усвоен на удовлетворительном уровне; 

ниже 50% - программный материал усвоен не на удовлетворительном уровне. 

            Результаты тестирования и ответов на контрольные вопросы сводятся в таблицу 1, 

содержащие сведения о выполнении заданий каждым учащимся и усредненные данные по 

выполнению учебной программы всем кружковым объединением 

Результаты диагностики теоретических знаний учащихся           Таблица 1 

№ 
Фамилия, Имя 

учащегося 

Количество баллов по разделам программы Сумма 

баллов 
% 

      

1.           

2.           

Средний процент усвоение программы в кружковом объединении  
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Получение результатов промежуточной аттестации позволит сделать вывод об усвоении ими 

учебной программы в целом и отдельных ее тем в частности, а также об эффективности 

применяемых педагогических методов и форм работы. 
 

Критерии оценки и обработки результатов  

физической подготовки учащихся 

Отслеживание физического развития учащихся в процессе обучения производится два раза: в 

начале и в конце учебного года по возрастным оценочным нормативам для девочек и мальчиков, 

принятым в общеобразовательной школе (Приложение 3). За выполнение теста, соответствующего 

его возрасту, учащийся получает определенное количество баллов: 

«отлично» - 20 б; 

«хорошо» - 10 б; 

«удовлетворительно» - 5 б; 

«неудовлетворительно» - 2 б. 
 

Содержание предлагаемых тестов: 

Тест 1 – бег на 60, 100 метров (секунд); 

Тест 2 – прыжок в длину с места (см); 

Тест 3 – подтягивание из виса лёжа на перекладине (кол-во раз); 

Тест 4 – сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз); 

Тест 5 – метание мяча весом 150, 500, 700 г(м) 

Максимальная сумма баллов, набранных за выполнение пяти тестов, составит 100 баллов, или 100%. 

Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о выполнении тестов каждым 

учащимся и усредненные данные по группе учащихся и по всем группам туристского объединения 

(таблицы 3).По результатам аттестации можно отследить изменение физического развития каждого 

учащегося и всей группы на протяжении всех лет обучения.  
 

Протокол результатов 

                           диагностирования физического развития учащихся                     Таблица 3 

 

Критерии оценки и обработки результатов практических навыков учащихся 

(туристская техника) 
 

Промежуточная аттестация (проверка усвоения практических навыков по туристской технике 

осуществляется в конце учебного года) на специальной контрольной дистанции.  

Дистанция не должна быть сложной, но обязательно должна включать все основные виды 

препятствий (Приложение 2). Судейство осуществляется по бесштрафной системе. 

 Освоение туристской техники отслеживается путем сравнения времени прохождения 

учащимся контрольной дистанции с эталонным временем. За эталонное время принимаем результат 

прохождения дистанции подготовленным учащимся соответствующего возраста и пола. Если 

принять освоение технических приемов лучшим туристом за стопроцентное, то процент освоения 

технических приемов учащихся можно определить по формуле: П = Тэ: То Х 100, где Тэ – эталонное 

время, сек; То- время учащегося, сек 

Результаты аттестации сводятся в таблицы, содержащие сведения о времени прохождения каждым 

учащимся контрольной дистанции и проценте освоения им технических навыков и усредненные 

данные по группам учащихся и по всем группам туристского объединения (таблицы 4). 

       Протокол результатов мониторинга практических навыков учащихся      Таблица 4 

№ Фамилия, Имя учащегося 
ИТОГ-ТЕСТ % освоения практ. части 

программы Т0, сек П, % 
1.      
2.      
3.      

