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Abstract. The article presents the results of the pedagogical experiment on the formation of the tourism students 
skills of 7th grade at lessons of physical culture in its variable part. 
To verify the formation of the tourist skills, we have developed the variable part of the program of physical 
education on the basis of a sport tourism, the pedagogical experiment was held. To compare fi gures of tourism 
skills we selected children (groups of initial training, their age 13-14 years)as a control group who were engaged 
in sports in the Department of tourism of  youth sport school in Baryun-Khemchik district of the Republic of Tyva. 
The pupils focused on the profi le of Tourism under the leadership of coach-teacher of Baryun-Khemchik district 
Dongak Y. W.  The experimental group consisted of the 7th grade students of a secondary school No. 1 of village 
in Kyzyl-Maalik Baryun-Khemchik district (EG). They were engaged for two hours a week as part of the lesson of 
physical culture in our proposed program. 
During the experiment, it was found that passing the distance of the tourist  all-around  of Hiking technique, after 
the fi rst year training of the 7th grade boys, the experimental group showed approximately the same results as the 
control group, that suggested that both groups after the fi rst year of training were about the same level of average 
users. After the second year of training indicators of the passage of the same distance in the experimental group 
were improved on 4.77 min., and in control group they were improved only on 4.05 min.Result of the experimental 
group was  0.63 min. more than the control group, while a standard deviation in the control group increased by 
0.52 min, and in the experimental group standard deviation decreased by 0.33 min. In the control group it was 2.43 
per min and in the experimental - 2,38 min. Here you can see that in the experimental group, the results became 
more homogeneous in the control it was Vice versa. Testing of the orientation in a given direction showed that 
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Аннотация. В статье приводятся результаты педаго-
гического эксперимента по формированию турист-
ских навыков у школьников 7-го класса на уроках фи-
зической культуры в её вариативной части.
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after the fi rst year of training the average indicators in the control and experimental groups were approximately 
the same (control group was 28,18 min, and experimental - 28,88 min), with a standard deviation of 1.51 min in 
control group and in experimental was 1.66 min. After the second year of study these results in the control group 
were improved on 2.55 min, and in experimental on 6.5 min. Similar pattern was observed in the 7th grade girls.
In this regard, we can conclude that the implementation elements of sport  tourism for students of the 7th grade in  
the variable part of the program of physical culture, can improve their skills in the technique of tourist all-around 
and orientation even better than training in youth sport school corresponding profi le direction. 

2,55 мин, а в экспериментальной на 6,5 мин.  Схожая 
картина наблюдалась и у девочек 7‑го класса.

В связи с этим можно сделать вывод, что внедре‑
ние в вариативную часть программы физической 
культуры элементов спортивно‑оздоровительного 
туризма для школьников седьмых классов, позво‑
ляет повысить их навыки в технике туристского 
многоборья и ориентирования не хуже, а зачастую 
даже и лучше, чем обучение в ДЮСШ соответствен‑
ной профильной направленности.

Актуальность исследования. Разработка 
и внедрение в школьную практику вариатив‑
ной части программы с элементами спортивно‑
оздоровительного туризма имеет прикладное зна‑
чение во многих регионах РФ.

Цель исследования – разработка программы 
формирования спортивно‑прикладных туристских 
навыков у школьников подросткового возраста в 
вариативной части физической культуры. 

Организация исследования. Для проверки 
формирования туристских навыков, разработанной 
нами вариативной части программы физической 
культуры на основе спортивно‑оздоровительного 
туризма, был проведен педагогический экспери‑
мент. Для сравнения показателей туристских навы‑
ков в качестве контрольной группы мы выбрали де‑
тей (группы начальной подготовки, их возраст 13–14 
лет), которые занимаются в отделении туризма в 
ДЮСШ Барыын‑Хемчикского района Республики 
Тыва. Воспитанники ДЮСШ целенаправленно за‑
нимались по профилю «Туризм» под руководством 
тренера‑преподавателя Барыын‑Хемчикского райо‑
на Донгак Ю.У. А в экспериментальную группу вош‑
ли дети седьмого класса общеобразовательной шко‑
лы № 1 пос. Кызыл‑Мажалык Барыын‑Хемчикского 
района (ЭГ). Они занимались по два часа в неделю в 
рамках урока физической культуры по предложен‑
ной нами программе.

Методы исследования: педагогический экспе‑
римент, методы математической статистики.

