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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Название ДОП «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ И КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Сведения об 

авторе: 

ФИО:  Юдина Елена Анатольевна 

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; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

обра-зования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий” 

Материально-

техническая база 

МБОУ «Школа № 109», спортзал, пришкольная территория, Интернет-

ресурсы, туристское снаряжение, учебная литература 

Год разработки, 

корректировки 

2016 г. 

2022 г. 

Структура 

программы  

1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. Учебно-тематический план  

5. Содержание программы 

6. План воспитательной работы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

8. Список литературы 

9. Приложения, в том числе Календарный учебный график 

Направленность туристско-краеведческая 

Направление спортивный туризм, краеведение, воспитание, здоровьесбережение 

Возраст учащихся 8-15 лет 

Срок реализации 5 лет 
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Этапы 

реализации 

1 г. – 216  ч.,2 г. – 216  ч.,3 г. – 216 ч., 4 г. –216 ч., 5 г. – 216 ч. 

Вид программы модифицированная 

Актуальность Воспитание молодого поколения в духе патриотизма – это первоочередная 

задача современного образования. Актуальность данной программы также 

заключается в том, что она реализует социальный заказ родителей и уча-

щихся на физическую активность и поддержание здоровья детей, 

предпола-гает решение  приоритетных задач развития детского туризма в 

границах нашей страны и предлагает долгосрочный курс обучения в 

области спортивного туризма и краеведения. 

Цели: - удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты: 

Образовательные (знания и навыки): 

- основы ориентирования, туристской и спортивной подготовки; 

-  правила оказания доврачебной помощи; 

- приёмы и средства обеспечения безопасности; 

- развитие физических качеств, укрепление здоровья; 

- способы проведения краеведческих исследований; 

- рост уровня спортивных достижений. 

Метапредметные: 

- развитие внимания, памяти, логического мышления; 

- критическое мышление, рефлексия; 

- способы поиска и анализ полученной информации; 

- навыки исследовательской деятельности; 

- навыки самоконтроля; 

- самостоятельность и умение работать в команде. 

Воспитательные (развитие качеств): 

- инициативность, настойчивость, трудолюбие, уверенность в себе; 

- ответственность, дисциплинированность; 

- мотивированность на достижение успеха; 

- нравственность, ценностное отношение к здоровью, семье; 

- социальная зрелость, профессиональное самоопределение. 

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий 6  ч/н (часов в неделю) 

Формы 

подведения 

итогов  

- лично-командные соревнования; участие в соревнованиях «Школа безо-

пасности», онлайн-соревнования, дистанционные конкурсы, выполнение 

спортивных нормативов, педагогическая диагностика и др. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Спортивный туризм и 

краеведение» относится к туристско-краеведческой направленности. 

Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, Она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, создает условия к изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности.  

Комплексность данной программы основывается на цикличности туристско-краеведческой 

деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеологической спирали, 

должностно-ролевой системе творческого самоуправления и развития самодеятельности 

обучающихся детей. Отличительной особенностью программы является то, что концентрация 

усилий образовательно-воспитательного и тренировочного процессов направлена по четырем 

основным векторам: 

1. Формирование разносторонне развитой личности. 

2. Развитие самодеятельности обучающихся на базе создания благоприятных условий для 

проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответственности и самовыражения 

личности в достижении общественно ценных и личностно-значимых целей. 

3. Морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций каждым 

членом группы, преодоления специфических сложностей (факторов выживания), возникающих в 

условиях походной и соревновательной деятельности. 

4. Физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма и краеведения, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

При этом педагогу необходимо учитывать принципы организации самодеятельности 

объединения (группы) для успешной реализации данной программы: 

- обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-значимой для 

обучающихся направленности туристско-краеведческой и специальной деятельности; 

- насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой которых 

становится последовательное переключение с воспроизводящих на активные творческие, 

поисковые виды деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что помогает 

подросткам выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить наилучшее применение 

своим способностям, полнее раскрывать и выражать индивидуальность; 

- организацию работы таким образом, чтобы она стала источником положительных эмоций, 

доставляла детям удовлетворение и радость. 

