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Пояснительная записка 

Летний образовательный модуль «Спортивный турист»  является 

общеразвивающим модулем туристско-спортивной  направленности. 

Разработан модуль   в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта. 

Форма обучения – групповая. 

Возраст обучающихся,  модуль  рассчитан на детей с разной степенью 

подготовленности в возрасте 10-14 лет. 

Особенности обучения.  

Модуль  реализуется в летнее время.  

Цель: 

создание условий для освоения знанийо техникепешеходного туризма 

обучающихся.  

Задачи модуля: 

- формирование представленийо элементах техники преодоления препятствий 

в спортивном туризме; 

- формирование алгоритма действий при преодолении препятствий;  

- привитие интереса к систематическим занятиям спортивным туризмом. 

Режим занятий: на реализацию  модуля  запланировано 12 часа  июнь 2020г  (2 

раза в неделю по 3 часа). Согласно Приложения №3 к СанПиНу 2.4.4.1251-14 

рекомендуемый режим занятий по модулю таков: одно занятие по 45 минут с 10 

минутным перерывом. 

Расписание занятий: вторник, четверг 12.00- 14.35  (12.00 -12.45;12.55 -

13.40;13.50 – 14.35). 

Формы занятий:просмотр видеоматериалов, лекция, теоретические задания. 

Ожидаемые результаты: 

- обучающиеся сформируют представление об элементах техники и тактики 

пешеходного туризма;  

- повысится уровень знаний в области спортивного туризма. 

Проверка умений и навыков проходит на каждом занятии путем выполнения заданий 

каждым ребенком. При необходимости проводится индивидуальныйопрос. 

Календарно – тематическое планирование модуля 
 

№ 

темы 

Дата Наименование и 

содержание темы 

Количество часов Форма занятий 

теория практика всего 

1. 02.06.2020 Инструктаж по ТБ. 

Спуски подъемы по 

перилам 

спортивным 

способом. 

2 1 3 Изучение 

теоретического 

материала. 

Технико – 

тактическая 

подготовка. 

2. 04.06.2020 Изучение техники 

забегов в личном 

первенстве на 

дистанции 

пешеходная.  

2 1 3 Просмотр 

материалов по 

технической 

подготовке 

туриста. 



Изучение тактики 

при прохождении  

дистанции 

пешеходная связка. 

3. 09.06.2020 Общая физическая 

подготовка. 

 3 3 Физическая 

подготовка. 

4. 11.06.2020 Общая физическая 

подготовка. 

 3 3 Физическая  

подготовка. 

итого   1 3 4  

 

Содержание модуля 

 
    В содержание модуля «Спортивный турист» входит совершенствование техники 

и тактики  преодоления препятствий,  работа над уровнем общей физической подготовке, 

проведение забегов с элементами соревнований. 

Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)» 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения 

(преодоления) различных этапов. Технические этапы дистанций 2-го класса: 

характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. Учет индивидуальных 

особенностей занимающихся для выработки более рациональной техники преодоления 

этапов. Оборудование дистанции. Разметка дистанции, этапов. Границы этапов, 

контрольные линии. 

Практические занятия в помещении, на местности 

Практические занятия  

Отработка тактических схем преодолениятехнических этапов, применения 

различных специальных средств (снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения для 

освоения и совершенствования техники прохождения различных технических этапов по 

различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе 

(наиболее скоростных, при минимально возможных штрафах). Отработка навыков работы 

на дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам прохождения дистанции 

командой (последовательность преодоления каждым участником отдельных этапов). 

Формирование умений внесения корректив в разработанные и оговоренные схемы при 

возникновении внештатных ситуаций: 

без специального туристского снаряжения: подъем по склону с альпенштоком, 

спуск с альпенштоком, подъем - траверс - спуск с альпенштоком; «маятник». 

Общая физическая подготовка 

Основная задача общей физической подготовки - развитие физических, моральных 

и волевых качеств туристов. Всесторонняя физическая подготовка - основа для 

стабильного выступления на соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию, а также безаварийного прохождения маршрутов туристских походов. 



Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных 

этапах обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы. 

Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бег на 30 м, 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м; бег на длинные дистанции: девочки - 1500 

м, мальчики- 2000 м; бег по пересеченной местности (кросс) 2,5-5 км с преодолением 

естественных и искусственных препятствий. 

Подвижные и спортивные игры 

 Русская лапта. 

Учебно-методические средства обучения 

Интернет ресурсы:  

https://www.youtube.com/watch?v=s7C1s8agNHw 

https://www.youtube.com/watch?v=0vuzrbUNC6o 

https://www.youtube.com/watch?v=PHsGT7kcfpMhttps://www.youtube.com/watch?v=LiblXf5

dNa8 

Использование проектной деятельности как средства развития познавательных интересов, 

обучающихся в объединениях туристско-краеведческой направленности. Ирин 

http://ecodelo.org/8530-programma_po_ekologicheskomu_turizmu- 
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