
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивный туризм» 

2. Автор-составитель программы  

педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» Суховольский С.Е. 

3. Образовательная направленность 

физкультурно-спортивная 

4. Цель программы 

создание условий для организации многолетнего процесса подготовки спортсменов-туристов для 

выполнения норм на присвоение спортивных разрядов и званий спортивной дисциплины – 

дистанция (вид спорта – туризм спортивный) Единой всероссийской спортивной классификации. 

5. Задачи программы 

Этап начальной подготовки. 

Образовательные: 

- познакомить с основами туризма и ориентирования; 

- познакомить с основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования. 

Развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- создать условия для привития интереса к занятиям спортивным туризмом; 

- способствовать выполнению норм на присвоение юношеских спортивных разрядов Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

Воспитательные: 

- воспитывать черты спортивного характера (волевые качества, целеустремленность и др.). 

 Этап учебно-тренировочной подготовки. 

Образовательные: 

- овладеть основами туризма и ориентирования; 

- овладеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

- обеспечить приобретение соревновательного опыта. 

Развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья;  

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- способствовать выполнению норм на присвоение взрослых спортивных разрядов Единой 

всероссийской спортивной классификации. 

Воспитательные: 

- развивать черты спортивного характера (волевые качества, целеустремленность и др.). 

 Этап спортивного совершенствования. 

Образовательные: 

- способствовать расширению и углублению знаний, умений и навыков по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, основам оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

- владеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

- обеспечить накопление соревновательного опыта. 

Развивающие: 

- способствовать укреплению здоровья; 

- содействовать повышению разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- содействовать развитию специальных физических качеств; 

- создать условия для повышения функциональной подготовленности; 

- создать условия для освоения допустимых тренировочных нагрузок; 

- способствовать выполнению норм на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта» Единой всероссийской спортивной классификации. 

Воспитательные: 



- поддерживать воспитанные черты спортивного характера (волевые качества, 

целеустремленность и др.). 

6. Возраст учащихся 

9 - 18 лет  

7. Год разработки программы 

2006, изменения и дополнения 2014 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

8. Сроки реализации программы 

7 лет обучения по 324 академических часа. 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соц.защиты РФ от 8.09.2015 № 613н); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (от 4.12.2007 № 329- ФЗ); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

- Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности. 

10.  Методическое обеспечение программы 

- методическое пособие «Основы комплексной подготовки спортсменов-туристов (группа 

дисциплин - дистанции)» (автор Суховольский С.Е.);  

- «Сборник обучающих тестов и контрольных заданий по спортивному туризму (группа 

дисциплин - дистанции)» дидактический материал (автор Суховольский С.Е.); 

- сборник обучающих тестов и ситуационных задач по курсу «Первая доврачебная помощь» 

(автор Егорова Г.Н.); 

- «Рабочая тетрадь ориентировщика» (автор Колесникова Л.В.);  

- учебно-методическое пособие «Основы спортивного ориентирования с методическими 

рекомендациями к рабочей тетради ориентировщика» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный видеофильм «Условные знаки спортивных карт» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный DVD-фильм «Спортивное ориентирование» (автор Колесникова Л.В.); 

- учебный видеофильм «Туристское многоборье» (авторы Егорова Г.Н., Головин А.А., 

Пятаков Ю.С.). 

11.  Рецензенты 

Внешняя рецензия: М.В. Синева, Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 

Внутренняя рецензия: Л.В. Колесникова, педагог дополнительного образования центра 

туристско-спортивной и краеведческой работы МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион». 



 


