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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП 
«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК. ТРЕЙЛ-

ОРИЕНТИРОВАНИЕ. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА» 

Сведения об авторе: ФИО: Бляхман Анатолий Львович 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-правовая база: - Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования Ростовской области «Об 

утверждении региональных рекомендаций к регламентации 

деятельности образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СП 2.4.4364648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к образовательным 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Государственная программа «Развитие образования на 2013-

2020 гг.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 

103 “Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий” 

Материально-техническая 

база 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 32» им. Молодой 

гвардии, спортивный зал, школьный двор, оборудование 

дистанции спортивного ориентирования, наглядные пособия, 

методические материалы, интернет-ресурсы 

Год разработки, 

редактирования 

2022 г. 
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Структура программы  1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. План воспитательной работы 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание программы 

7. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

8. Список литературы 

9. Приложения (в том числе, Календарный учебный график) 

 

Направленность Физкультурно-спортивная 

Направление Спортивное ориентирование (трейл-ориентирование) 

Возраст учащихся 7-17 лет 

Срок реализации 7 недель 

Этапы реализации 42 ч,  

Вид модифицированная 

Актуальность Организованная деятельность детей в летний период — это 

полезный и интересный досуг. Каникулы являются 

благоприятным временем для развития у обучающихся 

личностных качеств: способности к самореализации, 

любознательности, умения общаться в группе, формирование 

нравственно-патриотических чувств, любви к родному краю, 

ответственности за свои поступки, соблюдение правил и норм 

ЗОЖ, безопасного поведения. 

Цель - организация содержательного досуга, формирование 

гармоничного физического и нравственного развития ребенка, 

оздоровление 

Ожидаемые результаты: - общее оздоровление обучающихся, укрепление их здоровья и 

приобретение ими положительных эмоций; 

- занятость детей в каникулярное время; 

- закрепление умений и навыков, полученных на занятиях 

спортивным ориентированием в естественной среде. 

- воспитание дисциплинированности, силы воли и сплоченности 

в коллективе; 

- получение обучающимся навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

- создание условий для раскрытия и развития спортивного и 

творческого потенциала 

Формы занятий Очные, групповые учебно-тренировочные; практические занятия  

Режим занятий 7 недель – 6 ч/н (часов в неделю) 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

соревнования, походы выходного дня, эстафеты, викторины, 

конкурсы, лекции, экскурсии, деловая игра 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летние каникулы – самое замечательное и любимое время для детей. Это долгожданный и 

совсем другой кусочек жизни ребёнка. Летний отдых должен быть наполнен яркими 

впечатлениями и хорошим настроением. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето 

– это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем детям было очень здорово. 

Лето - это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа 

«Юный ориентировщик. Трейл-ориентирование. Летняя школа», разработана для реализации в 

каникулярный период с обучающимися МБУ ДО ЦДЮТур в рамках работы детских 

объединений. 

Вид программы: модифицированная.  

Трейл-ориентирование является основой: для взаимной адаптации двух социальных групп 

учащихся (учащиеся маломобильной группы населения и социально-активной группы 

учащихся). Занятия трейл-ориентированием пробуждают интерес к изучению истории и 

культуры родного края, закладывают первоначальные туристские умения и навыки; вызывают 

потребность использования IT-технологий, помогают адекватному восприятию содержательной 

оценки своей работы педагогом, внесению коррективы в свою работу, умению принимать 

самостоятельные решения, которые обучающиеся могут самостоятельно реализовать. 

Предлагаемая программа дает возможность получения основных знаний и умений в 

ориентировании, картографии, краеведении, освоить различные IT-технологии, навыки 

самоконтроля и элементы медицинской подготовки. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что является 

программа является комплексной. Она включает в себя применение практических и 

теоретических знаний и умений, полученных на занятиях во время учебного года, а также 

обучающиеся включаются в разноплановую спортивную, социально-педагогическую и 

художественно-эстетическую деятельность. 

Актуальность программы определяется современными требованиями общества и 

государства к организации летнего отдыха. Организованная деятельность детей в летний период 

— это полезный и интересный досуг. Каникулы являются благоприятным временем для развития 

у обучающихся личностных качеств: способности к самореализации, любознательности, умения 

общаться в группе, формирование нравственно-патриотических чувств, любви к родному краю, 

ответственности за свои поступки, соблюдение правил и норм ЗОЖ, безопасного поведения. 

Цель программы Организация содержательного досуга, формирование гармоничного 

физического и нравственного развития ребенка, оздоровление, социализация. 

Задачи программы: 

 создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей; 

 приобщить к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха; 

 приобщить обучающихся к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 

 организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для самореализации в 

индивидуальном и личностном потенциале; 

 формировать у ребят навыки общения и культуру поведения. 

Адресат и объем программы. Программа рассчитана на 42 часа обучения и адресована 

учащимся 7-17 лет, что соответствует сложившейся практике обучения в учреждениях 

дополнительного образования детей.  

Для обучения по программе принимаются дети без предъявления требований к начальному 

уровню подготовки (при наличии медицинского допуска). Режим занятий – 6 часов в неделю. 

Освоение данной программы позволит обучающимся закрепить знания по картографии, 

правилам трейл-ориентирования, техники и тактике трейл-ориентирования, получить знания и 

навыки необходимые для судейства соревнований по трейл-ориентированию, участвовать в 

создании картографического материала, планировать дистанции трейл-ориентирования, 

использовать в своей работе IT-технологии, а впоследствии, оказывать консультативную помощь 
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одноклассникам, быть помощником педагога дополнительного образования.  

Форма организации образовательного процесса –групповая. 

Виды занятий теоретические и практические (лекции, выполнение самостоятельной работы, 

конкурсы, соревнования и др.) проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших методик и оборудования, современных информационных технологий.  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Общее оздоровление обучающихся, укрепление их здоровья и приобретение ими 

положительных эмоций; 

 Занятость детей в каникулярное время; 

 Закрепление умений и навыков, полученных на занятиях спортивным ориентированием в 

естественной среде. 