Обсуждение результатов исследования. По дан‑
ным прохождения туристского многоборья на дис‑
танции ТПТ (техники пешеходного туризма) выяв‑
лено, что после первого года подготовки мальчиков 
7‑го класса экспериментальная группа показыва‑
ла приблизительно такие же результаты, как и кон‑
трольная, что свидетельствует о том, что обе группы 

Для проверки формирования туристских навы‑
ков, разработанной нами вариативной части про‑
граммы физической культуры на основе спортивно‑
оздоровительного туризма был проведен педагоги‑
ческий эксперимент. Для сравнения показателей 
туристских навыков в качестве контрольной груп‑
пы мы выбрали детей (группы начальной подготов‑
ки, возраст 13–14 лет), которые занимаются в отде‑
лении туризма в ДЮСШ Барыын‑Хемчикского рай‑
она Республики Тыва. Воспитанники ДЮСШ це‑
ленаправленно занимались по профилю «Туризм» 
под руководством тренера‑преподавателя Барыын‑
Хемчикского района Донгак Ю.У. А в эксперимен‑
тальную группу вошли дети 7‑го класса общеоб‑
разовательной школы № 1 пос. Кызыл‑Мажалык 
Барыын‑Хемчикского района (ЭГ). Они занимались 
по два часа в неделю в рамках урока физической 
культуры по предложенной нами программе.

В ходе эксперимента было выявлено, что при 
прохождении дистанции туристского многоборья 
ТПТ (техники пешеходного туризма), после пер‑
вого года подготовки мальчиков 7‑го класса экспе‑
риментальная группа показывала приблизитель‑
но такие же результаты, как и контрольная, что 
свидетельствует о том, что обе группы после пер‑
вого года подготовки были приблизительно одно‑
го уровня по средним показателям. После двух лет 
подготовки показатели прохождения той же дис‑
танции в экспериментальной группе были улучше‑
ны на 4,77 мин, а в контрольной – всего лишь на 
4,05 мин. Экспериментальная группа показала ре‑
зультаты выше контрольной на 0,63 мин, при этом 
стандартное отклонение в контрольной группе уве‑
личилось на 0,52 мин, а в экспериментальной –  на 
0,33 мин и составило: 2,43 мин. – в контрольной, 
2,38 – мин в экспериментальной. Здесь можно заме‑
тить, что в экспериментальной группе результаты 
стали более однородны, в контрольной – наоборот. 
Тестирование в ориентировании по заданному на‑
правлению показали, что после первого года подго‑
товки в контрольной и экспериментальной группах 
показатели по среднему значению были примерно 
одинаковые (в контрольной – 28,18 мин, а в экспе‑
риментальной – 28,88 мин), при стандартном откло‑
нении 1,51 мин в контрольной, а в эксперименталь‑
ной – 1,66 мин.  После второго года обучения эти ре‑
зультаты в контрольной группе были улучшены на 
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после первого года подготовки были приблизитель‑
но одного уровня по средним показателям. Среднее 
значение прохождения в контрольной группе со‑
ставляло 14,64 мин, а в экспериментальной 14,73 
мин, стандартное отклонение в контрольной группе 
составило 1,91 мин, а в экспериментальной 2,71 мин, 
что может свидетельствовать о том, что после перво‑
го года обучения в контрольной группе показатели 
были более однородны (табл. 1).

После второго года подготовки показатели про‑
хождения той же дистанции в экспериментальной 
группе были улучшены на 4,77 мин, а в контроль‑
ной всего лишь на 4,05 мин. Экспериментальная 
группа показала результаты выше контрольной на 
0,63 мин, при этом стандартное отклонение в кон‑
трольной группе увеличилось на 0,52 мин, а в экс‑
периментальной уменьшилось на 0,33 мин и соста‑
вило: 2,43 мин – в контрольной,  2,38 мин –  в экс‑
периментальной. Здесь можно заметить, что в экс‑
периментальной группе результаты стали более од‑
нородны, в контрольной же наоборот. Кроме того, 
как видно из таблицы 1, об этом могут свидетель‑
ствовать минимальные и максимальные показате‑
ли. Если минимальный показатель в обеих группах 
оказался на одном уровне, то максимальный пока‑
затель в контрольной группе изменился всего лишь 
на 2,25 мин, в то время как в экспериментальной он 
улучшился на 5,23 мин. Эти данные могут свиде‑
тельствовать о том,  что разработанная нами про‑
грамма подготовки по туризму, может приносить 
результаты эффективнее, чем традиционная. 

Тестирования в ориентировании по заданно‑
му направлению показали, что после первого года 
подготовки в контрольной и в экспериментальной 
группах показатели по среднему значению были 

примерно одинаковые (в контрольной – 28,18 мин, 
а в экспериментальной – 28,88 мин), при стандарт‑
ном отклонении 1,51 мин в контрольной, а в экспе‑
риментальной – 1,66 мин.  После второго года обу‑
чения эти результаты в контрольной группе были 
улучшены на 2,55 мин, а в экспериментальной – на 
6,5 мин. Правда, в контрольной группе стандарт‑
ное отклонение снизилось на 0,64 мин, а в экспери‑
ментальной увеличилось на 0,69 мин. Но это может 
быть свидетельством того, что в контрольной груп‑
пе контингент занимающихся изначально был более 
однородным. Хотя следует отметить, что показате‑
ли максимального и минимального значения в экс‑
периментальной группе снизились намного суще‑
ственнее, чем в контрольной (в контрольной груп‑
пе – минимум на 2 мин, а максимум на 3,72 мин, а в 
экспериментальной –  минимум на 7,72 мин, а мак‑
симум на 6,55 мин). Это может свидетельствовать 
об эффективности применения нашей программы 
для мальчиков 7‑го класса. 

