
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Настоящая предпрофессиональная программа разработана на основе Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивный туризм (Далее - ФССП) и 

«Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам» (Далее - ФГТ); Федерального закона от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; приказа 

от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»; нормативными документами по физической культуре и спорту. В 

основу программы заложены основополагающие принципы спортивной подготовки 

спортсменов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики. 

Спортивный туризм во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности занимающегося, общему оздоровлению его организма, 

укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического 

туристского мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма, изучению своего края и воспитывает патриота своей 

Родины.  

Соревнования по спортивному туризму включают: личное первенство, связку (работа 

в паре), команду. Прохождение дистанции (короткой – технической, или длинной – тактико-

технической: ралли, кросс-поход, контрольно-туристический маршрут (КТМ), поисково-

спасательные работы (ПСР) и пр.). Туристско-спортивные соревнования, содержащие 

естественные и искусственные препятствия, выполнение специальных заданий с 

использованием снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение (преодоление), 

обеспечивающего безопасность и выполнение технических и тактических задач. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида 

спорта спортивный туризм определяются в Программе и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 46 учебных 

недель.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые, индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Целью программы спортивного туризма является создание оптимальных условий 

для реализации эффективного спортивно-оздоровительного туристского комплекса, 

способного вовлечь в спортивное туристское движение как можно больше молодежи России 

и реализовать современную технологию активного отдыха, направленного на социальную 

адаптацию, духовное и физическое совершенствование личности. 

 

Цель может быть достигнута путем решения основных задач: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию; 

 обучение жизненно-важным двигательным навыкам и умениям; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 



 

 воспитание потребности и умение самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 готовить разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов. 

 И конкретных, специальных задач: 

 повышение уровня специально физической подготовки для роста спортивного 

мастерства туриста. 

 Совершенствование специально-технических навыков. 

 Развитие силовой, специальной выносливости, координационных 

способностей.  

 Воспитание волевых качеств, в практическом применении на соревнованиях.  

Введя занятия спортивного туризма, мы добьемся, роста спортивного мастерства, 

популяризации спортивно-оздоровительного туризма, поможем разносторонней 

подготовленности, а также сможем проверить себя в нестандартных ситуациях. 

 

Основные задачи в подготовке спортивного туризма. 

Многолетняя подготовка туристов включает в себя следующие этапы подготовки:  

1. Этап начальной подготовки (НП): зачисление учащихся 

общеобразовательных школ, желающих заниматься спортивным туризмом и имеющих 

письменное разрешение врача-педиатра. 

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

 привлечение, детей к занятиям физкультуре и спорту и формирование у них 

устойчивого интереса к систематическим занятиям  спортивным туризмом; 

 укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и подростков; 

 овладение основами техники  выполнения физических упражнений и 

формирует основ знаний и умений спортивно оздоровительного туризма; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности, на основе 

занятий различными видами физических упражнений; 

 выявление задатков и способностей детей, определение вида деятельности для 

последующих занятий, отбор и комплектование учебных групп; 

 подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической 

подготовка соответствующей возрастной группе.  

2 Тренировочный этап (ТГ): формируется учащихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее 1 года и выполнивших приемлемые нормативы по общефизической и 

специальной подготовке, имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Перевод по 

годам обучения, на том этапе осуществляется при условии выполнения занимающихся 

контрольно–переводных нормативов по общефизической и специальной подготовке.  

Цель, задачи и преимущественная направленность этапа: 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

воспитание основных физических качеств; 

 совершенствование в технике и тактике спортивного туризма, приобретение 

соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

 подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке соответствующей возрастной группы;  

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях:  

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 



 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по избранным видам спорта (за исключением служебно-прикладных 

и военно-прикладных видов спорта); общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.   

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и психических качеств, а также их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (взаимопомощь, 

коллективизм). 

3. в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

4. в области специальных навыков: 

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

избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном 

виде спорта средствами специальных навыков; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки 

и самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

-  - умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении специальных действий; 

- обладание психологической устойчивостью к действиям в различных ситуациях и во 

время соревнований. 

5. в области спортивного и специального оборудования: 

- знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному виду 

спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

- навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования. 

Нормативная часть 

 

С учетом специфики вида спорта «спортивный туризм» определяются следующие 

особенности спортивной подготовки:  



 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивный туризм осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной специализации и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта спортивный туризм 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность 

этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 15 

Тренировочный этап  5 10 8-12 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивный туризм 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка (%) 44-56 44-56 40-50 27-35 

Специальная физическая подготовка (%) 9-11 9-11 16-20 29-37 

Техническая подготовка (%) 24-31 26-34 20-26 17-23 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
6-8 4-6 6-8 6-8 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика (%) 
4-6 4-6 6-8 8-10 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта спортивный туризм 

 

Виды 

Соревнований 

Этап и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет 
Свыше двух 

лет 

Контрольные 2-3 3-6 3-4 3-4 

Отборочные - - 2-3 3-4 

Основные - - 4-6 5-7 

 



 

Режимы тренировочной работы. Занятия проводятся по расписанию. 

