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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Общая физическая 

подготовка туриста» на основе программ дополнительного образования «Спортивный туризм» (ав-

тор Суховольский С.Е., МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», Новокузнецк) и «Спортивный туризм» (автор 

Мустафа Н.В., МБУ ДО «Детско-юношеский центр», Междуреченск) с учетом региональных усло-

вий. При создании программы учитывались достижения в области теории, методики и практики 

проведения занятий по спортивному туризму. 

Нормативная база 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года; 

• Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 2403-р); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утвер-

ждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-Р);  

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учрежде-

ниях РФ (23 мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты; 

•Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. (от 19.12.2012 

г.№ 1666); 

• Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 

г. № 996-р); 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 

г.» (от 30.12.2015 № 1493); 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 

740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания»; 

• Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнитель-

ного образования детей; 

• Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр»; 

• Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Детско-юношеский центр». 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность и реализуется в комплексе 

с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Спортивно-туристское 

многоборье». Как один из видов туризма спортивный туризм направлен на повышение вероятно-

сти безаварийного проведения спортивных походов различных степеней и категорий сложности и 

требует от туриста хорошей физической подготовленности.Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа «Общая физическая подготовка туриста» является дополнительным 

условием для развития физических качеств учащихся и формирования у них потребности в под-

держании здорового образа жизни,  в этом и состоит  актуальность программы. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Двигательные действия – это мощные факторы, повышающие адаптационные возможно-

сти организма, расширяющие функциональные резервы – данная программа способствует реали-

зации потребности детей в двигательной активности и способствует приобретению учащимися 

многих важных для жизни общеобразовательных и специальных знаний, различных двигатель-

ных умений и навыков, укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни. 

Важно и то, что в процессе реализации программы совершенствуется общая физическая ра-

ботоспособность учащихся, степень переносимости нагрузки, адаптационной способности орга-

низма к гипоксии, силовой динамической, координационной, скоростной и силовой выносливости 

статического характера, учета специфики соревновательной деятельности и особенностей работы 
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отдельных мышечных групп. 

При занятиях по программе у учащихся вырабатываются такие необходимые жизненно важ-

ные качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при до-

стижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших физических 

нагрузок, быстрая реакция. Также программа способствует разностороннему формированию лич-

ности, совершенствованию его интеллектуального, духовного и физического развития. 

 

Новизну программы определяет комплексность решения образовательных и воспитатель-

ных задач по физической подготовке учащихся (туристов-многоборцев), которые занимаются по 

программе «Спортивно-туристское многоборье». 

Физическая подготовка туриста должна обеспечивать: 

- общую физическую подготовленность; 

- специальную физическую подготовленность в зависимости от способа передвижения; 

- закаливание организма – его сопротивляемость заболеваниям при охлаждении, перегрева-

нии, повышенной влажности или сухости воздуха, недостатке кислорода и т.п. 

Общая физическая подготовка служит основой специальной подготовки. Без поддержания 

ее постоянно на высоком уровне невозможно добиться успехов в усвоении и совершенствовании 

техники различных видов туризма. В процессе общей физической подготовки важно всесторонне 

развивать основные физические качества учащихся: силу, выносливость, быстроту. Если одно из 

них отстает в развитии, следует дополнительно применять средства, благотворно воздействующее 

на это отстающее качество. 

Занятия физической подготовкой и туризмом является эффективным средством оздоровле-

ния и профилактики заболеваний. Походы, слеты и соревнования, экскурсии, проводимые на при-

роде, снимают нервное напряжение. Дни, проведенные на свежем воздухе, дают учащимся заряд 

бодрости и энергии. Все это способствует повышению эффективности качества учебно-воспита-

тельного процесса. 

 

Цель программы: развитие специальных физических качеств юных учащихся, занимаю-

щихся туристским многоборьем. 

 

В ходе достижения цели в комплексе решаются задачи: 

Предметные: 

 формировать у учащихся знания о значении общей физической подготовки для туриста; 

 обучать учащихся технике выполнения физических упражнений; 

 обучать игровой и соревновательной деятельности;  

 формировать у учащихся базовые знания по физической культуре, здоровому образу жизни 

и видам спорта; 

Личностные: 

 развивать двигательную активность учащихся; 

 развивать основные физические качества, необходимые туристу (сила, ловкость, выносли-

вость, гибкость, быстрота), координационные и ориентационно-пространственные способ-

ности;  

 формировать навыки здорового образа жизни, способствовать укреплению здоровья; 

Метапредметные: 

 способствовать воспитанию у учащихся черт спортивного характера (морально-волевые ка-

чества, целеустремленность, чувство коллективизма, патриотизма, товарищества, и др.). 

 

Программа рассчитана на 1 года обучения, ориентирована на учащихся 10-15 лет. Время, 

отведенное на обучение, составляет 108 часа в год.  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 3 часа 

Рекомендуемый состав группы – не менее 15 человек, принимаются учащиеся, занимающи-

еся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей «Спортивно-туристское много-

борье», имеющие справку от участкового врача об отсутствии медицинских противопоказаний. 
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Допускается дополнительный набор учащихся, имеющих базовые умения и навыки туристской де-

ятельности при условии сдачи контрольных нормативов по физической подготовке.  

Первые три месяца обучения по программе – «стартовый» уровень (на данном уровне про-

водится ознакомление с программой, общая физическая подготовка, изучение базовых навыков и 

приёмов программы); последующие месяцы обучения являются «базовыми» (данный уровень 

направлен на совершенствование навыков, выполнение спортивных разрядов, сдачу спортивных 

нормативов). 

 

Программа состоит из разделов: «Значение физической подготовки для туриста», «Здоро-

вый образ жизни туриста», «Физическая культура и спорт в жизни человека», «Гимнастика», «По-

движные и спортивный игры», «Беговая подготовка туриста», «Лыжная подготовка туриста», 

«Контроль двигательной подготовленности». 

 

Содержание теоретической части программы предусматривает приобретение учащимися 

знаний о значении физической подготовки для туриста, об основах гигиены и способах сохранения 

своего здоровья, основах лёгкой атлетики, основах гимнастики, подвижных и спортивных играх, о 

развитии физической культуры в современном обществе. Практическая часть – обучение: по вы-

полнению самостоятельных заданий для развития двигательных качеств и контроля за их разви-

тием, по проведению самоконтроля, по оказанию доврачебной помощи, навыков судейской прак-

тики, проведению утренней зарядки. Решение воспитательных и оздоровительных задач является 

обязательным компонентом каждой темы.  

 

Примерное распределение видов подготовки в годовом плане 

Виды спорта сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

ноябрь де-

кабрь 

январь фев-

раль 

март апрель май 

Гимнастические 

упражнения 
 ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼  

Подвижные и 

спортивные игры 
┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ 

Беговая 

 подготовка 
┼ ┼ ┼     ┼ ┼ 

Лыжная 

подготовка 
   ┼ ┼ ┼ ┼   

В данной таблице указан временной период наиболее удобного применения того или иного 

вида спорта в общефизической подготовке учащихся с учетом имеющихся условий. 

