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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

спортивный туризм  для муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Спутник», разработана в с ФЗ от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" , 

федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" , приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", приказом 

Мин спорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам», 

приказом Мин спорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта",  приказом 

Мин спорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации", Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4.07.2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", уставом.  

Основные задачи реализации Программы: 

-  формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 
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-  организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 

спортивному туризму, в том числе: 

- увеличение в тренировочном процессе объемов специальной подготовки с 

повышенной степенью психологической напряженности; 

- учет прикладного характера спортивного туризма    

 

1.1 Характеристика вида спорта спортивный туризм 

Спортивный туризм – вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в 

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и др.) и на 

дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 

маршрут - водный (1-6 категория) 

маршрут - горный (1-6 категория) 

маршрут - комбинированный (1-6 категория) 

маршрут - лыжный (1-6 категория) 

маршрут - на средствах передвижения (1-6 категория) 

маршрут - парусный (1-6 категория) 

маршрут - пешеходный (1-6 категория) 

маршрут - спелео (1-6 категория) 

дистанция - водная -  каяк 

дистанция - водная - байдарка 

дистанция - водная - катамаран 2 

дистанция - водная - катамаран 4 

дистанция - водная - командная гонка 

дистанция - горная - группа 

дистанция - горная - связка 

дистанция - комбинированная 

дистанция - лыжная - группа 

дистанция - лыжная - связка 

дистанция - лыжная 

дистанция - на средствах передвижения - группа 

дистанция - на средствах передвижения 

дистанция - парусная 

дистанция - пешеходная - группа 

дистанция - пешеходная - связка 

дистанция - пешеходная 

дистанция - спелео - группа 

дистанция - спелео - связка 

дистанция - спелео 

Эти виды спортивных дисциплин включены во всероссийский реестр видов 

спорта. Они могут развиваться в рамках любого вида туризма, но в спортивном 

туризме они нормированы определёнными требованиями по набору технически 

сложных препятствий, продолжительности, протяжённости и другим факторам на 
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туристско-спортивных маршрутах и дистанциях. Особенностью спортивного 

туризма является его профессионально-прикладное, включая военно-прикладное, 

значение. Методы выживания в природной среде совершенствуются в спортивном 

туризме. 

Спортивный туризм включает в себя 2 группы спортивных дисциплин:  

Соревнования по группе спортивных дисциплин «маршрут» заключаются в 

прохождении в природной среде спортивных туристских маршрутов, 

включающих участки категорированных по технической трудности препятствий 

(перевалы, траверсы, вершины, пороги, каньоны, пещеры и пр.) и выявлении 

сильнейших спортсменов и спортивных туристских групп. 

Соревнования в группе спортивных дисциплин «дистанция» (далее – 

соревнования), проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и 

повышения их технического и тактического мастерства. Целью соревнований 

является прохождение спортсменами без нарушения Правил и в минимально 

возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и 

искусственные препятствия, для преодоления которых требуется использовать 

технические приемы и способы. 

В данной программе акцент делается на группу дисциплин маршрут – 

водный, маршрут - пешеходный, а также дистанция – водная. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих 

методических положений: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2)неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

обучающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

 Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам:  

- этап начальной подготовки –3 года 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – 2 года 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – 3 года 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года 
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Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- промежуточная аттестация обучающихся  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программы не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки –  2 часов 

- на тренировочном этапе –  3 часов 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства-  4 часов  

  Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию: 

- перспективное планирование (4 года) 

- ежегодное планирование (1 год) 

- ежеквартальное планирование (3 месяца) 

- ежемесячное планирование (1 месяц) 

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.  

Перевод обучающихся на этап реализации дополнительной 

предпрофессиональной  программы осуществляется на основании результатов 

промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по туризму. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта спортивный туризм (табл. №1). 

 

Таблица №1                                                                  

Наименование 

этапа обучения 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

1 8 10 25 

2 9 10 20 

3 10 10 20 

Тренировочный этап 1 10 8 14 
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(этап спортивной 

специализации, 

период начальной и 

углубленной 

специализации) 

2 11 8 14 

3 12 8 12 

4 13 8 12 

5 14 8 12 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 15 4 10 

2 16 1 8 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план рассчитан на 45 недель 
Предметные области  

 

Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая 

подготовка (час) 

15 22 25 45 50 74 74 60 50 50 

Физическая 

подготовка (час) 

70 90 90 150 150 180 180 184 240 240 

ОФП 40 50 50 80 80 84 80 75 100 90 

СФП 30 40 40 70 70 100 104 109 140 150 

Избранный вид 

спорта (час) 

129 162 169 228 228 314 314 314 415 455 

 

Специальные 

навыки  

28 40 39 55 55 77 80 80 130 100 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 46 39 62 57 75 72 82 110 100 

Количество часов в 

неделю 

6 8 8 12 12 16 16 16 21 21 

Количество часов в 

год 

270 360 360 540 540 720 720 720 945 945 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям на этапах 

подготовки. 

3.1.1. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний. 

Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. 
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Тематический план предметной области «Теоретическая подготовка» 

Таблица №2 

Тема НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 
История развития 

вида спорта 

спортивный туризм 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Место и роль 

физической 

культуры и спорта в 

современном 

обществе 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

Строение и 

функции организма 

человека 

 

2 

 

4 

 

3 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 

10 

 

9 

 

9 

Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

5 

 

3 

 

3 

Режим дня, 

закаливание 

организма, 

здоровый образ 

жизни 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

Основы 

спортивного 

питания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

 

10 

 

10 

 

8 

 

6 

 

6 

Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной 

экипировке 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5 

 

4 

 

8 

 

8 

 

6 

 

4 

 

4 

Требования 

техники 

безопасности при 

занятиях 

избранным видом 

спорта 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4 

Итого: 15 22 25 45 50 74 74 60 50 50 

 

1.История развития вида спорта спортивный туризм. 