Продолжительность 1 часа учебного занятия - 45 минут (время астрономическое). 

После 45 мин занятий предоставляется возможность (не менее 15 минут) для отдыха 

детей и проветривания помещений. При этом сам тренировочный процесс продолжается, 

данное время может быть также использовано для теоретической подготовки, 

воспитательной работы и другой деятельности педагогической направленности. Учебные 

нагрузки детей не превышают предельно допустимых норм. 

Главным отличием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или 

иную группу подготовки. При зачислении дети проходят тестирование по показателям 

физического развития и общей физической подготовленности. 

Количество учебных часов в неделю в группах по году обучения и количество 

наполняемости групп в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта спортивный туризм составляет: 

 

Режим тренировочной работы на этапе спортивной специализации 

Этап подготовки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минимальн

ый возраст 

зачисления 

в группу 

Минималь

ная 

наполняем

ость групп 

(чел) 

Максималь

ная 

наполняем

ость групп 

(чел) 

Макс. 

объем 

тренировоч

ной 

нагрузки в 

неделю 

Этап начальной 

подготовки 

До года 8 15 20 6 

Свыше года 9 15 20 9 

Тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

До 2 лет (этап 

начальной 

специализации) 

10 12 15 12 

Свыше 2 лет 

(этап 

углубленной 

специализации) 

12 лет 10 12 18 

13 лет 10 12 18 

 

После каждого года обучения обучающиеся сдают предусмотренные программой 

контрольно-переводные нормативы. Повышение уровня спортивной подготовки по 

спортивному туризму в соответствии с определенными этапами предусмотрено 

нормативными требованиями. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не 

выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

Формы занятий по спортивно-оздоровительному туризму определяется в зависимости 

от контингента занимающихся, задача и условий подготовки. Основной формой являются 

практические занятия, проводимые под руководством тренера по общепринятой схеме 

согласно расписанию, которое составляется с учетом режима учебы и работы 

занимающихся, а также исходя из материальной базы. 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных школ 

определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- календарем спортивных соревнований. 

Годичный цикл подготовки разрабатывается на основе комплексного планирования 

основных количественных и качественных показателей учебно-тренировочного процесса, 



 

средств и методов контроля и восстановления. Годичный цикл представляет собой 

конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно-методическую 

концепцию построения тренировки на определенном этапе подготовки. 

 

Учебный план 

Виды подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Теоретическая 

подготовка 
28 41 41 44 52 52 56 56 

ОФП и специальная 

физическая подготовка 
69 104 104 127 148 162 182 182 

Избранный вид спорта 110 166 166 221 258 294 331 331 

Специальные навыки 28 41 41 66 77 96 109 109 

Работа со 

спецоборудованием 
28 41 41 66 77 96 108 108 

Самостоятельная 

работа 
13 21 21 28 32 36 42 42 

Итого часов: 276 414 414 552 644 736 828 828 

 

Методическая часть 

 

Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований; рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок; рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля; программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки; рекомендации по организации 

психологической подготовки; планы применения восстановительных средств; планы 

антидопинговых мероприятий; планы инструкторской и судейской практики. 

 

Содержание программы 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям на этапе  начальной подготовки 

 

№ п.п.   

Предметная  область 

НП-1 НП-2 НП-3 

1. Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
   

1.1 История развития  туризма в 

Пермском крае, России, мире 
+ + + 

1.2. Место и роль  физической 

культуры  и спорта  в 

современном обществе. 
+ + + 

1.3. Основы   спортивной подготовки  

и тренировочного  процесса в  

избранном виде спорта. 
+ + + 

1.4. Основы законодательства  в сфере  

физической культуры  и спорта. + + + 



 

1.5. Строение  и функции  организма + + + 

1.6. Режим дня, закаливание 

организма,  значение  здорового 

образа жизни 
+ + + 

1.7. Основы спортивного питания + + + 

1.8.  Требования к  оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 
+ + + 

1.9. Требования  техники  

безопасности при занятиях 

избранным видом спорта  
+ + + 

2. Общая и специальная  

физическая подготовка 

   

2.1 Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений 
+ + + 

2.2 Упражнения  на развитие 

основных  физических качеств 

(гибкости, быстроты,  силы, 

координации, выносливости) 

+ + + 

3. Избранный вид спорта   + + + 

4 Специальные навыки    

4.1. Обеспечение жизнедеятельности в 

природной среде (установка 

палатки, разведение костра,  

приготовление пищи в полевых 

условиях и др.) 