Актуальность программы 

Воспитание молодого поколения в духе патриотизма — это первоочередная задача 

современного образования. Беда нашей страны — растущее число малолетних преступников, 

наркоманов, ранняя алкоголизация населения. Современный ребенок стремится к тому, что он 

получает с экранов телевизоров. Он не видит и не замечает мира, существующего за границами его 

«виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей — слабая физическая 

активность, интенсивные информационные нагрузки, и, как итог, психические расстройства, 

доводящие многих до девиантного поведения.  

Активизировать познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как 

морально, так и физически — вот еще важнейшие задачи современного образования. Туризм 

позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с 

культурой, историей, природой родной страны. 

Структура программы позволяет спланировать курс максимально на срок пять лет. Последние 

ступени обучения, по сути, являются подготовкой инструкторских туристских кадров.  

В связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными пандемией COVID-19, в 

программу добавлены дополнительные темы, включающие основы профилактики инфекционных 

заболеваний, а также формы преподавания и диагностики результатов освоения, основанные на 

http://pandia.ru/text/category/bitie/
http://pandia.ru/text/category/deviantnoe_povedenie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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дистанционных образовательных технологиях, участии в онлайн-соревнованиях, дистанционных 

конкурсах. 

Основные цели программы: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающихся. 

Задачи программы: 

Образовательные (учащийся должен знать и применять на практике): 

- основные меры обеспечения безопасности, правила поведения в природе, на соревнованиях, 

тренировках; 

- способы ориентирования, преодоления препятствий; 

-  правила оказания доврачебной помощи; 

- способы поиска информации с использованием Интернет-ресурсов; 

- работа с туристским снаряжением; 

- организацию похода и походного быта; 

- способы проведения краеведческих исследований; 

- историю, географию, рекреационные возможности Ростовской области. 

Воспитательные (воспитать): 

- чувство патриотизма и любви к Родине, к семье; 

- доброжелательность, толерантность; 

- самодостаточность, самостоятельность; 

- уважительное отношение к личности человека; 

- культуру ЗОЖ; 

- чувство ответственности за свой выбор и действия; 

-целеустремленность, настойчивость в достижении цели. 

Развивающие (развивать): 

- физические качества; 

- память, логику, наблюдательность; 

- честность, отзывчивость, сочувствие; 

- оптимизм и трудолюбие. 

Организация учебно-тренировочного процесса по программе предусматривается в течение 

календарного года (36 учебных недель). Особое внимание необходимо уделять вопросам 

обеспечения безопасности и предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого 

годового цикла, проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.  

При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными нагрузками (весовые, 

объемные, интенсивность тренировок) для занимающихся, необходима их строгая 

дифференциация и индивидуализация с учетом физического, половозрастного, морально-волевого 

и функционального развития каждого ребенка. 

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного туристского 

похода, экспедиции, участия в соревнованиях, подготовка к которым должна осуществляться в 

течение всего года. Она должна включать краеведческое изучение региона; разработку маршрута; 

переписку с общественно-туристскими и детско-юношескими организациями (объединениями) 

региона; распределение должностно-ролевых обязанностей; организационную и хозяйственную 

подготовку; проверку тактико-технической, морально-волевой, физической готовности 

воспитанников к учебным походам по родному краю. Педагогу необходимо уделять внимание 

психологической подготовке обучающихся к зачетному мероприятию, культуре межличностного 

общения, формированию коллектива. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся  8-15-летнего возраста, не 

имеющих ограничений к занятиям физической культурой, и предусматривает приобретение ими 



6 

 

основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, ориентирования на местности, ведения 

краеведческих наблюдений и исследований, оказания первой медицинской помощи, 

инструкторской деятельности в своем классе, школе, туристском объединении; необходимых 

знаний,  умений и навыков для получения спортивных разрядов по туризму, туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию, званий «Юный турист России», «Турист России», 

«Юный судья соревнований».  

Объем программы. Программа рассчитана на 5 лет обучения. После прохождения пятилетнего 

цикла педагог может дополнить программу, исходя из своего опыта, специализации, интересов и 

навыков детей. Время, отведенное на обучение, составляет 6 часов в неделю. 