 Воспитание дисциплинированности, силы воли и сплоченности в коллективе; 

 Получение обучающимся навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности. 

 Создание условий для раскрытия и развития спортивного и творческого потенциала. 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Направления ВР 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей с целью выявления проблем для 

планирования воспитательной работы и контроля 

результатов 

 

-июнь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа о патриотизме 

- Краеведческая викторина 

 
 

- июнь 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Беседа о здоровом образе жизни 

 

 

- июнь  

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- Просмотр художественных фильмов 

- Посещение театра 

 

 

- июнь, июль 

Экологическое 

воспитание 
- Беседа об экологии - июль 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК.  

ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЕ. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА» 

 (6 часов в неделю) 

 

№ Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1. Введение и техника безопасности       

1.1. 
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ во время проведения учебных 

занятий, соревнований, мероприятий на местности и в пути 
1 1 0 

1.2. 
Беседа о здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье. 

Режим дня, зарядка, питание, физическая активность, закаливание и т.д. 
1 1 0 

 
Итого по разделу  2     

2. История и правила трейл-ориентирования        

2.1. 
Тест на знание истории и правил трейл-ориентирования. Физкульт-

минутка. Мини-соревнования по трейл-ориентированию.  
2 1 1 

2.2. 
Беседа о безопасном поведении в природе. Игра-моделирование 

ситуаций.  
2 1 1 

 
Итого по разделу 4     

3. Топография и картография       

3.1. 
Повторение топографических знаков и легенд. Работа с картами. Игра 

«Собери карту» 
2 1 1 

3.2. 
Онлайн-соревнования по трейл-ориентированию. Физкультминутка. 

Развивающие игры на свежем воздухе. 
2 1 1 

 
Итого по разделу 4     

4. Гигиена, медико-санитарная подготовка и самоконтроль        

4.1. 
Отработка методов медицинского самоконтроля. Тест на оказание 

первой доврачебной помощи, моделирование ситуаций.  
2 1 1 

4.2. Просмотр художественного фильма о походах. Обсуждение.  2 1 1 

 Итого по разделу 4     

5. Специальная психологическая подготовка       

5.1. 
Разбор тактических приемов для ускорения прохождения дистанции. 

Обсуждение. Важность настроя перед стартом. Физкультминутка.  
1 1 

 

5.2. Развивающие игры на свежем воздухе.  1    1 

 Итого по разделу 2     

6. Виды КП и дистанций трейл-ориентирования        

6.1. 
Повторение - классические КП трейл-ориентирования. 

Физкультминутка. Беседа о патриотизме.  
2 1 1 

6.2. 
Повторение - специальные Тайм-КП трейл-ориентирования. Физкульт-

минутка. Развивающие игры на свежем воздухе.  
2 1 1 

6.3. 
Дистанция Темп-О, обсуждение тактических приемов прохождения. 

Работа с компасом и глазомером.  
2 1 1 
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6.4. Трейл-О Эстафеты. Повторение материала. Тренировка.  2 1 1 

6.5. 
Интернет соревнования по трейл-ориентированию, обсуждение 

результатов 
2 1 1 

 Итого по разделу 10     

7. Специальная подготовка        

7.1. 
Техническая подготовка. Тест по теме. Физкультминутка. Развивающие 

игры на свежем воздухе. 
2 1 1 

7.2. Тактическая подготовка. Мини-соревнования. Обсуждение результатов. 2 1 1 

7.3. 
Психологическая и морально-волевая подготовка. Анкетирование 

учащихся.  
2 1 1 

 Итого по разделу 6     

8. Участие в соревнованиях и судейская практика        

8.1. Участие в соревнованиях  2 1 1 

8.2. Судейская практика 2 1 1 

 Итого по разделу 4     

9. Охрана природы, памятников истории и культуры         

9.1. 
Просмотр документального фильма об охране природы, памятников 

истории и культуры. Краеведческая викторина.  
2 1 1 

 Итого по разделу       

10. Основы туристской подготовки        

10.1. 
Тест по основам туристской подготовки. Беседа об экологии. 

Развивающие игры на свежем воздухе.  
2 1 1 

 Итого по разделу 2     

11. Контрольные нормативы        

11.1. Контрольные  нормативы (входная/начальная диагностика) 1 1   

11.2. Контрольные нормативы (итоговая диагностика) 1 1   

 Итого по разделу 2     

 Всего 42 23 19 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ЮНЫЙ ОРИЕНТИРОВЩИК. ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЕ. ЛЕТНЯЯ ШКОЛА» 

 

 Изучение базируется на повторении правил трейл-ориентирования,  стандартов условных 

знаков спортивного ориентирования и стандартов легенд контрольных пунктов спортивного 

ориентирования, требований «Зеро толерантности» и примерах планирования дистанций. 

Также большое внимание уделяется практической отработке пройденного материала, 

воспитательной работе, оздоровлению и организации познавательного досуга детей. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ и ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  программу 

«Юный ориентировщик. Трейл-ориентирование. Летняя школа». 

Теоретические занятия. 

Организационное занятие объединения. Планирование деятельности объединения в летний 

период. Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на 
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местности. Правила дорожного движения. Меры личной безопасности детей в криминальной 

ситуации. 

Выработка навыков и умений предотвращения криминальных ситуаций. Моделирование 

нестандартных ситуаций на дистанции по трейл-ориентированию. Поиск условно заблудившихся 

по карте. 

Беседа о здоровом образе жизни и ответственности за свое здоровье. Режим дня, зарядка, 

питание, физическая активность, закаливание и т.д. 

1.2 Техника безопасности во время проведения учебных занятий, мероприятий на 

местности и в пути. 

Инструктаж. 

 

2. ИСТОРИЯ И ПРАВИЛА ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

2.1 История трейл-ориентирования 

Теоретические занятия. 

Тест на знание истории и правил трейл-ориентирования. 

Практические занятия.  