 

Программа включает занятия по общефизической, специальной физической и морально-во-

левой подготовке. 

Средствами общей физической подготовки являются общеразвивающие упражнения таких 

видов спорта, как легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика и др. К общеразвивающим упраж-

нениям относятся упражнения, направленные на развитие и воспитание основных физических ка-

честв, укрепление мышц и связок, совершенствование координационных способностей организма. 

Занятия по ОФП направлены на комплексную тренировку всех групп мышц с обязательным вклю-

чением кроссовой подготовки, основной акцент делается на совершенствование скоростных ка-

честв, выносливости организма, ловкости. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие специфических физических 

качеств, необходимых в спортивном туризме: специальной выносливости, скоростной выносливо-

сти, силовой выносливости, силы, ловкости и быстроты. 

В плане морально-волевой подготовки основное внимание обращается на укрепление ко-

мандного духа, общекомандной и личной дисциплины, собранности и целеустремленности. 

 

Формы и методы реализации программы 

   В образовательной деятельности используются различные методы обучения: словесные (рассказ, 

объяснение, беседа); наглядные (демонстрация, показ – плакатов, рисунков, схем, графических 
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изображений, карт, видеофильмов, приемов работы); практические (работа с книгой, справочной 

литературой, дидактическим материалом, нормативно-правовыми документами, выполнение зада-

ний, спортивных упражнений). Метод применения информационно-коммуникационных техноло-

гий позволяет обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети Интернет, об-

мена информацией на специализированных WEB-страницах по спортивному туризму, выполнение 

диагностических тестов и заданий по туризму и ориентированию.  

Формы организации учебной деятельности с учащимися с учетом вида спорта спор-

тивный туризм 

Занятия по программе проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная).  

Для определения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности уча-

щихся разработан комплекс контрольных упражнений: бег на 30 метров, прыжок в длину с места, 

челночный бег 3x10 метров, подтягивание в висе (мальчики), подтягивание в висе лёжа (девочки), 

бег 6 минут, бросок набивного мяча 1 кг., скакалка за 30 сек, поднимание туловища из положения 

лёжа за 1 мин. 

 

Разные типы и формы занятий создают условия для развития познавательной активности, 

повышения интереса детей к обучению.  

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, уме-

ний (закрепление), комбинированные занятия, контрольно-проверочные занятия. 

Формы занятий: учебное занятия в кабинете, учебно-тренировочное занятия в спортивном 

зале и на местности, занятие на открытой спортивной площадке или в тренажерном зале, эстафета, 

игра, спортивное соревнование, спортивный конкурс, праздник, встреча с интересными людьми 

(ветеранами спорта), матчевая встреча и др. 

Особое внимание уделяется правилам поведения и технике безопасности при тренировках 

и массовых подвижных играх и индивидуальному дозированию нагрузок. 

Занятия на открытой местности проводятся в соответствии с нормами предельных темпе-

ратур для данного возраста. При превышении норм предельных низких (высоких) температур 

проведение занятий на открытой местности не допускается. 

 

Предельно допустимая температура окружающего воздуха при занятиях 

на открытой местности 
Безветренная погода 

 
Ветер до 5 м/с Ветер 6 - 10 м/с 

 
- 15℃ - 10℃ 

 

- 8℃ 

 + 30℃ 

 В морозную или жаркую солнечную погоду занятия по общей физической подготовке 

проводятся в спортивном зале с использованием подвижных игр или в аудитории по теории или 

технике. 

На этапах обучения проводится контроль. В конце учебного года проводятся квалификаци-

онные соревнования и контрольные нормативы 

 
Ожидаемые результаты и способы их проверки 

После прохождения учебного материала учащиеся будут знать и уметь: 

По итогам прохождения программы, учащиеся будут знать: 

 влияние занятий физическими упражнениями на состояние здоровья, работоспособности 

туриста; 

 правила техники бега; 

 правила осуществление самоконтроля физического состояния; 

 правила безопасного поведения на улице, как во время занятий, так и вне тренировок; 

 правила безопасного поведения на улице и в помещении; 

 правила безопасности во время игровых тренировок; 

 гигиенические правила при выполнении физических упражнений; 

 правила и порядок проведения разминочных упражнений; 



 6 

 знать про режим дня и двигательный режим, и как их соблюдать; 

 правила личной гигиены; 

 о связи занятий физическими упражнениями и укрепление здоровья 

 назначение восстанавливающих упражнений, упражнений на развитие быстроты, ловко-

сти; 

 правила подвижных и спортивных игр. 

По итогам прохождения программы, учащиеся будут уметь: 

 выполнять норматив кросс – ходьба в неделю 15 км; 

 улучшить свои нормативы на 20%-50%; 

 применять правильную технику бега; 

 уметь играть в подвижные и спортивные игры; 

 осуществлять самоконтроль физического состояния; 

 соблюдать питьевой режим; 

 выполнять комплекс разминочных упражнений; 

 выполнять комплекс восстанавливающих упражнений; 

 выполнять комплекс на развитие быстроты, ловкости; 

 предъявлять уровень физической подготовленности в соответствии с возрастными особен-

ностями и требованиями программы. 

По итогам прохождения программы, учащиеся будут: 

 регулярно посещать учебные занятия и выполнять правила поведения; 

 проявлять черты спортивного характера (морально-волевые качества, целеустремлен-

ность, чувство коллективизма, патриотизма, товарищества, и др.,). 

 

Диагностика результатов и контроль качества учебно-тренировочного процесса 

Для проверки результативности программы, а также для выявления меры удовлетворённо-

сти учащихся образовательной деятельностью и его результатами, используются различные виды 

контроля: входной, промежуточный, текущий и итоговый.  

Входной (в начале учебного года) - принимаются контрольные нормативы по физической 

подготовке. 

Промежуточный (январь). 

Текущий (в течение учебного года) - является информацией о степени усвояемости знаний 

умении и навыков на каждом этапе обучения. 

Итоговый (май) - классификационные соревнования, сдача переводных контрольных нор-

мативов физической подготовленности. 

Формы контроля: 

- наблюдение; 

- анкетирование; 

- прием контрольных нормативов (итоговые занятия); 

- соревнования. 
Функции контроля: проверочная, обучающая, воспитательная, организующая. Для проведе-

ния педагогического мониторинга используются: контрольные нормативы, результаты участия 

учащихся в соревнованиях, опрос, беседа, анкета «Умеешь ли ты дружить?», метод педагогиче-

ского наблюдения, журнал учета занятий, накопление фотоматериалов. 

Каждые 3 месяца учащиеся проходят тестирование (сдача спортивных нормативов), резуль-

таты заносятся в таблицу, для наблюдения прогрессивности (см. Приложение). Педагог обращает 

внимание на динамику развития каждого ученика в отдельности. В конце учебного года прово-

дится итоговое занятие, на котором учащиеся сдают спортивные нормативы (см. Приложение) и 

вместе с педагогом анализируют динамику результативности на протяжении всего года, с учетом 

полученных данных распределяется нагрузка на следующий учебный год. 