Работа по программам строится с учетом ближних и дальних перспектив. Порядок изучения 

тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в зависимости от местных условий 

деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 

материалов, использованием электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Преподаватель должен воспитывать у обучающихся умения и навыки самостоятельно 

принимать решения, неукоснительно выполнять требования «Инструкции по организации и 

проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации», «Правил вида спорта «спортивный 

туризм».  

Обязательным условием является практическое участие обучающихся в подготовке и 

проведении соревнований, помощи в обучении младших школьников. Для проведения 

теоретических и практических занятий рекомендуется привлекать учителей – предметников, 

опытных судей, инструкторов, врачей, спасателей, спортсменов. 

Формы организации образовательного процесса. Занятия о детском объединении проводятся 

очно-заочно, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, в группах по 15 человек. Обучение проводится на русском языке. 

Практические занятия проводятся в учебно-тренировочных походах, во время проведения 

туристских мероприятий, экскурсий, а также на местности (на пришкольном участке, стадионе, в 

парке) и в помещении (в классе, спортзале). В период осенних, зимних, весенних каникул 

практические навыки отрабатываются в многодневных степенных или категорийных походах, 

учебно-тренировочных сборах, на соревнованиях и других туристско-краеведческих 

мероприятиях. Приведенный перечень практических занятий является примерным и может быть 

изменен педагогом в зависимости от условий работы объединения. Особое внимание необходимо 

обратить на общую  и специальную физическую подготовку детей. 

После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 

степенного или категорийного похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, сборах и 

т.п. 

Применение дистанционных образовательных технологий заключается в использовании 

электронных образовательных ресурсов (текстовых, презентаций, обучающих видеороликов и 

т.п.), участии в онлайн-конкурсах, викторинах, соревнованиях, индивидуальных и групповых 

лекциях и консультациях по видеосвязи в сети WhatsApp. 

   Планируемые результаты. По результатам освоения программы обучающиеся могут сдать 

нормативы на 3-2-1 -юношеский разряды по туризму, а также на значок «юный турист России». 

В дальнейшем, обучающиеся могут повышать свои спортивные разряды и выполнить 

норматив на значок «Турист России». Качество практических навыков проверяется на 

соревнованиях и конкурсах. В результате освоения программы учащиеся должны: 

знать:  

- основные меры обеспечения безопасности, правила поведения человека в горах, на 

соревнованиях, тренировках; 

- основы ориентирования; 

- правила оказания доврачебной помощи; 

- основы туристской подготовки; 

- специфику самодеятельного, спортивного туризма; 
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- особенности различных видов и форм туризма и краеведения; 

- общую характеристику туристических возможностей родного края; 

- классификацию существующих опасностей, приёмы и средства обеспечения безопасности; 

- основные причины возникновения опасных ситуаций и меры по их предупреждению;  

- основы методологии выживания в экстремальных условиях;  

- факторы воздействия природной среды на туристов; 

- способы ориентирования по картам без компаса;  

- знаки туристической маркировки;  

-  восстановления ориентировки;  

- сигналы бедствия; 

- основы стратегии похода и схемы построения маршрутов;  

- основы тактики прохождения маршрута;  

- порядок движения походной группы в различных условиях;  

- основы техники пешеходного туризма;  

- основные способы преодоления естественных препятствий;  

- правила выбора мест для водной переправы и тд; 

уметь: 

- работать с туристским снаряжением; 

- осуществлять экономико - географический обзор туристического региона;  

- составлять маршруты для однодневного похода и похода с ночлегом в полевых условиях;  

- собирать сведения о туристическом регионе с использованием Интернет-ресурсов; 

- составлять перечень личного снаряжения для пешего туристического похода (однодневного, с 

ночлегом в полевых условиях) и многодневной туристической экспедиции;  

- укладывать рюкзаки различного типа; 

- применять приёмы выживания в сложных походных ситуациях; 

- предотвращать и тушить пожары различными способами и средствами; 

- оказывать первую доврачебную помощь при различных травмах; 

- оказывать первую помощь утопающему;  

- организовать поиск отставших от группы; 

- преодолевать естественные препятствия; 

- измерять азимут и расстояние, определять стороны горизонта; 

- определять места пригодные для организации привалов и ночлегов; 