Физкультминутки. Мини-соревнования по трейл-ориентированию.. 

2.2 Правила трейл-ориентирования 

Теоретические занятия.  

Тест на знание истории и правил трейл-ориентирования. 

Практические занятия.   

Физкульт-минутка. Мини-соревнования по трейл-ориентированию. 

 

3.ТОПОГРАФИЯ И КАРТОГРАФИЯ 

    3.1 Топографическая подготовка. Картография и информационные технологии 

Теоретические занятия.  

Повторение топографических знаков и легенд.. 

Практические занятия. 

Работа с картами. Игра «Собери карту». Онлайн-соревнования по трейл-ориентированию. 

Физкультминутка. Развивающие игры на свежем воздухе. 

 

4. ГИГИЕНА, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА И САМОКОНТРОЛЬ 

4.1 Гигиена, медико-санитарная подготовка и самоконтроль 

Теоретические занятия.  

Отработка методов медицинского самоконтроля. Просмотр художественного фильма о походах. 

Обсуждение 

Практические занятия.   

Тест на оказание первой доврачебной помощи, моделирование ситуаций.  

 

 

5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

5.1 Специальная психологическая подготовка  

Теоретические занятия.  

Разбор тактических приемов для ускорения прохождения дистанции. Обсуждение. Важность 

настроя перед стартом.  

Практические занятия. 

Физкультминутки. Развивающие игры на свежем воздухе. 

 

6. ВИДЫ КП И ДИСТАНЦИЙ ТРЕЙЛ-ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

6.1 Классические КП трейл-ориентирования  

Теоретические, занятия.  

Повторение - классические КП трейл-ориентирования. Обсуждение 

Практические занятия. 

Физкульт-минутки. Развивающие игры на свежем воздухе.. 
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6.2 Специальные Тайм-КП трейл-ориентирования  

Теоретические, занятия. 

Повторение - специальные Тайм-КП трейл-ориентирования. 

Практические занятия. 

Физкульт-минутки. Развивающие игры на свежем воздухе. 

6.3 Дистанция Темп-О  

Теоретические, занятия. 

Дистанция Темп-О, обсуждение тактических приемов прохождения.  

Практические занятия. 

Работа с компасом и глазомером.  

6.4. Трейл-О Эстафеты 

Теоретические, занятия. 

Трейл-О Эстафеты. Повторение материала.  

Практические занятия. 

Тренировка.Отработка Старта, передачи эстафеты, финиша, выбора задач реализации.  

6.5 Интернет соревнования по трейл-ориентированию 

Практические знания.  

Участие в интернет соревнованиях по трейл-ориентированию. 

 

7. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

7.1 Техническая подготовка 

Теоретические занятия. 

Техническая подготовка. Тест по теме.  

Практические занятия.  

Физкультминутка. Развивающие игры на свежем воздухе. 

7.2 Тактическая подготовка 

Теоретические занятия. 

Тактическая подготовка. Значение тактики для достижения наилучших результатов. 

Практические занятия. 

Мини-соревнования. Обсуждение результатов. 

7.3 Психологическая и морально-волевая подготовка 

Теоретические занятия.  

Психологическая и морально-волевая подготовка, моделирование ситуаций, обсуждение. 

Практические занятия.  

Анкетирование учащихся.  

 

8. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

8.1 Участие в соревнованиях 

Практические занятия.  

Участие в соревнованиях (онлайн-соревнованиях) согласно календарному плану. 

8.2 Судейская практика 

Практические занятия.  

Работа в качестве помощника судьи на различных должностях в бригадах старта, финиша, 

станций Тайм-КП, Темп-О станциях, в секретариате, службе дистанции и т.д.  

 

9. ОХРАНА ПРИРОДЫ, ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 

9.1 Охрана природы, памятников истории и культуры 

Теоретические занятия.  

Просмотр документального фильма об охране природы, памятников истории и культуры. 

Практические занятия.  

Краеведческая викторина. 
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ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

10.1 Основы туристской подготовки 

Теоретические занятия.  

Тест по основам туристской подготовки.  

Практические занятия.  

Развивающие игры на свежем воздухе. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

11.1.Контрольные  нормативы (входная/начальная диагностика) 

Контрольные  нормативы (входная/начальная диагностика) 

11.2.Контрольные нормативы (итоговая диагностика) 

Контрольные нормативы (итоговая диагностика) 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

Информационная и справочная литература. 

Спортивные карты. 

Таблицы с условными знаками. 

Учебные презентации по темам программы. 

Система дидактических игр на занятиях спортивным ориентированием. 

Разработки, конспекты и сценарии мероприятий. 

Наглядные тематические пособия. 

 

Материально - техническое обеспечение.  

Занятия проводятся на свежем воздухе и/или в спортивном зале, отвечающем санитарно-

гигиеническим требованиям. Учебное оборудование включает комплект мебели, инструменты и 

материалы, необходимые для организации занятий.  

 

Материально-техническая база 
Спортивный зал; 

Площадка для организации спортивно-туристских игр на открытом воздухе; 

Медицинская аптечка; 

Оборудование дистанций спортивного ориентирования; 

Тур. снаряжение; 

Компасы; 

Топографические и спортивные карты местности; 

 

Информационное обеспечение 

Учебные фильмы 

Презентации 

Интернет сайты  
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13 

 

атлетов до лиц с ПОДА Бляхман А.Л. Ключкина Г.О. Ростов-на-Дону, 2017. 

Из истории спортивного ориентирования 1963-2013. Константинов Ю.С, Бляхман А.Л. и 

соавторы. М.: 2013.  

Правила соревнований по спортивному ориентированию (редакция 2017 года). М.: 2017. 

Правила соревнований по трейл-ориентированию (спортивное ориентирование. спорт лиц с 
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Правила соревнований по трейл-ориентированию Международной Федерации Ориентирования 

(в редакции на 1 января 2019 года). Стокгольм, 2019 (перевод А.Л.Бляхмана). 
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Бардин К.В. Азбука туризма. М., Просвещение, 1981.  

Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

Иванов Е. Знакомьтесь - ориентирование, - В сб.: Сам выбирай туристский маршрут. М., 

Профиздат, 1968 

Каледин С.В. Физическая подготовка юных спортсменов. М., Физкультура и спорт, 1968 

Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.: Профиздат, 1987. 

Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. М.: Профиздат, 1990. 

Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. М., Мысль, 1966. 

Правила соревнований по трейл-ориентированию Международной Федерации Ориентирования 

(в редакции на 1 января 2019 года). Стокгольм, 2019 (перевод А.Л.Бляхмана). 

 

 

 

Сайты: 

http://orienteering.org/ - сайт Международной Федерации Ориентирования 

http://trail-o.ru – сайт точного ориентирования России 

https://rufso.ru/ - сайт Федерации спортивного ориентирования России 

http://o-rostov.ru/ - сайт Федерации спортивного ориентирования Ростовской области. 

https://trailo-i.sportog.ru/ - сайт интернет-соревнований по трейл-о (российский) 

http://torus.yq.cz/ - - сайт интернет-соревнований по трейл-о (на английском языке) 

 

 

http://orienteering.org/
http://trail-o.ru/
https://rufso.ru/
http://o-rostov.ru/
https://trailo-i.sportog.ru/
http://torus.yq.cz/
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Приложение № 1 

 

Анкета для детей, посещающих детское объединение 

 

1. Считаешь ли ты, что пребывание в д/о принесло тебе пользу? 

А) большую; 

Б) небольшую; 

В) возможно, пригодятся в жизни; 

Г) не знаю 

 

2. Чего ты достиг для себя по окончании? 

А) развития творческих способностей; 

Б) укрепления здоровья; 

В) личностных достижений в конкурсах, соревнованиях; 

 

3. С каким настроением ты посещал(а) детское объединение? 

А) с удовольствием; 

Б) было по-разному; 

В) особой радости не испытывал;  

 

4. Из дел, проведенных тобой в детском объединении, что больше всего понравилось? 

¶______________________________________________________________ 

 

5. Кому и за что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо”? 

Спасибо кому _______________________________за _________________! 
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Приложение № 2 
 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

Тестирование. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легко воспламеняемым? 

А) металл 

Б) бензин 

В) бетон 

 

2.Что может явиться причиной пожара? 

А) вода, выливающаяся из шланга 

Б) включенный в розетку утюг 

В) попугай, сидящий на люстре 

 

3.Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

 

4.Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А) куклу 

Б) конструктор «Лего» 

В) спички 

 

5.Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А) мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б) противогазом 

В) прозрачным полиэтиленовым пакетом 

 

6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 



16 

 

Приложение № 3 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ  ИГРЫ 

 

«Узнай по голосу» 

 

Цель: развитие слуха, памяти и умения ориентироваться в пространстве. 
 

Количество игроков – 5-20 человек. 
 

Инструкция. Игра проводится в спортзале или на игровой площадке. Ведущий (руководитель) 

выбирает одного игрока - «Ухо». Остальные игроки по сигналу Ведущего «перемешиваются», 

чтобы «Ухо» не знал, кто где находится, приговаривая: 

 

                                Мы немножко порезвились, 

                                По местам все разместились. 

                                Ты загадку отгадай, 

                                Кто назвал тебя, узнай. 
 

        С последними словами все останавливаются, и игрок, на которого указывает Ведущий, 

называет «Ухо» по имени изменённым голосом, так, чтобы тот его не узнал. «Ухо» должен 

протянуть руку в направлении голоса и назвать имя говорившего. Если «Ухо» узнает игрока, они 

меняются ролями, если же он ошибся, то продолжает водить. 

 

.  Методические указания. 

·  Во время игры следует соблюдать полную тишину. 

·  «Ухо» с остатком зрения или нормально видящий должен закрыть глаза или надеть повязку. 

В идеале, все желающие побыть «Ухом» должны получить такую возможность. 

 

 

«Лучший нос» 

Цель: развитие обоняния. 
 

Количество игроков может быть любым. 
 

Инвентарь: несколько одинаковых пакетиков с разными пахучими веществами: апельсиновыми 

корками, кусочками яблока, чесноком, сыром, перцем, луком (очищенным), кусочком лимона, 

кофе, ванилин и т.п. 
 

Методические указания. Нужно предложить детям по запаху узнавать предметы. Кто даст 

больше правильных ответов, тот и победил. 

 

«Что пропало» 

 

Цель: активизация психических процессов: восприятия, внимания, памяти. 
 

Оптимальное количество игроков – 5-10 человек. 
 

Инвентарь: несколько предметов (книги, кегли, обручи, скакалка, мяч и др.). 
 

Инструкция. На видном всем месте ведущий раскладывает 4-5 предметов. Дети в течении одной 

минуты рассматривают предметы, стараясь их запомнить. Затем по команде дети становятся 

спиной к игровой площадке (закрывают глаза), а ведущий в это время убирает один из 

предметов. Дети поворачиваются и называют пропавший предмет. Выигрывает тот, кто 

ошибется меньшее количество раз. 
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Варианты 

1. Увеличить количество предметов. 

2. Уменьшить время запоминания предметов. 

3. Убрать два предмета. 
 

Методические указания. Для игры следует подбирать такие предметы, которые хорошо 

знакомы детям.  

 

 

«Метание мешочков» 

 

Цель: развитие меткости, координации движений, силы мышц конечностей и туловища. 

 

Количество игроков может быть любым. 

 

Инвентарь: мешочки с песком, обруч (веревка). 

 

Инструкция. Дети становятся в круг. В центре круга лежит обруч (веревка в форме круга). В 

руках у детей мешочки. После того как ведущий произносит: «Бросай!», все дети бросают свои 

мешочки. Ведущий отмечает, чей мешочек упал точно в круг. Задание повторяется 10 раз. 

Выигрывает тот у кого больше точных попаданий. 

