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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 ОО – образовательная организация 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГТ – федеральные государственные требования 
ФС – федеральный стандарт 
УТС – учебно-тренировочные сборы 
КМО – комплексное медицинское обследование 
ТП - теоретическая подготовка; 
ОФП - общая физическая подготовка 
СФП – специальная физическая подготовка; 
С - самостоятельная работа обучающихся. 
ТОФКиС – теоретические основы физической культуры и спорта 
К – каникулы 
ИР – индивидуальная работа 
В – восстановление 
ТБ – техника безопасности 
ОРУ – общеразвивающие упражнения 
И.п. – исходное положение 
ОПС – основы профессионального самоопределения 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Общие положения 
 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по виду 

спорта «Спортивный туризм» разработана в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Федерального закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ»;  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 "Об 
утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта". 
(Зарегистрирован 12.10.2021 № 65381);  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.11.2021 № 841 "Об 
утверждении порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры и спорта". (Зарегистрирован 29.11.2021 № 
66048); 

- Приказа Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 учреждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи".  

Программа реализуется 10 лет, из них 6 лет – базовый уровень (обучающиеся со 2 
по 7 класс включительно), 2 года – обязательная часть углубленного уровня 
(обучающиеся с 8 по 9 класс включительно) и 2 года – дополнительная часть 
углубленного уровня (обучающиеся 10-11 классов). Начиная с 5 класса, на основании п.2, 
пп.1 статьи 84 «Закона об образовании», обучающиеся ГБОУ РК КШИФ осваивают 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с данной дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программой по виду спорта «Спортивный туризм». 

 
Структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы содержит следующие разделы: 
 - пояснительная записка;  
- учебный план; 
- методическая часть; 
- план воспитательной и профориентационной работы;  
- система контроля и зачетные требования;  
- перечень информационного обеспечения.  
 
1.2 Направленность, цели и задачи Программы 
 
Программа направлена: 
- на отбор одаренных детей; 
- на создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 
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- на формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта, в том числе в избранном виде спорта «Спортивный туризм»; 

- на подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- на подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта; 

- на организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
образа жизни. 

Цель Программы – удовлетворение потребности обучающихся в занятиях 
физической культурой и спортом, гармоничное развитие личностных и физических 
качеств средствами Спортивный туризм в процессе их предпрофессиональной 
подготовки. 

Основные задачи Программы: 
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта; 
- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 
педагогики, в области физической культуры и спорта; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 
 
1.3 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  
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- 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 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. 

 
1.4 Специфика организации обучения 
 
Срок обучения по Программе составляет 10 лет (6 лет – для базового уровня и 4 

года – для углубленного уровня).  
Прием на обучение в ГБОУ РК «КШИФ» осуществляется в соответствии с 

положением о порядке и условиях приема на обучение и перевода по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и 
определяется ежегодно приказом по Учреждению. 

Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной организации ведется 
в соответствии Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 № 728 
"Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта". 
(Зарегистрирован 12.10.2021 № 65381). 

На базовый уровень сложности зачисляются дети с 8 лет, желающие заниматься 
спортивным туризмом, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие 
заключение врача ЛФК и спортивной медицины, прошедшие первичное тестирование по 
общей и специальной физической подготовке. 

На последующие года обучения на базовом уровне переводятся и зачисляются 
учащиеся при условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов и участия в 
соревнованиях: минимум 1 раз для базового уровня обучения и минимум 2 раза для 
углубленного уровня обучения в течение учебного года. 

Обучающиеся базового уровня сложности, не выполнившие требования 
контрольно-переводных нормативов, имеют возможность повторно пройти процедуру 
сдачи контрольно-переводных нормативов в сентябре. В случае, если обучающийся 
повторно не сдал контрольно-переводные испытания, данный обучающийся по решению 
тренерского совета отчисляется. 
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Обучающиеся углубленного уровня сложности не выполнившие требования 
контрольно-переводных нормативов, имеют возможность 1 раз за весь период обучения 
на углубленном уровне повторно пройти процедуру сдачи контрольно-переводных 
испытаний. В случае, если обучающийся не сдал повторно контрольно-переводные 
нормативы, данный обучающийся по решению тренерского совета отчисляется. 

В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся на 
базовый уровень сложности обучения при наличии свободных мест и успешных 
результатах тестирования для определения уровня готовности к обучению по 
дополнительной предпрофессиональной программе по Спортивный туризм. 

В период обучения, обучающийся или родитель (законный представитель) имеет 
право досрочно прекратить образовательные отношения, сообщив об этом педагогу в 
форме устного или письменного заявления. 

Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно в 
соответствии с положением о порядке и условиях приема на обучение и перевода по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта ГБОУ РК «КШИФ». 

Основной формой проведения учебной работы в группах является учебно-
тренировочное занятие, проводимое в соответствии с утвержденным расписанием под 
руководством тренера - преподавателя. 

Образовательный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с 
утвержденными ею локальными актами. Организация ежегодно разрабатывает и 
утверждает годовой календарный учебный план. 

Образовательная организация обеспечивает непрерывный тренировочный процесс 
с обучающимися в каникулярные периоды. 

Режим занятий зависит от этапа обучения и варьируется от 4 часов в неделю на 
базовом уровне обучения до 12 часов в неделю на углубленном уровне обучения. 
Продолжительность одного часа занятий 45 минут.  

Учебно-тренировочный процесс планируется в соответствии с календарём 
соревнований и в строгом соответствии с тренировочным периодом в цикле подготовки. 
Учебный план рассчитан на 46 недель непосредственно в условиях образовательного 
учреждения (из них 3 недели занятий возможны в условиях спортивно-оздоровительного 
лагеря).  

Подготовка учащихся имеет форму групповых тренировочных занятий. Группы 
являются смешанными (девочки и мальчики занимаются вместе).   

Комплектование групп производится в соответствии с уровнем сложности 
освоения обучающимися образовательной программы согласно следующей таблицы:  
  

Уровень 
сложности 

Продолжительност
ь этапов 
(в годах) 

Кол-во 
часов 

в 
недел

ю 

Минимальны
й 

возраст для 
зачисления в 
группы (лет) 

Минимальная 
наполняемост

ь групп 
(человек) 

Максимальный 
количественны

й состав 
группы 

(человек) 

Базовый 6 4-10 8 10 25 
Углубленны

й 
4 10-12 14 5 14 

  
По окончанию обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) выдается 

документ, образец которого устанавливается образовательной организацией в 
соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».  
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Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и другими 
специалистами, соответствующими требованиям профессионального стандарта в 
соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 5 мая 2018 года № 298н «Профессиональный стандарт «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых». Доля специалистов, имеющих высшее 
образование, должна составлять не менее 25% от общего числа специалистов, 
обеспечивающих образовательный процесс по Программе. До 10% от общего числа 
специалистов, которые должны иметь высшее образование, может быть заменено 
тренерами-преподавателями, и другими специалистами, имеющими среднее 
профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей 
профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное 
образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере 
более 10 последних лет. 

При реализации дополнительной образовательной программы материально-
техническое обеспечение и оборудование помещений должно соответствовать 
требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей", утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41. 

Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет.  
Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного тренировочного 
занятий при реализации предпрофессиональной образовательной Программы, 
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 
(периода) подготовки обучающихся. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 
из разных групп:  

а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры 
и спорта;  

б) по программам спортивной подготовки;  
в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки.  
При этом необходимо соблюдать следующие условия:  
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с требованиями максимальной наполняемости групп. 
Расписание занятий должно составляться с учетом соблюдения следующих 

требований: 
- создания благоприятных условий режима тренировок и отдыха обучающихся:  
- графика обучения их по общеобразовательной программе (для этапов подготовки, 

на которых не реализуются интегрированные образовательные программы в области 
физической культуры и спорта); 

- характера и графика трудовой и воспитательной деятельности.  
 
1.5 Учет возрастных особенностей обучающихся и сенситивных периодов 

развития физических качеств 
 
Прохождение учебного материала осуществляется с учётом возрастных 
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особенностей и степени физической и технической подготовленности занимающихся.  
В группах на базовом уровне сложности у детей 7-8 лет необходимо учитывать 

анатомо-физиологические и психологические особенности. Высшая нервная деятельность 
детей данного возраста отличается неуравновешенностью процессов возбуждения и 
торможения. У них отсутствует способность к образованию условно-рефлекторных 
связей. Особенность обмена веществ у детей данной возрастной категории отличается 
тем, что значительная доля образующейся энергии идет на процессы роста и развития. 
Кровеносная система детей 7-8 лет также обладает рядом особенностей. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) составляет 80-90 уд/мин. Систолический объем крови и 
сердечный выброс с возрастом повышаются. В 7 лет систолический объем крови 
составляет 23 мл. Прирост его определяет увеличение сердечного выброса. В покое в 
возрасте 7-8 лет сердечный выброс равен 2,6 л/мин. В то же время, при расчете на 1 кг 
массы тела наблюдается обратная зависимость – с возрастом частота сердечного выброса 
уменьшается. Таким образом, для детей характерна более напряженная деятельность 
сердца. Существенная особенность адаптации детского сердца состоит в том, что прирост 
сердечного выброса происходит преимущественно за счет увеличения ЧСС при 
относительно невысоком повышении систолического объема крови.  
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у детей 7-8 лет составляет 1200-1400 мл у мальчиков и 
1100-1200 у девочек. Частота дыхания у детей в этом возрасте составляет 20-25 
дыхательных движений в минуту. Дыхательный объем колеблется в пределах 163-285 мл. 
Дыхательную функцию характеризует также максимальная вентиляция легких. С 
возрастом она увеличивается. Каждая мышца или группа мышц в возрасте 7-8 лет 
развиваются неравномерно. Наиболее высокими темпами роста обладают мышцы ног, 
наименее высокими - мышцы рук. Темпы роста мышц-разгибателей опережают развитие 
мышц-сгибателей. Особенно быстро нарастает вес тех мышц, которые раньше начинают 
функционировать и являются более нагруженными. Позвоночный столб ребенка 7-8 лет 
чувствителен к деформирующим воздействиям.  Поэтому во время выполнения 
физических упражнений необходимо следить за объемом физических нагрузок. А также 
рекомендуется широко использовать подвижные игры с применением усвоенных 
акробатических элементов, упражнения по общей и специальной физической подготовке, 
развивающие гибкость, быстроту и ловкость. 

Знания об особенностях анатомо-физиологического развития детей в возрасте 9 – 
12 лет способствуют рациональному планированию учебно-тренировочного процесса на 
базовом этапе подготовки. Ввиду интенсивного формирования костно-мышечной системы 
необходимо тщательно дозировать физическую нагрузку, с целью предотвращения 
деформаций опорно-двигательного аппарата. Кардиореспираторная система детей 9 – 12 
лет отличается повышенными характеристиками гемодинамики и дыхательных 
показателей. Возможности восстановления после физической нагрузки снижены. 
Психоэмоциональная сфера характеризуется неуравновешенностью процессов 
возбуждения и торможения, что требует применения специальных методических приемов 
при развитии двигательных умений и навыков юных акробатов. Следует помнить, что 
дети этого возраста переоценивают свои силы и возможности, а к 13 годам у девочек в 
связи с наступлением полового созревания наблюдается дисгармония физиологических 
функций и координационных способностей. Этот возраст является наилучшим для 
развития быстроты, скоростно-силовых качеств, гибкости и координации движений. 

При построении тренировочного процесса на этапе углубленного уровня 
сложности планируя тренировочные и соревновательные нагрузки, тренер-преподаватель 
должен знать, что в этот период у детей 14-16 лет происходит ускоренный рост тела, 
быстро растут кости ног и рук, сердечно-сосудистая система хорошо приспосабливается к 
упражнениям на скорость и выносливость. Увеличиваются объём и сила мышц. 
Продолжается окостенение хрящевой ткани, но разница между силовыми и скоростными 
возможностями мальчиков и девочек имеется. В это время и прочно формируются 
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двигательные навыки и повышается устойчивость к общей работоспособности. У девочек 
заканчивается половое созревание, а у мальчиков начинается. В связи с этим у мальчиков 
в этот период нарушается 
координационные способности. 

Внимание тренера-преподавателя должно бать обращено на то, в каком 
возрастном периоде появляются благоприятные условия преимущественного 
развития отдельных физических качеств. Преимущественная направленность 
тренировочного процесса по годам обучения определяется с учётом сенситивных 
(чувствительных) периодов развития физических качеств у спортсменов. Вместе с тем 
нельзя оставлять без внимания развитие качеств, которые в данном возрасте не 
совершенствуются. Важно также соблюдать соразмерность в развитии общей 
выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой различные 
физиологические механизмы. 