Средний процент по группе  

№ 

 
Ф.И учащихся 

Количество   баллов за каждый тест Сумма 

баллов 

% 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 
1         

2         

3         

Средний процент по группе  
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Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

− планы-конспекты теоретических занятий по темам; 

− презентации, видеофильмы по темам; 

− нормативные документы по спортивному туризму (правила соревнований, разрядные 

квалификационные требования); 

− методические сборники и литература по данному направлению; 

− методические рекомендации по организации туристских соревнований; 

− инструкции по технике безопасности; 

− картографический материал Кемеровской области; 

− методический материал по маршрутам походов по Кемеровской области; 

− дидактический материал для проверки знаний: тестовые задания и упражнения по всем 

разделам программы; 

− раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий); 

− методические разработки по спортивному туризму; 

− медицинские справочники, аптечка, перевязочный материал для практических работ по 

медицинской помощи. 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) для педагога: 

№ 

п/п 

Вид 

методической 

продукции 

Название 
Кол-

во 

1.  Методические 

разработки 
«Организация и техника страховки в туризме» 1шт 

«Техника пешего туристского многоборья " 1шт 

«Организация перил на этапе «Спуск» 1шт 

«Отработка техники вязания узлов»  1шт 

«Преодоление искусственных и естественных 

препятствий»  
1шт 

«Страховочные системы», «Веревки», «Карабины» 

«Зажимы», «Каски», «Опорные петли» 
1шт 

«Физические качества человека и методы их воспитания» 1шт 

«Правила взаимодействия в командной и 

индивидуальной технике» 
1шт 

2.  Методические 

рекомендации 
«Проведение соревнований по спортивному туризму на 

комбинированной дистанции» 
1шт 

«Техника преодоления отдельных этапов дистанции  

по пешеходному туризму» 
1шт 

«Методы обучения технике в спортивном туризме» 1шт 

3.  Сборник 

инструкций  

Обеспечению безопасности при проведении туристско-

краеведческих мероприятий с учащимися 
1шт 

4.  

Методические 

материалы 

«Проведение учебно-тренировочных сборов» 1шт 

«Техническая туристская пешеходная дистанция» 1шт 

«Спортивный туризм – дистанция пешеходная» 1шт 

5.  Схемы, таблицы, 

рисунки, плакаты 

по темам 

«Прохождение дистанции», «Переправы через 

небольшие речки, ручьи», «Схема дистанции- 

пешеходная», «Схема дистанция – пешеходная-связка», 

«Методы страховки», «Схема дистанции 2 класса», 

«Принципиальная схема построения дистанции» 

10 шт 
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Словарь терминов и определений 
 

1. Альпинистская верёвка - специальная верёвка с особыми динамическими и 

прочностными качествами, применяемая в альпинизме, скалолазании и спелеологии. 
2. Блокировка - отрезок основной веревки, которым связывается грудная обвязка и беседка. 

3. Веревка вспомогательная - применяется для различных целей, где возможные нагрузки 

значительно ниже по своей величине, чем приходящиеся на основную веревку. Может 

иметь диаметр менее 10 мм. Является вспомогательным средством страховки. 

4. Веревка основная - специальная веревка, имеет диаметр 10 мм и более, выдерживает 

разрывное усилие не менее 2000 кг. Является основным средством страховки. 

Подразделяется на динамическую и статическую. Статическая веревка применяется для 

перил, при спасательных работах. Динамические веревки применяют для страховки на 

маршруте при хождении с нижней страховкой. 

5. Верхняя страховка - страховка называется верхней, когда веревка подходит к спортсмену 

сверху, а точка страховки находится не ниже груди. 

6. Верхонки - брезентовые рукавицы с двойной накладкой на ладонь, предназначенные для 

работы с веревкой. Предотвращают ожог рук во время проскальзывания веревки. 

7. Восьмёрка - одно из самых простых страховочно-спусковых устройств, своей формой 

напоминает цифру 8 либо полностью ей соответствует. 

8. Время прохождения дистанции - промежуток времени между сигналом старта и 

пересечением финишной линии группой (связкой, участником) и ее снаряжением за 

вычетом отсечек. 

9. Выщелкивание – вынимание страховочной веревки из карабина через специальную 

защелку в нём. 

10. Грудная обвязка - личная страховочная система участника, состоящая из грудного ремня 

и плечевых лямок. Предназначена для присоединения к страховочной веревке. Отдельно 

грудная обвязка применяется для страховки только на некрутых склонах, при водной 

переправе вброд. 

11. Динамическая веревка – веревка способная амортизировать динамический удар, 

возникающий при срыве. 

12. Дистанция - участок естественного и (или) искусственного рельефа между стартовой и 

финишной линией с комплексом судейского оборудования. 