 

Вариант: каждый из играющих (поочередно) становится на линию, прочерченную на расстоянии 

3-4 метров от стула, и бросает на него один за другим три мешочка так, чтобы все они остались 

лежать на стуле. Затем он передает мешочки следующему, который так же бросает их, и т.д. 

Выигрывает тот у кого больше точных попаданий. 

 

Методические указания. 

·  Мешочки можно бросать из любого положения (сидя, стоя), одной или двумя руками. 

·  Если играют дети разного возраста, то малышей можно поставить ближе к цели, а старших 

детей дальше от нее. 

 

«Сбей кеглю» 

 

Цель: обучение дифференцировке усилий, развитие глазомера, точности движений. 

 

Количество игроков может быть любым. 

Инвентарь: кегли, кубики, игрушки. 

 

Инструкция. Перед каждым участником на расстоянии 2-3 метров стоят предметы: кегли, 

кубики, игрушки. Необходимо сбить предмет, бросив или прокатив мяч по полу. Выигрывает 

тот, кто сбил предметы большее число раз. 

 

Методические указания. Игра малой интенсивности, может повторяться неоднократно. 

 

 

«Рисунок на спине» 

Цель: развитие и осознавание тактильных ощущений. 
 

Количество игроков может быть любым. 
 

Инструкция: игроки разбиваются по парам, один находится за спиной другого. Ведущий 

(руководитель) раздает карточки с заданием, например, «круг», «квадрат» и т.п. участникам, 

находящимся за спиной товарища. Участник «рисует» пальцем на спине заданную форму, букву, 

предмет и т.д. 
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Методические указания. Нужно предложить детям по запаху узнавать предметы. Кто даст 

больше правильных ответов, тот и победил. 

 

«Собери карту» 

 

Цели: развитие мелкой моторики пальцев рук, обучение ориентировке на плоскости, умению 

сопоставлять фрагменты рельефа карты, следовать словесной инструкции руководителя. 

 

Оборудование: разрезанные на фрагменты карты для ориентирования (по количеству 

участников). 

 

Методические указания. Для детей разного возраста готовятся разные по сложности и 

масштабу разрезы карт. Выигрывает тот, кто быстрее правильно соберет катру. 
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Приложение № 4 

 

Требования безопасности для учащихся 

при проведении соревнований 

 

Общие правила безопасного поведения. 

 

1. До начала соревнований участники должны провести предварительную разминку. 

2. Нельзя приступать к соревнованиям, сразу после приема пищи. Перерыв между приемом пищи 

и соревнованиями должен быть не менее 1,5-2 часа. 

3. Входить в зал или на открытую спортивную площадку организованно, с разрешения учителей, 

судей соревнований, без жевательной резинки и другой пищи. 

 

Правила безопасного поведения во время соревнований 

 

4. Распоряжения, объяснения, команды учителя или судьи соревнований выслушивать 

внимательно, не отвлекаться посторонними разговорами. 

5. При проведении соревнования строго соблюдать очередность прохождения каждого этапа. 

6. Участники соревнований обязаны поддерживать товарищей по команде, в случае 

необходимости оказывать помощь. Прислушиваться к советам капитана команды и 

представителя (руководителя). 

7. В игровых видах строго соблюдать правила соревнований, уважать товарищей по команде и 

соперников. Спокойно относиться к неудачам партнеров  и поражениям своей команды. 

 

Правила безопасного поведения после окончания соревнований 

 

9. По окончании соревнований спортивный инвентарь убрать из спортзала , открытой 

спортивной площадки в специально отведенное для его хранения место. 

10. Выходить из зала или открытой спортивной площадки организованно, в порядке 

очередности, с разрешения учителей, судей соревнований 

 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

11. Почувствовав усталость, недомогание немедленно сообщите представителю команды 

(классному руководителю), судье соревнований, медработнику. 

12. При получении травмы во время игры, эстафет выходите из игры, сходите с дистанции и 

сразу обращайтесь к медицинскому работнику. 
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Приложение № 5 

 

Беседа «Здоровый образ жизни» 

Цели: 

формирование у обучающихся потребности в ЗОЖ, ответственности за своё здоровье. 

Какие факторы влияют на здоровье людей?  

Одно из наиболее эффективных и доступных средств удовлетворения этой потребности – 

соблюдение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек. Привычка – это то, что мы 

неизменно повторяем изо дня в день, в отличие от наших ошибок, на которых мы учимся. 

Привычки бывают вредные, дурные, неразумные и порой опасные. Первые привычки берут свои 

истоки из детства. Самое неприятное в нашей жизни – это плохие привычки мы знаем. Что они 

плохие, а зачастую ничего с собой сделать не можем – привыкли!  

Что же такое вредная привычка? 

Вредная привычка – это автоматически повторяющееся многое число раз действие, причем 

действие это вредоносное с точки зрения общественного блага, окружающих или здоровья 

самого человека, который подпал под кабалу вредной привычки. Вредные привычки бывают не 

полезны или прямо вредны. Такие автоматические действия проявляются из-за слабости воли. 

Если человек не может проявить силу воли, чтобы совершить прогрессивное действие, то он 

подпадает под силу привычки, которая возвращает его в старую колею, привычное действие. 

Привычное действие – это и есть привычка. Но, с одной стороны, бывают привычки и манеры 

хорошие, полезные и, с другой, бывают дурные, или вредные привычки.  

Полезными привычками мы можем назвать такие, как: 

• соблюдать режим дня, 

• делать зарядку по утрам, 

• мыть руки перед едой, 

• убирать за собой все вещи на место, 

• чистить каждый день зубы 

• правильное питаться и т.п. 

Правильное выполнение режима, чередование физических нагрузок и отдыха необходимы. Они 

улучшают работоспособность, дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье. 

А вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патологическую зависимость. Но 

наряду с вредными привычками существуют неполезные действия, которые нельзя 

рассматривать как болезнь, но которые возникают из-за неуравновешенности нервной системы.  