Сенситивные периоды развития весоростовых показателей и физических качеств 
юных спортсменов определяются в соответствии с таблицей. 
Морфофункциональные 
показатели и 
физические качества 

Возраст, лет 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      х х х х   
Вес      х х х х   
Сила       х х  х х 
Быстрота  х х х     х х х 
Скоростно-силовые 
качества (взрывная 
сила) 

  х х х х х х х   

Выносливость 
(аэробная) 

 х х      х х х 

Скоростная 
выносливость 

        х х х 

Анаэробные 
возможности 

  Х х х    х х х 

Гибкость х х Х х  х х     
Координационные 
способности 

  Х х х х      

Балансирование х х  х х х х х х   
 
1.6 Особенности организации и проведения учебно-тренировочных сборов 

 

С целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса и восстановления 
обучающихся, организуются учебно-тренировочные сборы, являющиеся неотъемлемой 
частью образовательного тренировочного процесса.  

Учебно-тренировочные сборы (УТС) - это система организации тренеров- 
преподавателей и обучающихся в целях совместного решения задач, направленные на 
поддержание спортивной формы и восстановление функций организма обучающихся.  

Направленность, содержание и продолжительность УТС определяется в 
зависимости от уровня подготовленности обучающихся, задач и ранга предстоящих 
соревнований согласно рекомендуемой классификации тренировочных сборов. 
Тренировочные сборы являются неотъемлемой частью в одногодичном цикле подготовки. 
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Они могут проводиться как по его завершению (чаще всего в заключительный период), 
так и в подготовительном периоде.  

В рамках реализации настоящей Программы предусмотрены следующие УТС: 
1) для обучающихся 2-4-х классов продолжительностью не более 14-ти дней по 

месту обучения (на территории ГБОУ РК КШИФ); 
2) для обучающихся 5-11 классов, согласно плана официальных физкультурно-

спортивных мероприятий. 
 
1.7 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»)  
№  
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 - правила 
техники безопасности 
при занятии спортом, 
и с каждым вновь 
прибывшим 
обучающимся  

Тренер- 
преподаватель  

Журнал учета  
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 

Тренер-
преподаватель  

Журнал учета работы 
тренера-
преподавателя  
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выезде  

  
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»  
 
1.8 Планируемые результаты освоения Программы 
 
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися знаний, 

умений и навыков в обязательных и вариативных предметных областях в соответствии с 
базовым и углубленным уровнями, согласно таблице. 

 
Предметная 

область 
Базовый уровень Углубленный уровень 

ТОФКиС Знание: истории развития 
спорта; места и роли 
физической культуры и спорта 
в современном обществе; основ 
законодательства в области 
физической культуры и спорта; 
знания, умения и навыки 
гигиены; режима дня, основ 
закаливания организма, 
здорового образа жизни; основ 
здорового питания; 
формирование осознанного 
отношения к физкультурно-
спортивной деятельности, 
мотивации к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом. 

Знание: истории развития избранного 
вида спорта; значения занятий 
физической культурой и спортом для 
обеспечения высокого качества 
жизни; этических вопросов спорта; 
знание основ общероссийских и 
международных антидопинговых 
правил; норм и требований, 
выполнение которых необходимо для 
присвоения соответствующих 
спортивных званий и спортивных 
разрядов по избранному виду спорта, 
а также условий выполнения этих 
норм и требований; возрастных 
особенностей детей и подростков, 
влияния на спортсмена занятий 
избранным видом спорта; основ 
спортивного питания. 
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ОФП и СФП Развитие физических 
способностей (силовых, 
скоростных, скоростно-
силовых, координационных, 
выносливости, гибкости) и их 
гармоничное сочетание 
применительно к специфике 
занятий избранным видом 
спорта; формирование 
двигательных умений и 
навыков; освоение комплексов 
общеподготовительных, 
общеразвивающих физических 
упражнений; формирование 
социально-значимых качеств 
личности; получение 
коммуникативных навыков, 
опыта работы в команде 
(группе); приобретение 
навыков проектной и 
творческой деятельности. 

Развитие способности к проявлению 
имеющегося функционального 
потенциала в специфических 
условиях занятий по избранному 
виду спорта; специальная 
психологическая подготовка, 
направленная на развитие и 
совершенствование психических 
функций и качеств, которые 
необходимы для успешных занятий 
избранным видом спорта. 
 

ОПС Не предусмотрено Формирование социально-значимых 
качеств личности; развитие 
коммуникативных навыков, 
лидерского потенциала, 
приобретение опыта работы в 
команде (группе); развитие 
организаторских качеств и 
ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии; 
приобретение практического опыта 
педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка 
обучающихся; приобретение опыта 
проектной и творческой 
деятельности. 
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Избранный 
вид спорта 

Развитие физических 
способностей (силовых, 
скоростных, скоростно-
силовых, координационных, 
выносливости, гибкости) в 
соответствии со спецификой 
избранного вида спорта; 
овладение основами техники и 
тактики избранного вида 
спорта; освоение комплексов 
подготовительных и 
подводящих физических 
упражнений; освоение 
соответствующих возрасту, 
полу и уровню 
подготовленности 
обучающихся тренировочных 
нагрузок;  
знание требований к 
оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке в 
избранном виде спорта; знание 
требований техники 
безопасности при занятиях 
избранным спортом; 
приобретение опыта участия в 
физкультурных и спортивных 
мероприятиях; знание основ 
судейства по избранному виду 
спорта. 

Обучение и совершенствование 
техники и тактики избранного вида 
спорта; освоение комплексов 
специальных физических 
упражнений; повышение уровня 
физической, психологической и 
функциональной подготовленности, 
обеспечивающей успешное 
достижение планируемых 
результатов; знание требований 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по избранному виду 
спорта; формирование мотивации к 
занятиям избранным видом спорта; 
знание официальных правил 
соревнований по избранному виду 
спорта, правил судейства; опыт 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях. 

Судейская 
подготовка 

Не предусмотрено Освоение методики судейства 
физкультурных и спортивных 
соревнований и правильного ее 
применения на практике; знание 
этики поведения спортивных судей; 
освоение квалификационных 
требований спортивного судьи, 
предъявляемых к квалификационной 
категории "юный спортивный судья" 
по избранному виду спорта. 

Спортивное 
и 
специальное 
оборудовани
е 

Знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта; умение использовать для достижения 
спортивных целей спортивное и специальное оборудование; 
приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 
специального оборудования. 

 
Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, 
включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. Вариативные 
предметные области дают возможность расширения и (или) углубления подготовки 
обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 
образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений 
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и навыков. При изучении предметных областей уровней образовательной программы 
учебным планом предусматривается объем времени, выделяемый на самостоятельную 
работу обучающихся по каждой предметной области. 
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2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Базовый уровень сложности в освоении обучающимися образовательной 

программы направлен на реализацию следующих задач: 
 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
 - укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств: ловкости, 
гибкости, силы, умения координировать движения и сохранять равновесие; 

- овладение основами техники спортивной акробатики, хореографии, подготовки и 
выполнения нормативных требований по ОФП И СФП, приобретение соревновательного 
опыта; 

- развитие важных психологических качеств спортсмена, гармоничное развитие 
личности, воспитание спортивного характера; 

- формирование мотивации к занятиям спортивной акробатикой, отбор 
перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта Спортивный 
туризм. 

Главной целью базового уровня является удовлетворение индивидуальных 
потребностей, обучающихся в творческом и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, их адаптация к жизни в 
обществе, а также развитие и поддержка наиболее талантливых детей. 

Углубленный уровень сложности обучения направлен на реализацию следующих 
задач:   

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации, сохранение здоровья 

спортсменов, повышение уровня функциональной подготовленности учащихся, 
закрепление установки на здоровый образ жизни;   

- развитие лидерских качеств в сочетании с готовностью подчинить свои интересы 
интересам команды,  

- создание условий для закрепления социальных норм поведения и общепринятых 
морально-нравственных принципов,  

- создание условий для профессионального самоопределения учащихся, создание 
условий для интеллектуального развития и творческих способностей учащихся, 
расширения кругозора и общей эрудиции, создание условий для полноценного общения 
учащихся.  

 Основной цель углубленного уровня обучения является углубленное изучение 
полученных начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 
спорта по предметным областям, установленными ФГТ с учетом требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

Распределение учебной нагрузки выполнено в соответствии с уровнями освоения 
программы согласно Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 23.09.2021 
№ 728 "Об утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта". 
(Зарегистрирован 12.10.2021 № 65381).  



17 
 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 
Показатель 

учебной 
нагрузки 

Уровни сложности программы/годы обучения 
Базовый Углубленный 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
К-во часов в 
неделю* 

4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 

К-во занятий 
в неделю** 

3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Общее 
количество 
часов в год 

168 168 252 252 420 420 504 504 504 504 

Общее 
количество 
занятий в год 

126 126 168 168 168 168 210 210 210 210 

 
 

Учебный план базового и углубленного уровня реализации дополнительной образовательной предпрофессиональной 
программой по избранному виду спорта «Спортивный туризм» 

N п/п Наименование 
предметных 

областей/ формы 
учебной нагрузки 

Общий 
объем 

учебной 
нагрузки (в 

часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Учебные занятия (в часах) Аттестация (в часах) Распределение по годам обучения 
Базовый Углубленный 

Теоретические Практические Промежуточная Итоговая 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Общий объем часов 3696      168 168 252 252 420 420 504 504 504 504 

1. Обязательные 
предметные 

области 

3030 - - - - - 143 143 213 213 355 355 402 402 402 402 

1.1. ТОФКиС 726 - - - - - 43 43 63 63 105 105 76 76 76 76 
1.2. ОФП и СФП 804 - - - - - 50 50 75 75 125 125 76 76 76 76 
1.3. Избранный вид 

спорта 
1100 - - - - - 50 50 75 75 125 125 150 150 150 150 

1.4 Основы 
профессионального 
самоопределения 

400      - - - - - - 100 100 100 100 

2. Вариативные 666 - - - - - 25 25 39 39 65 65 102 102 102 102 
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предметные 
области 

2.1. Различные виды 
спорта и 

подвижные игры 

462      25  39 39 65 65 51 51  51  51 

2.3 Судейская и 
инструкторская 

практика 

204 - - - - - - - - - - - 51 51 51 51 

Из них (часов) 
3. Теоретические 

занятия 
726 - 726 - - - 43 43 63 63 105 105 76 76 76 76 

4. Практические 
занятия 

2874 - - 2874 - - 121 121 182 182 306 306 414 414 414 414 

4.1. Тренировочные 
мероприятия 

 - - - - - 83 83 123 123 237 237 325 325 325 325 

4.2. Физкультурные и 
спортивные 
мероприятия 

 - - - - - 38 38 59 59 69 69 89 89 89 89 

5. Самостоятельная 
работа 

74 74 - - - - 2 2 5 5 7 7 12 12 12 10 

6. Аттестация 22 - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 
6.1. Промежуточная 

аттестация 
16 - - - 16 - 2 2 2 2 2 - 2 2 2 - 

6.2. Итоговая 
аттестация 

6 - - - - 6 - - - - - 2 - - - 4 

 
 

Календарный учебный график 

Го
д 

Календарный учебный график 
сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май Июнь  Июль  Август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Базовый уровень 
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1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 = = = = = = = = = 

3 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = = = = = = = = = 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 = = = = = = = = = 

5 10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
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10
 

10
 

10
 = 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 = = = = = = = = = 

6 10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 = 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 

10
 = = = = = = = = = 

Углубленный уровень 

1 12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
 

12
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12
 

12
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2 12
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 = = = = = = = = = 

3 12
 

12
 

12
 

12
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12
 

12
 = = = = = = = = = 
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12
 

12
 = = = = = = = = = 

Условные обозначения: 6 – количество часов в неделю; Каникулы – =. 
 

Календарный учебный график – сводные данные  
Год обучения Календарный учебный график 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Каникулы ВСЕГО 

Аудиторные занятия 
Базовый уровень 

1 43 121 2 2 - - 168 
2 43 121 2 2 - - 168 
3 63 182 5 2 - - 252 
4 63 182 5 2 - - 252 
5 105 306 7 2   420 
6 105 306 7 - 2 - 420 

Углубленный уровень 
1 76 414 12 2 - - 504 
2 76 414 12 2 - - 504 
3 76 414 12 2 - - 504 
4 76 414 10 - 4 - 504 
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3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Обязательные предметные области 

  
3.1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта 

  
Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения обучающимися определенного минимума 
знаний для понимания сущности спорта, учебного-тренировочного процесса и требований 
для безопасного его осуществления. 

Особое внимание в теоретической подготовке должно быть уделено методике 
тренировки в избранном виде спорта Спортивный туризм.  

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.  
  