 

Безопасность при реализации программы обеспечивается выполнением нормативных доку-

ментов: «Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ», «Правила организации и прове-

дения туристских соревнований учащихся РФ», инструкциями МБУ ДО «Детско-юношеский 
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центр» по технике безопасности при организации образовательной деятельности. Особое внима-

ние уделяется правилам поведения и технике безопасности на занятиях и массовых подвижных 

играх, а также индивидуальному дозированию нагрузок. 

 

Обязательное условие – практическое участие учащихся в подготовке и проведении сорев-

нований, передача опыта начинающим спортсменам-туристам. 

Практические занятия проводятся в помещении (специализированном спортзале, трена-

жерном зале, кабинете); на местности (на спортивной площадке, стадионе, в парке, на дамбе, за 

городом); в учебно-тренировочных походах, а также во время проведения туристских мероприя-

тий (слеты, соревнования), экскурсий. В период осенних, зимних, весенних каникул практиче-

ские навыки отрабатываются в многодневных, степенных или категорийных походах, учебно-

тренировочных лагерях, соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. 

После обучения проводится зачетный степенной или категорийный поход. 

 

Распределение программного материала 

 
Основная направ-

ленность 

Учебный материал 

Б
ег

о
в

а
я

 п
о
д
го

т
о
в

к
а
 т

у
р

и
ст

а
 

На развитие коор-

динационных спо-

собностей 
 

 

 

На развитие ско-
ростных и коорди-

национных способ-

ностей 
 

 

 
На развитие вы-

носливости 

 

 
На скоростно-си-

ловых способно-

стей 

Ходьба на носках, прогнувшись, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, коротким, средним, длинным шагом, с высоким подни-

манием бедра, с преодолением препятствий. 
Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через 

препятствия, в различном темпе под звуковые сигналы. 

Бег обычный, с изменением направления, с ускорением, коротким, сред-

ним, длинным шагом, в чередовании с ходьбой, челночный бег, эстафеты с 
бегом на скорость 

Бег коротким, средним, длинным шагом, с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, приставными шагами, с захлесты-
ванием голени назад, из различных И.П. с изменением скорости, эста-

феты.. 

Равномерный, медленный бег, кросс по слабопересеченной местности с 

увеличением продолжительности до 10-12 минут 
Бег с препятствиями и на местности, эстафеты. 

Прыжки на одной, двух ногах на месте, с поворотом, с продвижением; 

прыжки с места, разбега, через мячи, веревочку. Метание малого мяча по 

горизонтальной мишени, в цель, на дальность. 
Прыжки с места и разбега, с доставанием подвешенных предметов, на ска-

калке, многоразовые (тройной, пятерной, десятерной), в высоту с прямого 

разбега, в длину. Эстафеты с прыжками. Метания большого и малого мяча 
по вертикальной и горизонтальной цели. Набивного мяча от груди, снизу 

двум руками, в парах. 

Г
и

м
н

а
ст

и
ч

ес
к

и
е 

у
п

р
а

ж
н

е-

н
и

я
 

Общеразвивающие 

упражнения с 
предметами и без, 

на месте и движе-

нии  
Акробатические 

упражнения 

 
 

 

 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнасти-

ческой палкой, набивными мячами, обручем, флажками. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища в движении и на ме-

сте. Упражнения в парах. Упражнения с мячами, палками, гантелями, эс-

пандера-ми. 

Группировка: перекаты в группировке, лежа на животе, стоя на коленях. 

Кувырок вперед, в сторону, с шага; стойка на лопатках; «мост» из положе-

ния лежа на спине. 

Кувырок вперед, назад, в сторону, перекатом стойка на лопатках, «мост» с 
помощью и самостоятельно, стойка на лопатках. Комбинации из освоен-

ных элементов. 
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Висы и упоры  
 

 

Лазанье и переле-
зание 

 

 

На освоение навы-
ков равновесия 

 

 
 

На развитие коор-

динационных спо-
собностей 

 

 

На развитие сило-
вых способностей 

и силовой вынос-

ливости 
На развитие ско-

ростно-силовых 

способностей 

На развитие гибко-
сти 

Упражнения в висе стоя и лежа; вис на согнутых руках, подтягивание в 
висе лежа. 

Вис согнув ноги, вис прогнувшись подтягивание в висе, поднимание ног в 

висе. 
Лазание по гимнастической стенке, канату, наклонной скамейке. Переле-

зание через гимнастические предметы. 

Лазание по канату в три приема. Перелезание через препятствия. 

Стойка на носках, на одной ноге (на полу и скамейке), ходьба по рейке 
гимнастической скамейке, повороты, стоя на скамейке, перешагивания че-

рез мячи. 

Стойка на двух одной ноге с закрытыми глазами на полу, бревне, ска-

мейке, повороты на носках и  одной ноге, приседание и переход в упор 
присев. 

Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предме-

тами с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. Упраж-
нения с гимнастической скамейкой, на бревне, стенке, снарядах. Акроба-

тические упражнения. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использова-

нием гимнастического инвентаря и оборудования. 

Лазание по канату, шесту, гимнастической стенке; лазание на скорость. 
Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мя-

чами, штангой, гирей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночников. Упражне-

ния с партнером, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения 
с предметами. 

П
о

д
в

и
ж

н
ы

е 
и

г
р

ы
 

На развитие ско-

ростных и коорди-

национных способ-
ностей 

Вызов номеров. 

День и ночь. 

Пятнашки – «вызов номеров». 
Пустое место. 

Третий лишний. 

Быстро по местам. 
Цапля. 

Запятнай притоптывающего. 

Бесшумный мяч. 

Падающая палка. 
Мяч навстречу мячу. 

Второй конь. 

Передал-садись. 
Десять передач. 

К своим флажкам. 

Два мороза. 

Подвижная цель. 

Мяч капитану. 

Убегай-догоняй. 
Голова и хвост. 

Без промаха. 

Мяч в воздухе. 
Полный ящик. 

Подбрось-поймай. 

Смена мест. 

Горелки. 
Пятнашки мячом. 

Пустое место. 

Белые медведи. 
Охотники и утки Перестрелка 

 Воробьи и вороны. 

Не пропускай игрока. 

На развитие ско-
ростно-силовых 

способностей 

Перетягивание в парах. 
Вытолкни из круга. 

Соревнования тачек. 

Челнок. 
Точно в цель. 

Тяни в круг. 

Петушиный бой. 
Сильная рука. 

Толкачи. 

Удочка. 

Прыгающие воробушки. 
Зайцы в огороде  

Кто дальше бросит. 

Кто сильнее. 
Прыжковая эстафета. 

Удержись за кругом. 

Отними мяч. 
Опасный круг. 

Гонка паровозов. 

Волна. 
Точный расчет. 

Лиса и куры. 

Метко в цель. 

Борьба за мяч. 
Чехарда. 

Поборемся ногами. 
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На развитие вы-
носливости 

Борьба за мяч в квадрате. 
Посадка и сбор картофеля. 

