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 В статье представлен план-конспект учебного занятия по теме «Введение в 
программу «Туристское многоборье». Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Туристское многоборье» имеет туристско-
краеведческую направленность. Программа реализуется в творческих объединениях 
МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги». 

Цель занятия: познакомить с особенностями занятий по программе «Туристское 
многоборье». Задачи: 

1. Познакомить с понятием спортивный туризм, элементами туристского 
многоборья. 

2. Дать возможность попробовать свои силы в прохождении элементов 
туристского многоборья 

3. Сформировать интерес к занятиям по программе «Туристское многоборье». 
Время проведения занятия – 1 академический час, возраст учащихся – 12 лет (6 

класс), рекомендуемый состав группы – 12 человек. 
 Оборудование: ноутбук, проектор, рюкзаки, туристские веревки, 
гимнастические скамейки. 

Ход занятия 
Педагог:  
Здравствуйте ребята! Я – педагог дополнительного образования, меня зовут 

Дешевых Татьяна Николаевна. 
Занятие сопровождается презентацией. Демонстрируется слайд 1.  
 

 
Сегодня вы приглашены для знакомства с одной из программ, по которой вы 

можете начать занятия в нашем центре.  Называется она «Туристское многоборье». 
Как вы думаете, что такое туристское многоборье? 

Ответы детей 
Педагог:  
Давайте начнем с самого простого. Что такое спортивный туризм? 
Ответы детей 
 
Демонстрируется слайд 2.  
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Педагог: Посмотрите внимательно на слайд! (читаете определение) 

Какие виды спортивного туризма вы можете назвать? 
Ответы детей 

Педагог:  
Туристское же многоборье включает в себе множество различных препятствий, 

которые команда должна пройти за определенное время (слайд 3). 

 
Некоторые из заданий представлены на слайде. Что мы здесь видим, какие испытание 
проходят многоборцы? 

Ответы детей 
Педагог:  
Молодцы, правильно все назвали! Я знаю, что некоторые из вас уже знакомы с 

туристской подготовкой (слайд 4).  

 
Маша и Никита научились в лагере «Вифлеемская звезда» подниматься летом по 

зеркальной скале. А остальные ребята хотели бы попробовать свои силы? Отлично! Но 
сначала немного о безопасности (рассказываете о безопасности при работе). 

Задания 
1. Собираем рюкзак. 
2. Проверям веревку. 
3. Переправляемся через речку (демонстрируется видео с рекой). 



Педагог:  
Вы все молодцы! Я знаю, что для курсанта класса полиции очень важна 

различная подготовка, если вы будете отлично заниматься, то мы свами сможет 
освоить самый интересный и сложный вид подготовки (слайд 5),  

 

 
 
как у сотрудников специальных подразделений МВД. Многие ребята из старших 
классов уже начали осваивать азы высотной подготовки.  
А в будущем, каждый из вас упорно трудясь, сможет получить значки (слайд 6).  

 
«Юный турист России» и «Турист России», которые непременно станут вашей 

гордостью. 
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