  

Рабочая программа предметной области «Теоретическая подготовка»  
Таблица №2  

Тема  Базовый уровень Углубленный уровень 
1  2  3  4 5  6 1  2  3  4  

История развития 
вида спорта 
спортивный 
туризм  

10 10 8 8 10 10 4 4 4 4 

Место и роль 
физической 
культуры и спорта 
в современном 
обществе  

6 6 8 8 10 10 8 8 8 8 

Основы 
спортивной 
подготовки и 
тренировочного 
процесса  

5 5 10 10 12 12 10 10 10 10 

Основы  
законодательства в 
сфере физической 
культуры  

2 2 6 6 10 10 10 10 10 10 

Строение и 
функции 
организма 
человека  

6 6 6 6 10 10 12 12 12 12 

Гигиенические 
знания, умения и 
навыки  

8 8 10 10 10 10 6 6 6 6 



22 
 

Режим дня, 
закаливание 
организма, 
здоровый образ 
жизни  

6 6 8 8 10 10 6 6 6 6 

Основы 
спортивного 
питания  

6 6 10 10 12 12 10 10 10 10 

Требования к 
оборудованию, 
инвентарю и 
спортивной 
экипировке  

6 6 8 8 10 10 5 5 5 5 

Требования 
техники 
безопасности при 
занятиях 
избранным видом 
спорта  

10 10 10 10 11 11 5 5 5 5 

Итого:  63 63 84 84 105 105 76 76 76 76 
  

1.История развития вида спорта спортивный туризм.  
Б. Краткая характеристика истории туризма в мире. Истории великих 

путешественников. Значение выступлений российских спортсменов в международных 
соревнованиях для популяризации достижений российского спорта. Развитие спортивного 
туризма в России. У. 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.   
Б. 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. У. 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.  
Б. 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. У. 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 
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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.   
Б. Правила по виду спорта спортивный туризм. Требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта спортивный 
туризм. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями. У. 
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.  
Б. 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. У. 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:  
Б. 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. У. Гигиенические требования к 
местам занятий спортивным туризмом, инвентарю и спортивной одежде.  

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни:  
Б. 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. У. Вред курения 
и употребления спиртных напитков. Регулирование веса спортсмена.  

8. Основы спортивного питания.  
Б. 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 
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соотношение. Понятие об энергетических затратах при занятиях спортом, калорийности и 
усвояемости пищи. У. Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы 
тела. Питание в спортивном походе. Питание в походе выходного дня.  

9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.  
Б. Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях спортивным туризмом. 

У. Требования к спортивной экипировке.  
10. Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.  
Б. 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. У. 
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 Общая и специальная физическая подготовка 
 
Общая физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, который 

направлен на преимущественное развитие двигательных качеств акробата: координации, 
гибкости, силы, быстроты и выносливости, а также на укрепление здоровья, важнейших 
органов и систем организма, совершенствование их функций.  

Общая физическая подготовка реализуется на базовом и углубленном уровне. 
Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и укрепление 
организма спортсмена: повышение функциональных возможностей внутренних органов, 
развитие мускулатуры, улучшение координационной способности, исправление дефектов 
телосложения.  

Задачи:  
- развитие систем и функций организма обучающихся   
- овладение ими разнообразными умениями и навыками;   
- воспитание   у   обучающихся   способности   проявлять   физические 

качества.  
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
спортивный туризм   

Физические качества и телосложение  Уровень 
влияния  

Для дисциплин «Маршрут»    

Мышечная сила   2  

Скоростные способности  1  

Выносливость   3  

Вестибулярная устойчивость  2  

Гибкость  1  

Координационные способности  2  
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Телосложение  1  

Для дисциплин «Дистанция»    

Мышечная сила   2  

Скоростные способности  2  

Выносливость   3  

Вестибулярная устойчивость  2  

Гибкость  1  

Координационные способности  2  

Телосложение  1  
Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – умеренное влияние; 1 – 
незначительное влияние. 
 
 
  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.  

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, эстафетам, 
кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов спорта (лыжи, плавание, 
спортивные игры, акробатика, гимнастика).  

Средства (ОРУ) Содержание 
Строевые упражнения Строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция, 

направляющий; команды: «Становись!», «Равняйся!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!», «Шагом марш!», 
«Кругом!», «Стой!» и т.д. расчет, повороты и полуобороты 
на месте и в движении; построение и перестроение в одну, 
несколько шеренг или колонн. 

Прикладные упражнения 
(ходьба и бег) 

Ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, 
остановка во время движения шагом и бегом, изменение 
скорости движения; ходьба на носках, на пятках, на 
внутренних и наружных сводах стопы; ходьба с высоким 
поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, приставными 
и скрестными шагами; ходьба с изменением темпа и 
направления движения, характера работы рук; бег на 
носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием 
голени назад, на прямых ногах, скрестным шагом. 

ОРУ без предметов Для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, 
сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом, 
локтевом, лучезапястном суставах, в различных исходных 
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положениях, на месте и в движении и др.); для мышц 
туловища (наклоны в различные стороны, повороты, 
круговые движения из различных и.п., с различным 
положением рук и ног); для мышц ног (махи вперед-назад, в 
стороны из различных и.п., выпады вперед и в стороны, 
приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в 
приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с 
продвижением, скрестные прыжки на месте и с 
продвижением); для мышц шеи (наклоны головы вперед, в 
стороны, назад, круговые движения головой); упражнения с 
сопротивлением (парные и групповые в различных и.п., 
подвижные игры с элементами сопротивления) 

ОРУ с предметами С короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух 
ногах, с вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в 
полуприседе, на месте и с продвижением); с 
гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных 
и.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, 
бег с палкой за плечами и за спиной; с набивными и 
баскетбольными мячами (наклоны, повороты, круговые 
движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами 
вперед (набивного), ведение мяча рукой в приседе 
(баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание 
мяча двумя руками и одной из различных и.п. 

ОРУ с отягощения Гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп); 
штанга; наклоны вперед, назад, повороты в стороны, 
подъемы, вращения из различных и.п. 

 
Рабочая программа предметной области «Общая физическая подготовка» (базовый 

уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 5 6 

Строевые упражнения 15 15 20 20 25 25 
Прикладные упражнения 
(ходьба и бег) 

15 15 20 20 25 25 

ОРУ без предметов 15 15 20 20 25 25 
ОРУ с предметами 15 15 20 20 25 25 
ОРУ с отягощения 15 15 20 20 25 25 
Всего по годам обучения 75 75 100 100 125 125 

 
 
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 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;   
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- 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  
 

Рабочая программа предметной области «Специальная физическая подготовка» 
(углубленный уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 

Упражнения для развития специальных 
физических качеств 

38 38 38 38 

Специальная двигательная подготовка 38 38 38 38 
Всего по годам обучения 76 76 76 76 

 
 
 
 
 
3.1.3 Избранный вид спорта «Спортивный туризм» 
 
Методика и содержание работы по предметной области «Спортивный туризм» 

охватывает такие разделы подготовки, как: технико-тактическая, психологическая, 
соревновательная и мероприятия по восстановлению. 

1.Техническая подготовка в виде спорта Спортивный туризм 
Базовый уровень 
1-4 год обучения 
Основы туристической подготовки. 
Туризм – вид спорта и активного отдыха, средство познания своего края, 

оздоровления, воспитание самостоятельности. Пешеходный туризм, походы и 
соревнования. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 
История развития туризма в России. Организация туризма в Крыму. Виды туризма: 
пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный. Характеристика каждого вида. 
Понятие о спортивном туризме. Разрядные нормативы по спортивному туризму, 
спортивному ориентированию, по туристскому многоборью. Цель, задачи, содержание 
работы. Воспитание волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости, упорства, 
самостоятельности, инициативы, решительности, смелости, выдержки, самообладания. 

Организация туристского быта. 
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 
участников и т.д.). Выбор места для привала, ночлега. Основные требования к месту 
ночлега. Организация работы по развёртыванию и свёртыванию лагеря: планирование 
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лагеря (выбор места для палаток и костра, определение места для забора воды и 
умывания, туалетов, мусорной ямы). Уход за одеждой обувью в походе. Типы костров. 
Правила разведения костра. Заготовка дров. Уборка места лагеря перед уходом группы. 
Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палаток от намокания и 
проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Практические занятия: Определение мест, пригодных для организации привалов и 
ночлегов. Развёртывание и свёртывания лагеря. Разведение костра. 

Туристские походы, слеты, соревнования. 
Распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода. Разработка маршрута, составление плана графика движения. 
Подготовка личного и общего снаряжения. Задачи туристских слётов и соревнований. 
Положение о слёте и соревнованиях, условия проведения. Подведение итогов и 
награждение победителей. Медицинское обеспечение, охрана природы. Подготовка 
инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнований и оформления 
места проведения. Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Личное 
и командное снаряжение участников. Меры безопасности при проведении туристских 
слётов, соревнований, олимпиад. Подведение итогов похода, соревнований 

Правила техника безопасности при проведении туристских походов, слетов, 
занятий. 

Значение дисциплины, при преодолении естественных препятствий. Обеспечение 
безопасности – главное требование к каждому туристскому походу. Основные причины 
возникновения опасности. 

Правила поведения туристов в лесу, на воде, во время грозы, при преодолении 
естественных препятствий. Сигналы бедствия. 

Практические занятия: Отработка техники преодоления естественных препятствий: 
склонов, подъёмов. Организация переправы по бревну с самостоятельной страховкой. 

Топография и ориентирование 
Понятие о топографии и спортивной карте 
Знакомство с топографической картой и с топографическими знаками. 
Практические занятия: Зарисовка топографических знаков (50 знаков), чтение 

топографической карты. Зарисовка новой группы топографических знаков. 
Топографический диктант. Разбор диктанта, повторение плохо усвоенных 
топографических знаков. 

Условные знаки. 
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топографических знаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки. Сочетание 
знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы 
изображения рельефа на карте. Отметки высот, урезы вод. Характеристика местности по 
рельефу. 

Практические занятия: Изучение местности изображения местных предметов, 
знакомство с различными формами рельефов. Топографические диктанты, игры, мини 
соревнования. 

Ориентирование по горизонту, азимут 
Основные направления на стороны горизонта. Дополнительные и вспомогательные 

направления по сторонам горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). 
Определение азимута, его отличие от простого угла (чертёж). Азимут истинный и 
магнитный. Азимутальное кольцо. 

Практические занятия: Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 
глазомерную оценку азимутов. 

Компас. Работа с компасом 
Устройство компаса. Пользование компасом в походе. Типы компасов. Ориентир. 

Что может служить ориентиром. 
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Практические занятия: Ориентирование карты по компасу. Движение по азимуту, 
прохождение азимутальных отрезков. 

Измерение расстояния. 
Способы измерения расстояний на местности и на карте. Величина среднего шага, 

его измерение. Глазомерный способ измерения расстояния. Определение расстояния по 
времени движения. 

Практические занятия: Измерение своего среднего шага (пары шагов). Построение 
графиков перевода пар шагов в метры для разных условий ходьбы. 

5-6год обучения 
Техника пешеходного туризма. 
Основы техники пешеходного и спортивного туризма. 
Понятия о преградах. Правила преодоления природных преград. Туристические 

узлы. Снаряжение для преодоления природных и искусственных преград, для 
выступления на соревнованиях. Страховочные системы. Самостраховка. Ус 
самостраховки и схватывающая петля. Командная и судейская страховка. Требования к 
командной страховке при преодолении водных и скальных препятствий. Сопровождения. 
Применение сопровождающей веревке при преодолении преград. Спуск по склону. 
Индивидуальная и командная тактика преодоления этапа, организация страховки и 
самостраховки. Туристические узлы. Вязка схватывающей петли сомостраховки. Спуск по 
вертикальной веревке. Правила наведения и снимания перильной веревки. Подъем по 
склону. Индивидуальная техника и командная тактика преодоления этапа. Правила 
наведения этапа, организация страховки. Особенности подъема по склону, основные 
элементы техники скалолазания, организация командной страховки для всех участников. 
Траверс склона; правила преодоления этапа, наведения перил, организация страховки и 
самостраховки. Первая медицинская помощь, транспортировка потерпевшего. Правила 
оказания медицинской помощи в походе. Медицинская аптечка. Способы переправы. 
Переправа по бревну. Техника движения по веревке с перилами. Страховка, 
самостраховка и сопровождение участников. Навесная переправа. Виды переправ. 
Техника индивидуального и командного преодоления переправы. Круто наклонная 
навесная переправа вниз(вверх). Ознакомление с правилами прохождения этапа. 
Преодоление заболоченного этапа по кочкам и жердям. Техника преодоления преграды 
(рва) с помощью подвешенной веревки способом «маятник». 

Практические занятия; по технике пешеходного и спортивного туризма. 
Выступления в соревнованиях в качестве участников. 

Краеведение 
Родной край, его природные особенности, история. 
Климат, растительность и животный мир нашего края. Рельеф, реки, озёра, 

полезные ископаемые. История края, памятные исторические места. Охрана памятников 
археологии, военной истории и культуры. Охрана природы. Изучение законов об охране 
природы. 

Практические занятия: Составление путевого дневника, описание отдельных 
участков пути. Оформление отчётов и выставок. Подготовка докладов, сообщений о 
достопримечательных местах края. Проведение краеведческой викторины. 

Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи 
Экскурсия в краеведческий музей. Ведение путевых записей: личный и групповой 

дневник, описание пути движения, путевой очерк. Сбор краеведческих материалов. 
Подготовка итоговой выставки. Фотографирование в походе. 

Практические занятия: Фотографирование в походе. Посещение музеев. 
Углубленный уровень 

Личное и групповое туристское снаряжение. 
Требование к туристскому снаряжению. Особенности личного и группового 

снаряжения в различных видах туризма. Основное снаряжение для страховки и 
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самостраховки. Общие требования к горному снаряжению. Подготовка снаряжения, уход 
за ним, ремонт, хранение. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в 
походе. Кухонное оборудование. Страховочное снаряжение. 

Организация туристского быта, привалы и ночлеги. 
Особенности в организации туристского быта, привалов и ночлегов в различных 

видах туризма в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия. 
требования к месту бивуака - жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. Ночлег в 
лесу с палаткой и печкой. Меры безопасности при заготовке дров и наборе воды из 
открытых водоемов. Сушка одежды и обуви у костра в зимних условиях. Устройство 
пещер в снегу и сооружение снежных укрытий. Организация ночлега в населенном 
пункте: наличие предварительной договоренности, место для ночлега, организация 
питания, сушка личного и группового снаряжения, взаимоотношения с местными 
жителями. Особенности бивуака на днёвке, полуднёвке, стирка и сушка одежды, ремонт 
личного и группового снаряжения. Строительство простейших сооружений: мостков для 
подхода к воде, навесов и т.п. 

Практические занятия. Организация бивуака на днёвке, строительство 
простейших сооружений. Организация зимнего ночлега в палатке. Строительство иглу. 

Подготовка к походу, путешествию.  
Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и аварийные 

варианты маршрутов. Возможность использования забросок. Использование при изучении 
маршрута похода отчетов других групп. Изучение сложных участков маршрута и 
составление планов их преодоления. Заявочная документация для совершения 
многодневного туристского путешествия. Правила заполнения заявочной и маршрутной 
книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. Регистрация в поисково-
спасательном отряде. Составление плана подготовки путешествия членами группы в 
соответствии с их должностными обязанностями. Хозяйственная и техническая 
подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

Практические занятия. Подготовка к совершению зачетного многодневного 
путешествия. Разработка планов-графиков и маршрутов учебно-тренировочных походов, 
заслушивание докладов о районе похода, подготовка маршрутной документации, 
картографического материала. Контрольные сборы: проверка личной и групповой 
готовности к выходу в поход. 

Питание в туристском походе. 
Особенности организации питания в различных видах туризма. Расчёт калорийности 

дневного рациона. Способы увеличения калорийности в категорийном походе. 
“Карманное питание”. Витамины. Использование сушеных и сублимированных 
продуктов, высококалорийных питательных смесей. Составление меню и раскладка 
продуктов. Учет их расходов. Нормы закладки основных продуктов. Требования к 
разнообразию питания. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. 
Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения 
продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. Организация питания при переезде 
по железной дороге. Особенности организации питания в населенном пункте (столовые, 
применение кипятильников, электронагревательных приборов и др.) Составление меню и 
раскладок. Упаковка и транспортировка продуктов. 

Практические занятия. Очистка и обеззараживание воды. Организация питания в 
пути, в населенных пунктах. Приготовление пищи на костре. 

Топография и ориентирование. 
Виды топографических карт, основные сведения о них. Определение масштаба 

карты при отсутствии данных. Чтение карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 
Изучение местности по карте. Оценка характера пути и факторов проходимости 
местности (наличие дорожной и гидрографической сети, наличие и характер переправ. 
Растительность, грунты. Крутизна склонов. 
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Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 
картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при 
отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при 
потере видимости. Оценка пройденного пути по времени движения. Ориентирование в 
походе с помощью карты, не дающей полной информации о местности. Выбор тактики 
ориентирования при ограничивающих ориентирах. Определение своего места нахождения 
при наличии сложной ситуации. Ориентирование в условиях плохой видимости. Способы 
определения пройденного расстояния. Организация разведок в походе, опрос местных 
жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. Движение по легенде. 

Практические занятия. Упражнения по определению азимута. Тренировка на 
прохождение азимутальных отрезков, прохождение через промежуточные ориентиры. 
Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 
карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных занятиях. 
Личная гигиена туриста: общая гигиеническая характеристика тренировок, походов, 

путешествий. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма. Страховка. Веревки, 
ледоруб, страховочная система, карабины, крючья. Применение данного снаряжения при 
страховке и самостраховке. Приемы страховки и самостраховки. Применение веревки для 
страховки на опасных участках. Организация точек крепления. Требования к страхующим 
и месту страховки. Правила поведения страхующих. Вредное влияние курения и 
употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность. Меры по 
профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Техника безопасности: 
факторы, влияющие на безопасность группы. Роль руководителя в группе, подчинение его 
решениям - основа отношений, залог безопасного прохождения маршрута. Персональная 
моральная, административная и юридическая ответственность руководителя за 
безопасность участников. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Практические занятия. Комплектация аптечки, обработка и перевязка ран, 
наложение жгута, шины, транспортировка пострадавшего, освоение приемов массажа, 
закрепление навыков безопасного преодоления естественных препятствий. 

Техника и тактика спасательных работ. 
Город как источник опасности. Особенности города как среды, созданной человеком 

(нарушение межличностных связей, скопление людей). Наличие зон повышенной 
опасности (транспортные коммуникации, места массового отдыха, развлечения и зрелища 
и т.д.). общественный транспорт – зона повышенной опасности. Правила поведения на 
транспорте и действия в случае ситуаций дорожно- транспортных происшествий. 
Источник загрязнения (заражения) окружающей среды. Как защитить себя от 
загрязненной среды. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях. Оповещение 
населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии. Способы защиты от последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. Простейшие средства защиты органов дыхания и 
правила пользования ими. Пожары в жилых помещениях, причины их возникновения. 
Опасные факты горения. Способы прекращения горения веществ и материалов. 
Подручные средства тушения и порядок их применения. Правила поведения и действия 
при возникновении загораний и пожаров. Меры предохранения от получения ожогом, 
отравления газом и дымом, Оказание первой помощи пострадавшим на пожаре. Анализ 
несчастных случаев. Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение 
техники безопасности, тактики преодоления естественных препятствий, переоценка своих 
возможностей, несоблюдение правил, резкое ухудшение погоды. Основные приемы 
оказания первой доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего. Организация 
работ по оказанию помощи группе, терпящей бедствие 

Краеведение. 
Углубление знаний о своем крае: географическое положение и туристские 

возможности края; реки, моря, рельеф, почвы, полезные ископаемые, климат, 
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растительность, сельское хозяйство. Исторические и культурные памятники, музеи, 
интересные природные места кировской области. Обзор наиболее интересных объектов. 

Практические занятия. Работа с картой области, решение задач типа: в каком 
направлении, на каком расстоянии находится такой-то пункт, проведение краеведческих 
викторин. Краеведческая работа во время походов. Заполнение контурной карты области. 

Общая физическая подготовка. 
Физические и морально-волевые качества, необходимые путешественнику. 

Комплекс утренней зарядки. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол, подвижные 
игры. упражнения на ловкость, силу, быстроту, выносливость. 

Техника и тактика пешеходного туризма. 
Причины аварийности в пеших походах, их профилактика. Техника движения через 

водные преграды. Наведение и снятие веревок через водные преграды (навесная 
переправа, горизонтальные перила), опасности, возникающие при организации переправ. 
Типы болот и признаки их проходимости. Способы преодоления болот различного типа. 
Взаимопомощь и оказание помощи увязшему в болоте. Устройство приспособлений для 
перехода через болото. Техника и тактика движения по тропам и травянистым склонам. 
Принцип экономии сил. Рациональная техника ходьбы. Приемы движения на подъемах и 
спусках различной крутизны и твердости грунта. Основные технические приемы 
организации движения в пешем походе, учет метеорологической обстановки при выборе 
технических приемов движения и преодоления естественных препятствий. Порядок 
движения в различных условиях. Организация взаимопомощи и связи между участниками 
похода. Оптимальная скорость передвижения по различной местности. 

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 предпоходный, 
походный и после походный периоды. В предпоходном 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.  

3. Психологическая подготовка  
Психологическая подготовка спортсмена - это система психологического, 

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена с целью 
выработки у него необходимого для данного вида спорта психологических качеств и черт 
личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 
спортивного результата, но и на формирование личности.  

Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является 
разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение 
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спортивного результата, а также оказание психологической поддержки тренерам в 
решение проблем, связанных с тренировочным процессом. Занятия спортом, в том числе 
спортивной акробатикой, формируют личность человека, его эмоциональную сферу, 
помогают воспитывать волевые качества, часто давая эффект трудно достижимый 
другими способами. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта и 
психологических свойств и качеств обучающихся, специализированных психических 
функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают 
формирование у спортсменов таких психологических функций и качеств, которые 
необходимы для успешного и эффективного решения задач тренировки и участия в 
соревнованиях.  

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на 
каждом занятии. Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование 
психических способностей гораздо сложнее физической и технической подготовки. В 
тренировочных группах решают задачи воспитания, трудолюбия, работоспособности, 
умения мобилизовать свою волю и преодолевать нерешительность. С этой целью часто 
проводят спортивно-показательные выступления, учебные и контрольные соревнования, 
прикидки: выполнение комбинаций «на оценку», аутогенная тренировка.  

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на: раннюю, 
начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и непосредственную, перед 
выступлением и в течение его.  

Ранняя предсоревновательная подготовка предполагает:  
- получение информации об условиях предстоящего соревнования и основных 

конкурентах; 
- получение информации об уровне тренированности спортсмена, особенностях его 

личности и психического состояния на настоящем этапе подготовки; определение цели 
выступления, составление программы действий в предстоящих соревнованиях (с учетом 
имеющейся информации); 

- разработку подробной программы психологической подготовки к соревнованиям 
и поведения, включая и этап самих соревнований;  

- разработку системы моделирования условий предстоящих соревнований; - 
стимуляцию правильных личных и общественных мотивов участия в соревнованиях в 
соответствии с поставленной целью, задачами выступления и намеченной программой 
подготовки;  

- организацию преодоления трудностей и препятствий в условиях, моделирующих 
соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у юного спортсмена 
волевых качеств, уверенности и тактического мышления;  

- создание в процессе подготовки условий и использование приемов для снижения 
психической напряженности спортсмена.  

Непосредственная психологическая подготовка в ходе соревнований включает:  
- психическую настройку и управление психическим состоянием непосредственно 

перед выступлением;  
- психологическое воздействие в перерывах между выступлениями и организацию 

условий для нервно - психологического восстановления; 
- психологическое воздействие в ходе одного выступления, психологическое 

воздействие после окончания очередного выступления. 
Психологическая настройка перед каждым выступлением должна предусматривать 

интеллектуальную настройку на выступление, заключающуюся в уточнении и 
детализации предстоящей спортивной борьбы, и волевую настройку, связанную с 
созданием готовности к максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых 
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качеств в предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействий, уменьшающих 
эмоциональную напряженность спортсмена.  

Психологическое воздействие в ходе одного выступления предусматривает:  
- краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения во время борьбы;  
- стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; психологическое 

воздействие после окончания классификационных выступлений (нормализацию 
психического состояния, устранение эмоций, мешающих объективной оценке своих 
возможностей, выработке уверенности в своих силах);  

- психологическое воздействие в перерыве между отдельными выступлениями - 
анализ прошедших выступлений;  

- ориентировочное программирование очередного выступления с учетом сил 
соперников, восстановление уверенности;  

- организацию условий для нервно-психического восстановления (уменьшение 
психического утомления, снижение напряженности путем применения различных средств 
активного отдыха, отвлечения, самовнушение и т.п.).  

Регулирование эмоционального возбуждения спортсменов осуществляется как в 
процессе тренировки, так и перед выступлением в соревнованиях с помощью разных 
методов воздействия. К числу приемов, способствующих достижению оптимального 
возбуждения, относятся в первую очередь словесные воздействия (разъяснения, 
убеждения, одобрение, похвала и др.). С их помощью снижается эмоциональная 
напряженность, неуверенность в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство 
ответственности за выступление. Приемы самовоздействия, которыми овладел спортсмен 
в процессе круглогодичной подготовки, имеют, пожалуй, наибольшее значение в 
соревновательной обстановке. К ним относятся: переключение мыслей и внимания на 
образы и явления, вызывающие положительные реакции (на спортивную технику, процесс 
спортивного совершенствования), самоубеждение, самоприказы типа «успокойся», «не 
волнуйся», «возьми себя в руки» и т.п. Весьма эффективными являются и другие приемы 
снижения уровня возбуждения: произвольная регуляция дыхания путем изменения 
интервалов вдоха и выхода, задержек дыхания; чередование напряжения и расслабления 
групп мышц (лежа, сидя); успокаивающие приемы массажа и самомассажа (легкое 
поглаживание, потряхивание и др.).  