- планировать дистанции; 

- подготавливать и защищать доклады по краеведческим исследованиям; 

- ориентировать карты и определять точку своего стояния по различным ориентирам и различными 

способами;  

- ориентироваться на местности без компаса и карты и находить обзорные точки;  

- проводить разведку окружающей территории на маршруте;  

- осуществлять движение на местности по заданному направлению с использованием ориентиров 

и без них; 

- изменять стратегию и тактику прохождения маршрута при смене походных ситуаций;  

- выбирать путь, соблюдать линию и режим движения; 

- правильно двигаться по различным формам рельефа и поверхностям, в различных погодных 

условиях;  

- преодолевать разнообразные естественные и антропогенные препятствия;  

- вязать различные по назначению виды узлов;  

- осуществлять различные виды водных переправ;  

- налаживать страховку, пользоваться самостраховкой и самозадержанием; 

- находить контрольные пункты по карте и на местности на время. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для полноценного выполнения типичных для туриста-краеведа ролей, общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах, осознанного выполнения своих обязанностей, 

выработки собственной гражданской позиции. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 
 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Основы туристской подготовки 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма 2 2 - 
Опрос 

1.2 Воспитательная роль туризма 2 2 - 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 10 2 8 

Тест 1.4 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 16 2 14 

1.5 Подготовка к походу, путешествию 10 2 8 

1.6 Питание в туристском походе  4 2 2  

1.7 Туристские должности в группе 6 2 4  

1.8 Правила движения в походе, преодоление препятствий 10 2 8  

1.9 
Техника безопасности при проведении         туристских 

походов, занятий 
6 2 4 Опрос 

1.10 Подведение итогов туристского  похода 10 2 8  

1.11 Туристские слеты и соревнования 24 2 22  

 100 22 78  

2.  Топография и ориентирование 

2.1 Понятие о топографической и спортивной  карте   2 1 1  

2.2. Условные знаки 4 3 1 
Практи-

ческая 

работа 

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 6 2 4 

2.4. Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.5. Измерение расстояний 2 1 1 

2.6. Способы ориентирования 4 2 2  

2.7. 
Ориентирование по местным предметам 

Действия в случае потери ориентировки 
10 2 8 Опрос 

 34 14 20  

Краеведение 

3.1 
Ростов-на-Дону, его климатические особенности,  

история, известные земляки  
8 2 6 Тест 

3.2 
Туристские возможности Ростова-на-Дону,   обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
10 2 8  

3.3. Изучение района путешествия 8 2 6  

3.4 
Общественно полезная работа в путешествии, охрана 

природы.  
6 2 4 Беседа 

 32 8 24  

4.   Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний   
2 1 1  

4.2 Походная медицинская аптечка, личная аптечка 2 1 1 
Практи-

ческая 

работа 

4.3 
Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи 
6 2 4 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 8 2 6 

 18 6 12  

5.   Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека и влиянии физических  упражнений  
1 1 -  

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на  тренировках 

3 1 2  

5.3 Общая физическая подготовка 20 1 19 Соревно

вания 5.4 Специальная физическая подготовка 8 1 7 

 32 4 28  

ИТОГО за период обучения: 216 54 162  

Зачетный поход I степени сложности  или многодневное мероприятие (сборы, слет, соревнования и т.д.) -   вне сетки часов  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

 

  1.  Основы туристской подготовки 

1.1.      Туристские путешествия, история развития туризма 
 Теория. Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, привития  самостоятельности,  трудовых и прикладных навыков. Знаменитые 

русские путешественники,  их роль в развитии нашей страны. История развития туризма в  России. 

Организация туризма в России. Роль государства и органов  образования в развитии детско-

юношеского туризма. Виды  туризма:  пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный,  

спелеотуризм.  Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме.  Экскурсионный и 

зарубежный туризм. 

 Практика. Туристские нормативы и значки «Юный турист  России»,  «Турист России». Разрядные 

нормативы по спортивному туризму,  спортивному ориентированию, туристскому многоборью. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение обучающихся «Отечество», основные 

направления движения. 

1.2. Воспитательная роль туризма 
Теория. Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Её роль в 

подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к предстоящей трудовой 

деятельности.  