 Краткая характеристика истории туризма в мире. Истории великих 

путешественников. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях для популяризации достижений российского 
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спорта. Развитие спортивного туризма в России. Участие спортсменов 

спортивного туризма в международных соревнованиях. Задачи и перспективы 

дальнейшего развития спортивного туризма в России. Развитие спортивного 

туризма в мире.  

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.  

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая 

культура - составная часть культуры, одно из важных средств   воспитания. 

Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в борьбе 

за культурный, здоровый отдых и творческое долголетие людей. Единая 

всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные звания и 

спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной классификации в 

стимулировании массовости спорта, роста мастерства спортсменов и 

совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий разбор положения о 

действующей спортивной классификации и разрядных норм по данному виду 

спорта. Организационная структура и управление физкультурным движением в 

России. Краткая характеристика состояния и задачи развития физической 

культуры и спорта в спортивной школе. Достижения российских спортсменов в 

борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 

организма. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомлении и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом 

Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная деятельность как 

необходимое условие физического развития нормального функционирования 

организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков и расширение функциональных 

возможностей организма. Основные физиологические положения тренировки по 

спортивному туризму и показатели тренированности различных по возрасту 

групп занимающихся. Особенности функциональной деятельности центральной 

нервной системы, органов дыхания и кровообращения при выполнении 

различных физических упражнений. Особенности химических процессов в 

мышцах, понятие о кислородном долге. Роль и значение центральной нервной 

системы в процессе занятий и соревнований. Краткие сведения о восстановлении 

физиологических функций организма после различных по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и 

перетренировка как временное нарушение координации функций организма, 

снижение работоспособности; особенности возникновения утомления при 

занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства предупреждения, 

ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса восстановления. 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.  

 Правила по виду спорта спортивный туризм. Требования, нормы и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта 
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спортивный туризм. 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. Федеральная программа развития физической 

культуры и формирования здорового образа жизни населения Российской 

федерации. Разрядные требования по спортивному туризму. Правила проведения 

соревнований туристских спортивных походов. Кодекс путешественника. 

Положение о туристско-спортивных маршрутно-квалификационных комиссиях. 

Всероссийская классификация маршрутов. Положение о подготовке кадров. 

Правила соревнований по туристскому многоборью и др. Краткий обзор их. 

Местные законодательные и регламентирующие акты. Правовое регулирование 

туристской деятельности.   

5.Строение и функции организма человека. 

 Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: 

строение сердца, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и 

функции крови. Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких, экскурсия 

грудной клетки. Функции нервной системы. Понятие о высшей нервной 

деятельности. Строение и функции пищеварительной и выделительной систем. 

Общая характеристика органов чувств. Совершенствование функций под 

действием регулярных занятий синхронным плаванием. Значение 

систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижений высоких спортивных 

результатов. 

6.Гигиенические знания, умения и навыки: 

Общие гигиенические требования к занимающимся спортивным туризмом с 

учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха. 

Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, гигиена 

полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды и обуви. Гигиенические 

требования к местам занятий спортивным туризмом, инвентарю и спортивной 

одежде. 

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: 

Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания 

организма. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики. Вред курения и употребления спиртных напитков. Регулирование 

веса спортсмена. 

8. Основы спортивного питания. 

Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок, прием жидкости. Профилактика пищевых 

отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей, их соотношение. Понятие об энергетических затратах при 

занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи. Специальное питание 
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спортсменов. Основы регулирования массы тела. Питание в спортивном походе. 

Питание в походе выходного дня. 

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях спортивным 

туризмом. Требования к спортивной экипировке. 

10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

Требования техники безопасности при занятиях спортивным туризмом. 

Техника безопасности на воде, соответствие инвентаря требованиям 

безопасности. Техника безопасности на открытом водоеме, в спортивном походе в 

природной среде. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при 

занятиях данным видом спорта. Оказание первой медицинской помощи при 

несчастном случае на воде и суше. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, 

разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их виды и способы 

остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). Действия высокой 

температуры: ожог, солнечный, «тепловой» удар. Действия низкой температуры: 

ознобление, обморожение. Доврачебная помощь пострадавшим, способы 

остановки кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, приемы 

искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. 

 

3.1.2. Физическая подготовка 

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. 

Физическая подготовка подразделяется на: общую физическую подготовку, 

направленную на разностороннее развитие физических качеств и специальную 

физическую подготовку, направленную на развитие физических способностей, 

отвечающих специфике спортивного туризма. Тренировочный процесс по 

физической подготовке осуществляется на основе методического положения: 

неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных (благоприятных) 

периодов развития физических качеств. (Таблица№3) 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Таблица №3 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые    + + + + +    

Сила      + + +    
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Выносливость  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Общая физическая подготовка (ОФП)  
Задачи: 

- развитие систем и функций организма занимающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание   у   обучающихся   способности   проявлять   

физические качества. 