К вредным привычкам можно отнести следующие действия:  

Алкоголизм – самая распространенная вредная привычка, зачастую превращается в серьезное 

заболевание, характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с 

психической и физической зависимостью от него, сопровождающаяся систематическим 

потреблением алкогольных напитков несмотря на негативные последствия. 

Наркомания – хроническое прогредиентное (развитие болезни с нарастанием симптоматики) 

заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков. Разные наркотики вызывают 

разную зависимость. Одни наркотики вызывают сильную психологическую зависимость, но не 

вызывают физической зависимости. Другие же, напротив, вызывают сильную физическую 

зависимость. Многие наркотики вызывают и физическую, и психологическую зависимость. 

Различают позитивную привязанность - приём наркотика для достижения приятного эффекта 

(эйфория, чувство бодрости, повышенное настроение) и негативную привязанность - приём 

наркотика для того, чтобы избавиться от напряжения и плохого самочувствия. Физическая 

зависимость означает тягостные и даже мучительные ощущения, болезненное состояние при 

перерыве в постоянном приёме наркотиков (т.н. абстинентный синдром, ломка). От этих 

ощущений временно избавляет возобновление приёма наркотиков. 

Курение - вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного происхождения, 

тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них 

активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных 

путях. 
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Игровая зависимость – предполагаемая форма психологической зависимости, проявляющаяся в 

навязчивом увлечении видеоиграми и компьютерными играми, а также лудомания – 

патологическая склонность к азартным играм заключается в частых повторных эпизодах участия 

в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей, такой человек не уделяет должного 

внимания своим обязанностям в этих сферах. Телевизионная зависимость. Телевидение стало 

самым распространенным способом бегства от себя в мир иллюзий. Оно вошло в жизнь 

практически каждого современного человека, стало привычным спутником его жизни. 

По статистическим данным в среднем каждый человек примерно по 3 часа в день проводит перед 

телевизором. Это составляет примерно половину его свободного времени и около 9 лет из жизни 

каждого. Интернет-зависимость - психическое расстройство, навязчивое желание подключиться 

к Интернету, и болезненная неспособность вовремя отключиться от Интернета. Интернет-

зависимость является широко обсуждаемым вопросом, но её статус пока находится на 

неофициальном уровне.  

Основные 5 типов интернет -зависимости таковы:  

1. Навязчивый веб- серфинг - бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск 

информации. 

2. Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам – большие объёмы 

переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах, избыточность знакомых и друзей в Сети.  

3. Игровая зависимость - навязчивое увлечение компьютерными играми по сети.  

4. Навязчивая финансовая потребность - игра по сети в азартные игры, ненужные покупки в 

интернет-магазинах или постоянные участия в интернет- аукционах.  

5. Пристрастие к просмотру фильмов через интернет, когда «больной» может провести перед 

экраном весь день, не отрываясь из-за того, что в сети можно посмотреть практически любой 

фильм или передачу.  

Техномания. Желание постоянно обновлять уже имеющиеся телефоны, компьютеры, 

телевизоры и бытовую технику, покупать все более новые и усовершенствованные модели. 

Постоянная потребность в приобретении новых моделей телефонов не редкость. Как правило это 

оправдывается несколькими новыми функциями, обновленным дизайном меню и т.п. То же 

самое и по отношению к другой технике. Эта зависимость тоже стала заболеванием, которая 

ведет к депрессиям, нервным расстройствам в случае, если нет финансовой или какой-либо 

другой возможности приобрести желаемую вещь.  

Отучать себя 

Замотивировать себя 

Самому само организовать себя 

Замотивировать других организовать вас (найти себе “пастуха”) 

Отучать других, 

либо отучить его вообще, чтобы он так не делал нигде и никогда,  

чтобы он что-то не делал рядом с вами.  

При этом одно дело – отучать посторонних людей, другое – близких, при этом отучать своих 

детей – другое, нежели отучать своих родителей. Ведь здоровье человека – жизненно важная 

ценность, оно складывается из многих взаимосвязанных друг с другом компонентов. Что же 

можно, а что нельзя, чтобы ваше здоровье сохранить? 
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Беседа «Что такое патриотизм?» 
 

Цель: воспитание чувства патриотизма, долга перед Родиной и перед своей семьей, воспитание 

нравственности обучающихся, ответственности за свои поступки. 

 

Задачи:   

- Убедить обучающихся в том, что истинный патриот своего Отечества должен знать историю 

своего народа; 

- Испытывать чувство гордости за своих соотечественников; 

- Проявлять толерантность к другим народам; 

- Расширить кругозор. 

 

Ход беседы: 

I. Организационный момент. 

Руководитель: Ребята, я очень хочу с вами побеседовать. А вы не против пообщаться со мной? 

Сегодня мы попробуем ответить на сложный вопрос -  что такое патриотизм? 

Как вы понимаете, что такое патриотизм? (ответы детей) 

 

 II. Основная часть 

1. Раскрытие понятий патриотизм, Родина, патриот. 

Вот какой ответ на этот вопрос нам даёт словарь. 

Патриотизм (греч. Patris – родина, отечество) – любовь к своей Родине, народу, его истории, 

языку, национальной культуре; преданность Родине, гордость за неё, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов. 

Все мы родились в одной стране, здесь мы живем, растём. Мы изучаем  историю нашей страны, 

гордимся ею. Но самое чудесное - это когда наши души наполняются особым чувством - 

патриотизмом. 

Патриотизм – это любовь к Родине, а что же такое Родина? Как вы можете объяснить значение 

этого слова? (ответы детей) 

Обратимся вновь к словарю. 

Ро́дина - место, где родился человек, откуда произошли его предки. 

Происходит от  слава род. 

Род - создатель всего живого и сущего. 

Итак, патриотизм – это чувство любви к своей Родине. А как называют человека, который 

испытывает чувство патриотизма? (ответы детей) 

Патрио́т - человек, который любит своё Отечество. 

Русский писатель Николай Чернышевский так говорил о патриотах. 