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры личности, 

правильного поведения в природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и инициативы, решительности 

и смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Практика. Общественно полезная работа. 

1.3. Личное и групповое туристское снаряжение 
Теория. Понятие о личном и групповом  снаряжении.  Перечень  личного снаряжения для одно-

трехдневного похода, требования к нему.  Типы рюкзаков, спальных мешков,  преимущества  и  

недостатки.  Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и  зимних 

походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж.  Как  готовить личное снаряжение к походу. 

     Групповое снаряжение, требования к нему.  Типы  палаток,  их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 

ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и 

др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практика. Укладка рюкзаков,  подгонка  снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, 

его ремонт. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
 Теория. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность  и  периодичность привалов в походе в 

зависимости от условий (погода,  рельеф местности, физическое состояние участников и т.д.). 

   Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 

     Организация работы по развертыванию  и  свертыванию  лагеря: планирование лагеря (выбор 

места для палаток,  костра,  определение мест для забора воды и умывания,  туалетов,  мусорной  

ямы.), заготовка дров. 

     Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и  

проникновения насекомых. Правила  поведения в палатке. 

     Уборка места лагеря перед уходом группы. 

     Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при заготовке дров. 

Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

     Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

    Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

    Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 
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     Практика. Определение мест, пригодных для  организации привалов и ночлегов.  Развертывание  

и  свертывание  лагеря (бивака). Разжигание костра. 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 
     Теория. Определение цели и района похода. Распределение  обязанностей в группе. Составление 

плана подготовки похода. 

     Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные 

образовательные и  другие  учреждения, получение сведений у людей, прошедших планируемый 

маршрут. 

   Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

     Подготовка  личного  и  общественного  снаряжения. 

     Практика.  Составление  плана  подготовки 1-3-х дневного похода. Изучение маршрутов 

походов. Составление  плана-графика  движения в 1-3-х дневном походе. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. 

1.6.    Питание в туристском походе 
   Теория.  Значение правильного питания в походе. 

   Два варианта организации питания в однодневном  походе: на бутербродах и с приготовлением 

горячих блюд. 

      Организация питания в 2-3 дневном походе. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска продуктов в  рюкзаках. 

      Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

      Практика.  Составление меню и списка продуктов  для 1-3-х дневного похода. Закупка, фасовка 

и упаковка продуктов. Приготовление  пищи на костре. 

1.7   Туристские должности в группе 
    Теория. Должности в группе постоянные и временные. 

     Командир группы. Требования к командиру  группы  (туристский опыт, инициативность, 

ровные отношения с членами группы,  авторитет). Его обязанности: руководство действиями 

членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание нормального микроклимата  в группе. 

     Другие постоянные должности в  группе:  заведующий  питанием (завпит), заведующий 

снаряжением, проводник  (штурман),  краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о походе, культорг, физорг и т.д. 

     Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление пищи, мытье 

посуды). 

     Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: дежурный командир, дежурный штурман и 

т.д. 

Практика.   Выполнение обязанностей по должностям  в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов. 

1.8   Правила движения в походе, преодоление препятствий 
    Теория. Порядок движения группы на маршруте. Туристский  строй.  Режим движения, темп.  

Обязанности  направляющего  и  замыкающего  в группе. Режим ходового дня. 

     Общая характеристика естественных препятствий.  Движение  по дорогам, тропам, по ровной и  

пересеченной  местности,  по  лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по 

травянистым склонам. 

     Практика.  Отработка движения колонной.  Соблюдение режима движения. Отработка техники 

движения по  дорогам,  тропам, по пересеченной местности: по лесу,  через  заросли  кустарников, 

завалы, по заболоченной местности. 

1.9.  Техника безопасности при проведении туристских  походов,   занятий               
    Теория. Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. 

     Меры безопасности при проведении  занятий  в  помещении,  на улице. 

     Правила поведения при переездах группы на транспорте. 

     Меры безопасности при преодолении естественных  препятствий. Организация самостраховки. 

Правила пользования альпенштоком. 

     Использование простейших узлов и техника их вязания. 

     Правила поведения в незнакомом населенном пункте.  Взаимоотношения с местным 
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населением. 

     Практика.  Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов. 