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед предстоящим 
выступлением, настройки на максимальную отдачу в соревнованиях используются те же 
методы, которые, однако, имеют противоположную (по результатам воздействия) 
направленность. Так, словесное воздействие тренера (убеждение, похвала, требование и 
пр.) должно способствовать повышению психического напряжения, концентрации 
внимания и т.д. Словесные самовоздействия сводятся в этом случае к концентрации 
мыслей на достижении победы, высокого результата, настройке на максимальное 
использование технико-тактических и физических воздействий, самоприказам типа: 
«отдай все - только выиграй», «мобилизуй все, что можешь» и т.д. Используются также 
«тонизирующие» движения; произвольная регуляция дыхания с применением 
кратковременной гипервентиляции; разминка с имитацией усилий, бросков; массаж и 
самомассаж (разминки, растирания, поколачивания); воздействие холодовыми 
раздражителями на локальные участки тела.  

Из психопрофилактических методов влияния применяются, прежде всего, 
аутогенная тренировка, активизирующая терапия и впущенный сон- отдых. Для регуляции 
неблагоприятных предстартовых состояний аутогенная тренировка может применяться с 
12-летнего возраста. Эффективность ее применения в этом случае во многом зависит от 
того, насколько задачи, решаемые аутогенной тренировкой, связаны с деятельностью 
подростков, а также с пониманием ими полезности этого метода для повышения 
результатов. Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния юных 
спортсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными 
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особенностями (проявлением силы, подвижности и баланса нервной системы, уровнем 
эмоциональной возбудимости, характером его зрительных, мышечно-двигательных 
представлений, возрастом, подготовленностью и пр.). 

4. Медико-биологическое сопровождение 
Тренировка и восстановление - единый взаимосвязанный процесс. Повышение 

тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических затрат 
при восстановлении. Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только 
после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения.  

В рамках медико-биологического сопровождения применяется три группы 
восстановительных мероприятий:  

- собственно медико-биологические;  
- психологические;  
- педагогические.  
Медико-биологическая система восстановления включает:  
- оценку состояния здоровья;  
- рациональное питание с использованием витаминов и продуктов повышенной 

биологической ценности;  
- комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового 

контроля;  
- физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну. 
Психологические средства восстановления:  
- аутогенная тренировка;  
- внушенный сон;  
- комфортные условия быта и отдыха;  
- препараты энергетического действия, адаптогенные препараты (элеутерококк, 

сапарал, плитабс).  
Педагогические средства восстановления:  
- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация 

тренировочного процесса;  
- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности:  
- специальные разгрузочные периоды.  
Большое значение для восстановления энергии, роста и развития организма имеет 

рациональное питание. Рациональным называют такое питание, при котором суточная 
калорийность пищи соответствует суточному расходу энергии и качеству по содержанию 
веществ, необходимых для построения тканей, органов и нормального течения 
физиологических процессов. 

Основными задачами медико-биологического сопровождения являются:  
- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния здоровья 

обучающихся для занятий;  
- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий и 
определение индивидуальных норм нагрузок.  

Контроль за состоянием здоровья обучающихся может осуществляться 
медицинским работником образовательной организации, специалистом по медико-
биологическому сопровождению образовательной организации, специалистами врачебно-
физкультурного диспансера.  

Главная особенность врачебного обследования обучающихся - комплексный 
подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, обуславливающей 
его приспособляемость к физическому напряжению. При этом методы исследования 
подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 
организма и выявить уровень функциональных возможностей.  
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Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 
текущее и оперативное.  

Углубленное медицинское обследование обучающиеся проходят два раза в год (в 
начале и конце учебного года). К занятиям допускаются обучающиеся, отнесенные к 
основной медицинской группе. Заключение по результатам углубленного обследования 
содержит оценку состояния здоровья и физического развития; биологический возраст и 
соответствие паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по 
лечебно- профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов 
годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях 
исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи - оценить 
состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных 
нагрузок.  

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как 
обучающийся приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по заявке 
тренера-преподавателя. Его цель - выявить, как переносит обучающийся максимальные 
тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.).  

Методы исследования зависят от профессиональных возможностей специалистов и 
наличия аппаратуры. Минимальный комплекс включает: измерение частоты сердечных 
сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 
дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля осуществляются простыми 
методами для охвата наибольшего количества обучающихся. В этом случае специалист по 
медико-биологическому сопровождению (при соответствующем уровне квалификации 
данную функцию может выполнять тренер-преподаватель):  

1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом обучающихся, который 
дает представление о степени утомления;  

2) проводит хронометраж занятий; 
3) изучает физиологическую кривую тренировки;  
4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными 

обучающимися, используя при этом легкодоступные методы исследования.  
Специалист по медико-биологическому сопровождению, совместно с медицинским 

работником и тренером-преподавателем анализируют тренировочные нагрузки и находят 
оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием организма обучающегося. 
Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и соревновательных 
нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые профилактические меры.  

Следует отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого 
обучающегося, в связи с этим необходимо ознакомить обучающихся с описанием 
признаков утомления и оценкой самочувствия. 
Рабочая программа предметной области «Избранный вид спорта» (базовый уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 5 6 

Технико-тактическая 
подготовка 

40 40 50 50 60 60 

Тактическая подготовка 30 30 45 45 60 60 
Психологическая 
подготовка 

3 3 3 3 3 3 

Медико-биологические 
мероприятия 

5 5 5 5 5 5 

Всего по годам обучения 75 75 100 100 125 125 
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Рабочая программа предметной области «Избранный вид спорта» (углубленный 
уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 

Технико-тактическая подготовка 65 65 65 65 
Тактическая подготовка 65 65 65 65 
Психологическая подготовка 5 5 5 5 
Медико-биологические 
мероприятия 

15 15 15 15 

Всего по годам обучения 150 150 150 150 
 
 
3.1.4 Основы профессионального самоопределения 
 
Система знаний о спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять 

свои способности и возможности и осмысленно выбрать вид спортивной деятельности, 
наиболее подходящий для проявления своих задатков. Следовательно, методика 
формирования самоопределения должна строиться на получении знаний о видах 
спортивной деятельности, о требованиях, предъявляемых видом спорта к спортсмену, о 
своих личностных качествах, физических и психологических способностях и 
возможностях.  

На протяжении всего периода обучения тренер-преподаватель должен создать 
условия для осознанного выбора юным спортсменом вида спортивной деятельности. Для 
этого, необходимо использовать различные методы такие как: обучающие программы с 
использованием компьютерных технологий (мультипликационные фильмы, 
видеоматериалы по правилам соревнований и т.д.), беседы и тренинги, детям 
предлагались домашние задания по нахождению интересных фактов из жизни 
спортсменов, из истории вида спорта, практические занятия, самостоятельная работа, 
педагогическая практика, например, во время тренировочного занятия.   

Часы, отведенные учебным планом на данную предметную область, реализуется в 
процессе учебно-тренировочных занятий и физкультурно-спортивных мероприятий. 

 
3.2 Вариативные предметные области 
 
3.2.1 Специальные навыки и специальное оборудование 
 
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.)  
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- 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 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.  

  
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.  

 
Рабочая программа предметной области «Различные виды спорта и подвижные 

игры» (базовый уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 5 6 

Организационная 
подготовка 

39 39 12 12 10 10 

Преодоление препятствий - - 40 40 15 15 
Техника и тактика 
страховки 

- - - - 40 40 

Всего по годам обучения 39 39 52 52 65 65 
 

Рабочая программа предметной области «Различные виды спорта и подвижные 
игры» (углубленный уровень) 

Тема предметной области Объем учебного материала по годам обучения, часов 
1 2 3 4 

Техника и тактика 
ориентирования на местности 

17 17 17 17 
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Оказание первой доврачебной 
помощи и психологическая 
подготовка 

17 17 17 17 

Спортивное оборудование 17 17 17 17 
Всего по годам обучения 51 51 51 51 

 
 
3.2.3 Инструкторская и судейская практика 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 
является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 
обучающимися звания «Юный судья» последующего привлечения их к тренерской и 
судейской работе, а также имеет большое воспитательное значение - у обучающихся 
воспитывается вкус к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному 
процессу и уважение к решениям судей. 

Решение этих задач начинается с углубленного уровня обучения. Однако 
элементарные практические знания и навыки, такие как правила поведения, в зале, 
способы переноски оборудования и подготовки инвентаря к занятиям и др., даются уже на 
базовом уровне подготовки. Обучающиеся в процессе занятий должны:  

- овладеть педагогическими и судейскими навыками; 
- ознакомиться со специальной терминологией, владением командным 

голосом;  
- освоить приемы ведения подготовительной части занятия, приемы страховки, 

самостраховки;  
- научится оценивать выполнение отдельных упражнений и композиций, замечать 

ошибки и исправлять их;  
- уметь проводить занятия, правильно держаться перед строем товарищей, 

показывать и объяснять отдельные упражнения.  
Обучающиеся эпизодически действуют под наблюдением тренера в качестве его 

помощников в работе с новичками. 
Инструкторская работа в более расширенных объемах продолжается в группах 

углубленного уровня. Самбисты должны уже хорошо знать правила соревнований, знать 
классификации ошибок и сбавки за их выполнение, специальные требования, иметь опыт 
судейства и др. 

Итоговым результатом инструкторско-судейской практики для 
предпрофессиональной программы является выполнение требований для получения 
звания «Юный судья». Хорошо поставленная тренерско-инструкторская практика, 
подключение заканчивающих спортивную карьеру воспитанников к постоянной работе с 
группами новичков и судейству соревнований часто предопределяют их дальнейший 
жизненный путь: они поступают в специальные физкультурные учебные заведения, 
выбирают профессию тренера-преподавателя. 

Кроме того, самбисты с юного возраста должны знать правила записи упражнений 
в описательный лист и коэффициенты трудности основных элементов своего разряда.  

Спортсмены должны хорошо знать правила соревнований по виду спорта 
Спортивный туризм. На определённом этапе уметь организовать и провести 
соревнования. 

Спортсмены должны быть ознакомлены с правилами выполняемых на 
соревнованиях упражнений и порядком выведения окончательной оценки при судействе; 
знать обязанности членов судейской коллегии, права и обязанности участников 
соревнований. 
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3.3 Рабочая программа и календарно-тематическое планирование 

  
Рабочая программа, включающая календарно-тематическое планирование, 

составляется каждым тренером-преподавателем на конкретный учебный год и группу 
обучения в соответствие с Положением «О разработке рабочих программ и календарно-
тематическом планировании тренера – преподавателя ГБОУ РК «Керченская школа-
интернат с усиленной физической подготовкой» и оформляется отдельным файлом. 
Является неотъемлемой частью данной Программы. Календарно-тематическое 
планирование включает полное содержание предметных областей, предусмотренных 
данной Программой. 

 

3.4 Выявление и отбор одаренных детей 

Выявление и отбор одаренных детей в рамках реализации настоящей программы 
осуществляется по результатам участия обучающихся в физкультурно-спортивных 
мероприятиях согласно прилагаемого плана. 

Типовой годовой план участия в физкультурно-спортивных мероприятиях, 
обучающихся 5-11 классов в рамках освоения Интегрированной образовательной 

программы в области физической культуры и спорта (по виду спорта «Спортивный 
туризм») 

 
№ 
п/п 

Название  Место  Сроки  Основание  

Спортивный туризм 
 Чемпионат Республики Крым С. Чистенькое, РК, 

Россия 
12 – 13 
сентября 2020 
года 

ЕКП РК 2020 

 Чемпионат Республики Крым С. Ароматное, РК, 
Россия 

16-18 октября 
2020 года 

ЕКП РК 2020 

 Первенство Республики 
Крым 

С. Ароматное, РК, 
Россия 

19-20 декабря 
2020 года 

ЕКП РК 2020 

 Чемпионат Республики Крым Симферополь, РК, 
Россия 

21-26 декабря 
2020 года 

ЕКП РК 2020 

 

3.5 Требования техники безопасности 

3.5.1 Обязанности тренера-преподавателя 
Для обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся тренер-

преподаватель обязан: 
- на всем протяжении всех тренировочных занятий, соревновательных упражнений 

тренер обязан находиться непосредственно на месте проведения тренировочных занятий, 
спортивных соревнований, в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место 
проведения занятий, соревнований, обеспечить безопасность жизни и здоровья 
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занимающихся, соревнующихся, освоение ими необходимых обусловленных методикой 
тренировок умений навыков в числе и по технике безопасности. 