+ + + 

4.2 Ориентирование на местности + + + 

4.3.  Оказание доврачебной помощи + + + 

4.4.  Движение в группе, преодоление 

препятствий 
+ + + 

5. Спортивное и специальное 

оборудование  

   

5.1. Устройство  спортивного и  

специального оборудования  по 

избранному виду спорта 

 

+ + + 

5.2. Правила содержания, ремонт  

спортивного и специального  

оборудования по  избранному 

виду спорта 

+ + + 

5.3.  Использование  спортивного  и 

специального оборудования  в 

избранном виде спорта. 
+ + + 

 

 

 

Содержание  и методика работы  по предметным областям на тренировочном этапе 

№ п.п.   

Предметная  область 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1. Теория  и методика  физической 

культуры и спорта 
     



 

1.1 История развития  избранного  вида 

спорта в Пермском крае, России, 

мире 

+ + + + + 

1.2. Место и роль  физической культуры  

и спорта  в современном обществе. + + + + + 

1.3. Основы   спортивной подготовки  и 

тренировочного  процесса в  

избранном виде спорта. 
+ + + + + 

1.4. Основы законодательства  в сфере  

физической культуры  и спорта. + + + + + 

1.5. Строение  и функции  организма + + + + + 

1.6. Режим дня, закаливание организма,  

значение  здорового образа жизни 
+ + + + + 

1.7. Основы спортивного питания + + + + + 

1.8.  Требования к  оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 
+ + + + + 

1.9. Требования  техники  безопасности 

при занятиях избранным видом 

спорта  
+ + + + + 

2. Общая и специальная  

физическая подготовка 

     

2.1 Комплексы общеразвивающих 

физических упражнений 
+ + + + + 

2.2 Упражнения  на развитие основных  

физических качеств (гибкости, 

быстроты,  силы, координации, 

выносливости) 

+ + + + + 

3. Избранный вид спорта   + + + + + 

4 Специальные навыки      

4.1. Обеспечение жизнедеятельности в 

природной среде (установка 

палатки, разведение костра,  

приготовление пищи в полевых 

условиях и др.) 

+ + + + + 

4.2 Ориентирование на местности + + + + + 

4.3.  Оказание доврачебной помощи + + + + + 

4.4.  Движение в группе, преодоление 

препятствий 
+ + + + + 

5. Спортивное и специальное 

оборудование  

     

5.1. Устройство  спортивного и  

специального оборудования  по 

избранному виду спорта 
+ + + + + 

5.2. Правила содержания, ремонт  

спортивного и специального  

оборудования по  избранному виду 

спорта 

+ + + + + 

5.3.  Использование  спортивного  и 

специального оборудования  в 

избранном виде спорта. 
+ + + + + 



 

 

Методические  рекомендации  по теоретической подготовке  

 Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей 

системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и играет важную роль в 

повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех 

этапах спортивной деятельности, имеет свои формы и методы. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных уроков, разбора 

методических пособий, кино -  и видеоматериалов, публикаций в прессе, в сети Интернет 

в электронных средствах массовой информации, специализированных журналах, а также 

бесед непосредственно на занятиях. 

Теоретический материал преподносится в доступной для данной возрастной 

группы форме. По мере спортивного совершенствования спортсмена отдельные темы 

изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания.  

 

Примерные темы для  теоретической подготовки 

История  развития  избранного  вида спорта в Пермском крае, России, мире. 

  Краткий исторический обзор  истории возникновения вида спорта. Соревнования.  

Известные спортсмены – представители вида спорта. Особенности развития вида спорта в 

регионе.  

  Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная часть общей 

культуры.  Ее значение для  укрепления здоровья, физического развития граждан России в их 

подготовке к труду и  защите Родины.  Роль физической культуры в воспитании молодежи.  

   Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном виде 

спорта  

  Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и 

восстановления. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности 

периодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Значение тренировочных и контрольных игр. Специализация и 

индивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических и тренажёрных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний прирост спортивных достижений, 

ограничение соревновательных и тренировочных нагрузок, значение общей физической 

подготовки. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

  Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта 

   Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта;  федеральные  стандарты  

спортивной подготовки по избранным видам спорта, общероссийские  антидопинговые  правила, 

утвержденные  федеральным органом  исполнительной  власти в области  физической культуры и 

спорта, и антидопинговые правила, утвержденные  международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение  противоправного  влияния  на результаты официальных  

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние 

  Строение и функции  организма 

  Строение  организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение и 

взаимодействие.  Сердечнососудистая система. Дыхательная система. Понятие физических 

способностей. Силовые способности. Скоростно-силовые способности. Гибкость. 