Использование альпенштока  на склонах. Организация переправы по бревну с самостраховкой. 

  Подведение итогов похода 
    Теория. Обсуждение итогов похода в группе, отчеты  ответственных  по участкам работы. 

     Обработка собранных материалов. Составление отчета о  походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты,  подготовка фотографий,  видеофильма,  коллекций  

и  пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. Составление отчета для 

организации, давшей задание. 

     Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

        Подготовка экспонатов для школьного музея. 

        Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

        Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практика.    Составление отчета о  походе.  Ремонт  и сдача инвентаря. Подготовка  экспонатов  для  

школьного  музея  и предметных кабинетов. 

1.11.   Туристские слеты и соревнования 
   Теория. Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, судейская коллегия, 

участники. Положения о слете и соревнованиях, условия проведения. Выбор места проведения,  

размещения  участников и судей, оборудование места соревнований. Порядок проведения, 

информация. Подведение итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение. Охрана 

природы. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнования и 

оформления мест проведения. 

     Виды туристских соревнований и  особенности  их  проведения. Понятие о дистанции, этапах, 

зависимость их сложности  от  уровня подготовки участников. Личное и командное снаряжение  

участников. Меры безопасности при проведении туристских слетов и соревнований.           

Практика.  Участие в туристских соревнованиях школы, учреждения дополнительного 

образования, района  в качестве участников. 

 

2.  Топография и ориентирование 

2.1.    Понятие о топографической и спортивной карте 
   Теория. Определение роли топографии и топографических карт  в  народном хозяйстве и обороне 

государства, значение топокарт для туристов. 

     Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт.  Понятие о генерализации. 

     Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб,  нагрузка (специализация). Старение карт. 

Какие карты пригодны  для  разработки маршрутов и для ориентирования в пути. 

     Рамка топографической карты. Номенклатура.  Географические  и прямоугольные координаты 

(километровая сетка  карты).  Определение координаты точек на карте. 

     Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. 

     Масштабы спортивной карты. 

     Способы и правила копирования карт. 

     Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практика.    Работа с   картами  различного  масштаба. Упражнения по определению масштаба, 

измерению расстояния на  карте. Копирование на кальку участка топографической карты. 

2.2.   Условные знаки 
   Теория.  Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по 

группам. Масштабные и  немасштабные  знаки, площадные (заполняющие) и контурные знаки. 

Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

     Что такое рельеф. Способы  изображения  рельефа  на  картах. Сущность способа горизонталей.  

Сечение.  Заложение.  Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих.  

Подписи  горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

     Типичные формы рельефа и их изображение  на  топографической карте. Характеристика 

местности по рельефу.  

 Практика. Изучение на местности изображения  местных предметов, знакомство с различными 

формами рельефа.  Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-
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соревнования. 

2.3.   Ориентирование по горизонту, азимут 
    Теория. Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю,  З.  Дополнительные и 

вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по  сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо ("Роза направлений"). 

     Определение азимута, его отличие от простого угла  (чертеж). Азимут истинный и магнитный.  

Магнитное  склонение.  Азимутальное кольцо. Измерение и построение углов (направлений) на 

карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 

     Практика.  Построение на бумаге заданных  азимутов. Упражнения на глазомерную оценку 

азимутов. Упражнения на  инструментальное (транспортиром) измерение азимутов на карте.  

Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

2.4.   Компас.  Работа с компасом 
    Теория. Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Адрианова.  Спортивный жидкостный 

компас. Правила обращения с компасом. 

     Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, 

его применение. 

     Четыре действия с компасом:  определение  сторон  горизонта, ориентирование карты, прямая 

и обратная засечка. Техника выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

     Практика.   Ориентирование карты по компасу.  Упражнения на засечки: определение азимута 

на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному  азимуту  (прямая 

засечка). Движение по азимуту, прохождение  азимутальных  отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, "бабочки" и т.п.). 

2.5.  Измерение расстояний 
   Теория. Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, использование 

нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить средний шаг. Таблица переводов 

шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы  тренировки  глазомера. Определение 

расстояния по времени движения.         

Практика.   Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков перевода пар 

шагов в метры  для  разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной 

длины. Измерение кривых линий на картах разного  масштаба  курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер 

на картах  разного масштаба. 