- допускать к тренировочным занятиям обучающихся, имеющих медицинский 
допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике 
безопасности; 

- соблюдать график и лимит тренировочных занятий или соревновательных 
упражнений; 

- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и 
оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его надежность, 
функциональность, работоспособность, следить также за соблюдением санитарных и 
других норм, безопасностью обучающихся; 

- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре обучающихся или 
спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, по 
возможности оградить место неисправности или 

обучающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в другом случае 
не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного или соревновательного 
упражнения, сообщить об этом руководству спортсооружения (или непосредственно 
вышестоящему руководителю, другому лицу, ответственному за спортивное 
оборудование и инвентарь); 

- тренер-преподаватель, несет полную ответственность за собственную 
безопасность и безопасность обучающихся на тренировочных занятиях или 
спортивных соревнованиях; 
- тренер-преподаватель, обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим 

правила безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от 
занятий, соревнований за систематическое или грубое нарушение настоящих правил; 

- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер-преподаватель 
обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему, вызвать медицинского работника, 
при необходимости скорую помощь.  

3.5.2 Обязанности обучающихся, проходящих предпрофессиональную 
подготовку 

В процессе прохождения предпрофессиональной подготовки обучающиеся 
обязаны: 

- своевременно, в том числе после перенесенного заболевания, проходить 
медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или 
противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об этом 
тренеру-преподавателю. Не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть 
внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, строго соблюдать и 
выполнять команды и инструкции тренера-преподавателя, медицинского работника, 
правила соревновательных упражнений, правила техники безопасности, самостоятельно 
(без согласования с тренером, тренером-преподавателем) не осуществлять никаких 
посторонних действий на всем протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы 
места проведения занятий или соревнований только с разрешения тренера-преподавателя. 
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- не реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр;  
- не использовать в процессе тренировок запрещенные средства, медицинские 

стимуляторы (допинги), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае 
амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру, после завершения лечения 
предоставить справку-допуск к занятиям; 

- приходить на тренировку только в чистой спортивной форме; 
- перед тренировочной работой проверять надежность крепленая и исправность 

личного спортивного инвентаря, оборудования, перед выполнением упражнений на 
снарядах, тренажерах обращать внимание на их 

исправность, в случае неисправности не в коем случае не приступать к 
выполнению упражнений, не пытаться самостоятельно устранить неисправность, 
незамедлительно сообщить тренеру-преподавателю, не приступать к выполнению 
упражнений до исправления неполадок. 

- бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять 
строго по назначению; 

- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 
Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на собственника вещи. 
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4 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Воспитательная работа со спортсменами направлена на формирование личности 

юного спортсмена. Главная задача - воспитание высоких моральных качеств: 
патриотизма, преданности своей стране, высокой сознательности, чувства 
ответственности за свои поступки, порученное дело. Не менее важно воспитание 
уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, 
добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что особенно 
важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 
многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, взаимного 
уважения, способности сопереживать, стремления прийти на помощь, коллективизма, 
когда только совместные усилия приводят к достижению общей намеченной цели. 

Одним из главных качеств спортсменов является дисциплинированность. Она 
заключается в строгом и четком исполнении указаний тренера, соблюдении правил 
поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. Все эти качества 
воспитываются в повседневных заботах и непосредственно в спортивной деятельности. 
Успешность воспитания спортсменов определяется способностью тренера-педагога 
сочетать в учебно-тренировочном процессе задачи спортивной подготовки и общего 
воспитании. В целях эффективности воспитания необходимо, организовывая 
тренировочный процесс, постоянно ставить перед юными спортсменами задачи 
ощутимого совершенствования, спортивного и интеллектуального. Отрицательно влияют 
на эффективность воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 
обучения. Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать обучаемым 
привычку постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать потребностью 
подрастающего спортсмена, чертой характера. В педагогике широко используются 
многообразные воспитательные средства: 

- методически правильная организация учебно-тренировочного процесса; 
- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
- дружный коллектив, сплоченный единством цели; 
- атмосфера трудолюбия, творчества, взаимопомощи; 
- бережное, вдумчивое отношение к традициям; 
- система морального стимулирования; 
- наставничество старших опытных спортсменов. 
Часто применяются следующие формы воспитательной работы: 
- активное привлечение учащихся к общественной работе; 
- трудовые сборы и субботники; 
- систематическое освещение событий в стране и мире; 
- информации о выдающихся достижениях российских спортсменов разных видов 

спорта, о соревнованиях и победах футболистов; 
- беседы на общественно-политические, нравственные темы; 
- встречи с ветеранами спорта, интересными людьми; 
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- регулярное подведение итогов учебной и спортивной деятельности 
занимающихся; 

- торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 
- просмотр соревнований; 
- посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 
- регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 
- проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров отдыха; 
- оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 
соревнований, с днями рождения обучающихся; 
- межсетевое взаимодействие (с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями. 
В формировании нравственного облика юных спортсменов велика роль убеждения. 

Доводы, яркие примеры, сравнения должны быть доказательными. Не менее важно 
поощрение, отражающее положительную оценку действия юного спортсмена. Одобрение, 
похвала, благодарность должны соответствовать значимости поступка и высказаны в 
присутствии всего коллектива. Нельзя без оценки оставлять проступки юных 
спортсменов: нарушения дисциплины, уклонение от выполнения поручений, леность, 
проявление слабоволия. За проступок спортсмена следует наказать. Но наказание должно 
соответствовать проступку. Провинившийся должен осознать свою неправоту, оценив 
справедливость наказания. Виды наказания разнообразны. Это - осуждение, 
отрицательная оценка содеянного, замечание, устный выговор, разбор и оценка проступка 
в коллективе, отстранение от занятия. Если нарушение является случайным, и юный 
спортсмен глубоко переживает происшедшее, то к нему должно быть проявлено 
дружеское участие. Воспитанию чувства коллективизма, сплоченности способствуют 
выполнение общих заданий по наведению порядка на территории образовательной 
организации, участие в организации соревнований и выступление в них, проведение 
вечеров отдыха, посещение театров всей группой, участие в загородных походах. Важным 
условием успешной воспитательной работы является единство воспитательных 
воздействий семьи, педагогов общеобразовательной школы и тренера-преподавателя. 
Воспитательная работа должна проводиться не только на учебно-тренировочных 
занятиях, но и вне их. 

Профориентационная работа проводится с целью создания условий для осознанного 
профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 
распространения знаний в области профессий физкультурно-спортивной направленности, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной 
карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения задачи 
используются формы и методы организации учебно- воспитательной деятельности, 
соответствующие возрастным особенностям обучающихся. Профессиональная ориентация 
включает в себя следующие компоненты: просмотр документальных материалов о 
самоопределении известных спортсменов в области футбола, экскурсии в профессиональные 
образовательные учреждения физической культуры и спорта, просмотр фильмов на спортивную 
тематику, а также проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятий. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
«Посвящение в 
спортсмены школы-
интерната» 

Сентябрь Педагог-организатор 
Матвеева О.В. 
Инструктор-методист 
Красова В.Н., тренеры-
преподаватели 

План 
мероприятия 

Отметка о 
проведении 

Спортивные 
соревнования  с 
занесением рекордов  
в школьную Книгу 
Гиннеса. 

октябрь Инструктор-
методистКрасова В.Н. 
педагог-организатор 

План 
мероприятия 

 

День самбо (открытое 
тренировочное 
занятие) 

По 
графику 

Инструктор-
методистКрасова В.Н.., 
тренеры-преподаватели 

План 
мероприятия 

 

День 
Футбола(открытое 
тренировочное 
занятие) 

По 
графику 

Инструктор-
методистКрасова В.Н. 
тренеры-преподаватели 

План 
мероприятия 

 

День туризма 
(открытое 
тренировочное 
занятие) 

По 
графику 

Инструктор-методист 
Красова В.Н.., тренеры-
преподаватели 

План 
мероприятия 

 

День спортивной 
акробатики (открытое 
тренировочное 
занятие) 

По 
графику 

Инструктор-методист 
Красова В.Н., тренеры-
преподаватели 

План 
мероприятия 

 

Спортивная эстафета, 
посвященная Дню 
защитника Отечества. 

февраль Инструктор-методист 
Красова В.Н. тренеры-
преподаватели 

План 
мероприятия 

 

«Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!»  
Конкурс на лучшую 
утреннюю гимнастику 

февраль Инструктор-методист  
Красова В.Н.., тренеры-
преподаватели, учителя 
физкультуры, 
воспитатели 

План 
мероприятия 

 

Зимние забавы 
«Здравствуй, 
Масленица» 

Март Инструктор-методист 
Красова В.Н., педагог-
организатор 

Приказ  

Смотр строя и песни. Апрель Инструктор-методист 
Красова В.Н., классные 
руководители, 
воспитатели, учителя 
физкультуры 

Приказ  
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5 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ 
 
Контроль за общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовкой проводится в виде тестирования, соревнований, контрольных 
тренировок, контрольно-переводных испытаний.  

Для приема контрольно-переводных испытаний создается комиссия. Контрольно-
переводные испытания проводятся ежегодно в мае месяце. 

Для контроля спортивно-технической и тактической подготовки проводятся 
контрольные тренировки, контрольные соревнования и собственно соревнования. 

Основными формами контроля являются:  
- текущий контроль;  
- промежуточная аттестация; 
- итоговая аттестация. 
 
5.1 Текущий контроль 
 
Текущий контроль за уровнем обученности и подготовленности обучающихся – это 

систематический контроль достижений, проводимый педагогом дополнительного 
образования (тренером-преподавателем) в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой.  

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного образования 
(тренером-преподавателем), реализующим дополнительную общеобразовательную 
программу. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успешности обучающихся определяются педагогом 
дополнительного образования (тренером – преподавателем) в соответствии с учебно-
тематическим планом дополнительной общеобразовательной программы. 

Формой текущего контроля обучающихся по программам дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности является: беседа или 
тестирование (теоретические основы физической культуры и спорта) диагностика, 
мониторинг, наблюдение, тестирование (общая, специальная техническая подготовка) 
используется одна из форм контроля. 

Средствами текущего контроля: контрольно-тестовые упражнения по 
технической, общей и специальной физической подготовке. По предметной области 
«теоретические основы физической культуры и спорта» текущий контроль 
осуществляется в форме беседы, тестирования. 

Текущий контроль успешности обучающихся в течение учебного года 
осуществляется с фиксацией достижений    по каждой теме (разделу) - основы 
теоретических знаний, общая физическая подготовка, специальная физическая 
подготовка, техническая подготовка выбранного вида физкультурно-спортивной 
деятельности. Результаты отмечаются в индивидуальных карточках учета результатов 
(диагностических картах).  

Последствия получения низкого результата текущего контроля определяются 
педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимися, включая 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Успешность обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  



47 
 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
обучающихся в устной форме.  

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания 
образовательной траектории максимально эффективным образом для достижения 
результатов освоения Программы. 

 
5.2 Промежуточная аттестация 
 
Промежуточная аттестация обучающихся рассматривается педагогическим 

коллективом, как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем 
его участникам оценить реальную результативность их совместной деятельности.   
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения прогнозируемых 
результатов освоения обучающимися программы. Промежуточная аттестация проводится 
в сроки, установленные программой.  Промежуточная аттестация – это показатели уровня 
обученности (подготовки) по итогам полугодия, при сроке реализации программы – один 
год, и по итогам учебного года при сроке реализации программы – более одного года. 
          Промежуточная аттестация обучающихся строится на принципах: 

- научности, 
- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, специфики 

физкультурно-спортивной деятельности и конкретного периода обучения; 
- необходимости, обязательности и открытости проведения; 
- свободы выбора педагогом, тренером методов и форм проведения и оценки 

результатов; 
- обоснованности критериев оценки результатов; открытости результатов для 

педагогов дополнительного образования, тренеров -преподавателей в сочетании с их 
закрытостью для обучающихся. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
  - объективное установление фактического уровня освоения программы и 

достижения результатов освоения программного материала за этап (учебный год) 
обучения;  

- соотнесение этого уровня с требованиями прогнозируемых результатов 
программы; 

- уровень достижений конкретного обучающегося, позволяющий выявить пробелы 
в освоении им программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, траектории 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения программы. 

  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических умений и навыков по всем базовым предметным 
областям входящих в учебный план, не в зависимости от уровня обучения. 

 Промежуточная аттестация проводится не реже двух раз в год, в конце первого 
полугодия и в конце второго полугодия, если программы многолетние, и один раз, после 
первого полугодия, если программа одного года обучения.  

Промежуточная аттестация осуществляется на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Уровень обученности (подготовленности) по результатам освоения 
обучающимися дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 
платными дополнительными образовательными услугами и иными подобными 
обстоятельствами. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершении полугодия 
или учебного года (при переводе на следующий год) в формах, предусмотренных 
конкретной дополнительной общеобразовательной программой и в рекомендуемый 
данным Положением период, с 15 по 30 декабря текущего учебного года и с 25 апреля по 
20 мая того же учебного года.  