Патриот - это человек, служащий Родине, а Родина - это, прежде всего народ. 

Как вы понимаете его слова? 

 

2. Построение модели Человека - Патриота 

Сейчас мы попробуем построить модель Человека – Патриота. 

Патриот любит своё Отечество, свою Родину. А что это значит, любить свою Родину? В чём это 

выражается? (ответы детей) 

А кроме этого?: 

- Знает историю своего края, своей страны; 

- бережно относится к природе родного края; 

- любит свою семью, свой народ; 

- соблюдает правила и законы, принятые в родной стране; 

- знает и любит свой родной язык; 

- знает и сохраняет традиции и культуру своего народа; 

- гордится достижениями своей страны; 

- трудится на благо своего народа, своей Родины; 

- готов встать на защиту своей Родины; 
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- проявляет толерантность (после ввода этого понятия) 

Истинный патриот любит своё Отечество не за то, что оно даёт ему какие-то блага и привилегии, 

а потому что это его Родина, и он верен ей в самые тяжёлые минуты. 

 

3. Календарь 

 

В нашем календаре встречаются праздничные даты, которые вызывают особый подъём чувства 

патриотизма. 

- 4 ноября. Что это за дата? (ответы детей) 

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, 

начиная с 2005 года. 

В эти дни 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских захватчиков, продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и 

положения в обществе. 

 

- 23 февраля Что это за дата? (ответы детей) 

День защи́тника Оте́чества — в 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Красной армии, а  в 

1922 году праздник был переименован  в «День Красной Армии и Флота».   В послевоенные 

годы носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота».В настоящее время  

праздник получил название День Защитника Отечества. 

 

- 9 мая Что это за дата? (ответы детей) 

 Праздник Победы Советской армии и советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. В этот день проходят парады, митинги, концерты. 

Поздравляют ветеранов, тружеников тыла. Вспоминают всех тех, кто воевал за наше будущее. 

 

4. Истинный патриотизм и нацизм 

Как вы считаете, если вы любите свой народ, свою страну, свой язык, значит ли это, что все 

остальные народы и страны плохие? Что ваша вера правильная, а остальные нет? (ответы детей) 

К сожалению, есть люди, которые искажают понятие патриотизм. Они говорят  о любви к 

Родине, своему народу, называют себя патриотами. Но на самом деле таковыми не являются. 

Они считают свою нацию, свой народ исключительными, а все остальные народы низшими. Это 

нацисты. 

 Нацизм - это мировоззрение, идеология, политика подчинения одних наций другим, проповедь 

национальной исключительности, национальная вражда. 

Самый яркий пример нацизма – фашистская Германия, лидером которой был Адольф Гитлер. В 

1945 году 9 мая свершилась Великая победа над нацизмом. 

Во многих странах проповедование этой идеологии запрещено законом. 

Как вы считаете, а в современном мире существует нацизм? (ответы детей) 

 К сожалению, в современном мире вновь появляются нацисты, и они рвутся к власти, 

привлекают на свою сторону молодых людей.  Разжигают межнациональную вражду. Сейчас это 

наиболее ярко проявляется на Украине. 

Истинный патриот с уважением относится к другим народам, обычаям, верованиям, чувствам, 

мнениям, т.е. проявляет толерантность. 
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Беседа по экологическому воспитанию «Здоровая Планета»» 

 

   Цель: воспитание нравственной позиции, экологической грамотности, развитие чувства 

ответственности за поступки человека по отношению к окружающей его природе 

   Задачи: 

Жизненно-практическая: привить любовь к природе 

Воспитательная задача: воспитывать чувство ответственности за поступки человека по 

отношению к окружающей его природе 

Организационно-педагогическая: развивать умение сотрудничать в коллективе, распределять 

обязанности, принимать решения 

Сценарий: 

Руководитель:   В последнее время много говорят об охране окружающей среды. От кого и 

почему ее нужно охранять? Природа дает нам все необходимое для жизни: пищу, воду, воздух, 

топливо, сырье для промышленности и производства. Но потребности человека постоянно 

растут, а природные ресурсы истощаются, сильно отражаясь на состоянии окружающего нас 

мира. Мне не безразличен мир, в котором я живу. Если каждый человек будет соблюдать чистоту 

в своем дворе, в лесу, где гуляет, на предприятии, на котором работает, насколько изменится все 

вокруг!  

   Сегодня большинство людей во всем мире обеспокоены проблемами экологии. Слово 

«экология» в переводе с греческого языка означает «учение о доме». Планета Земля – наш 

большой общий дом. И от того, насколько в нем все хорошо, зависит здоровье и благополучие 

каждого из нас.  

В результате деятельности человека, на Земле произошло много экологических катастроф: 

взрывы атомных электростанций, аварии на нефтяных танкерах в океане, вырубка лесов, 

бездумное уничтожение растений и животных, загрязнение воздуха и воды отходами 

производства… Страшно представить, что за короткий промежуток времени, человек стал 

причиной стольких бед на Планете. 

Как вы думаете, что можно считать самыми негативными последствиями деятельности людей? 

(ответы учащихся) 

   Мусор считается экологической проблемой номер один. Очевидное решение этой проблемы – 

выбрасывать меньше мусора, особенно, занимающих большой объем пластиковых материалов, 

упаковок.  Избавиться от твердого мусора можно тремя способами: закапывать, сжигать или 

утилизировать. В основном используют первые два способа. Утилизация мусора тоже весьма 

эффективный способ решения проблемы, но для этого необходимо изменить привычное 

поведение людей, поскольку требуется сформировать привычку сортировать хозяйственный 

мусор, собирая отдельно металл, бумагу и стекло. Сортируя мусор, мы сократим негативное 

влияние отходов на окружающую среду. 

   Мы живем на планете Земля. Земля – наш дом, кормилица, Родина – место, где человек 

родился и вырос. Люди обязаны заботиться о том, что подарила нам природа.  