13. Дистанция горная- дисциплина в спортивном горном туризме, соревнования по которой 

происходят в преодолении дистанций, проложенных в природной среде или на 

искусственном рельефе. 

14. Жумар - устройство одностороннего зажимного действия, предназначенное для 

подтягивания и подъема по основной веревке. Снабжено ручкой и может устанавливаться 

одной рукой. Является вспомогательным страховочным снаряжением. 

15. Захваты - веревочные узлы, приспособления и устройства, предназначенные для 

крепления к верёвке (тросу) страховочной обвязки туриста, груза, а также для передачи 

усилия. 

16. Карабин - титановое или стальное устройство, являющееся соединительным звеном при 

работе с веревкой и крюком для обеспечения безопасности. 

17. Каска - защитный шлем с амортизирующим каркасом. 

18. Контрольное время (КВ) этапа - заданный промежуток времени для прохождения этапа. 

19. Короткие туристские дистанци составляются практически из тех же технических этапов, 

что и длинные, но располагаются на небольшом участке. Короткие дистанции обычно 

полностью огораживаются или маркируются, оборудуются специальные места для 

болельщиков. 

20. Навесная переправа - метод преодоления протяжённых препятствий (рек, каньонов, 

ущелий) при помощи альпинистской верёвки, закреплённой между двумя опорами 

(деревьями) по разные стороны от препятствия. 

21. Нижняя страховка - страховка, при которой веревка подходит к спортсмену снизу. 

22. Оборудование технического этапа - комплекс судейского снаряжения, обеспечивающий 

прохождение этапа группой (связкой, участником) и работу судейской бригады. 
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23. Обратное движение по дистанции - движение в обратном направлении. Обратное 

движение разрешено только на участке между этапом, на котором группа (связка, 

участник) находится (в т.ч. финишем), и последним преодоленным этапом (стартом). 

24. Отсечка - промежуток времени, в течение которого участник не имеет права осуществлять 

какие-либо действия, направленные на подготовку к выполнению технического приема. 

25. Полиспаст (натягиваемый многими веревками) - система подвижных и неподвижных 

блоков, огибаемых веревкой, используемая для подъема груза и натяжения троса. 

26. Прусик (петля схватывающего узла) - страховочный элемент зажимного действия, 

связанный из сдвоенного репшнура. Предназначен для вязки схватывающего узла на 

основной веревке. Крепится к страховочной системе при помощи карабина. Также 

применяется в полиспастах. 

27. Самостраховка - самостоятельно осуществляемые действия с использованием 

индивидуального снаряжения и заранее отработанных приемов, предпринимаемые 

туристом для обеспечения собственной безопасности. 

28. Секундоме́р — прибор, способный измерять интервалы времени с точностью до долей 

секунды. 

29. Система (страховочная система, см. грудная обвязка и беседка) - грудная обвязка и 

беседка, сблокированные между собой отрезком основной веревки, либо только беседка. 

Страховочная веревка ввязывается в систему или присоединяется к ней при помощи 

карабина. 

30. Соревнование — форма деятельности, борьба, соперничество за достижение 

превосходства, лучшего результата 

31. Спортивная дисциплина – составная часть вида спорта, имеющая отличительные 

признаки и включающая в себя один или несколько видов (программ) соревнований. 

32. Спортивный туризм - походы по маршрутам определенной категории сложности, а также 

участи в соревнованиях по технике туризма и чемпионатах. 

33. Спортсмен – физическое лицо, систематически занимающееся избранным видом (видами) 

спорта и выступающее в спортивных соревнованиях. 

34. Спусковое устройство - устройство для спуска человека или груза по верёвке 

35. Страховочное устройство - устройство для страховки человека или груза при опасности 

срыва.  

36. Схема дистанции - схематический рисунок, который должен приблизительно 

воспроизводить взаимное расположение технических этапов относительно старта и 

финиша, расстояния между ними, очередность и направление прохождения этапов, номера 

или названия этапов, смотровые площадки (СП) и подходы к ним. 

37. Техника туризма-это совокупность технических приемов и технических средств, 

используемых для решения туристских задач. Технический прием -одно или несколько 

взаимосвязанных действий с использованием или без использования технических средств.  

