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Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Туристское многоборье» 

 

Туристское многоборье относится к видам спорта, для которых характерна 

активная двигательная деятельность с проявлением физических и волевых качеств. 

В туристском многоборье достаточно эффективно реализуются не только 

специфические функции физической культуры: образовательные, прикладные, 

спортивные, реактивные и оздоровительно-реабилитационные. Туристское 

многоборье имеет также большое воспитательное значение. Туризм используется 

как средство физического воспитания, эстетического воспитания, трудового 

воспитания, морально-нравственного воспитания, патриотического воспитания, как 

средство познания окружающей среды и человека в природных условиях. Особенно 

важны воспитательные функции туризма для подрастающего поколения. 

Спортивно-оздоровительный туризм оказывает воспитательное воздействие 

сравнительно простыми и доступными средствами: в походах, путешествиях, 

экскурсиях, прогулках, туристских слетах и соревнованиях, а также в 

краеведческой и природоохранной деятельности. 

 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность и предполагает 

овладение знаниями, умениями и навыками в различных объектах: техника и 

тактика пешеходного туризма, топография и ориентирование, организация 

туристского быта, физиология и медицина, особенности питания в походе, 

экология, краеведение, ценностное отношение к здоровому образу жизни. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

заключается в том, что она позволяет развить специальные умения и навыки по 

направлениям: ориентирование, спортивный туризм и краеведение, а также создаёт 

условия для развития качеств личности подростка, таких как выносливость, 

целеустремленность, способность превозмогать трудности и т.п. 

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

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной 

среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, 

проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 

«Туристское многоборье» – спортивная дисциплина, поэтому подготовка 

спортсменов осуществляется по принципу постепенного наращивания объема 

знаний, умений и навыков, а также объемов физических тренировок. В то же время, 

туристическое многоборье включает в себя, кроме соревновательной практики, 

участие учащихся в спортивных походах разной категории сложности в различных 

районах страны. Именно в них отрабатываются навыки, полученные на 

тренировках. В то же время походы являются необходимым элементом физического 

и морально-волевого воспитания. 

В плане физической подготовки основной акцент приходится на выработку 

скоростных качеств, выносливости организма, ловкости. В техническом плане 

основное внимание уделяется скоростному выполнению технических элементов. В 



2 

 

плане морально-волевой подготовки основное внимание обращается на укрепление 

командного духа, общекомандной и личной дисциплины, собранности и 

целеустремленности. 

Важным элементом туристского многоборья является умение правильно 

сориентироваться в тех или иных жизненных ситуациях, требующих определенных 

знаний и умений. Большое внимание уделяется изучению законов природы и 

правил бесконфликтного существования в ней. 

Хорошая подготовка (физическая и техническая) необходима для участия команд 

в соревнованиях различного класса. Туристское многоборье является наиболее 

комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека. Он учит 

коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, инициативе, 

трудолюбию, взаимопомощи. Туристское многоборье расширяет кругозор, 

обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты 

природы. Он помогает в выборе профессии, оказывает положительное влияние на 

организм школьника. 

 

Цель программы: создание условий для физического развития, социальной 

адаптации, самореализации, формирования всесторонне развитой личности 

средствами спортивного туристского многоборья. 

 

Задачи: 
Образовательные: 

- расширить и углубить знания обучающихся, дополняющие школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

- сформировать систему знаний о туристском многоборье; 

- обучить навыкам работы с картой и компасом; 

- обучить анализировать картографический материал; 

- обучить самостоятельному планированию и подготовке соревнований на 

дистанции спортивно-туристского многоборья; 

- расширить знания об истории развития туризма в России; 

- сформировать знания о туристском снаряжении; 

- сформировать систему специальных знаний по вопросам техники и тактики 

спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания доврачебной 

помощи. 

Развивающие: 

- развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

- развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

- развить навыки бивачных работ; 

- развить навыки общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов; 

- выработать организаторские навыки, лидерские качества в коллективе. 

Воспитательные: 

- воспитать волевого, целеустремленного, закаленного спортсмена; 

- сформировать чувства патриотизма, толерантности, терпимости и уважения к 
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людям в многонациональной и многоконфессиональной стране; 

- воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 

- воспитать позитивные коммуникативные способности личности в коллективе; 

- сформировать навыки здорового образа жизни у обучающихся через 

систематические занятия спортивным туризмом. 

Программа адресована подросткам 12-18 лет, составлена с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Материал программы преподается детям, с 

учетом их возраста. 

Программа рассчитана на 3 года обучения и состоит из взаимосвязанных 

тематических блоков, которые ежегодно повторяются с дополнением и 

усложнением первоначально полученных знаний, умений и навыков. 

К концу обучения по программе обучающиеся будут знать: 

- основные сведения о климате, растительном и животном мире родного края; 

- основные требования к продуктам, используемым в походе; 

- способы измерения расстояния по карте и на местности, изображение рельефа 

на карте; 

- перечень снаряжения для похода, типы костров; 

- способы транспортировки пострадавшего. 

будут уметь: 

- выполнять краеведческие задания на маршруте; 

- составлять меню из списка продуктов для похода; 

- ориентироваться ночью; 

- преодолевать естественные препятствия с использованием туристского 

снаряжения. 

будут владеть: 

- навыками очистки и обеззараживания воды; 

- навыками ночного ориентирования; 

- навыками транспортировки пострадавшего при различных травмах; 

- навыками судейства окружных соревнований по спортивно-туристскому 

многоборью. 