Не менее, чем за три недели до проведения промежуточной аттестации педагог 
должен в письменном виде представить администрации образовательной организации 
график промежуточной аттестации, который утверждается приказом руководителя 
образовательной организации. 

Промежуточная аттестация не проводится по краткосрочным программам летних 
школ, профильных смен в области физической культуры и спорта. 

Формы и содержание промежуточной аттестации определяются педагогом 
дополнительного образования на основании содержания программы дополнительного 
образования и в соответствии с её прогнозируемыми результатами. Формы проведения 
промежуточной аттестации могут быть следующие: итоговое занятие, зачет по базовым 
предметным областям, экзамен, тестирование по базовым предметным областям, 
показательные выступления, просмотр, зачетный поход, сдача нормативов, открытое 
занятие, мониторинг.  

Одной из форм проведения промежуточной аттестации могут быть участие в 
соревнованиях, турнирах. Результаты и достижения соревновательной деятельности 
обучающихся могут быть учтены, как промежуточная аттестация и внесены в протокол, 
только по решению педагогического (тренерского) совета образовательной организации.  

Промежуточная аттестация проводится самостоятельно педагогом 
дополнительного образования, тренером - преподавателем. 

Содержание промежуточной аттестации определено общеобразовательной 
программой. Материалы (средства) не входящие в содержание программного материала и 
учебного плана не могут быть использованы в промежуточной аттестации обучающихся. 

Во время проведения промежуточной аттестации может 
присутствовать администрация и педагоги образовательного учреждения (тренеры-
преподаватели подразделения), на базе которого реализуется программа дополнительного 
образования, а также родители (законные представители) обучающихся.  

Показатели выполнения контрольно-тестовых упражнений фиксируются в рабочих 
протоколах аттестации по предметным областям. (Приложение № 1). В протоколы 
вносятся показатели (результаты) обучающихся и соответствие уровня. При интегральной 
оценке уровня подготовленности вносятся ещё и баллы за каждый показанный результат. 
Баллы суммируются, уровни определяется по среднему статистическому показателю, 
итоговые оценки вносятся в итоговый протокол. 

  Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в «Итоговом 
протоколе» промежуточной аттестации обучающихся объединения, который является 
одним из отчетных документов и хранится у администрации образовательной 
организации (Приложение № 2).  

  Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к педагогу дополнительного 
образования (тренеру – преподавателю). 

 При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение программы, обучающийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 
аттестации определяется руководителем образовательной организации с учетом учебного 
плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося и/или его 
родителей (законных представителей).  
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  Для всех обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

  Не допускается взимание платы с обучающего за прохождение промежуточной 
аттестации. 

 
5.3 Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 
 
Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, приказом по образовательной организации переводятся на 
следующий год обучения.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 
ликвидировать. Образовательная организация создает условия обучающимся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 
ее ликвидации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий год 
обучения условно. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в 
течение 6 месяцев с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 
каникул.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые руководством 
образовательной организации. В указанный период не включаются время болезни 
обучающего. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз руководство образовательной организации создает 
комиссию, в состав которой входят: ответственное лицо за организацию образовательной 
деятельности, старший педагог дополнительного образования, методист, старший тренер-
преподаватель.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) и решению педагогического (тренерского) совета оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану, 
продолжают получать образование в образовательной организации по программам 
дополнительного образования на внебюджетной основе. 

Обучающиеся имеют право на перевод с одной дополнительной 
общеобразовательной программы на другую. Перевод с одной общеобразовательной 
программы на другую производится на основании заявления обучающегося и/или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Перевод 
оформляется правовым актом руководителя образовательной организации, с приложением 
решения педагогического (тренерского) совета.  

Образовательная организация в письменной форме информирует родителей 
обучающего о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения. 

 
5.4 Итоговая аттестация 
 
Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце последнего года обучения. 

Итоговая аттестация обучающихся показывает уровень достижения прогнозируемых 
результатов и уровень предметных компетенций.  Обучающимся, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию, выдаются документы о дополнительном образовании 
(предпрофессиональной подготовке), образцы которых самостоятельно устанавливают 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность (диплом, удостоверение, 
сертификат) 

Итоговая аттестация проводится после освоения программы в полном объеме в 
форме проведения контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП и избранному виду. 
По завершению обучения, выдается Свидетельство 
Об обучении по программе по виду спорта. Свидетельство об обучении выдается 
обучающимся, родителям (законным представителям) при условии полного освоения 
обучающимся образовательной программы и прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации в соответствии с Положением о порядке выдачи и регистрации документов, 
подтверждающих обучение в ГБОУ РК «КШИФ» и освоение дополнительной 
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта. 

Цель итоговой аттестации: определение уровня достижений прогнозируемых 
результатов и уровня предметных компетенций по освоению программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года, если программа одного 
года обучения, и в последний год освоения программы во втором полугодии, если 
программа многолетнего периода обучения.        

Не менее, чем за один месяц до проведения итоговой аттестации по 
образовательной организации готовится распорядительный документ, с утвержденными 
сроками и списочным составом обучающихся, допущенных к итоговой аттестации. 

Распорядительным актом по образовательной организации утверждается состав 
комиссии итоговой аттестации, в которую входят: ответственное лицо за образовательную 
деятельность, старший педагог дополнительного образования, старший методист 
(методист), тренер-преподаватель (старший тренер-преподаватель). 

Аттестацию проводит педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель 
на последних занятиях. 

Форма и содержание итоговой аттестации определена общеобразовательной 
программой. Формой итоговой аттестации могут быть: сдача контрольных нормативов по 
базовым предметным областям – общей и специальной физической подготовке, 
тестирование, мониторинг показателей физической и специальной подготовки 
обучающихся. 

По предметной области «теоретические основы физической культуры и спорта» 
итоговая аттестация проводится в форме собеседования или тестирования. Содержание 
тестовых заданий по основам теоретической подготовки готовит педагог дополнительного 
образования, тренер-преподаватель, согласует (старший) методист или (старший) тренер-
преподаватель объединения по виду физкультурно-спортивной деятельности, утверждает 
руководитель образовательной организации.   

Средством итоговой аттестации являются контрольно-тестовые упражнения, 
характеризующие основные физические и специальные качества и способности, а также 
технические навыки обучающихся в соотношении с планируемыми результатами 
общеобразовательной программы.  

Обучающиеся, по индивидуальным учебным планам, проходят итоговую 
аттестацию, по индивидуальному графику. 
        Обучающиеся, входящие в состав резерва и сборных команд города (федерального 
статуса), региона, республики, края, страны могут сдавать итоговую аттестацию досрочно, 
но не ранее, чем за два месяца до окончания учебного года. 

В взаимозачет может входить и учитываться соревновательная деятельность 
обучающихся, показавших высокие спортивные достижения на соревнованиях 
регионального и всероссийского уровней. Победители и призеры региональных и 
всероссийских, а также мировых первенств от итоговой аттестации могут быть 
освобождены, по решению педагогического (тренерского) совета. Уровень обученности 
может быть учтен и зафиксирован по результатам соревновательной деятельности, с 
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приложением копий протоколов соревновательной деятельности, подтверждающие 
спортивный результат (достижение). 

Результаты итоговой аттестации обучающихся оформляются рабочими и 
итоговыми протоколами (приложение 1, 2). Протоколы итоговой аттестации подписывают 
члены аттестационной комиссии и утверждает руководитель образовательной 
организации.  

 
5.5 Оформление результатов аттестации 
 
Фиксация результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется на основании следующих параметров и критериев: 
параметры подведения итогов: 
- количество обучающихся (%), полностью освоивших дополнительную 

образовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 
освоивших программу; 

- причины не освоения обучающимися   содержания дополнительной 
общеобразовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание дополнительной 
общеобразовательной программы; 
  критерии оценки уровня подготовки по образовательной области «теоретические 
основы физической культуры и спорта»: 

- высокий уровень (В) – обучающийся освоил на 80-100% объём знаний, 
предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины употребляет 
осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 
  - средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-80%, обучающийся 
сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой, как правило, избегает употребление специальных 
терминов, путается в понятиях, не может (затрудняется) объяснить положения, методику 
выполнения технического двигательного действия или формирования навыка; 

Критерии оценки уровня практической подготовки по базовым и вариативным 
предметным областям: 

- высокий уровень (В) – обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 
(инвентарем) самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества; демонстрирует контрольно-тестовые 
упражнения результаты, которых соответствуют высокому уровню подготовленности 
(указаны в программе); 
средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; работает с 
оборудованием (инвентарем) с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца, демонстрирует контрольно-тестовые упражнения, результаты, которых 
соответствуют среднему уровню подготовленности (указаны в программе); обучающийся 
демонстрирует средние результаты физической подготовленности, показатели несколько 
отстают от возрастных возможных результатов (нормативов); не смотря на средние 
показатели демонстрирует качественно упражнения, выполняет задания с небольшими 
ошибками; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием 
(инвентарем), в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога, 
демонстрирует контрольно-тестовые упражнения результаты, которых соответствуют 
низкому уровню подготовленности. 
  - Критерии оценки уровня социальной активности обучающихся: 
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высокий уровень (В) – обучающийся принимает активное участие в большинстве 
предлагаемых мероприятий, конкурсах и соревнованиях различного уровня (80-100%) и 
занимает призовые места; проявляет здоровый интерес к образовательной деятельности, 
коммуникабельность в процессе общения в группе со сверстниками и взрослыми; 
  - средний уровень (С) – принимает участие выборочно в 50-80% предлагаемых 
мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимает призовые места; 
не стремиться быть лидером, держится на вторых позициях; 

- низкий уровень (Н) – обучающийся принимает участие менее чем в 50% 
предлагаемых мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня и не 
занимает призовые места, не стремиться быть лидером, старается оставаться в стороне 
происходящих событий, на открытый контакт со сверстниками и педагогом не идет. 
  Результаты промежуточной аттестации анализируются педагогом дополнительного 
образования по следующим параметрам: 

1)    количество обучающихся (%): 
- полностью освоивших программу дополнительного образования (высокий (90-

100%) или очень высокий уровень (более 100%); 
- освоивших программу в необходимой степени (выше среднего (70-80%); 
- средний уровень (50-60%); 
- уровень ниже среднего (30-40%); 
- не освоивших программу (низкий уровень (0-20%). 
2)    причины невыполнения программы дополнительного образования. 
Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод об уровне 

усвоения программы не только каждого обучающегося, но и об уровне (качестве) 
оказания образовательных услуг. 

Если отсутствует положительная динамика уровня подготовленности 
обучающихся, то необходимо проанализировать посещаемость обучающегося, причины 
отсутствия на занятиях, правильность составления тематического плана и его фактическое 
исполнение, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
условия организации и проведения занятий.  

На основании анализа промежуточной и итоговых аттестаций в содержание 
программного материала вносятся необходимые изменения, дополнения правки. 

 
5.6 Контрольно-тестовые испытания 
 
При проведении контрольных испытаний необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 
- контрольные испытания должны проводиться в одинаковой для всех 

обучающихся обстановке в одно и то же время и в одинаковых условиях; 
- методика контрольных испытаний должна обеспечивать минимальные затраты 

времени на выполнение тестов; 
   - контрольно-тестовые упражнения должны быть доступными для всех 
обучающихся, независимо от их физической подготовленности и отличаться простотой 
измерения и оценки результатов; 

- рекомендуемая последовательность контрольно-тестовых упражнений для оценки 
(определения) уровня двигательной подготовленности может быть следующей:  
     в первый день – скоростные и скоростно-силовые качества; 
     во второй – сила и выносливость; 
     в последующие – координация, ловкость и другие физические качества. 

Для получения более информативных данных, тестирование(мониторинг) 
целесообразно проводить в начале учебного года (сентябрь) при зачислении на обучение, 
промежуточную аттестацию (мониторинг) после первого полугодия обучения текущего 
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года и итоговую (промежуточную) аттестацию в конце учебного года, и/или окончания 
обучения по программе.     

- Прежде чем приступить к проведению тестовых испытаний, контрольные 
упражнения должны быть разучены на занятиях образовательной деятельности. 

- Осуществлять мониторинг физической подготовленности не только с учетом 
возрастных особенностей развития обучающихся, но и в соответствии с принципом 
единства оценки их физического развития и физической подготовленности. Проведение 
контрольных испытаний, способы их выполнения и оценка результатов тестирования 
осуществляется по общепринятым правилам.  