Ловкость. Выносливость. 

  Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни 

  Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и 

основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом. 

Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня 



 

юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Профилактика вредных привычек. 

Закаливание организма.  

  Основы спортивного питания 

  Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и витаминов.  

  Требования к  оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

  Спортивное оборудование. Правила подготовки  оборудования и спортивной экипировки к 

тренировке, соревнованиям. Особенности одежды спортсмена  при различных погодных условиях. 

Гигиенические требования к одежде занимающихся. Особенности подбора обуви. 

Специальное снаряжение.  

  Требования техники  безопасности при занятиях избранным видом спорта 

  Инструктаж по технике безопасности  тренировочного процесса.  

Рекомендации по общей и специальной  физической  подготовке 

 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная физическая подготовка. 

Их соотношение в многолетней подготовке спортсмена в зависимости от вида спорта. 

Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 

интенсивность физических нагрузок. Методические принципы и методы физического 

воспитания. Основы обучения движениям. Этапы обучения движениям: ознакомление, 

первоначальное разучивание, достижение двигательного мастерства, двигательного навыка. 

Основы развития и совершенствования физических качеств: быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, ловкость (координация). 

Понятие - быстрота, форма ее проявления и методы развития. 

 Понятие - выносливость. Виды и показатели выносливости. Методика развития 

выносливости. 

 Понятие о гибкости и ловкости. Их виды, методика развития. Особенности воспитания 

выносливости и скоростно-силовых возможностей. Использование тренажеров и технических 

средств развития физических качеств спортсмена. 

 Возрастные требования (тесты) в оценке развития физических качеств и двигательных 

способностей учащихся школы на этапах многолетней подготовки. Величина физической 

работоспособности PWC170. Модельные характеристики подготовленности обучающихся на 

этапах многолетней подготовки. 

- тренировочные задания для проведения разминки 
Цель разминки - подготовить организм, настроить учащегося на тренировочную работу, на 

выполнение непосредственного тренировочного задания. 

Разминка может делиться на две части - общую и специальную. 

В общую разминку может входить легкий разминочный бег с выполнением таких 

упражнений, как перекрестный шаг, приставной шаг, захлестывание голени, бег с вращениями 

руками, подскоками, вращениями вокруг собственной оси, ускорениями, выполнение обще-

развивающих циклических упражнений невысокой интенсивности, эстафеты с элементами 

лазанья или различных имитаций лазанья. 

В специальную разминку должны входить упражнения на растягивание всех мышц, участвующих 

в процессе лазанья, лазанье по несложному разнообразному рельефу, упражнения на координацию 

движений. 

-  развития быстроты и скоростных качеств 
Основными двигательными характеристиками при прохождении трассы являются: время 

реакции, скорость выполнения отдельных движений и темп продвижения. Увеличение быстроты 

должно идти по пути совершенствования каждой из этих составляющих. 

Тренировка быстроты отдельных движений должна отвечать трем основным требованиям: 

- технический уровень спортсмена должен позволять выполнять данное упражнение с 

максимальной скоростью; 

- трасса (или упражнение) должна быть настолько освоена, что бы во время лазанья 

(выполнения упражнения) все усилия спортсмена были направлены на развитие максимальной 

скорости, а не на способ выполнения; 



 

- продолжительность работы должна быть такой, чтобы к концу повторения скорость не 

снижалась из-за утомления. 

- развитие скоростно-силовых качеств. 
Известно, что чем большее усилие требуется приложить, тем медленнее выполняется 

движение. 

Почти все движения спортсмена предполагают значительные усилия, следовательно, 

увеличить быстроту можно двумя путями: 

- развивая максимальную скорость; 

- развивая максимальную силу. 

Обычно отдают предпочтение второму пути, так как он более эффективен. В ходе силовой 

подготовки, направленной на увеличение скорости отдельных движений, решаются задачи 

повышения максимального уровня силы и формирования способности совершать значительные 

усилия в условиях быстрых движений. 

- развитие общей, силовой и специальной выносливости. 
Способность спортсмена проходить трассу без заметного снижения средней скорости, 

несмотря на возрастающее утомление, характеризует уровень его выносливости. Особенность 

двигательной деятельности спортсмена заключается в большом разнообразии выполняемых 

движений и необходимости постоянного контроля за их выполнением. Это требует высокой 

степени концентрации внимания и напряжения в условиях больших физических нагрузок. Речь 

идет о преодолении комплексного утомления - физического, умственного, сенсорного, 

эмоционального. 

В зависимости от продолжительности и скорости  в действие вступают различные механизмы 

утомления. Преодолевая соревновательные трассы, спортсмен совершает работу либо большой, 

либо субмаксимальной интенсивности. Пульс при этом может достигать 190-200 уд./мин. 

