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Всероссийский реестр видов спорта ввел новые понятия

для спортсменов-

туристов. Все соревнования разделены на 2 дисциплины:
-дисциплина- маршрут (ранее - соревнования спортивных походов)
-дисциплина-дистанция (ранее - соревнования по туристскому многоборью,
соревнования по технике туризма)
В обеих дисциплинах соревнования проводятся по различным видам туризма:
пеший, водный, лыжный, горный, парусный, спелео, на средствах передвижения"
(велоcипедные, автомото, конные), комбинированные
Направленность дополнительной

общеразвивающей программы «Спортивный

туризм» - физкультурно-спортивная.
Целью программы является:
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в
совершенствовании,

формирование

интеллектуальном, нравственном и физическом
культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизниукрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Физическое
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о
физической культуре и спорте. Воспитать физически здорового, трудолюбивого,
любящего природу молодого человека, владеющего знаниями школ здоровья, туризма,
спортсмена, ориентировщика, скалолаза, топографа, краеведа, знающего свой край и
умеющего самостоятельно мыслить и принимать решения.

Актуальность

дополнительной

общеразвивающей

программы

физкультурно-

спортивной направленности «Спортивный туризм»» заключается в том что
туристско-краеведческая деятельность во всех её формах способствует всестороннему
развитию личности ребенка и направлена на совершенствование его интеллектуального,
духовного и физического развития, способствует изучению природных особенностей
нашей Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности, профилактике
подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Спортивный туризм — один из наиболее массовых видов спорта. Несмотря на
сложную внутриполитическую и экономическую обстановку в стране, тысячи туристов
ежегодно выходят на свои маршруты.
Но там же и подстерегают опасности, от которых нас отучил комфорт. Не только
путешественник, любой человек может оказаться в экстремальной ситуации, например,
заблудиться в лес.
Экстремальность ситуации — понятие субъективное. Одна и та же ситуация
может быть экстремальной для городского жителя и обыденной для таежного охотника, и
наоборот. Поэтому можно утверждать, что любой конфликт человека с природой всегда
возникает по вине человека, поскольку природа беспристрастна и ведет себя одинаково со
всеми. Сейчас не часто человеку приходится сталкиваться с действительно первобытной
природой, однако для современного городского жителя может стать экстремальным даже
поход за грибами в пригородный лесопарк, если при этом возникнут непредвиденные
обстоятельства,

например:

резкое

ухудшение

погоды,

лесной

пожар,

потеря

ориентировки, укус змеи, травма и т. п.
В повседневном быту городского жителя навыки выживания в природе тоже
далеко не лишние. Вот лишь некоторые случаи, когда мы остро ощущаем свою
зависимость от повседневных благ цивилизации: перебои с водой, газом, электроэнергией,
отоплением; техногенные аварии, стихийные бедствия в условиях населенной местности и
т. п. Во всех этих случаях лучше обратиться к природе, покинув на время, ставшую
враждебной, привычную среду обитания.
К сожалению, современное узкоспециальное и теоретизированное образование в
большинстве случаев не дает ответа на конкретные вопросы, связанные с выживанием
человека в той или иной ситуации. А занятие туризмом позволяет на практике отработать
возможные непредвиденные ситуации.
Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы физкультурноспортивной направленности «Спортивный туризм»:

Нагрузка в течение года 1 ступени – 3 года, 324 часа (в году) и 14 дней в спортивнотуристском лагере.
Учебно-спортивная работа планируется в учебном году из расчета 36 недель (324
часа) и 3 недели в туристско-спортивном лагере или поход в летний период.
Продолжительность занятий 45 минут (педагогический час). Разрешается
соединение занятий без перерыва на неделе до 3-х часов, в выходные - до 4-х часов,
поход оценивается как 8 часов.
На неделе должно быть не менее 3-х занятий в 1ступени обучения.
Группа,

переходящая

в следующую

ступень

проходит экзаменационные

испытания, которые проводятся в виде теоретического экзамена, соревнований и
туристического похода.
Каждая группа в обязательном порядке ежегодно в каникулярное время проводит
не менее одного многодневного учебно-тренировочного похода и несколько экскурсий по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
При планировании учебно-тренировочного процесса учитывается возможность
участия кружковцев в мероприятиях области и за её пределами.
Следует учесть, что главный принцип, её стержневая идея программы постепенное овладение туристским мастерством, движение вверх и вперед по ступеням.
Обучающихся не переходит на следующую ступень, не освоив все элементы, не решив
задачи предыдущей ступени. Руководителю следует придерживаться этого принципа при
обучении и в случае поступления в сложившийся коллектив нового ученика. В последнем
случае руководитель обязан создать необходимые условия для досрочного овладения
знаниями, навыками предыдущей ступени и сдачи зачетов по темам настоящей
программы. При поступлении нового ученика, имеющего определенный туристский опыт,
допускается сдача зачетов по темам экстерном.
В период каникул учебно-тренировочные занятия проводятся по особому плану,
включающему походы, соревнования, сборы, экскурсии, поездки в спортивные лагеря.

Организационно-педагогические условия реализации программы:
Вид программы – базовая (модифицированная)
Уровень освоения – углубленный (3 ступени)
Возраст учащихся – 11-13 лет
Язык преподавания -русский
Форма обучения – очная.