 

 Тематический план по общефизической подготовке (ОФП) 

Таблица №4 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Развитие быстроты 8 10 8 16  18 18 16 14 20 18 

Развитие гибкости 8 10 8 14 14 14 16 14 20 18 

Развитие координации 8 10 12 16 16 18 14 17 20 18 

Развитие силы 6 8 12 16 14 16 16 14 20 18 

Развитие общей 

выносливости 
10 12 10 18 18 18 18 16 20 18 

ВСЕГО: 40 50 50 80 80 84 80 75 100 90 

 

Средства ОФП 

 Средствами общей физической подготовки обучающихся туризмом 

являются разнообразные общеразвивающие упражнения и занятия другими 

видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, гимнастикой, плаванием.  В 

группах начальной подготовки и учебно-тренировочных в большом объеме 

должны применяться различные упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, 

силу, подвижность в суставах, с отягощениями и без отягощений, на месте и в 

движении, индивидуально, с партнером и в группе. 

К числу общеразвивающих упражнений (ОРУ) относятся: строевые 

упражнения, ходьба, ходьба с заданием, бег, бег с заданием, ОРУ без предмета, 

ОРУ с предметами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, гири и 

др.), ОРУ на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, 

брусьях и др.), ОРУ с использованием тренажерных устройств и технических 

средств, а также различные прыжки и прыжковые упражнения. 
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Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, 

эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта 

(лыжи, плавание, спортивные игры, акробатика, гимнастика). 

 

Упражнения для развития быстроты 

Выделяют два вида быстроты: быстрота двигательных реакций, быстротой 

движений. 

Быстрота реакции улучшается с помощью различных скоростных 

упражнений, бега (бег на 3, 6, 10, 15 м с акцентом на большое количество шагов, 

бег на месте с максимальной частотой движений в течение 4-5 сек, бег со сменой 

направления), прыжков (скакалка, выполнение максимального количества 

прыжков за определенное время) а также комплекса динамической гимнастики 

или фитнеса, спортивные и подвижные игры. Широко используются упражнения 

в облегченных условиях, например, бег под горку (уклон). Реакция на различный 

раздражитель, свисток, хлопок, упавший мяч, световые раздражители, музыку и 

так далее.  

Воспитание быстроты движений достигается следующими упражнениями: 

бег на скорость (30,60м), челночный бег (3*10м), выполнение упражнений с 

элементами спортивных игр, игрового характера, различных прыжков. 

Применяется повторный, соревновательный расчлененный и сенсорный 

методы. 

 

Упражнения для развития гибкости 

-Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движений - махи 

руками, ногами - вперед-вверх, в стороны-вверх; 

-наклоны вперед, в стороны, назад из разных исходных положений - ноги 

вместе, шире плеч, одна перед другой и т.п.; 

-повороты, наклоны и вращения головой; 

-наклоны, повороты и круговые движения туловищем, в положении лежа на 

спине поднимание ног за голову (эти упражнения могут выполняться активно и 

пассивно); 

- подтягивания левой (правой) ноги за лодыжку к ягодицам. Согнув левую 

(правую) ногу в коленном суставе подтянуть колено к груди, обхватив голень; 

-подняв правую (левую) руку вверх, левую (правую) вниз согнуть и, взяв 

кисти «в замок» за спиной, - потянуть; 

- упражнения с палкой: наклоны, повороты туловища - руки в различном 

положении (внизу, вверху, впереди, за головой, за спиной); выкруты; 

перешагивание и перепрыгивание через палку 

-всевозможные упражнения на гимнастической скамейке, стенке, в 

положении лежа на полу. 

-стретчинг 

 

Упражнения для развития координации 

- медленное вращение головой в левую и правую сторону попеременно с 

закрытыми глазами; 
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- прыжки на месте с поворотом попеременно влево и вправо на 45-90–180–

360 градусов с закрытыми глазами; 

- прыжки и бег с преодолением препятствий с элементами вращений и 

кувырков; 

- кувырки вперёд, назад, перекаты вправо и влево на матах с изменением 

скорости вращения туловища и амплитуды; 

- выпрыгивания из глубокого приседа на месте с поворотом попеременно  

на 90-180-360 градусов с закрытыми глазами; 

- стойки на голове, руках; 

-  ходьба на руках, колесо с опорой на две и одну руку, «ласточка», 

«мостик», «коробочка» … и т.д.; 

- упражнения на перекладине: подъём переворотом, выход силой на левую и 

правую руку, на две руки одновременно, выход прогибом, подтягивание узким 

хватом (грудь тянуть к кистям), подтягивание широким хватом (голова за 

перекладиной) и т.д.; 

 

Упражнения для развития силы 

- упражнения с собственным весом (подтягивания в висе, сгибание 

разгибание рук в упоре, приседания на двух, на одной ноге) 

- упражнения с противовесом партнёра (приседания с упором в плечи 

партнера, борцовские перекаты, сгибание разгибание рук в упоре лежа с весом 

партнера) 

-упражнения с отягощениями (на тренажерах, с использованием набивных 

мячей, передачи от груди из-за головы с боку, лежа от груди, сидя боком к 

партнеру передача набивного мяча, упражнения с набивными мешками, выпады, 

приседания, бурпи) 

-упражнения с эспандерами (имитация движения рук при беге на лыжах, 

сгибание разгибание рук за головой, разводка рук стоя на эспандере концы 

эспандера в руках, упр. на бицепс) 

- упражнения с сопротивлением окружающей среды (бег в гору, бег по 

песку, глубокому снегу, в воде) 

 

Упражнения для развития выносливости 

- бег равномерный (кросс от 1 до 5 км); 

- бег на лыжах (от 3 до 10 км),  

- катание на коньках и велосипеде,  

- плавание (в том числе плавание на открытой воде); 

-спортивные игры (модифицированные): баскетбол, футбол, хоккей; 

     При воспитании выносливости целесообразно применять варианты 

круговой тренировки. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП включает 
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воздействия на те мышечные группы, системы организма и механизмы 

энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной дистанции. 