Спортсмен должен обладать высоким уровнем специальной силовой и скоростной 

выносливости, а также локальной выносливости отдельных групп мышц (кистей рук, ступней 

ног и т.д.). Выполнение большого объема тренировочной работы, повышающей уровень 

выносливости спортсмена, позволяет ему легче преодолевать утомление при нагрузке, быстрее 

восстанавливаться в паузы отдыха. 

- тренировочные задания, адекватные нагрузке собственного соревновательного 

упражнения 
 Этот блок тренировочных заданий предназначается для повышения уровня специальной 

подготовленности юного спортсмена. Он должен включать разнообразные тренировочные 

упражнения, близкие по интенсивности и структуре выполнения движений к нагрузкам 

соревновательного упражнения. 

 Каждый блок содержит серию тренировочных заданий определенной преимущественной 

направленности. Каждое тренировочное задание должно иметь конкретные педагогические и 

воспитательные задачи, отражать место комплекса упражнений в многолетнем тренировочном 

процессе (год обучения, этап подготовки). Для групп начальной подготовки тренировочные 

задания могут быть сгруппированы по видам. При составлении блоков тренировочных заданий, 

особенно для ГНП, следует широко использовать спортивные и подвижные игры, круговую 

тренировку, эстафеты, различные виды спорта. 

 

Методические рекомендации  к разделу «Специальные навыки»  

1. Обеспечение жизнедеятельности в природной среде (установка палатки, разведение 

костра,  приготовление пищи в полевых условиях и др.) 

Особенности  организации  быта  в природной среде в зависимости от времени года, метеоусловий, 

района пребывания.  Организация работ по развертыванию и свертыванию лагеря (планирование 

лагеря,  выбор места для палаток,  костра, определение мест  для забора воды, умывания, туалетов, 

мусорной ямы). Виды  палаток. Способы установки палатки.  Костровое оборудование. Типы 

костров. Приготовление пищи в  полевых условиях.  Перечень пригодных  для полевых условий 

продуктов.  

1. Ориентирование на местности 



 

Понятие о топографической и спортивной карте.  Условные знаки.  Компас и работа с ним.  

Измерение расстояний.  Способы ориентирования.  Ориентирование  по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки.  

2. Оказание доврачебной помощи 

Составление медицинской аптечки.  Хранение и транспортировка аптечки. Походный травматизм.  

Заболевания в полевых условиях.  Правила оказание доврачебной помощи. Помощь при различных 

травмах. Помощь при тепловом  и солнечном ударе,  Переохлаждении и обморожении.  Помощь 

утопающему. Искусственное дыхание.  Непрямой массаж сердца.  Помощь  при укусе насекомых и 

пресмыкающихся.  Помощь  при пищевых и желудочных  отравлениях. Наложение жгута, ватно-

марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка.  

3. Движение в группе, преодоление препятствий 

Правила  движения группы в  природной среде. Общие характеристики естественных препятствий. 

Техника  и способы преодоления  естественных препятствий.  

 

Методические рекомендации  к разделу «Спортивное и специальное оборудование» 

1. Устройство  спортивного и  специального оборудования  по избранному виду спорта. 

Требования к спортивному и специальному  оборудованию и снаряжению. Нормативы 

использования. Виды снаряжения: страховочных карабинов,  устройств для спуска, 

страховочных систем и др.  Принцип работы.  

2. Правила содержания, ремонт  спортивного и специального  оборудования по  

избранному виду спорта. 

Уход за снаряжением и оборудованием. Сушка. Хранение.  

3. Использование  спортивного  и специального оборудования  в избранном виде спорта. 

Особенности подбора снаряжения в избранном виде спорта. Личное снаряжение. Групповое 

снаряжение.  

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до года свыше года До двух лет 
Свыше двух 

лет 

Количество часов в неделю 6 9 12 18 

Количество тренировок в 

неделю 
3-4 3-4 4 6 

Общее количество часов в 

год 
312 468 624 936 

Общее количество 

тренировок в год 
156-208 156-208 208 312 

 

Знания, умения и навыки, полученные  обучающимися в ходе реализации   программы 

 

1. Теория  и методика  физической культуры и спорта 

-  история  развития  избранного  вида спорта 

-  место и роль  физической культуры  и спорта  в современном обществе 

- основы спортивной подготовки  и тренировочного  процесса 

-  основы  законодательства  в сфере  физической культуры  и спорта  (правила избранных видов 

спорта,  требования, нормы  и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов  и званий 

по избранным видам спорта; федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным видам 

спорта,  общероссийские  антидопинговые  правила, утвержденные  федеральным  органом  

исполнительной  власти в области  физической культуры  и спорта,  и антидопинговые правила, 

утвержденные  международными антидопинговыми организациями;  предотвращение  



 

противоправного  влияния  на результаты официальных  спортивных  соревнований   и об 

ответственности за  такое  противоправное  влияние).  