Салки спиной вперед. 

Цепочка. 
Черные и белые. 

Поезда. 
Белые медведи. 

Гонка тачек. 

Мяч своему 
Пограничный мяч В горку, с горки. 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

и
гр

ы
 

Регби/баскетбол Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте. 

Броски одной и двумя руками с места. Подвижные игры на ловлю и пере-

дачу мяча. 
Стойки и перемещения игрока. Ловля и передача мяча в движении. Броски 

мяча в цель. Борьба за мяч. 

Перестрелка  Ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу. Овладение техникой пере-

движений, остановок, поворотов, стоек. 
Стойки, перемещения. Передача мяча сверху двумя руками на месте, над 

собой. Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски на месте и в 

движении. 

Футбол Техника остановки мяча ногой. Ведение мяча ногой, передача мяча ногой. 

Бросок мяча в цель. 

Л
ы

ж
н

а
я

 п
о

д
г
о

-

т
о

в
к

а
 т

у
р

и
ст

а
 Освоение техники 

лыжных ходов 

Скользящий шаг с палками. Подъемы, спуски с небольших склонов, пере-

движение на лыжах. Попеременный двухшажный ход. Передвижение на 
лыжах с равномерной скоростью. 

Подъемы, спуски, торможение плугом. Одновременно бесшажный ход. 

Подъемы. спуски, торможения, повороты. Передвижение на лыжах на ско-
рость. 
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Учебный (тематический) план 

 

№ Наименование тем и разделов Количество часов Формы кон-

троля всего теория прак-

тика 

1 Введение в образовательную программу. 

Значение физической подготовки для тури-

ста 

 

 

 

 

 

3 3 - Опрос  

2 Здоровый образ жизни 3 3 - Анкетирование  

3 Гимнастика 15 3 12 Контрольные 

нормативы 

3.1 Организующие команды и приемы 3 1 2 

3.2 Акробатические упражнения 3 1 2 

3.3 Гимнастические упражнения прикладного ха-

рактера 

9 1 8 

4. Подвижные и спортивные игры 21 3 18 Соревнования  

4.1 Подвижные игры на материале раздела «Гимна-

стика» 

6 1 5 

4.2 Подвижные игры на материале раздела «Легкая 

атлетика» 

6 1 5 

4.3 Подвижные игры на материале раздела «Спор-

тивные игры» 

9 1 8 

5 Беговая подготовка туриста 33 3 30 Контрольные 

нормативы, со-

ревнования 
5.1 Бег  15 1 14 

5.2 Прыжки 9 1 8 

5.3 Метание 9 1 8 

6. Лыжная подготовка туриста 27 7 20  

6.1 Основы знаний по лыжной подготовке 3 3 - Опрос. Педаго-

гическое 

наблюдение 

6.2 Техника передвижения на лыжах (лыжные 

ходы) 

9 1 8 Педагогиче-

ское наблюде-

ние, соревнова-

ния, контроль-

ные нормативы 

6.3 Техника подъёмов-спусков на лыжах 6 1 5 

6.4 Способы торможения 6 1 5 

6.5 Игры на лыжах 3 1 2 

7 Контроль двигательной подготовленности 6 - 6  

7.1 Сдача контрольных нормативов 3  3 Тесты  

7.2 Соревнования  3  3 Результат уча-

стия 

Всего: 108 22 86  
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Содержание программы 

 

1. Введение в программу 

Теория  

Знакомство. Введение в программу. Инструкции по охране труда и технике безопасности и 

правила поведения учащихся в МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Значение физической подготовки для туриста. Основы знаний по общей физической подго-

товке. История зарождения туристских соревнований. Необходимые физические качества туриста 

походника и спортсмена. 

2. Здоровый образ жизни 

Теория  

Понятие о здоровье человека. Здоровый образ жизни. Личная гигиена. Значение физической 

культуры в жизни человека. Режим дня в разное время года; режим питания. Вредные привычки. 

3. Гимнастика 

Теория  Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Практические занятия 

3.1 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колону, выполнение основ-

ной стойки по команде «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колоне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; Повороты на 

месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание пристав-

ными шагами в шеренге. 

3.2 Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помо-

щью); перекаты (с помощью) назад из седа в группировке и обратно, перекаты из упора присев 

назад и боком. 

3.3. Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползания и переползания по-пластун-

ски; преодоление полосы препятствий с элементами лазания, перелазания, поочередно, перемахом 

правой и левой ногой; переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражне-

ния на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, с завесом одной и двумя ногами.  

4. Подвижные и спортивные игры 

Теория  

Техника безопасности при проведении подвижных и спортивных игр. 

Практические занятия  

4.1. Подвижные игры на материале раздела «Гимнастика» («Бой петухов», «Совушка» и 

т.д.); на материале раздела «Легкая атлетика» («Кто быстрее?», «Быстро по местам!», «Точно в 

мишень», «Охотники и утки» и т.д.); на материале раздела «Спортивные игры»:  

4.2 Регби/Баскетбол. Броски и ловля мяча на месте, двумя руками (снизу, от груди, от плеча, 

из-за головы), передача мяча (снизу, от груди, от плеча, из-за головы), подвижные игры: «Брось – 

поймай», «Выстрел в небо» и др. 

4.3.Пионербол. Передача и ловля мяча двумя руками (от груди, из-за головы) через сетку. 

Командная игра «Броски на скорость мяча через сетку». 

Футбол. Удары по мячу. Удары на точность. Удары с места по катящемуся мячу. Ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой, меняя направление. Передвижения и 

прыжки. Ловля мячей, летящих на разной высоте. Отбивание мяча, вбрасывание одной рукой, вы-

бивание мяча. 

5. Беговая подготовка туриста 

Теория Техника безопасности. Основные причины несчастных случаев во время занятий. 

Профилактика травм: организация занятий и меры предосторожности во время выполнения упраж-

нений и др. 

Практические занятия  

5.1. Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направ-

лением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий старт с последующим стартом ускорением. Ходьба. Непринужденная 
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ходьба в строю с правильной осанкой; ходьба на носках, с различными положениями рук. Различ-

ные виды ходьбы: «крадучись», пригнувшись. Ходьба с различным положением рук. Ходьба с пе-

решагиванием через препятствия. 

5.2.  Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотом в право и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку с матов и спры-

гивание с нее. 

5.3. Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в цель, в стену. 

Броски большого мяча 1 кг. На дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

6. Лыжная подготовка туриста. 

6.1. Теория  

Техника безопасности. Основные причины несчастных случаев во время занятий лыжной 

подготовкой. Профилактика травм и обморожений: организация занятий и меры предосторожно-

сти во время выполнения упражнений и др. Основы знаний по лыжной подготовке 

Практические занятия  

6.2. Техника передвижения на лыжах. (лыжные ходы). Ступающий   и   скользящий   шаг 

без   палок. Попеременный двухшажный ход, Одновременный одношажный и бесшажный ходы. 