38. Тормозное устройство (восьмерка, рогатка, решетка, лепесток, букашка, инвар, шайб, 

стопор-десантер и пр.) - устройство, встраиваемое в основную веревку и обеспечивающее 

безопасный спуск по веревке вниз, или при страховке, за счет создания дополнительного 

трения в перегибах. 
39. Точка опоры – элемент закрепления веревок или петель на скале; может быть 

естественным (скальный выступ, ствол дерева) и искусственным (шлямбур, крюк, 

закладка). 

40. Траверс — направление, перпендикулярное направлению подъёма (спуска). 

41. Туристская эстафета - командный вид соревнований. Туристскую эстафету можно 

отнести к одной из разновидностей короткой туристской дистанции. В туристской 

эстафете каждое препятствие преодолевается, как правило, одним (или двумя) участником. 

42. Узел - веревочное соединение. 

43. Ус самостраховки - отрезок основной веревки или равнопрочной стропы, ввязанный в 

систему и предназначенный для личной самостраховки. Ус присоединяется к точкам 

страховки при помощи карабина. 
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Приложение 1 

Тесты для учащихся  

 

1. «Класс дистанции» зависит: 

а) от количества участвующих команд; 

б) от спортивной квалификации участников; 

в) от количества дистанций; 

г) от количества, трудности и разнообразия препятствий. 

 

2. «Квалификационный ранг дистанции» зависит: 

а) от количества, трудности и разнообразия препятствий; 

б) от количества дистанций, входящих в Программу соревнований; 

в) от класса дистанции и квалификации участников; 

г) от количества участников, имеющих 1 спорт. разряд по тур. многоборью. 
 

3.Чем в первую очередь определяется класс короткой дистанции? 

а) количеством этапов; 

б) длиной трассы; 

в) перепадом высот; 

г) количеством баллов оценки дистанции. 
 

4.Чем определяется тактическая и техническая сложность этапа? 

а) крутизной склонов, шириной преград, общим перепадом высот; 

б) количеством специального снаряжения, необходимого для его прохождения; 

в) соотношением командных и судейских средств преодоления; 

г) уровнем необходимых специальных знаний у участников. 
 

5.Что такое «суммарный перепад высот дистанции»? 

а) суммарная протяженность склонов на всех этапах, в пределах их границ; 

б) суммарная высота всех подъемов на этапы, в пределах их границ; 

в) суммарная высота всех подъемов на этапы и всех спусков с этапов, в пределах их границ; 

Г) суммарные перепады по всей дистанции, включающие все подъемы и все спуски на ее 

протяжении. 
 

6.На дистанциях каких классов проводятся соревнования муниципального уровня? 

а) на дистанциях 1-2 классов; 

б) на дистанциях 1-3 классов; 

в) на дистанциях 2-3 классов; 

г) на дистанциях 1-6 классов. 
 

7.Каким образом может определяться результат участника (группы, связки, экипажа) 

на дистанции, состоящей из отдельных этапов? 

а) суммированием результатов, показанных на этапах, разделенному на число этапов; 

б) суммированием результатов, показанных на этапах; 

в) по результату на этапе с наименьшим числом ошибок; 

г) по результату, показанному на самом сложном этапе. 
 

8.Выбираемое значение одного штрафного балла зависит: 

а) от класса дистанции; 

б) от ранга соревнований; 

в) от времени прохождения данной дистанции; 

г) от квалификационного уровня участников соревнований. 
 

9.Когда производится окончательное утверждение класса дистанции? 

а) при подписании акта сдачи-приемки дистанции; 

б) при подписании протоколов результатов; 

в) после постановки дистанции, но не позднее первого старта; 

г) при утверждении отчета коллегии судей соответствующего уровня. 
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10.При работе на дистанции, с какого момента участник должен находиться в каске? 

а) с момента пристегивания участника к перильной веревке; 

б) при начале работы с веревкой; 

в) с момента пересечения линии старта и до финиша. 
 

11.В каком виде дистанций по спортивному туризму необходима согласованная работа 

четырех участников? 