- необходимые сведения  о строении  и функциях организма человека 

- гигиенические  знания, умения и навыки 

-  режим дня, закаливание  организма, здоровый образ жизни 

-  основы спортивного  питания 

- требования к оборудованию, инвентарю, спортивной  экипировке 

- требования  техники безопасности при занятиях  избранным видом спорта.  

2. Общая и специальная  физическая подготовка 

- развитие  основных  физических качеств (гибкости, быстроты,  силы, координации, выносливости), 

а также  их гармоничное сочетание применительно  к специфике занятий по  избранным видам 

спорта.  

- укрепление здоровья, повышение  уровня физической  работоспособности и функциональных 

возможностей  организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

3. Избранный вид спорта 

- овладение основами  техники и  тактики в избранном виде спорта 

- приобретение  соревновательного  опыта путем участия в спортивных соревнованиях 

- освоение  соответствующих возрасту, полу и уровню  подготовленности занимающихся 

тренировочных  и соревновательных нагрузок 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов  по 

избранному виду спорта  

4. Специальные навыки 

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

спорта специальными навыками  

- умение развивать профессионально необходимые физические  качества в избранном виде спорта  

средствами специальных навыков 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также  владеть средствами  и методами предупреждения травматизма  и 

возникновения несчастных случаев 

- владение широким арсеналом тактико-технических действий для их использования в 

экстремальных условиях и критических ситуациях 

- умение соблюдать требования  техники безопасности  при самостоятельном выполнении  

специальных  действий 

- формирование навыков  сохранения  собственной физической формы 

- обладание психологической  устойчивостью к действиям  в различных ситуациях и во время  

спортивных соревнований.  

5. Спортивное и специальное оборудование  

-  знания  устройства  спортивного  и специального оборудования  и специального оборудования по 

избранному виду спорта  

- умение использовать для  достижения спортивных целей спортивное и специальное оборудование  

- навыки  содержания и ремонта  спортивного и специального оборудования. 

 

Судейская практика на соревнованиях 

Служба дистанций туристских соревнований по пешеходному туризму и 

ориентированию на местности. Начальник дистанций и его помощники, старший судья 

этапа. Планирование дистанций. Оборудование дистанции соревнований по ориентированию 

на местности и по туристскому многоборью: старт, финиш, КП и технические этапы. Судья-

контролер КП. Обязанности судьи этапа, помощника начальника дистанции.  

Практические занятия в помещении. Протоколы технических этапов. Работа службы 

дистанции по оцениванию этапов ориентирования. Протоколы пункта оценки карт (этапа 

ориентирования). Предварительная проверка карт участников соревнований на финише. 

Предварительная проверка отметок КП в карточке участников, зачетно-маршрутной книжке 



 

(ЗМК) команды. Планирование и расчет оборудования, снаряжения, необходимых на 

различных технических этапах дистанций туристского многоборья.  

Практические занятия на местности. Оборудование этапов учебных полигонов для 

тренировок и соревнований по туристскому многоборью: пешеходный и лыжный туризм, 

скальные и ледовые дистанции; ориентирование на местности. Работа в судейских бригадах 

в должностях: помощника начальника дистанций (блок технических этапов, блок этапов 

ориентирования и пр.), старшего судьи технического этапа.  

 

Инструкторская практика 

Организация и проведение туристских слетов, КВН и соревнований среди младших 

школьников (цели, задачи, выбор места, подготовка и оборудование дистанций, проведение 

мероприятий, анализ и подведение итогов). Туристские походы выходного дня. Младшие 

инструкторы школьного туризма – помощники туристских организаторов школы. Права и 

обязанности младшего инструктора при подготовке и проведении туристского мероприятия. 

Подготовка инструктора к занятию, тренировке, проведению однодневного пешеходного 

(лыжного) похода.  

Практические занятия в помещении. Работа по теме занятия с литературой и с 

материалами маршрутно-квалификационной комиссии. Определение темы индивидуального 

творческого задания (подготовка туристского мероприятия, этапа, состязаний, конкурса с 

младшими школьниками). Подготовка туристского мероприятия (распределение 

обязанностей – ролей в объединении). Определение необходимого для проведения 

туристского мероприятия снаряжения и оборудования.  

Практические занятия на местности. Посвящение в туристы. Проведение 

инструктором-стажером однодневного туристского похода выходного дня. 

 

Психологическая подготовка 

Развитие смелости и уверенности в себе. Коммуникация и общение. Как понять 

другого человека? Психологический конфликт в туристской группе, команде (способы 

предупреждения, выхода из конфликта). Психологическая подготовка туриста к 

соревнованиям, настрой на достижение результата, победу. Зависимость психологического 

климата от распределения физических нагрузок в команде и организации отдыха и досуга. 