Прохождение дистанции до 2,5 км. Передвижение в быстром темпе на отрезке 100м 

6.3.Техника подъёмов-спусков на лыжах. Спуск   в   основной   стойке. Спуск в низкой 

стойке (крутизна склона 4-6 градусов, длина 40-60м.). Подъем наискось «полуелочкой». Подъем 

«елочкой», «лесенкой». 

6.4. Способы торможения Торможение «плугом». 

Игры на лыжах. поворот переступанием в движении. Поворот переступанием на месте. 

«Удержи равновесие», «Общий старт», «С горы в ворота» и т. д 

 

7. Контроль двигательной подготовленности. 

 

Практические занятия  

7.1. Выполнение контрольных нормативов.  

 

7.2.Соревнования по подвижным играм. 

 

Участие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию летнего сезона (вне сетки учебных часов) 

Участие в течение учебного года в соревнованиях по спортивному туризму (группа дисци-

плин - дистанции) и спортивному ориентированию согласно календарю соревнований. 

 Участие, в период с июня по август, в соревнованиях по спортивному туризму и спортив-

ному ориентированию согласно календарю соревнований. 

 Участие в учебно-тренировочных сборах по подготовке к участию в соревнованиях летнего 

сезона. 

Участие в многодневных (категорийных) походах. 
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Методическое обеспечение программы 

 

№ 
Раздел про-

граммы 

Формы за-

нятий 

Приёмы и ме-

тоды организа-

ции учебной дея-

тельности 

Дидактиче-

ский материал 

Техническое осна-

щение занятий 

Ф
о

р
м

ы
 

п
о

д
в

е
д

е
н

и
я

 и
т
о

г
о

в
 

1 
Введение в об-
разовательную 

программу. 

 Беседа; ин-
структаж. 

 

 Вербальный, объ-
яснительно-иллю-

стративный 
     

2 

Физическая 

культура и 

спорт в жизни 
человека 

Беседа 

 

Вербальный, объ-
яснительно-иллю-

стративный 

наглядный ма-
териал, (фото-

графии, кино-

граммы, пла-

каты) 

 

 А
н

к
ет

и
р

о
-

в
ан

и
е 

3 Гимнастика 
Практиче-
ское занятие 

Вербальные: объ-

яснение, инструк-

таж. 
Объяснительно-

иллюстративные: 

упражнения, 

демонстрация. 
иллюстрация. 

практические: тре-

нировка, 
игра 

Пособие «Гим-

настика в 

школе» 

Спортивный инвен-
тарь: гимнастические 

скамейки, канат, ска-

калки, гимнастиче-

ская стенка, маты, пе-
рекладин, секундо-

мер, рулетка, обручи 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е
 н

о
р
м

ат
и

в
ы

 

4. 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Практиче-
ское занятие 

Вербальные: объ-

яснение, инструк-

таж. 
Объяснительно-

иллюстративные: 

упражнения, 
демонстрация. 

Практические: 

тренировка, 

Игра, соревнова-
ния 

 

Положения со-

ревнований; 

«Сборник игр» 

Спортивный инвен-

тарь: гимнастические 

скамейки, канат, ска-
калки, гимнастиче-

ская стенка, маты, пе-

рекладин, секундо-
мер, рулетка, обручи, 

мячи (волейбольные, 

баскетбольные, 

набивные, теннис-
ные), бита (лапта), 

свисток, кегли, 

фишки, гимнастиче-
ские палки, кубики, 

эстафетные палочки 

С
о

р
ев

н
о
в
ан

и
я
 

5 
Легкая атле-

тика 

Практиче-

ское занятие 

Вербальные: объ-
яснение, инструк-

таж. 

Объяснительно-
иллюстративные: 

упражнения, 

демонстрация. 
Практические: 

тренировка, 

игра, соревнова-

ния 
 

Сборник инфор-

мационно-мето-

дических мате-

риалов к 1 году 

обучения про-
граммы «Лег-

кая атлетика. 

Начальная фи-

зическая подго-
товка» «Азбука 

движения» 

 

Спортивный инвен-

тарь: гимнастические 
скамейки, скакалки, 

гимнастическая 

стенка, маты, пере-
кладина, секундомер, 

рулетка, обручи, 

мячи (волейбольные, 
баскетбольные, 

набивные, теннис-

ные), свисток, кегли, 

фишки, гимнастиче-
ские палки, кубики, 

эстафетные палочки К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

н
о
р
м

ат
и

в
ы

, 
со

р
ев

н
о
в
а-

н
и

я 
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6. 
Лыжная подго-
товка 

Практиче-
ское занятие 

Вербальные: объ-
яснение, инструк-

таж. 

Объяснительно-
иллюстративные: 

упражнения, 

демонстрация. 

Практические: 
тренировка, 

игра, эстафета, со-

ревнования 

Учебник «Лыж-

ный спорт в 

школе» 

Спортивный инвен-
тарь, лыжный ком-

плект (лыжи, лыжные 

ботинки, лыжные 
палки) – 15шт.; 

секундомеры элек-

тронные. 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

н
о
р

м
ат

и
в
ы

, 
со

-

р
ев

н
о

в
ан

и
я 

 

Контроль дви-

гательной под-

готовленности 

Практиче-

ское занятие, 
соревнова-

ния 

Инструктаж, 

различные виды 
упражнений 

 

 

Спортивный инвен-

тарь: кубики, секун-

домер, рулетка, 
набивной мяч 1 кг., 

скакалка, маты, пере-

кладина К
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

н
о

р
м

ат
и

в
ы

, 
со

-

р
ев

н
о

в
ан

и
я 
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Литература для педагога 

 

1. Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. – М.: А.С.Т. Астрель, 2004. – 96 с. 

2. Байковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта. – М.: Вилад, 1996. – 

80с. 

3.   Белоусова В.В. Воспитание в спорте. – М.: ФиС, 1989. - 231 с. 

4. Власов А.А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте. – М.: Советский 

Спорт, 2001. – 80с. 

5. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: Сфера, 2002. – 121 с. 

6. Гуревич И.А. 300 соревновательно-игровых заданий по физическому воспитанию. – Минск: 

Высшая школа, 1994. – 235 с. 

7. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 352 с. 

8.  Егорова Г.Н. Программа комплексной подготовки по спортивному туризму. – Новокузнецк: 

ДЮЦ «Орион», 2000. – 27 с. 

9. Железняк Ю.Д. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. – М.: Асадема, 

2002. – 235 с. 

10. Иванов Ю.В. Организация занятий по туризму и подвижных игр на уроках физкультуры. – 

Якутск, 2005. - 94с. 

11. Царик А.В. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные правовые 

и программно-методические документы, практический опыт, рекомендации. – М.: Советский спорт, 

2002. – 700с. 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Байковский Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта. - М.: Вилад, 1996. 

– 80 с. 

2. Власов А.А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте. – М.: Советский 

Спорт, 2001 - 80с. 

3. Обухова Е.А. Программированное обучение по оказанию первой медицинской помощи в по-

ходе: сборник методических рекомендаций к учебно-методическому пособию «Первая медицин-

ская помощь в походе». - Новосибирск, 2006. – 80 с. 

4. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней. – М.: Асадема, 2001. 

– 318 с. 
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Приложение 

Упражнения с собственным весом 

 
1 полугодие: 

- приседания (обязательное условие – ноги на ширине плеч, руки за головой или в замке за 

спиной; 

- приседания на одной ноге. (3 по 3-5 раз); 

- поднимание ног поочередно из положения «лежа» и «упор на руки»; 

- бег по ступенькам (2 подхода); 

- хождение на носочках по ступенькам (1 подход); 

- прыжки на одной ноге вверх по ступенькам, вниз сбегают медленно, расслабляя икронож-

ные мышцы. Упражнение повторяется и для другой ноги; 

- прыжки по ступенькам обеими ногами одновременно. Вниз сбегают, расслабляя мышцы 

ног; 

- сгибание и разгибание ног из положения «вис на перекладине» из положения «сидя» и 

«лежа»; 

- поднятие ног из положения «вис на перекладине» до перекладины и под углом 90°; 

- упражнения на брюшной пресс; 

- прыжки через скакалку; 

- подтягивание; 

- отжимания. 

Между подходами отдых до полного восстановления. 

Количество повторов в подходе - 12-15. 

Количество подходов в упражнении - 3. 

После каждой серии - упражнения на растяжку. 

 

2 полугодие: 

- приседания. Обязательное условие – ноги на ширине плеч, руки за головой или в замке за 

спиной; 

- приседания на одной ноге. (3 по 5-7 раз); 

- поднимание ног поочередно из положения «лежа» и «упор на руки»; 

- хождение на носочках по ступенькам (2 подхода); 

- бег по ступенькам (3 подхода); 

- прыжки на одной ноге вверх по ступенькам, вниз сбегают медленно, расслабляя икронож-

ные мышцы. Упражнение повторяется и для другой ноги; 

- прыжки по ступенькам обеими ногами одновременно. Вниз сбегают, расслабляя мышцы 

ног; 

- сгибание и разгибание ног из положения «вис на перекладине» и на тренажере из положе-

ния «сидя» и «лежа»; 

- поднятие ног из положения «вис на перекладине» до перекладины и под углом 90°,180°; 

- прыжки через скакалку (3 раза по 150); 

- упражнения на брюшной пресс с собственным весом и на тренажере; 

- катание на велотренажере; 

- подтягивание (игра в «лесенку»); 

- отжимания; 

- упор, лёжа сзади, руки на скамейке. Сгибание и разгибание рук. 

Количество повторов в подходе - 15-20. 

Количество подходов в упражнении – 3-5. 

После каждой серии - упражнения на растяжку. 
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Контрольные нормативы физической подготовленности 

Учащиеся 10-11 лет  

№ Виды испытаний 
Мальчики Девочки 

хорошо отлично хорошо отлично 

1.  Челночный бег  

3 раза ×10 метров (с) 

9,1 9,0 9,6 9,4 

2.  Бег  60 м  (с) 10,6 10,0 11,0 10,4 

3.  Бег 1000 м Без учета времени 

4.  Прыжок в длину с места 

(см) 

130 140 120 130 

5.  Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

2 4 - - 

6.  Метание мяча  150 г  (м) 27 34 17 21 

7.  Наклон стоя вперед с пря-

мыми ногами 

достать 

пальцами 

пол 

достать ладо-

нями пол 

достать паль-

цами пол 

достать ладо-

нями пол 

8.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

ноги зафиксированы (раз) 

 

15 

 

 

20 

 

10 

 

15 

9.  Лыжные гонки  

1 км  (мин) 

или 

лыжные гонки  

2 км (мин) (свободный 

ход) 

- 

 

 

без учета 

времени 

7,00 

 

 

без учета 

времени 

- 

 

 

без учета 

времени 

7,30 

 

 

без учета 

времени 

 

Учащиеся 11-13 лет  

№ Виды испытаний 
Мальчики Девочки 

хорошо отлично хорошо отлично 

1.  Челночный бег  

3 раза ×10 метров (с) 

9,0 8,8 9,4 9,2 

2.  Бег  60 м (с) 10,0 9,4 10,4 9,8 

3.  Бег 1500 м (мин) 

или 

бег 2000 м 

7,30 

 

без учета 

времени 

7,00 

 

без учета 

времени 

8,00 

 

без учета 

времени 

7,30 

 

без учета 

времени 

4.  Прыжок в длину с места 

(см) 

170 190 155 170 

5.  Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

5 8 - - 

6.  Метание мяча  150 г м 31 39 19 26 

7.  Наклон стоя вперед с пря-

мыми ногами 

достать 

пальцами 

пол 

достать ладо-

нями пол 

достать паль-

цами пол 

достать ладо-

нями пол 

8.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой  

(раз за 30 с) 

 

22 

 

26 

 

20 

 

22 

9.  Лыжные гонки 

2 км (мин) 

или 

14,00 

 

 

13,00 

 

 

15,30 

 

 

15,00 
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лыжные гонки  

3 км (свободный ход) 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

Учащиеся 14-15 лет  

№ Виды испытаний 
Мальчики Девочки 

хорошо отлично хорошо отлично 

1.  Челночный бег  

3 раза ×10 метров (с) 

8,8 8,6 9,2 9,0 

2.  Бег  60 м (с) 9,2 8,8 10,2 9,7 

3.  Бег 2000 м 

или 

бег 3000 м 

10,00 

 

без учета 

времени 

9,20 

 

без учета 

времени 

12,00 

 

без учета 

времени 

10,30 

 

без учета 

времени 

4.  Прыжок в длину с места (см) 200 220 170 180 

5.  Подтягивание на высокой 

перекладине  (раз) 

8 10 - - 

6.  Метание мяча                   150 

грамм (м) 

40 45 23 28 

7.  Наклон стоя вперед с пря-

мыми ногами 

достать 

пальцами 

пол 

достать ладо-

нями пол 

достать 

пальцами 

пол 

достать ладо-

нями пол 

8.  Поднимание туловища из по-

ложения лежа на спине, руки 

за головой  

(раз за 30 с) 

 

26 

 

28 

 

22 

 

24 

9.  Лыжные гонки 3 км  (мин) 

или 

лыжные гонки 2 км  (мин) 

(свободный ход) 

20,00 

 

- 

18,00 

 

- 

- 

 

15,00 

- 

 

14,30 

 

Перед сдачей нормативов проводится 5 минутная разминка. Бег на 30м выполняется на до-

рожке стадиона в спортивной обуви. В каждом забеге участвуют не менее двух человек, резуль-

таты регистрируются с точностью до десятой доли секунды, дается одна попытка.  

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у 

стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, толчок двумя ногами с взмахом рук 

совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключаю-

щее жесткое приземление. Измерение осуществляется рулеткой по отметке, расположенной ближе 

к стартовой линии, записывается лучший результат из 3-х попыток в см.  