Основными средствами СФП являются соревновательные и различные 

специальные и специально-подготовительные упражнения. Ведущим 

методическим принципом при проведении СФП является принцип динамического 

соответствия, который включает следующие требования: 

 - соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

- соответствие временного интервала работы.  

  

Упражнения для развития специальной выносливости 

- бег с интервалом времени соответствующем интервалу в 

соревновательной деятельности (от 3 до 20 мин) 

- бег переменным методом 

- гребля на бортике бассейна с различными видами весел (утяжеленное, 

облегченное) 

- гребля на гребном тренажере. 

- бег по пересеченной местности (с заданием) 

 

Упражнения для развития силовой выносливости 

- жим лежа с легким весом (время, как время на короткой дистанции) 

- тяга штанги к груди (время, как время на короткой дистанции) 

- круговая тренировка с легкими весами 

 

3.1.3. Избранный вид спорта 

3.1.3.1. Техническая подготовка 

Техническая подготовка как часть специальной туристской подготовки 

включает в себя: подготовку по технике преодоления естественных препятствий, 

подготовку по технике страховки, подготовку по технике бивачных работ, 

подготовку по технике спасательных работ, подготовку по технике 

ориентирования на местности. 

Техническая подготовка является основой подготовки туристов-

спортсменов и дифференцируется по видам туризма. Техническая подготовка 

включает в себя и теорию и практику, но основной объем нагрузки в часах 

составляют практические занятия в природных условиях. Техническая подготовка 

взаимосвязана с тактической подготовкой и подготовкой по безопасности, однако, 

сами технические приемы в процессе подготовки туристов-спортсменов можно 

выделить в отдельные группы по содержанию и видам туризма. В подготовке 

начинающих туристов техническая подготовка занимает сравнительно небольшой 

объем часов, но с повышением уровня квалификации объемные нагрузки 

увеличиваются значительно. При этом большая часть этих нагрузок реализуется в 

условиях сложных туристских походов. В технической подготовке можно 

выделить индивидуальную и групповую техническую подготовку. 

Индивидуальная техническая подготовка направлена на освоение туристом 
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индивидуальных технических приемов. Групповая техническая подготовка 

направлена на взаимодействие туристов при выполнении групповых технических 

заданий. 

3.1.3.2. Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка как часть специальной подготовки включает в себя 

формирование целенаправленных индивидуальных или групповых действий 

туристов, позволяющих оптимизировать решение различных туристских задач. 

Индивидуальная тактическая подготовка – это приобретение ЗУН: распределять 

свои силы на определенном участке пути и в целом на маршруте; рационально 

отдыхать на привалах; выбирать оптимальный путь движения; выбирать 

оптимальную технику преодоления естественных препятствий, технику 

ориентирования на местности, технику страховки, технику поисковых и 

спасательных работ, бивачную технику; решать разнообразные ситуационные 

задачи индивидуального характера, связанные с личными и групповыми и 

интересами.  

Групповая тактическая подготовка направлена на оптимальное решение 

ситуационных задач группового характера. Эти задачи решаются в пред 

походный, походный и после походный периоды. В пред походном периоде 

необходима оптимизация многих элементов организационной подготовки: выбор 

различных вариантов основного, запасного и аварийного вариантов маршрута; 

выбор вариантов материально-технического обеспечения, комплектования 

группы и распределения обязанностей; выбор вариантов обеспечения 

безопасности группы, средств связи и др. 

Тактическая подготовка тесно связана с другими видами подготовки, но ее 

основой является техническая подготовка, поэтому в литературе достаточно часто 

встречается термин «технико-тактическая подготовка». Техническая подготовка 

во многом определяет тактику группы. 

 

Содержание технико-тактической подготовки 

 

На этапах начальной подготовки технико - тактическая подготовка в 

водном туризме направлена на: 

- обучение положению туловища, рук и ног во время гребли  

- обучение различным видам гребков  (прямой, направляющий, обратный, 

совмещенный);  

- обучение работы веслом с учетом движения судна по запланированной 

линии движения; 

- обучение работы корпусом гребца с учетом движения судна по 

запланированной линии движения; 

- обучение правильному положению рук на цевье весла, хват; 

- обучение фазам  гребка; 

- обучение правильному положению рук при различных видах гребка; 

- обучение правильному положению лопасти весла относительно судна при 

различных видах гребка; 
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- упражнения по обучению положения корпуса спортсмена при различных 

видах гребков; - обучение кренам, загрузке и разгрузке носа и кормы; 

- обучение техническим приемам удержания судна в заданном направлении;  

- обучение технике зацепа, подтяга;  

-  тактическое выполнение запланированной линии движения судна по 

заданной трассе; 

 - собственную оценку движения на трассе и оценку движения соперников; 

-  выбор траектории движения между воротами; 

-  выбор технических приемов при взятии ворот. 

 

Тренировочный этап  

Основные цели технико-тактической подготовки на тренировочном этапе: 

  - совершенствование взаимодействия туриста с веслом, судном и водой;  

- достижение стабильности выполнения движений и устойчивости 

двигательного навыка. 

Основные задачи тренировочного этапа начальной специализации:  

- закрепить в целом двигательную структуру гребка, 

- закрепить навык сохранения равновесия и управления судном на струе, 

- обучить сохранению темпа гребли, 

-сформировать специфические комплексы ощущений на бурной воде.  

Основная задача технико-тактической подготовки на тренировочном  этапе 

углубленной спортивной специализации: 

 - достижение автоматизма и стабилизации основных приемов и способов 

водного туризма, 

- совершенствование координационной и ритмической структуры гребли. 