а) дистанция-личная; 

б) дистанция-связка; 

в) дистанция-связка-группа; 

г) дистанция-группа. 
 

12.На дистанциях какого класса можно выполнить норматив КМС? 

а) дистанция 1-2 класса; 

б) дистанция 2-3 класса; 

в) дистанция 3-4 класса; 

г) дистанция 4-5 класса. 
 

13.В пересчёте на сколько человек в команде рассчитывают квалификационный ранг 

командной дистанции? 

а) на 1 человека; 

б) на 2 человека; 

в) на 3 человека; 

г) на 4 и более человека. 

  

14.Какое значение угла допустимо при осуществлении командной страховки? 

а) не более 90 градусов 

б) не более 45 градусов 

в) не более 60 градусов 
 

15.Во время преодоления, какого этапа участник обязан находиться в рукавицах, 

перчатках? 

а) спуск б) навесная переправа в) подъём по склону 
 

16.Какой вид страховки используется при прохождении первого участника этапа 

«Подъем по склону с использованием перил, наведенных командой»? 

а) командная страховка и самостраховка 

б) командная страховка 

в) самостраховка 
 

17. Как называется документ, в котором описаны технические приёмы? 

а) правила по спортивному туризму 

б) регламент 

в) сборник технических приёмов 
 

18. Могут ли страховочные перила на траверсе использоваться участником как 

дополнительная точка опоры? 

а) да  б) нет  в) если перила двойные 
 

19.При преодолении навесной переправы участник двигается: 

а) ногами вперед б) головой вперед в) боком 
 

20.При преодолении наклонной навесной переправы участник двигается: 

а) ногами вперед б) головой вперед в) боком 
 

21.Каким может быть состав группы на соревнованиях? 

а) мужским 

б) мужским, женским или смешанным 

в) женским или смешанным 
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22. При преодолении навесной переправы производится: 

а) командная страховка и самостраховка 

б) командная страховка 

в) сопровождение и самостраховка 
 

23.При преодолении наклонной навесной переправы производится: 

а) командная страховка и самостраховка 

б) командная страховка 

в) сопровождение 
 

24.Какая команда подается при провисании страховочной веревки? 

а) подтяни. 

б) выбери 

в) возьми 

г) забери 

д) выдай 

 

25. Командная страховка осуществляется: 

а) через фсу 

б) через фсу и карабин 

в) через карабин 
 

26.Должен ли быть завязан узел проводник восьмерка на конце спусковых перил на 

дистанциях в природной среде? 

а) да 

б) нет 

в) по усмотрения участника 
 

27.Должен ли быть завязан узел проводник восьмерка на конце спусковых перил на 

дистанциях в закрытых помещениях? 

а) да 

б) нет 

в) по усмотрения участника 
 

28. Может ли участник соревнований передвигаться по дистанции в майке? 

а) да 

б) нет 

в) по усмотрения участника 
 

29.В пересчёте на сколько человек в команде рассчитывают квалификационный ранг 

командной дистанции? 

а) на 1 человека; 

б) на 2 человека; 

в) на 3 человека; 

г) на 4 и более человека. 
 

30.Если в процессе прохождения дистанции веревке нанесено повреждение, возможна 

ли ее дальнейшая эксплуатация? 

а) с разрешения главного судьи;  

б) возможна после блокировки поврежденного участка с помощью узла; 

в) на усмотрение технической комиссии; 

г) такую веревку нельзя использовать. 
 

31.Разрешено ли клеить на веревки изоленту, скотч или лейкопластырь, 

предъявляемых на технической комиссии? 

а) да, если нужно скрыть побитое место на веревке 

б) нет, т.к. это затрудняет проверку целостности веревки 

в) на усмотрение технической комиссии 

г) на усмотрение главного судьи. 
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32.Во время бега по дистанции на твоём пути неожиданно появляется скальный массив 

ты: 

а) оббежишь его с более безопасной стороны; 

б) полезешь напролом, зачем тратить время на обход; 

в) посмотришь, как действуют другие, и сделаешь так же. 