- В качестве тестов должны использоваться те упражнения, которые позволяют 
оценивать все основные качества по общей физической, специальной физической и 
технической подготовке. При определении уровня подготовленности необходимо 
предварительно:                 

    - определить цель тестирования; 
    - обеспечить стандартизацию измерительных процедур; 
    -выбрать тесты с высокой надёжностью и информативностью, техника 

выполнения которых сравнительно проста и не оказывает существенного влияния на 
результат;  

  - освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их выполнении основное 
внимание было направлено на достижение максимального результата, а не на 
стремление выполнить движение технически правильно;  

    -иметь высокую мотивацию на достижение максимальных результатов в тестах. 
        Обязательным условием является контроль состояния здоровья при проведении 
тестирования. Болезнь или незначительная травма помешает обучающемуся показать 
истинные возможности. 
         Соблюдение всех этих условий обязательно, но особое внимание при проведении 
тестирования следует уделять созданию такого психологического настроя, который 
позволил бы полностью выявить истинные возможности каждого обучающегося. Этого 
можно добиться, приблизив условия тестирования к соревновательным, в которых 
обычно демонстрируют наивысшие результаты.  

При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение и 
создание единых условий выполнения упражнений для всех занимающихся. 
Эффективность контроля зависит от стандартности проведения тестов и измерения в них 
результатов. Для этого необходимо стандартизировать методику тестирования: 
       - режим дня, предшествующего тестированию, должен строиться по одной схеме; 
       - разминка перед тестированием должна быть стандартной по длительности, 
подбору упражнений, последовательности их выполнения. 
      - тестирование по возможности должны проводить одни и те же педагоги, тренеры-
преподаватели; 
     - схема выполнения теста остаётся постоянной от тестирования к тестированию; 
      - интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать 
утомление, возникающее после первой попытки; 
      - обучающийся должен освоить тесты настолько хорошо, чтобы при их выполнении 
основное внимание было направлено на достижение максимального результата, и 
стремиться показать максимально возможный результат; такая мотивация реальна, если 
в ходе тестирования создаётся соревновательная обстановка. 
    

Интегральная оценка уровня подготовленности 
                                                                                                                             

Уровень 
подготовленности 

Оценка Количество оцениваемых упражнений (тестов) 
2 3 4 5 6 7 8 

Сумма баллов 
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Очень высокий Отлично 10 - 9 15 - 
14 

20 - 
18 

25 - 
23 

30 - 
28 

35 - 
32 

40 - 
36 

Высокий  Хорошо  8 -7 13 - 11 17 - 
15 

22 - 
18 

27 - 21 31 - 
25 

35 - 
28 

Выше среднего Посредственно  6 - 5 10 - 8 14  - 
11 

17 - 
13 

20 - 
15 

24 - 
18 

27 - 
20 

Средний  Удовлетворительно  4 - 3 7 - 5 10 -7 12 - 9 14  - 
10 

17 - 
11 

19 - 
12 

Ниже среднего Неудовлетворительно  2 - 1 4 - 3 6 - 4 8 - 5 9 - 6 10 - 
7 

11 - 
8 

Низкий  Плохо  1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 
0 

 
Динамика уровня подготовленности 

                                                                                                                             
 

Изменение уровня 
подготовленности 

Количество сравниваемых показателей 
2 3 4 5 6 7 8 

Изменение по сумме баллов 
Существенное повышение + 3 + 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 
Повышение + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 
 
Изменений нет 

+1,99 +2,99 +3,99 +4,99 +5,99 +6,99 +7,99 
-1,99 -2,99 -3,99 -4,99 -5,99 -6,99 -7,99 

Снижение       -2 -   3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 
Существенное снижение    - 3 -  4 - 6 -  8 - 9 - 10 - 15 
  
 
 

Тестирование общей физической подготовленности (для всех видов спорта и групп 
обучения) 

 
 Мальчики Девочки 
Контрольные упражнения Оценка 
 5 (З) 4 (С) 3 (Б) 5 (З) 4 (С) 3 (Б) 

1 ступень (6-8 лет) 1-2 класс 
«Челночный бег» 3x10 м, с 9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 17 10 7 11 6 4 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке (от уровня скамьи 
в см) 

+7 +3 +1 +9 +5 +3 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, см 140 120 110 135 115 105 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (к-во раз за 1 мин) 35 24 21 30 21 18 

2 ступень (9-10 лет) 3-4 класс 
«Челночный бег» 3x10 м, с 8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 22 13 10 13 7 5 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке (от уровня скамьи 
в см) 

+8 +4 +2 +11 +5 +3 
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Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, см 160 140 130 150 130 120 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (к-во раз за 1 мин) 42 32 27 36 27 24 

3 ступень (11-12 лет) 5-6 класс 
«Челночный бег» 3x10 м, с 7,9 8,7 9,0 8,2 9,1 9,4 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 28 18 13 14 9 7 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке (от уровня скамьи 
в см) 

+9 +5 +3 +13 +6 +4 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, см 180 160 150 165 145 135 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (к-во раз за 1 мин) 46 36 32 40 30 28 

4 ступень (13-15 лет) 7-9 класс 
«Челночный бег» 3x10 м, с 7,2 7,8 8,1 8,0 8,8 9,0 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 36 24 20 15 10 8 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке (от уровня скамьи 
в см) 

+11 +6 +4 +15 +8 +5 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, см 215 190 170 180 160 150 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (к-во раз за 1 мин) 49 39 35 43 34 31 

5 ступень (16-17 лет) 10-11 класс 
«Челночный бег» 3x10 м, с 6,9 7,6 7,9 7,9 8,7 8,9 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз) 42 31 27 16 11 9 

Наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамейке (от уровня скамьи 
в см) 

+13 +8 +6 +16 +9 +7 

Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, см 230 210 195 185 170 160 

Поднимание туловища из положения лежа 
на спине (к-во раз за 1 мин) 50 40 36 44 36 33 

 
Методика проведения тестов на общую физическую подготовленность: 
 
1) Челночный бег 3*10 м. 

 
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Упражнение выполняются на ровной 
площадке с размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии старта и финиша 
входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров, 
коснуться площадки за линией поворота любой частью тела, повернуться кругом, 
пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 метров. Рекомендуется осуществлять 
тестирование в соревновательной борьбе, стартуют минимум по два человека. 

Техника выполнения испытания: 



56 
 

По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, так, 
чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на 
полшага назад (наступать на стартовую линию запрещено). По команде «Внимание!», 
слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела 
на впереди стоящую ногу. Допустимо опираться рукой о землю. По команде «Марш!» (с 
одновременным включением секундомера) тестируемый бежит до финишной линии, 
пересекает ее касается любой частью тела, возвращается к линии старта, пересекает ее 
любой частью тела и преодолевает последний отрезок финишируя. Судья останавливает 
секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется до 0,1 
секунды. 
  Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

- участник начал выполнение испытания до команды судьи  
«Марш!» (фальстарт); 

- во время бега участник помешал рядом бегущему; 
- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела. 
 
2) Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке: 
 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены 
в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Участник 
выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям определить 
выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). При выполнении испытания по команде 
судьи участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами рук по 
линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и фиксирует 
результат в течение 2 секунд. Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат 
выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком « - » , ниже – знаком «+ ». 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
- сгибание ног в коленях; 
- фиксация результата пальцами одной руки; 
- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 
 
3) Поднимание туловища из положения лежа на спине. 
 
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 
полу. Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту, 
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. Испытание 
(теста) выполняется парно. Поочередно один из партнеров выполняет испытание (тест), 
другой удерживает его ноги за ступни и (или) голени. При наличии специализированного 
лицензионного оборудования для выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО, удержание ног может осуществляться участником в специальном пазе спортивного 
снаряда самостоятельно. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 
- отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
- отсутствие касания лопатками мата; 
- размыкание пальцев рук «из замка»; 
- смещение таза (поднимание таза) 
- изменение прямого угла согнутых ног. 
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4) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 
 
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с 
обувью. Участник принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 
параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение производится по 
перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного 
любой частью тела участника. Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 
лучший результат. 

Участник имеет право: 
- при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками; 
- использовать все время (1 минуту), отведенное на подготовку и выполнение 

прыжка. 
Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
- заступ за линию отталкивания или касание ее; 
- отталкивание с предварительного подскока; 
- поочередное отталкивание ногами; 
- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 
- уход с места приземления назад по направлению прыжка. 
 
5) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
 
Тестирование проводится в гимнастическом (спортивном) зале или на 

универсальной спортивной площадке. Место выполнения испытания необходимо 
оградить лентой, для того чтобы тестируемому никто не мешал в достижении 
максимального результата. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из 
исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество 
правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых 
счетом судьи вслух или с использованием специальных приспособлений (электронных 
контактных платформ). Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или контактной 
платформы высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, 
зафиксировав его на 1 секунду, продолжить выполнение испытания. 

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 
- нарушение требований к исходному положению; 
- нарушение техники выполнения испытания; 
- нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положения; 
- превышение допустимого угла разведения локтей; 
- разновременное разгибание рук. 

 
Промежуточные и итоговые нормативы для оценки результатов освоения 

программы по виду спорта спортивный туризм 
 

Диагностическая карта обученности воспитанников 

Бивак: 
Установка палатки (команда 
6 человек -45 с) 
Разведение костра 

Низкий: делает с помощью руководителя 
Средний: делает  с незначительными подсказками 
Высокий: делает самостоятельно, без ошибок 
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Приготовление пищи на 
костре 

Узлы: 
Время вязки одного узла:  

20 – 30 секунд 

Низкий: знает менее 4 узлов или допускает грубые 
ошибки при вязке 
Средний: знает 4– 6 узлов, допускает незначительные 
ошибки при  вязке  
Высокий: знает более 6 узлов, вяжет их без ошибок 

Техника пешеходного 
туризма: 

Подъем спортивным 
способом 30 сек 
Спуск спортивным способом 
15 сек 
Навесная переправа15сек. 
Параллельные перила 25сек 
 

 
 
Выполняет с подсказками руководителя, или с грубыми 
техническими ошибками (более 6 баллов штрафа) 
Выполняет самостоятельно, с незначительными 
техническими ошибками (до 6 баллов штрафа) 
Выполняет самостоятельно, без ошибок 

Участие в соревнованиях по 
ТМ(турмастерство) 

1  соревнований 
2 соревнований 
3 соревнований 

Уровень подготовки по 
видам 

Низкий х 1 
Средний х 2 
Высокий х 3 

Итоговый уровень 
подготовки 

Низкий – до 10 баллов; средний – от 11 до 17 баллов; 
высокий – от 17 до 24 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Протокол аттестации 

  
Рабочий протокол промежуточной (итоговой) аттестации № 1 

по предметной области «общая физическая подготовка» 
  

Группа № ______год обучения ________ кол-во человек в группе ____________   
Название объединение (вид спорта) _____________________________________ 
Дата проведения тестирования «________» _______________ 20____г  
(интегральная оценка результатов) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

Полных 
лет 

Быстрота Сила Скоростно-
силовые качества 

Бег 30 м.(сек) Отжимание, в 
упоре лежа (кол-
во раз) 

Прыжок в 
длину с места (см) 

р у б р у б р у б 
1            
2            
3            

(Р-результат, У – уровень, Б- балл, указывается в программе) 
 
Тренер -преподаватель________________________/__________________________/ 

 
 

Протокол промежуточной (итоговой) аттестации № 2  
                                    по предметной области «вид спорта»  

группа № ______год обучения ______   кол-во человек в группе ______  
Название объединения (вид спорта) ______________________________ 

    Дата проведения тестирования «________» ________________ 20____г   
 

№п/п Фамил
ия, имя 

Полных 
лет 

Передача мяча в 
движении 
способом spin. 
(кол-во раз) 

Ловля мяча после 
удара ногой  
(кол-во раз) 

Удары по воротам  
 3 правой, 3 левой  

(кол-во попаданий)  

результат уровень результат уровень результат уровень 

1         
2         
3         

 
Тренер-преподаватель 

_______________________________/_______________________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Итоговый протокол результатов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор образовательной организации  
___________________/__________________ 

 «_______» _______________________ 20__ г. 
 
М.П. 
 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Промежуточной (Итоговой) аттестации обучающихся  

за_____________ учебный год 
  
Название   объединения (вид спорта) _____________________  
Дата проведения «_______» ___________________ 20____г. 
Год обучения (по программе) _______________________________________ 
Форма проведения      ______________________________________________ 
Форма оценки результатов (интегральная): уровень (высокий, средний, низкий)  
  
№ группы____________ 

 
 
 
 
 

п/п Фамилия, имя, отчество 
Обучающегося (полностью) Форма проведения Оценка результатов/ 

общий уровень 
1.  Иванов Иван  тестирование  30 / высокий 

  Иванович     
2.    
    
Всего аттестовано _________ обучающихся 
Из них по результатам аттестации показали: 
высокий уровень ________ чел. _____% от общего количества обучающихся 
в группе  
средний уровень _________чел. _____% от общего количества обучающихся в группе        
низкий уровень __________чел. _____% от общего количества обучающихся в группе  
Подпись педагога (тренера-преподавателя) ______________________________ 
 
При повторной аттестации (ликвидации академической задолженности) 
 
Подпись председателя аттестационной комиссии___________________________ 
Подписи членов аттестационной комиссии________________________________ 