Тренировка специфических базовых качеств: памяти, внимания, мышления, 

реакции. Комплексные тренировки. 

Надо постоянно развивать тактическое мышление – создавать 

мыслительные модели, которые дают ясное представление о деятельности в 

конкретной соревновательной ситуации. На этапе углубленной тренировки в 

ориентировании спортсмены совершенствуют свои способности самостоятельно и 

оперативно решать двигательные задачи в возникающих ситуациях. Объем 

тактической подготовки сформирован таким образом, что бы спортсмен мог 

реализовать приобретенные тактические знания на основе своей физической и 

технической подготовленности. Умение быстро и экономично передвигаться по 

бурной воде является важной составляющей частью технико-тактического 

мастерства туриста - водника. На данном этапе подготовки происходит 

углубленное изучение, и совершенствование техники гребли на бурной воде с 

постепенным возрастанием сложности водного потока. 

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной 

тренировки должен обеспечивать совершенное владение спортивной техникой в 

усложненных условиях и ее индивидуализацию. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

Цель технико-тактической подготовки: 
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- отработка технических приемов водного туризма на соревновательной и 

выше соревновательной скоростях. 

 Основные задачи: 

- системное восприятие  дистанции и местности, действия в экстремальных 

условиях при дефиците времени и информации; 

- совершенствование технико-тактического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- обеспечение согласованности двигательной и вегетативной функций и 

максимальная реализация функционального потенциала; 

- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения. 

На данном этапе тренировки спортивное совершенствование технико-

тактического мастерства проводится в ходе выполнения специальной физической 

нагрузки. Для тренировки необходимо создать условия, когда совершенствование 

технико-тактических навыков проходит при нехватке информации: не читается с 

воды дистанция и т.п. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники двигательных 

действий под влиянием утомления. 

 Эта стадия технико-тактического совершенствования охватывает весь 

период дальнейшей подготовки обучающихся, пока спортсмен стремится к 

улучшению своих результатов. 

На этапе спортивного совершенствования обучающийся, овладевший 

высоким уровнем технико-тактического мастерства, способен «заглядывать в 

будущее» – строить вероятностный прогноз и использовать его для организаций 

действий.  

 

3.1.4 Специальные навыки. 

Спортивный туризм вид спорта, осуществляемый в природной среде. Что 

накладывает на участников тренировочного процесса обязанности приобретения 

специальных туристских навыков, которые будут способствовать эффективной 

реализации  программы и повышению спортивных результатов. 

Специальные навыки можно разделить на подгруппы: 

- организационная подготовка (нахождение места для привала, ночлега, 

обустройство лагеря, ночевки, полевой кухни, обеспечение безопасности в районе 

бивака) 

- преодоления природных препятствий (водный туризм: преодоление 

шивер, порогов, отдельно стоящих камней, чтение воды, техника причаливания и 

отчаливания от берега, траверс, обнос судна; пешеходный туризм: преодоление 

перевала, скалы, ручья, траектория движения по маршруту и т.д.) 

- техника и тактика страховки и само страховки (обеспечение страховки во 

время преодоления препятствий как личной, так и групповой, медицинское 

обеспечение похода, транспортировка пострадавшего, действие в чрезвычайных 

ситуациях, навыки работ с веревками и подручными средствами) 

- техника и тактика ориентирования на местности (навыки чтения карты, 

лоций маршрута, умение пользоваться компасом, чтение местности, знание 
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метеорологических особенностей региона, чрезвычайные действия в различных 

ситуациях) 

- оказание первой доврачебной помощи (при ожогах, обморожениях, 

ушибах, ссадинах, переломах, отравлениях и других различных ситуациях 

требующих помощи) 

-психологическая подготовка (психологическая подготовка, связанная со 

страхом, психологический климат в походной группе) 

Данные специальные навыки различаются по виду туризма. 

 

3.1.4 Спортивное и специальное оборудование 

К спортивному оборудованию в водном туризме относится: судна 

катамаран четверка, катамаран двойка, байдарка двойка, каяк одиночка, весло, 

каска, спасательный жилет. Также в тренировке используются специальные 

гребные тренажеры, набивные мячи, мешки, эспандеры и кроскоры. 

 В пешеходном туризме: веревки, карабины, каски, обвязки, жумары, 

ролики, восьмерки, полиспасы, штурмовки, перчатки и т. д.  

В лыжном туризме: лыжи, палки, ботинки, крепления. 

 

Специальным оборудованием в спортивном туризме будет являться 

оборудование для проведения спортивного похода, что практически не отличается 

от вида туризма: палатки, спальные мешки, коврики (кариматы), топор, пила, и 

все что необходимо для обеспечения бивачных работ и работ по безопасности. 

В спортивном туризме необходимо не только уметь пользоваться всем 

спортивным и специальным оборудованием, но и прививать навык ремонта 

любого инвентаря, а также возможной «замены» применения подручных средств, 

так как в спортивном походе нередко случаются ситуации, требующие данного 

навыка, а при невозможности замены спортсмены должны уметь отремонтировать 

свой и групповой инвентарь. 

Знания, и навыки по работе со спортивными и специальными 

оборудованиями даются обучающимся с первого года обучения. 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

программы 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 

вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой. 