 

33.На дистанции ты потерял ориентировку и никак не можешь определить своё 

местоположение в карте, что ты будешь делать: 

а) попросишь помощи у других спортсменов; 

б) пойдёшь в ту сторону, куда подсказывает интуиция; 

в) попробуешь ещё раз, с ориентировать карту самостоятельно; 

г) сядешь на пень, и будешь плакать. 

 

34. Какие из перечисленных ниже физических упражнений относятся к циклическим? 

а) метания; 

б) прыжки; 

в) кувырки; 

г) бег. 

 

35.В беге на длинные дистанции основным физическим качеством, определяющим 

успех, является… 

а) быстрота; 

б) сила; 

в) выносливость; 

г) ловкость. 
 

36.Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим 

(двигательным) качествам человека? 

а) сила; 

б) быстрота; 

в) стройность; 

г) выносливость; 

д) ловкость; 

е) гибкость 
 

37.При длительном беге в медленном темпе, развивается данное качество: 

а) ловкость 

б) быстрота 

в) выносливость  
 

38.Что является одним из основных физических качеств: 

а) здоровье 

б) сила  

в) работоспособность 
 

39.Развитию общей выносливости способствуют: 

а) циклические упражнения аэнаробной направленности 

б) ациклические упражнения аэробной направленности 

в) циклические упражнения аэробной направленности  
 

40.Временное снижение работоспособности носит название: 

а) усталость 

б) напряжение 

в) утомление  
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Приложение 2 

Контрольная техническая дистанция 

первого уровня 
 

Перечень, оборудование этапов и условия их прохождения. 

Этап 1. Навесная переправа. 

Оборудование: судейские двойные перила. 

Длина:15 м. 

Действия: п.п.7.9. Регламента. 
 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Оборудование: судейские перила. 

Длина:3 м. 

Действия: п.п.7.12. Регламента 
 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами. 

Оборудование: скальный стенд с зацепами. 

Длина:3 м. 

Действия: участник осуществляет подъём свободным лазанием. 
 

Этап 4. Спуск по перилам. 

Оборудование: судейские перила. 

Длина:3 м. 

Действия: п.п.7.12. Регламента. 
 

Контрольная техническая дистанция второго уровня 

Перечень, оборудование этапов и условия их прохождения. 

Этап 1. Навесная переправа. 

Оборудование: судейские двойные перила. 

Длина:15 м. 

Действия: п.п.7.9. Регламента. 
 

Этап 2. Спуск по перилам. 

Оборудование: судейский карабин. 

Длина:3 м. 

Действия: п.п. 7.6, 7.7.1, 7.12 Регламента 
 

Этап 3. Подъём по стенду с зацепами. 

Оборудование: скальный стенд с зацепами. 

Длина:3 м. 

Действия: участник осуществляет подъём свободным лазанием. 
 

Этап 4. Спуск по перилам. 

Оборудование: судейские перила. 

Длина:3 м. 

Действия: п.п. 7.6, 7.7.1, 7.12 Регламента 
 

Этап 5. Подъём по перилам. 

Оборудование: судейские перила. 

Длина:3 м. 

Действия: п.п.7.10. Регламента 
 

Этап 6. Навесная переправа. 

Оборудование: судейские двойные перила. 

Длина:15 м. 

Действия: п.п.7.9. Регламента. 
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Приложение 3 

Нормы ГТО для школьников, таблица нормативов 2021 года 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (11-12 лет) 

 
 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (13-15 лет) 

 

 

Таблица нормативов(норм) ГТО для учащихся (16-18 лет) 

 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4 

2.  Прыжок в длину с места (см) 175 160 150 165 145 140 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
7 4 3 17 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
20 14 12 14 8 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 34 28 25 22 18 14 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 60 метров (секунд) 8,7 9,7 10,0 9,6 10,6 10,9 

2.  Прыжок в длину с места (см) 200 185 175 175 155 150 

3.  Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
10 6 4 18 11 9 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
22 16 12 15 9 7 

5.  Метание мяча весом 150 г(м) 40 35 30 26 21 18 

№ Упражнение Мальчики Девочки 
отлично хорошо удовлет отлично хорошо удовлет 

1.  Бег на 100 метров (секунд) 13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.  Прыжок в длину с места (см) 230 210 200 185 170 160 

3.  
Подтягивание из виса лёжа на 

перекладине (кол-во раз) 
13 10 8 19 13 11 

4.  
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 
22 16 12 16 10 9 

5.  Метание мяча весом 700,500 г(м) 38 32 27 21 17 13 
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Календарный учебный план 

 

N 

 п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 
Форма контроля 

Место 

проведения 

1.   
Виды туристских 

дистанций 
3ч учебное Опрос 

учебный 

кабинет 

2.   
Общие принципы 

построения дистанции 
3ч учебное 

Опрос, 

собеседование 

помещение 

СЮТ 

3.   