У девочек 7‑го класса, после внедрения, разра‑
ботанной нами программы, мы наблюдаем следую‑
щие результаты. По окончании первого года подго‑
товки, исходя из данных прохождения туристско‑
го многоборья на дистанции ТПТ (техники пеше‑
ходного туризма), выявлено, что эксперименталь‑
ная группа показывала результаты ниже, чем кон‑
трольная по среднему значению (контрольная груп‑
па – 24,79 мин, экспериментальная – 28,32 мин). При 
этом стандартное отклонение составляло в кон‑
трольной группе – 4,87 мин, а в эксперименталь‑
ной – 5,59 мин. Но в конце второго года экспери‑
мента обе группы почти одинаково улучшили ре‑
зультаты (в контрольной группе прирост составил 
7,6 мин, а в экспериментальной – 7,45 мин). И при 

Таблица 1

Итоги педагогического эксперимента по внедрению в вариативную часть школьной программы 
физической культуры для мальчиков 7-го класса элементов спортивно-оздоровительного туризма

Туристское многоборье 
на дистанции ТПТ (мин)

Ориентирование в заданном 
направлении (мин)

контрольная группа экспериментальная 
группа контрольная группа экспериментальная 

группа
в кон‑

це пер‑
вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента
Среднее 14,64 10,59 14,73 9,96 28,18 25,63 28,88 22,38

Стандартное 
отклонение 1,91 2,43 2,71 2,38 1,51 0,87 1,66 2,35

Минимум 11,33 7,18 11,03 7,18 26,20 24,20 27,03 19,30
Максимум 17,00 14,75 19,05 13,82 30,75 27,03 31,92 25,37

Сумма 117,11 84,73 117,85 79,70 225,41 205,03 231,02 179,04
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обучения в ДЮСШ соответственной профильной 
направленности.

Кроме того, применение элементов спортивно‑
оздоровительного туризма в вариативной части фи‑
зической культуры может значительно повысить 
мотивацию школьников к занятиям физической 
культурой, так как помимо спортивной составля‑
ющей имеет место еще и прикладная направлен‑
ность, которая, в свою очередь, имеет немаловаж‑
ное значение во многих регионах РФ. 
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этом стандартное отклонение уменьшилось: в кон‑
трольной группе на 1,22 мин, а в эксперименталь‑
ной на 0,88 мин и составило 4,71 мин, что меньше, 
чем в контрольной группе (табл. 2). 

Тестирования в ориентировании по заданно‑
му направлению показали, что после первого года 
подготовки в экспериментальной группе показате‑
ли по среднему значению изначально были выше 
(среднее значение – 19,63 мин, а стандартное откло‑
нение – 0,85 мин), чем у контрольной (среднее зна‑
чение – 21,36 мин, а стандартное отклонение – 2,46 
мин). Это может быть свидетельством того, что в 
экспериментальной группе контингент занимаю‑
щихся изначально был более однородным. 

После второго года обучения занимающие‑
ся в контрольной и в экспериментальной группах 
улучшили свои результаты одинаково на 3,5 мин. 
Правда, в контрольной группе стандартное откло‑
нение снизилось на 1,03 мин, а в эксперименталь‑
ной увеличилось на 0,3 мин. Также следует отме‑
тить, что показатели максимального и минималь‑
ного значений в экспериментальной группе сни‑
зились не существеннее, чем в контрольной (в экс‑
периментальной – минимум на 3,33 мин, а макси‑
мум на 2,55 мин, а в контрольной – минимум на 2,98 
мин, а максимум на 4,67 мин).

Выводы
Внедрение в вариативную часть програм‑

мы физической культуры элементов спортивно‑
оздоровительного туризма для школьников 7‑х 
классов, позволяет повысить их навыки в технике 
туристского многоборья. При этом их ориентиро‑
вания не хуже, а зачастую даже и лучше, чем после 

Таблица 2

Итоги педагогического эксперимента по внедрению в вариативную часть школьной программы 
физической культуры для девочек 7-го класса элементов спортивно-оздоровительного туризма

Туристское многоборье 
на дистанции ТПТ (мин)

Ориентирование в заданном 
направлении (мин)

контрольная группа экспериментальная 
группа контрольная группа экспериментальная 

группа
в кон‑

це пер‑
вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це пер‑

вого года 
экспери‑

мента

в кон‑
це вто‑

рого года 
экспери‑

мента
Среднее 24,79 17,19 28,32 20,87 21,36 17,86 19,63 16,08

Стандартное 
отклонение 4,87 3,65 5,59 4,71 2,46 1,43 0,85 1,15

Минимум 17,22 12,53 21,43 13,15 19,03 16,05 18,03 14,70
Максимум 30,50 23,43 37,93 27,25 25,42 20,75 20,75 18,20

Сумма 223,14 154,67 254,91 187,80 192,27 160,70 176,71 144,75