Психологическая совместимость, слаженность туристской команды. Моральное состояние 

участников. Сработанность команды туристского многоборья.  

Практические занятия в помещении. Психологическая игра-тренинг «Общение и 

взаимодействие в туристской группе (команде)» Овладение навыками предупреждения 

конфликтных ситуаций в межличностном общении. Психологический тренинг настроя, 

командного и индивидуального, на мобилизацию сил для достижения результата. 

Расслабление и снятие нервного напряжения. Игра-тренинг "Пойми меня" (общение жестами 

и знаками).  

Практические занятия на местности. Формирование навыков управления эмоциями и 

настроением на тренировках, соревнованиях и в походах. Формирование навыков 

аутогенной тренировки и снятию нервного напряжения после выступления на 

соревнованиях.  

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

Перечень тренировочных сборов 



 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке 

к международным 

соревнованиям 

18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке 

к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке 

к другим всероссийским 

соревнованиям 

14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней - 

Участники 

Соревнований 

2.3. 
Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней но 

не более 2 раз 

в год 

- 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 



 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

 

Система контроля и зачетные требования 

 

Настоящая Программа включает конкретизацию критериев подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта 

спортивный туризм. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта спортивный туризм 

 

 

Физические качества и телосложение 

 

Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Оперативное мышление 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

специализации, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

 

Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной 

подготовки в группах, занимающихся видом спорта спортивный туризм, включают в себя: 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки; 

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,8 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в высоту с места 

 (не менее 25 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 



 

Силовые качества 

Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 7 раз) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

1,2 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Восьмерной  прыжок  

с места 

(не менее 14,0м) 

Восьмерной  прыжок  

с места 

(не менее 13,0м) 

Бег 400 м 

(не более 1.00,15 мин) 

Бег 400 м 

(не более 1.10,15 мин) 

Выносливость 
Кросс 3000 м 

(без учёта времени) 

Кросс 3000 м 

(без учёта времени) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе углубленной специализации) 

3,4 года обучения 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м с ходу 

(не более 10,0 с) 

Бег на 60 м с ходу 

(не более 11,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа  

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа 

(не менее 18 раз) 

Восьмерной  прыжок  

с места 

(не менее 16,0м) 

Восьмерной  прыжок  

с места 

(не менее 15,0м) 

Выносливость 
Кросс 5000 м 

(не более 20 мин 00 с) 

Кросс 5000 м 

(не более 22 мин 00 с) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 



 

Спортивный разряд Второй взрослый 

 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Результатом реализации Программы является: 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивный туризм; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта спортивный туризм; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Образовательные организации, реализующие образовательные программы в области 

физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, могут 

предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до 

четырех лет (до 10% от количества обучающихся). 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

Выносливость - одно из самых важных физических качеств туристов. Специальная 

выносливость туриста выявляется в условиях преодоления препятствий, близких к реальным 

препятствиям. Подъем свободным лазаньем (5-8 раз по 40 м) и спуск по веревке чередуются 

без отдыха. Подъем лазаньем можно заменить преодолением отвесных скал по веревке с 

помощью двух зажимов с рюкзаком до 20 кг (3-5 раз по 40 м). Желательно, чтобы уровень 

интенсивности нагрузки при этом был средним (ЧСС 130-170 уд./мин). В таком случае 

уровень интенсивности нагрузки определяется скоростью преодоления препятствия. Время 

прохождения контролируется и определяет специальную выносливость туриста на скалах. 

Аналогичным способом определяется специальная выносливость туриста на других формах 

горного рельефа. 

Развитие выносливости нужно начинать с бега. В этих целях можно использовать 

известную дозировку беговой нагрузки для практически здоровых людей различного 

возраста, ранее не занимавшихся спортом  

Темп бега рекомендуется невысокий и равномерный. Немецкие специалисты считают, 

что лучше всего бегать по утрам (но не раньше чем через 10 мин после сна) и каждый день. В 

таком режиме можно бегать и через день, но минимальная норма -два раза в неделю. 

Интенсивность нагрузки следует контролировать по ЧСС и постепенно переходить от низких 

нагрузок к средним. При этом за то же время нужно увеличивать длину пробега. После 4 

месяцев таких занятий рекомендуется время бега постепенно увеличивать, но сохранять 

равномерность 



 

Силовые упражнения, связанные с преодолением собственного веса - подтягивание на 

перекладине, отжимание, в упоре лежа, лазанье по канату без помощи ног, приседание на 

двух и на одной ноге (пистолетик), «гусиный» шаг и другие - могут и должны выполняться 

практически на каждом тренировочном занятии в сочетании с другими упражнениями. 