Подтягивание на перекладине из виса хватом сверху выполняется максимальное количество 

раз. Исходное положение: вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекла-

дины. Каждое последующее подтягивание выполняется из исходного положения. Запрещены дви-

жения тазобедренных и коленных суставов и попеременная работа руками 

 

 

 

Индивидуальная карта учащегося 

Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения _______________________________________________________ 

Год, месяц начала занятия по программе ________________________________________  

Образовательное учреждение  _________________________________________________ 

Объединение  _______________________________________________________________ 

Город, республика____________________________________________________________ 
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нова-
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Этап  подготовки: 
1 г.о.          
2г.о.          

 

 

Контрольные нормативы 

 

Ф.И.О. 

Бег Подтягива-

ние 

на максимум 

Отжимания 

на макси-

мум 

Пресс 

за 1 

ин. 

Приседа-

ние за 

1мин 

Спина 

за 1 

мин 
100м 500м 1000м 

         

         

         

 

 

Этапы педагогического контроля 

 

№ 

п/п 

Тема  Что контролируем  Сроки про-

ведения 

Форма контроля 

1 Общая физическая 

подготовка 

Физическая подготовлен-

ность  

сентябрь Контрольные  испыта-

ния 

2 Общая физическая 

подготовка 

Развитие физических ка-

честв:  

январь Контрольные  испыта-

ния 

3 Общая физическая 

подготовка 

Физическая подготовлен-

ность 

май Контрольные  испыта-

ния 
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Условия реализации программы 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения: учебного кабинета оптимальной площади с достаточным количе-

ством посадочных мест и столов; 

 спортивного зала; 

 спортивного зала, оборудованного специальными тренажерами для всех групп мышц; 

 открытой спортивной площадки с беговой дорожкой (с лыжной дистанцией), с спортивно-

гимнастическим комплексом; 

 полигона на местности для проведения лыжных и беговых кроссов; 

 компьютерной/офисной техники: компьютера, сканера, принтера, проектора, а также, фото- 

и видеокамера, телевизора, учебных фильмов. 

Материалы и оборудование, используемые при реализации программы 

Для занятий по физической подготовке: 

 спортивный инвентарь для занятий в спортивном зале (мячи, скакалки, эспандеры и др.) – 

по 15шт.; 

 мяч баскетбольный -2 шт; 

 мяч футбольный – 2 шт.; 

 мяч волейбольный-2 шт.; 

 фитнес мячи (1-2кг)-5 шт.; 

 скакалки – 15 шт.; 

 конусы пластмассовые – 10 шт.; 

 гимнастические палки – 15 шт.; 

 эспандеры – 5 шт.; 

 секундомер электронный – 2 шт.; 

 маты гимнастические – 15 шт. 

 турники – 3-5 шт.; 

 шведская стенка – 1 шт.; 

 канат -1 шт.; 

 наклонная скамья; 

 тренажеры для всех групп мышц;  

 лыжный комплект (лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки) – 15 шт. 
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Календарный учебный график 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Общая физическая подготовка туриста»  

педагог дополнительного образования Васина Н.А. 
 

№ число 

Время 
прове-де-

ния заня-

тия 

Кол-во часов 
№ 

темы 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

Сентябрь: 18 учебных часов 

1-1   1.5 1 
Инструктаж по технике безопасности. 

Техника безопасности в спортивном зале, на спортплощадке. Подвижные игры. 
Спортивный зал 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

знаний, опрос 

2-2   1.5 
3.1 

4.2 

Основная стойка. Построение в колонну по одному, в шеренгу. 

Размыкание, повороты направо, налево. Игры «Быстро по местам», «Хвостики». 
Спортивный зал 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

знаний 

3-3   1.5 7.1 
Бросок набивного мяча 1 кг, прыжки в длину с места, прыжки через скакалку за 30 

сек., подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

4-4   1.5 5.1 
Равномерный бег до 3-х минут, (Тест Купера - измеряется пробегаемое расстояние). 

Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, входной контроль 

5-5   1.5 7.1 
Поднимание туловища из положения лежа за 30 сек., челночный бег 3Х10 м.  

Теория: «Значение физических культуры в жизни человека». 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, выполнение норма-

тивных требований 

6-6   1.5 7.2 Бег 30 метров, подтягивание на перекладине. Подвижные игры. Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, 

Октябрь: 27 учебных часов 

7-1  
  

1.5 
2 

7.1 
Равномерный бег 6 мин. Подвижные игры.  
Режим дня в разное время года. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, Тестовые задания 

8-2 
  

1.5 4.1 
Подвижные игры: «Два мороза», «Пятнашки», эстафеты с предметами Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

9-3 
  

1.5 
3.3  
4.1 

Упражнения с предметами и без них на развитие гибкости.  
Подвижные игры. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, опрос 

10-4 
  

1.5 
4.2  

3.1 

Бег с изменением направления. Подвижные игры. Техника безопасности при прове-

дении подвижных игр. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, Тестовые задания 

11-5 
  

1.5 
2 

4.2 
Режим питания. 
Подвижные игры Обучение игре «Перестрелка». Понятие о здоровье человека. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, опрос 

12-6 

  

1.5 
3.1  
4.1 

Прыжки на двух ногах на месте, с поворотами на 90 градусов, с продвижением впе-

ред.  

Игры. Игра «Перестрелка». 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

13-7 
  

1.5 
3.3  

4.1 

Преодоление бегом препятствий (3,4,5 препятствий).  

Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

14-8 
  

1.5 
2    

4.2 

Личная гигиена при занятиях спортом.  

Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 
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15-9   1.5 4.1 Игры: «Вызов номеров», «Пустое место». История зарождения Олимпийских игр. Спортивный зал, спортив-

ная площадка Соревнование 

Ноябрь: 27 учебных часов 

16-1 
  

1.5 
4.1 

3.3 

Игры: «Ловкие ребята», «Перетягивание в парах», «Бой петухов», «Тяни в круг». Вредные 
привычки. Перетягивание каната. Подвижные игры. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

17-2 
  

1.5 4.3 
Игры с использованием мячей, предметов: «Гонка мячей», «Колдунчики»  

Подвижные игры «Мяч водящему», «Точный расчет». Дыхательные упражнения(теория) 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

знаний, сдача нормативов 

18-3 
  

1.5 5.3 
Метание малого мяча с места на дальность, стоя грудью в направлении метания Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

19-4 
  

1.5 
5.3  

4.1 

Метание в мишень 2х2 метра с 3-4 метров.  

Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

20-5 
  

1.5 
3.3   

 

4.2 

Хождение по наклонной гимнастической скамейке, лазание по гимнастической лестнице (до 
8 ступенек). Подвижные игры.  