 

Виды инструктажа по технике безопасности 

(в соответствии с ГОСТом 12.0.0004-90 «организация обучения 

безопасности труда») 

Таблица№ 5 
№ 

п/п 

Вид 

инструктажа 

Время или причины 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Документ для 

регистрации 

1 Вводный 

ИОТ №03-02-

15 

На первом занятии и с каждым 

вновь прибывшим 

обучающимся 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

2 Первичный Перед практической работой – Тренер- Журнал учета 
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правила техники безопасности 

при занятии спортом, и с 

каждым вновь прибывшим 

обучающимся 

преподаватель работы тренера-

преподавателя 

3 Повторный 

ИОТ № 01-

02-15 

На первом занятии в каждом 

полугодии 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

4 Текущий Перед проведением 

тренировочных занятий 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

5 Внеплановый В случаях: - грубого 

нарушения техники 

безопасности, - получения 

травмы, - отсутствия на 

занятиях более 60 дней, - 

введение в действие новых 

правил, инструкций по 

технике безопасности 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

6 Целевой В случаях: 

- участия в соревнованиях 

- участия в соревнованиях на 

выезде 

Тренер-

преподаватель 

Журнал учета 

работы тренера-

преподавателя 

 

Перечень действующих инструкций по охране труда 

1. ИОТ №01-02-15 «Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

2. ИОТ № 03-02-15 «Инструкция по проведению вводного инструктажа» 

3. ИОТ № 28-02-15 «Инструкция по безопасности при посещении 

спортивного (тренажерного) зала» 

4. ИОТ №29-02-15 «Инструкция по охране труда для спортсменов-

инструкторов» 

5.ИОТ № 40-02-15 «Инструкция по охране труда для тренеров-

преподавателей, выезжающих с воспитанниками в летний оздоровительный 

лагерь» 

6. ИОТ № 49-02-15 « Инструкция по безопасности при посещении открытой 

спортивной площадки» 

7. ИОТ № 50-02-15 « Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований» 

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Таблица №6 

Этапный норматив Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Кол-во 

часов в неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Кол-во занятий в 

неделю 

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 
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Общее кол-во 

часов за год 

270 360 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

Общее кол-во 

занятий за год 

135 180 184 184 184 230 230 230 274 274 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теоретическая подготовка» проводится тестирование по пройденным темам. 

4.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений, которые дают оценку развития основных физических 

качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, 

силовые качества, координация). Состав упражнений подобран с учетом задач 

комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на этапах 

многолетней подготовки. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

этапе начальной подготовки (конец года) 

Таблица №7 

№ 

п/п 
Упражнение  Пол  

Оценка, уровень 

3 4 4+ 5 

1 Подтягивание из виса, раз м 1 3 5 7 

2 Бег 60м, сек 
м 11,8 11,6 11,4 11,0 

д 12,5 12,0 11,8 11,5 

3 Прыжок в длину с места, см. 
м 160 170 175 180 

д 145 155 160 165 

4 Разгибание рук в упоре лежа, раз д 5 9 12 17 

5 Сгибание туловища, кол-во за 1 мин 
м 10 15 20 25 

д 7 13 18 23 

9 
Подъем переворотом на перекладине, 

раз 
м 1 1 1 2 

10 
Кросс               2км 

                         1км 

м Пробежать без учета 

времени д 

11 Бег на лыжах 3км, мин 
м 25 23 22 21 

д 32 30 29 28 

Показателями технической подготовленности является овладение техникой 

прохождения препятствий 1 категории трудности для выбранной дисциплины и 

только для дисциплин группы «Маршрут» умение основ организации быта в 

полевых условиях; 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

учебно-тренировочном этапе 1-2 года обучения 

Таблица №8 

№ 

п/п 
Упражнение  Пол  

Оценка, уровень 

3 4 4+ 5 

1 Подтягивание из виса, раз 
м 2 4 6 8 

2 
Разгибание рук  

в упоре лежа за 1 мин, раз 

м 18 23 27 32 

д 10 15 18 22 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 160 170 175 180 

д 145 145 160 165 

4 
Жим штанги лежа,   15кг 

за 1 мин, раз              10кг 

м 20 25 30 35 

д 15 20 25 30 

5 
Тяга штанги лежа,    15кг 

за 1мин, раз                10кг 

м 20 25 30 35 

д 15 20 25 30 

6 Плавание, 50м, мин 
м 1.05,0 58,0 52,3 45,6 

д 1.10,0 1.00,0 55,0 48,6 

7 
Кросс                           3км 

                                      2км 

м 20мин 18мин 17мин 15мин 

д 18мин 15мин 12мин 10мин 

8 

 

Бег на лыжах               5км 

                                      3км                                                       

м 28мин 26мин 24мин 22мин 

д 23мин 20мин 18мин 16мин 

9 
Подъём переворотом на перекладине, 

раз 
м 2 3 4 6 

10 Подъем коленей в висе за 1 мин, раз 
м 10 15 20 25 

д 5 10 15 20 

 

Примечания. 

Уровень физической подготовленности определяется контрольными 

нормативами по общей и специальной физической подготовке. Показателями 

технической подготовленности является уверенное владение техникой 

прохождения препятствий 1-2 категории трудности для выбранной дисциплины, 

овладение простейшими методами страховки и само страховки; овладение 

методами самоконтроля, и только для дисциплин группы «Маршрут» овладение 

основ самостоятельной организации быта в полевых и экстремальных условиях. 