Скажите, пожалуйста, что может делать каждый человек в повседневной жизни, чтобы 

уменьшить вредное влияние на природу? (ответы детей, обсуждение предложений) 

Когда-то наши предки жили в согласии с природой. Они пили родниковую воду, дышали чистым 

воздухом, любовались красотой растений и животных. Сейчас построены огромные современные 

заводы и фабрики, по дорогам ездят миллионы автомобилей, человек пользуется современной 

электротехникой. А за этим стоит вырубка лесов, загрязнение почвы, воздуха и воды, 

исчезновение различных видов растений и животных, бездумное расходование природных 

ресурсов. Мы должны жить в современном мире и делать нашу жизнь лучше и удобнее. Нужно 

только помнить, что расходовать богатства Земли надо разумно. Если осушить русло реки, 

погибнет рыба; если не давать почве отдыхать, она не даст хорошего урожая; если продолжать 

загрязнять почву, воздух и воду, то нам будет трудно выжить и остаться здоровыми в таких 

сложных, не пригодных для жизни экологических условиях. 

Я бы очень хотел, чтобы все известные научные открытия были направлены не на разрушение, а 

на сохранение нашего общего дома – Планеты Земля. 

 



                                                                                      КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                   Приложение № 6 

1-4 группы, лето 2022 года 

 

№ 

заня

тия  

Ме

сяц 

 Чи

сло 
Группа 

Время 

проведения 

Форма 

занятия  

 Кол-во 

часов 
 Тема занятия 

 Место 

проведения 

 Форма 

контроля 

1 

И
ю

н
ь 

1 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

беседа 

инструктаж 

практическое 

занятие 

2 

Вводное занятие. ТБ во время проведения 

учебных занятий, соревнований, 

мероприятий на местности и в пути. 

Контрольные  нормативы 

(входная/начальная диагностика) 

Беседа о здоровом образе жизни 

спорт 

площадка 

Тест 

Сдача 

нормативо

в 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

2 5 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, тест, 

соревнования 

2 

Тест на знание истории и правил трейл-

ориентирования  

Физкульт-минутка 

Мини-соревнования по трейл-

ориентированию 

Дистанцио

нно 

Тест, 

соревнован

ия 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

3 7 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, игра 
2 

Беседа о безопасном поведении в природе. 

Игра-моделирование опасных ситуаций 

 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Индивид 

задания 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

4 8 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
теоретическое 

занятие, игра 
2 

Повторение топознаков и легенд. 

Работа с картами 

Игра «Собери карту» 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Игра 

2 

11.00-11.45 

12.00-12.45 
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3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

5 14 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, игра 
2 

Онлайн-соревнования по трейл-

ориентированию 

Физкульт-минутка 

Обсуждение 

Дистанцио

нно 

Соревнова

ния, беседа 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

6 15 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, тест, 

практика 

2 

Отработка методов медицинского 

самоконтроля 

Тест на оказание первой доврачебной 

помощи 

Моделирование ситуаций 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Индивид 

задания 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

7 19 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие 
2 

Просмотр худ. фильма о походах 

Обсуждение увиденного 

дистанцио

нно 
Беседа 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

8 21 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, игра 
2 

Разбор тактических приемов на скорость 

прохождения дистанции. 

Настрой перед стартом 

Развивающие игры на свежем воздухе 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

- 
2 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 

14.00-14.45 

15.00-15.45 
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4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

9 22 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Теоретическо

е занятие, 

беседа 

2 

Повторение: классические КП трейл-о. 

Физкультминутка. 

Беседа о патриотизме 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Беседа 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

10 26 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, игры 
2 

Повторение: спец. Тайм-КП трейл-о. 

Физкульт-минутка 

Развивающие игры 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Опрос 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

11 28 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

практич 

теоретическое 

занятие 

2 

Обсуждение тактич приемов прохождения 

дистанции Темп-О 

Работа с компасом и глазомером 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

практическ

ое задание 

Опрос 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

12 29 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

практич 

теоретическое 

занятие 

2 
Трейл-О Эстафеты. Повторение материала. 

Разминка. Тренировка 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

- 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Итого в июне 24 ч    
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13 
И

ю
л
ь 

3 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие 
2 

Интернет-соревнования по Трейл-О 

Обсуждение результатов. 

Работа над ошибками 

Дистанцио

нно 

соревнован

ия 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

14 5 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие, игры 
2 

Техническая подготовка. Тест. 

Разминка. Развивающие игры на свежем 

воздухе 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Тест 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

15 6 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Беседа, 

соревнование 
2 

Тактическая подготовка. 

Мини-соревнования. 

Обсуждение результатов 

Дистанцио

нно 

соревнован

ия 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

16 10 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие 

 

2 

Психологическая и морально-волевая 

подготовка. 

Анкетирование учащихся 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

анкетирова

ние 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

17 12 1 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

 

соревнования 2 Участие в соревнованиях, обсуждение 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

соревнован

ия 



29 

 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

18 13 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

теоретическое 

занятие 

практика 

2 

Судейская практика.  

Разбор ошибок. 

Обмен мнениями 

 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Индивидуа

льные 

задания 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

19 17 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Просмотр 

видеофильма. 

Викторина 

2 

Просмотр документального фильма об 

охране природы, памятников истории и 

культуры. 

Краеведческая викторина 

Дистанцио

нно 
Викторина 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Итого в июле 14 ч    

20 

А
в
гу

ст
 

30 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 

Теоретическо

е и 

практическое 

занятие, игры 

2 

Тест на основы туристской подготовки. 

Беседа об экологии. 

Развивающие игры на свежем воздухе. 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

тест 

2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

21 31 

1 
09.00-09.45 

10.00-10.45 
Диагностика  2 

Контрольные нормативы.  

Итоговая диагностика 

парки г. 

Ростова-на-

Дону 

Сдача 

нормативо

в 2 
11.00-11.45 

12.00-12.45 



30 

 

3 
14.00-14.45 

15.00-15.45 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Итого в августе 4 ч    

ВСЕГО 42 ч       

 