2.6.  Способы ориентирования 
   Теория.  Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейные,  точечные,  

звуковой  ориентир,  ориентир-цель,    ориентир - маяк. Необходимость непрерывного чтения 

карты. Способы  определения точек стояния на карте (привязки). Сходные  (параллельные) 

ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости  движения.  Движение по азимуту в походе, 

обход препятствий,  сохранение  общего заданного направления, использование солнца и тени. 

Привязка  при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды и организация 

разведки в походе, опрос местных жителей. 

     Движение по легенде (с помощью подробного  текстового  описания пути).  

Протокол движения. 

   Практика.   Упражнения  по  отбору  основных  контрольных ориентиров на карте по заданному 

маршруту, отысканию  на карте сходных (параллельных) ситуаций, определению способов  

привязки. Занятия по практическому прохождению мини-маршрута,  движение по легенде.      

  Разработка маршрута туристского похода  на  спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных участков. 

 

 

2.7.  Ориентирование по местным предметам. Действия в  случае потери   ориентировки 
   Теория.  Суточное движение Солнца  по  небосводу,  средняя  градусная скорость его движения. 

Определение азимута  на  Солнце  в  разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная 
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звезда,  её  нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

     Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возможность  ухода  на  сходную  

(параллельную)  ситуацию. Поиск отличительных ориентиров.  Принятие  решения  о  выходе  на 

крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование  звуковой пеленгации, 

источников света в ночное время. 

     Практика.    Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение 

азимута в  разное  время  дня. Упражнения по определению сторон горизонта по местным  

предметам, по солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение  точки  стояния  на спортивной карте, 

имитация ситуации  потери  ориентировки,  построение алгоритма действий восстановления 

местонахождения. 

3.   Краеведение 

  Ростов-на-Дону, его климатические особенности, история, известные земляки. 
    Теория.  Климат, растительность города, его рельеф, реки, озера, зеленые насаждения. 

Административное  деление. Транспортные развязки. Промышленность. 

     Экономика и культура города, перспектива его развития.  История города. Памятники истории 

и  культуры.  Знатные  люди, их вклад в его развитие.  

     Практика.  Знакомство с картой своего города.  "Путешествия" по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2.   Туристские возможности Ростова-на-Дону, обзор экскурсионных   объектов,  музеи. 
   Теория.  Наиболее интересные места для проведения походов  и  экскурсий. Памятники истории 

и культуры, музеи  края.  Краеведческие  и мемориальные музеи, народные и школьные музеи. 

Экскурсии на предприятия, на стройки, в учреждения и организации. Сбор сведений об истории 

края в архивах, военкоматах, общественных организациях. 

     Практика. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, 

экскурсионных объектов. 

3.3.   Изучение района путешествия 
 Теория. Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными  краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в районе  планируемого 

похода, посещение музеев и т.п. Подготовка докладов о районе  похода:  по истории, климату, 

рельефу, флоре, фауне и т.д. 

     Практика.     Подготовка и  заслушивание  докладов  по району предстоящего  похода. 

3.4.  Общественно  полезная работа в путешествии, охрана  природы 

   Теория.  Краеведческая работа - один  из  видов  общественно-полезной деятельности. 

     Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов  по  истории, поисковая работа, запись 

воспоминаний участников  и  очевидцев памятных событий. Метеорологические наблюдения. 

Гидрологические наблюдения. Изучение растительного и животного мира. Геологический поиск. 

     Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

     Работа по расчистке родника или берега озера, реки. 

     Законодательство  по  охране  природы.  Природоохранительная деятельность туристов. 

     Охрана памятников истории и культуры. 

     Работа среди местного населения: оказание помощи одиноким  и престарелым, организация 

концертов и встреч. 

     Практика.   Проведение различных краеведческих  наблюдений. Сбор материалов для 

школьного музея, предметных  кабинетов. Знакомство с  краеведческими объектами. Изучение  

краеведческой литературы. 

 

4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1.  Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний.  
Теория. Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений  и  спорта, ее значение и основные 

задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и спортом.  

Личная  гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение  водных процедур 

(умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). 