На данном этапе подготовки предусматривается подтверждение выполненных 

разрядов и только для дисциплин группы «Маршрут» повышение опыта 

прохождения спортивных походов до 2 категории сложности.  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

на учебно-тренировочном этапе 3-5 года обучения 

Таблица №9 

№ 

п/п 
Упражнение  Пол  

Оценка, уровень 

3 4 4+ 5 

1 Подтягивание из виса, раз 
м 5 8 13 18 

     

2 
Разгибание рук  

в упоре лежа за 1 мин, раз 

м 30 35 40 45 

д 15 20 25 30 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 170 180 190 195 

д 155 165 170 180 

4 
Жим штанги лежа,       15кг 

за 2 мин, раз                  10кг 

м 40 50 60 70 

д 30 35 45 50 

5 
Тяга штанги лежа,        15кг 

за 2 мин, раз                  10кг 

м 40 50 60 70 

д 30 35 45 50 

6 Плавание, 100м, мин  
м 2.40 2.30 2.15 2.00 

д 3.00 2.50 2.30 2.15 

7 
Кросс, мин                      3км 

                                         3км 

м 18.00 17.00 15.00 13.30 

д 20.00 17.30 15.30 15.00 

8 

 

Бег на лыжах                5км 

                                        3км                                                       

м 
26 

мин 

23 

мин 
22мин 20мин 

д 
20 

мин 

18 

мин 

17 

мин 

16 

мин 

9 
Подъем переворотом на 

перекладине, раз 
м 3 5 7 9 

10 
Подъем ног в висе, за  

1 мин, раз 

м 15 18 21 24 

д 8 11 14 17 

11 
Жим штанги лежа, на 

максимальный вес,  кг         

м 30 40 50 60 

д 20 25 30 35 

12 
Тяга штанги лежа, на 

максимальный вес, кг          

м 30 40 50 60 

д 20 25 30 35 

Примечания. 

Уровень физической подготовленности определяется контрольными 

нормативами по общей и специальной физической подготовке. Показателями 

технической подготовленности является уверенное владение техникой 

прохождения препятствий 3-4-ой категории трудности для выбранной 

дисциплины, методами всех видов страховки и само страховки, а также владение 

методами самоконтроля и только для дисциплин группы «Маршрут»  уверенной 

самостоятельной организации быта в полевых и экстремальных условиях.  

На данном этапе подготовки предусматривается повышение опыта 

прохождения спортивных походов до 4 категории сложности включительно. При 

переводе на этап спортивного совершенствования необходимо совершить 

спортивный поход 3 категории сложности. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Таблица №10 

№ 

п/п 
Упражнение  Пол  

Оценка, уровень 

3 4 4+ 5 

1 
Подтягивание из виса,   

раз 

м 8 10 15 20 

д 1 3 4 5 

2 
Разгибание рук в упоре лежа за 

1 мин, раз 

м 35 40 45 50 

д 20 25 30 35 

3 Прыжок в длину с места, см 
м 180 190 200 210 

д 170 175 180 190 

4 

Жим штанги        20кг 

лежа, за 2 мин,     

раз                         15кг 

м 50 60 70 80 

д 30 40 50 60 

5 

Тяга штанги         20кг 

 лежа, за 2 мин, 

раз                         15кг 

м 50 60 70 80 

д 30 40 50 60 

6 
Плавание, 100м,  

мин  

м 1.26,00 1.21,00 1.16,00 1.07,00 

д 1.36,00 1.31,00 1.25,00 1.15,00 

7 
Кросс,                    3км  

мин                                                                                         

м 11.30,00 11,00,00 10.30,00 9.50,00 

д 15,00 14,30 13,00 12,30 

8 

 

Бег на лыжах,     5км 

мин                        5км                                                       

м 24 мин 23 мин 22 мин 20 мин 

д 29.31 23.30 20.48 17.09 

9 
Подъем переворотом на 

перекладине, раз 
м 5 8 11 13 

10 Подъем ног в висе за 1 мин, раз 
м 21 22 23 25 

д 14 17 19 20 

11 
Жим штанги лежа, на 

максимальный вес, кг         

м 40 50 60 70 

д 30 35 40 45 

12 
Тяга штанги лежа, на 

максимальный вес, кг          

м 40 50 60 70 

д 30 35 40 45 

Примечания. 

Уровень физической подготовленности определяется контрольными 

нормативами по общей и специальной физической подготовке. Показателями 

технической подготовленности является уверенное владение техникой 

применение всех элементов прохождения препятствий 5-6-ой категории 

трудности для выбранной вида туризма дисциплины, умение организовывать все 

виды страховки и само страховки, в том числе из смежных видов туризма 

дисциплин, а также владение методами самоконтроля и только для дисциплин 

группы «Маршрут» уверенно действовать в экстремальных ситуациях. Умение 

самостоятельно работать по индивидуальным планам подготовки, видеть и 

исправлять технические и практические ошибки; знание теоретического 

материала по программе.   
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4.2.Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения ) аттестации обучающихся 

4.2.1.Освоение дополнительной предпрофессиональной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится по предметным областям, определенных в 

учебном плане программы 2 раза в учебном году. Формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

- тестирование по «теоретической подготовке»; 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким предметным областям или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год обучения  условно по решению педагогического 

совета. 

  

Наименование этапа 

обучения 

Год 

обучения 

Требование по общей 

и специальной физической, 

спортивной подготовке 

на конец учебного года 

  На начало учебного года 
На конец учебного 

года 

Этап начальной 

подготовки 

1 Нормативы ОФП Нормативы ОФП 

2 Нормативы ОФП Нормативы ОФП 

3 Нормативы ОФП 3 юн. 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации, 

период начальной и 

углубленной 

специализации) 

1 3юн. 2юн 

2 2юн. 1ю 

3 1юн. 3 

4 3 2 

5 2 1-КМС 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 

КМС- МС 
2 

 

4.3.Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки. 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на программу 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления на программу 

спортивной подготовки по ОФП и СФП. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
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для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

по программам спортивной подготовки 

Таблица №11 

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) по программам спортивной подготовки 

Таблица №12 

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 

 

Бег 400 м 

 

Выносливость 
Кросс 3000 м 

(без учёта времени) 

Кросс 3000 м 

(без учёта времени) 

Техническое 

мастерство 

уверенное владение 

техникой прохождения 

препятствий 3-4-ой 

категории трудности для 

выбранной дисциплины 

уверенное владение 

техникой прохождения 

препятствий 3-4-ой 

категории трудности для 

выбранной дисциплины 
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Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства по программам спортивной подготовки 

Таблица №13 

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) 

Выносливость 
Кросс 5000 м 

(не более 20 мин 00 с) 

Кросс 5000 м 

(не более 22 мин 00 с) 

Техническое 

мастерство 

Для групп дисциплин 

«Дистанция»1-6 место в 

Региональных 

соревнованиях. 