Организация страховки и 

сопровождения на этапах 

дистанций 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

4.   
Страховка на туристских 

соревнованиях 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

5.   
Безопасность на 

туристских дистанциях 
3ч 

комбинирова

нное 

Собеседование 

опрос, тестирование 

помещение 

СЮТ 

6.   

Техника преодоления 

туристских дистанций 

индивидуально 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

7.   

Тактика преодоления 

туристских дистанций 

индивидуально 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

8.   

Техника преодоления 

туристских дистанций в 

связке 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

9.   

Тактика преодоления 

туристских дистанций в 

связке 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

10.   

Техника преодоления 

туристских дистанций в 

группе 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

11.   

Тактика преодоления 

туристских дистанций в 

группе 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

12.   
Безопасность на 

туристских дистанциях 
3ч 

комбинирова

нное 

Собеседование 

опрос, тестирование 

помещение 

СЮТ 

13.   
Техника спортивного 

туризма 
3ч учебное 

Опрос. Практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

14.   
Технические этапы 

дистанций 2-го класса 
3ч практическое 

Контрольные 

дистанции 

спортивный 

зал 
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15.   
Технические этапы 

дистанций 3-го класса 
3ч практическое 

Контрольные 

дистанции 

спортивный 

зал 

16.   
Специальная физическая 

подготовка 
3ч 

комбинирова

нное 

зачеты, 

тестирование 

спортивный 

зал 

17.   

Характеристика и 

параметры этапов, 

способы их прохождения 
3ч практическое 

Контрольные 

дистанции 

спортивный 

зал 

18.   
Техническая подготовка 

на спортивном маршруте 
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

19.   

Техническая подготовка 

на туристской спортивной 

дистанции 

3ч 
комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

20.   

Страховка и само-

страховки на сложных 

участках маршрута 
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

21.   

Техника работы в 

страховочных системах 

различных видов 
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

22.   
Общая физическая 

подготовка 
3ч 

занятие – 

тренировка 
тестирование 

спортивный 

зал 

23.   
Тактика на туристском 

спортивном маршруте  
3ч 

комбинирова

нное 

Опрос. Прохождение 

контрольных 

дистанций 

помещение 

СЮТ 

24.   
Тактика на туристской 

спортивной дистанции 
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

25.   
Тактика прохождения 

дистанции 
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

26.   
Специальная физическая 

подготовка 
3ч 

комбинирова

нное 

выполнение 

нормативов 

спортивный 

зал 

27.   
Тактика прохождения 

дистанции 
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

28.   
Короткие туристские 

дистанции 
3ч учебное 

Опрос, контрольные 

дистанции 

учебный 

кабинет 

29.   
Прохождение дистанции 

с самостраховкой  
3ч практическое 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

30.   
Общая физическая 

подготовка 
3ч 

занятие – 

тренировка 
тестирование 

спортивный 

зал 
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31.   Туристская эстафета 3ч практическое  
Практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

32.   
Комбинированные 

туристские эстафеты 
3ч практическое  

Практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

33.   
Соревнования по 

спортивному туризму 
3ч 

занятие – 

соревнование 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

34.   
Соревнования по 

спортивному туризму 
3ч 

занятие – 

соревнование 

Прохождение 

контрольных 

дистанций 

спортивный 

зал 

35.   
Учебно – тренировочные 

мероприятия 
3ч учебное 

Опрос. Практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

36.   
Учебно – тренировочные 

мероприятия 
3ч учебное 

Опрос. Практические 

задания 

помещение 

СЮТ 

ИТОГО: 108ч    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