Техника безопасности при выполнении гимнастических упражнений. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 

21-6 
  

1.5 4.3 
Броски мяча в цель (кольцо, щит, мишень, обруч) Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

22-7 
  

1.5 3.1 
Основные положения и движения руками и ногами на месте и в движении. Подвижные 

игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

23-8 
  

1.5 5.3 
Общеразвивающие упражнения с набивными мячами (1 кг). Метание набивного мяча (1кг) 

различными способами. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

24-9 
  

1.5 4.3 
Обучение игре «Мяч через сетку» 

Передача с2-3 метров 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

знаний 

Декабрь: 27 учебных часов 

25-1 
  

1.5 6.1 
Основы знаний по лыжной подготовке туриста. Техника безопасности. Основные 
причины несчастных случаев во время занятий. Профилактика травм и обморожений. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

26-2 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Ступающий   и   скользящий   шаг без   палок Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

27-3 
  

1.5 
6.4 

2 

Способы торможения 

 Оказание первой помощи при ссадинах и порезах. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

28-4 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Попеременный двухшажный ход Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

29-5 
  

1.5 
6.2 

2 

Техника передвижения на лыжах Одновременный одношажный и бесшажный ходы 

Понятие о здоровье человека 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

30-6 
  

1.5 
6.4 Способы торможения Торможение падением Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

31-7 
  

1.5 
6.3 Техника подъёмов-спусков на лыжах Спуск   в   основной   стойке Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

32-8 
  

1.5 
6.5 Игры на лыжах Удержание равновесия Общий старт Переноска палок Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции  
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33-9 
  

1.5 7.2 
Соревнования по ОФП. Сдача контрольных нормативов Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 
Соревнование 

Январь: 21 учебный час 

34-1 
  

1.5 6.3 
Техника подъёмов-спусков на лыжах Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4-6 гра-

дусов, длина 40-60м.) 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

35-2 
  

1.5 6.3 
Техника подъёмов-спусков на лыжах Подъем наискось «полуелочкой» Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

36-3 
  

1.5 
6.4 Способы торможения Торможение «плугом». Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

37-4 
  

1.5 
5     

3.2 

Обучение прыжкам со скакалкой.  

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование  

38-5 
  

1.5 
5.2 Многоразовые прыжки (от 3 до 6) на правой и левой ноге. Подвижные игры. Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

39-6 
  

1.5 
3.3  

5.1 

Способы различных видов ходьбы с высоким подниманием бедра, в приседе, с пре-

одолением 3-4 препятствий, по разметкам 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

40-7 
  

1.5 
6.3 Техника подъёмов-спусков на лыжах Подъем «елочкой». Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 
Соревнование 

Февраль: 24 учебных часов 

41-1 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Поворот переступанием в движении Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

42-2 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Поворот переступанием на месте Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений, соревнование 

43-3 
  

1.5 
6.5 Игры на лыжах Старт шеренгами Быстрый лыжник Быстрая команда Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

44-4 
  

1.5 
6.3 Техника подъёмов-спусков на лыжах Подъем  «лесенкой». Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

45-5 
  

1.5 
5.3  

4.2 

Общеразвивающие упражнения с набивными мячами (1 кг), гантелями Подвижная 

игра «Мяч в корзину». Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

46-6 
  

1.5 
5     

5.3 
Метание малого мяча в цель с 5 метров. Основные причины несчастных случаев во 
время занятий. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

47-7 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Непрерывное передвижение до 1,5 км Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, мониторинг уровня 

умений 

48-8 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Передвижение в быстром темпе на отрезке 100м Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 
Соревнование 

Март: 24 учебных часов 

49-1 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Непрерывное передвижение до 2 км Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 
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50-2 
  

1.5 
6.2 Техника передвижения на лыжах Похождение дистанции до 2,5 км Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

51-3 
  

1.5 
6.5 Игры на лыжах Кто меньше С горы в ворота Встречная эстафета с переноской палок Спортивный зал, спортив-

ная площадка, лыжный 

полигон 

Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

52-4 
  

1.5 
1.1 

5.1 

Повторный инструктаж по технике безопасности в спортивном зале. Встречная эстафета. 

Обучение эстафетному бегу в спортзале. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

53-5   1.5 5.1 Комбинация из различных эстафет. Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

54-6   1.5 4.3 Игра «Перестрелка». Обучение, закрепление игры «Мяч с четырех сторон» Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

55-7 
  

1.5 4.3 
Игра «Мяч через сетку» (подача с 2-3 метров) Обучение, закрепление игры «Мяч с четырех 

сторон». Осанка и ее значение. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

56-8   1.5 4.3 Закрепление  игры «Мяч через сетку» (подача с 2-3 метров). Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

Апрель: 27 учебных часов 

57-1 
  

1.5 5.1   
Бег на 30 метров. Эстафеты: «Бег паучком», «Посадка картофеля», «Змейка» 

Здоровый образ жизни.. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

58-2 
  

1.5 
5.1 
4.2 

Круговая эстафета. Расстояние 15 метров. Равномерный бег до 5 минут. Подвижные игры. Про-
филактика травматизма. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 

59-3 
  

1.5 
5.1 

4.2 

Обучение высокому старту с касанием пола рукой со стартовым ускорением. Равномерный 

бег до 5 минут. Подвижные игры 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 

60-4 
  

1.5 4.2 
Подвижные игры для развития быстроты и ловкости: «Пустое место», «Воробьи и вороны». 

Подвижная игра «Быстро по местам». 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

61-5   1.5 7.1 Поднимание туловища из положения, лежа за 30 сек. Тест на гибкость. Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 

62-6 
  

1.5 7.1 
Бросок набивного мяча 1 кг, прыжки в длину с места, прыжки через скакалку за 30 сек., по-

движные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, соревнование 

63-7   1.5 7.1 Бег 30 метров, подтягивание на перекладине. Подвижные игры. Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Мониторинг уровня уме-

ний, соревнование 

64-8 
  

1.5 3.3 
Полоса препятствий (3,4,5 препятствий) Обучение лазанию по канату (3м) с ведением тех-

ники в три приема. Подвижные игры. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

65-9 
  

1.5 
5.1   

2 

Бег 1000 метров без учета времени.  

Самоконтроль. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние, контрольное занятие 

Май: 21 учебный час 

66-1 
  

1.5 
7.1 

4.1 

Равномерный бег 6 мин.  
Подвижные игры Бой петухов. 

Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

67-2 
  

1.5 4.3 
Подвижная игра «Играй, играй, мяч не теряй» Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, выполнение норма-

тивных требований 

68-3 
  

1.5 
7.1  

4.2 

Челночный бег 3х10 м. Подвижные игры «Посадка картофеля» 

Самоконтроль. 
Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции, соревнование 

69-4   1.5 4.2 Подвижные игры и эстафеты «Встречная эстафета», «Посадка картофеля», «Змейка» Спортивный зал, спортив-

ная площадка Соревнование 
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70-5 
  

1.5 4.3 
Игра «Охотники и утки». Спортивный зал, спортив-

ная площадка 

Педагогическое наблюде-

ние, моделирование ситуа-

ции 

71-6   1.5 4.3 Подвижная игра «Школа мяча». Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Педагогическое наблюде-

ние,  

72-7   1.5 2 Подведение итогов года. Правила поведения на улице, во дворе.  Спортивный зал, спортив-

ная площадка 
Соревнование, моделиро-

вание ситуации 

 

 

 