Для групп дисциплин 

«Дистанция»1-6 место в 

Региональных 

соревнованиях. 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
Список литературных источников: 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 4.12. 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. №730 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

срокам обучения по этим программам»   

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. №699 

«Об  утверждении федерального стандарта  спортивной подготовки по виду 

спорта гребной слалом»  

5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России от 12.05.2014 

г. № ВМ-04-10/2554; 

6. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 
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  Теория физической культуры и спорта. Учебное  пособие /Сиб. федер. ун-

т; [Сост. В.М. Гелецкий]. − Красноярск: ИПК СФУ, 2008. − 342 с. 

  Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения : учебник тренера высшей 

квалификации / В. Н. Платонов. - М. : Советский спорт , 2005. - 820 с. : ил.  

 Фискалов В.Д. Спорт и система подготовки спортсменов: учебник  М. 

Советский спорт,2010.- 392с  

http://tyr-zo.narod.ru/liter/enc_tyr/inc_ist.htm


28 
 

  Соболев, С.В. Совершенствование тренировочного процесса в спортивном 

туризме в дисциплине «Дистанции – пешеходные» : монография  – Красноярск: 

СФУ, 2014. – 134 с 

 Михайлова Т.В. Гребной спорт: учебник для высших педагогических 

учебных заведений – М. : издательский центр «Академия», 2006 – 400с. 

 Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. — 240 с.   2 

 Васильев И. В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. Изд. 2-е, 

испр. и доп. М., Профиздат, 1973.136 стр. 

  Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. - М., ЦРИБ 

«Турист», 1989. 

   Юшкевич Т.П. Тренажеры в спорте// Юшкевич Т. П., Васюк В. Е., Буланов 

В. А. — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 320 с. 

  Методические рекомендации по проведению водных путешествий  М.: 

Центральный совет по туризму и экскурсиям, 1980. — 32 с. 

http://skitalets.ru/books/metod/vodn_put/#11 

 Юрин В.Е. Сольфеджио белой воды М.: Восточная Книжная Компания, 

1997. — 224 с 

 Аристова И.Д. Путешествия на гребных судах – М Физкультура и спорт, 

1979. 

 В. Н. Григорьев Снаряжение туриста-водника - Москва, Профиздат, 1986. – 

208с. 

  Рыжавский Г.Я. Тренировочные спортивные маршруты М.: Физкультура и 

спорт, 1979. — 168 с. 

 Дурович А.П., Кабушкин Н.И., Сергеева Т.М. Организация туризма 

Учеб. пособие. — Мн.: Новое знание, 2003 

  Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие/Л.А. 

Вяткин, Е.В. Сидорчук. -М.: Академия, 2009. -205 с 

 Константинов, Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебно-методическое 

пособие/Ю.С. Константинов. -М.: ФЦДЮТиК, 2006. -600 с 

 Демьянов И.Я. 1969. Техника гребли. . М. ФиС. с. 85 

 Гамалий В. Спортивная техника как объект изучения в теории спорта/В. В. 

Гамалий//Наука в олимпийском спорте. -2004. -№ 1. -С. 23-28. 

 Гребной Спорт. 1987. Учебник под ред. Чупруна А.К. М. ФиС. с. 288. 

 Дитятев, О.П. Основы техники спортивного туризма и спортивного 
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перечень аудиовизуальных средств, 

перечень Интернет-ресурсов 

 

• http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации  

• http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России  

• http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет  

•  www.fizkult-ura.ru 

http://skitalets.ru/books/metod/vodn_put/#11
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.fizkult-ura.ru/
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• www.ftr.org.ru 

• www.triathlonmasters.ru 

7.  www.winterlife.ruhttp://www.posetech.com/ Техника Бега от Николая Романова  

8. http://swimming.hut.ru/index.html КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛАВАНИЯ  

9. http://www.fizkulturaisport.ru/ Теория и методика физического воспитания и спорта  

10. http://www.ns-sport.ru/stati.html – спортивный обозреватель.  

11. http://gendocs.ru/?sendmessage  Онлайн документы, учебные материалы.  

12. http://podhod.nm.ru/modern.html Правильный подход! Техника выполнения, 

правильное питание, силовая подготовка, биомеханика и метрология в спорте.  

13. http://tst.sportedu.ru/ Технология спортивной тренировки  

14. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/50588/ Научные работы, 

десертации.  

15. http://www.sportmedicine.ru/ Спортивная медицина - информационный интернет-

портал  

16. http://www.gokarting.ru/articles/93/ Психологическая подготовка  

17. http://www.sportspravka.com/ Информационный портал «Спортивная справка».  

18. http://www.cyclosport.ru/ Быстрее, Выше, Сильнее!  

19.  http://psls.ru/ Про спорт и легендарных спортсмен  

 

http://www.ftr.org.ru/
http://www.triathlonmasters.ru/
http://www.winterlife.ru/
http://gendocs.ru/?sendmessage
http://psls.ru/