Преодоление собственного веса в тренировках туристов высоких разрядов 

сопровождается дополнительным отягощением (специальные жилеты, тяжелая обувь, 

дополнительный груз, сопротивление партнера и т. п.). При упражнениях на развитие 

статической силы используются фиксированные положения: вис на перекладине для 

развития мышц кистей рук, удержание ног «углом» сидя на полу или в висе на шведской 

стенке для развития брюшного пресса, стояние на носках для развития мышц пальцев ног. 

Для развития силы на тренировках в спортзале рекомендуется использовать 

гимнастические снаряды и набивные мячи, применять игровые методы развития силы 

(перетягивание каната, «скачки всадников» и др.). 

 

Перечень информационного обеспечения  

Для педагога: 

1. Евладова, Е.Б. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова-

М.:Гуман. изд. центр ВЛАДОС,2002.352 с. 

2. Истомин, П. И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и методики. / П. 

И. Истомин – М.: Педагогика, 1987. – 96 с. 

3. Калинкина, Н.В. Краеведение как средство патриотического воспитания учащихся: 

Краеведческие материалы в помощь учителям Брянской области./Н.В. Калинкина, Ю.Б. 

Колосов – Брянск: БИПКРО, 1999 г. 

4. Квартальнов, В.А. Туризм социальный: история и современность. Учебное 

пособие./В.А. Квартальнов, В.К. Федоренко. – Минск, 1989 г. 

5. Кодыш Э.Н. «Соревнования туристов» - М.:«ФиС»,1990. 

6. Константинов Ю.С., «Туристские соревнования  учащихся» - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 

2000. 

7. Константинов Ю. С. Программа «Туристы-проводники» - М.: ЦДЮТК МО РФ, 2000 г. 

8. Кошельков С.А., «Обеспечение безопасности при проведении слетов и  туристских 

соревнований учащихся» - М.: ЦДЮТ МО РФ,1997. 

9. Кудинов, Б.Ф.Из истории развития туризма./Б.Ф. Кудинов.-М., 1986 г. 

10. Курилова, В. И. Туризм: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 

«Физ. воспитание» и № 2115 «Нач. воен. обучение и физ. воспитание». / В. И. Курилова. – 

М.: Просвещение, 1988. – 224 с.: ил. 

11. Никишин, Л.Ф. Туризм и здоровье./Л.Ф. Никишин, А.А. Коструб. – Киев: Здоровье, 

1991. – 222 с. 

12. Остапец, А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе./А.А. Остапец. – 

М.: Педагогика, 1985г. – 104 с. 

13. Сенин, В.С. Введение в туризм: Учебник для гимназий, лицеев, колледжей и высш. 

учеб. заведений./ В.С. Сенин. – М.: 1993. 

14. Сергеев, В.Н. Туризм и здоровье./ В.Н. Сергеев. – М.: Профиздат, 1987. – 80 с. 

15. Симаков, В.И. Туристские походы выходного дня./ В.И. Симаков. – М.: Советская 

Россия, 1984. – 128 с., ил. 

16. Шальков, Ю.Л. Здоровье туриста./Ю.Л. Шальков. – М.: Физкультура и спорт, 1987 г. – 

144 с., ил. 

17. Штюрмер Ю.А. «Опасности в туризме, действительные и мнимые» - М.: «ФиС», 1972.  

18. Концепция воспитания учащейся молодежи. // Сов. Педагогика, 1992. – № 3 – с. 3 – 15 

19. Программа «Спортивное ориентирование» 

20. «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Туризм и 

краеведение» Издание 3-е дополненное - М.: Просвещение, 1982 г. 

21. Туристско-краеведческие кружки в школе: Метод. указания для руководителей / И.А. 



 

Верба, Я.Б. Радищев и др.; под ред. В.В. Титова. – М.: Просвещение, 1988. – 160 с.: ил. 

 

Для обучающихся: 

1. Антропов К., Расторгуев М. «Узлы» - М.: ЦДЮТур МО РФ,1994. 

2. Гонопольский В.И. «Туризм и спортивное ориентирование». Учебник.-М.: «ФиС»,1987.                                                             

3. Коледа С.Н., Драчев П.Н. «Выживание» - Издательство «Лазурак»,1996. 

4. Коструб А.А. «Медицинский справочник туриста» - М.: «Профиздат»,1987 

5. Нурмиа В., «Спортивное ориентирование» - М.: «ФиС»,1967. 

6. Рыжавский Г.А. «Биваки» - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

7. «Энциклопедия туриста», М., Большая Российская энциклопедия, 1993. 

8. Штюрмер, Ю.А. Охрана природы и туризм./ Ю.А. Штюрмер. – М.: Физкультура и 

спорт, 1974. – 104 с. 

 