     Гигиена обуви и одежды. Общая  гигиеническая  характеристика 
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тренировок, походов и путешествий. 

     Сущность закаливания, его значение для повышения  работоспособности человека и увеличение 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях туризмом, 

гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

     Систематические занятия физическими упражнениями,  как  важное условие укрепления 

здоровья, развития  физических  способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

     Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

     Практика.   Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств личной 

гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок 

и  походов, уход за ними. 

4.2.   Походная медицинская аптечка, личная аптечка. 
    Теория. Составление медицинской аптечки. Хранение и  транспортировка аптечки. Назначение 

и дозировка препаратов: ампульные,  таблеточные, порошковые, линименты, смазки. Различия в 

принципе действия. Состав походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. 

Перечень и назначение, показания  и  противопоказания  применения лекарственных препаратов. 

Новейшие фармакологические препараты. 

     Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства,  необходимые в зависимость от 

хронических заболеваний. 

     Практика.    Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3.  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Теория. Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания в 

походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. Непрямой массаж 

сердца.  Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых  и  пресмыкающихся. 

Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

     Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

     Практика.   Способы обеззараживания  питьевой  воды. Оказание первой помощи условно 

пострадавшему (определение  травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

4.4.   Приемы транспортировки пострадавшего 
   Теория.  Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места 

повреждения, его состояния,  от  количества оказывающих помощь. Транспортировка на рюкзаке  

с  палкой,  в рюкзаке, на  веревке,  вдвоем  на  поперечных  палках.  Переноска вдвоем на шестах 

(или лыжах) со штормовками, на  носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок 

из шестов, волокуши из лыж. 

     Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при  травмах различной локализации. 

     Практика.    Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 

пострадавшего. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1.  Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических 

упражнений 
    Теория. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Костно-

связочный аппарат.  Мышцы,  их  строение  и взаимодействие. Основные сведения о строении 

внутренних  органов.  

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. 

     Органы пищеварения и обмен веществ. Нервная система -  центральная и периферическая. 

     Влияние различных физических упражнений на  укрепление  здоровья, работоспособности. 

     Совершенствование функций органов дыхания  и  кровообращения под воздействием занятий 

спортом. 

5.2.  Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

тренировках 
   Теория.  Врачебный контроль и  самоконтроль.  Значение  и  содержание врачебного контроля 
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при  занятиях  спортом. Объективные  данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 

осуществления  врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными  

видами туризма. 

     Субъективные данные самоконтроля: самочувствие,  сон,  аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о "спортивной форме", утомлении, перетренировке.      Дневник 

самоконтроля. 

    Практика.    Прохождение врачебного  контроля.  Ведение дневника самоконтроля. 

5.3.   Общая физическая подготовка. 
   Теория.  Основная задача общей физической подготовки - развитие  и совершенствование 

физических, моральных и волевых качеств  туристов. 

    Всесторонняя физическая подготовка - основа для  достижения безаварийного и стабильного 

прохождения маршрутов туристских  походов. 

     Требования к физической подготовке, ее место  и  значение  в повышении функциональных 

возможностей организма,  в  разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном 

овладении  техникой и тактикой.  Характеристика  средств  физической  подготовки, применяемых 

на  различных  этапах  обучения.  Ежедневные,  индивидуальные занятия членов группы. 

     Практика.  Упражнения для рук  и  плечевого  пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения 

для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

     Подвижные игры и эстафеты. Легкая  атлетика.  Гимнастические упражнения. Спортивные  

игры:  баскетбол,  футбол, волейбол.  

5.4.   Специальная физическая подготовка 
   Теория.  Роль и значение специальной физической подготовки для  роста мастерства туристов. 

     Место специальной физподготовки на различных  этапах процесса тренировки. 

     Характеристика и методика развития физических и  специальных качеств, необходимых 

туристу: выносливости,  быстроты,  ловкости, гибкости, силы. 

     Индивидуальный подход в решении задач  общей  и  специальной физической подготовки. 

     Основная цель тренировочных походов - приспособление  организма к походным условиям. 

Привыкание к нагрузке  (выносливость): постепенность,  систематичность,   использование    

разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода.    

       Практика.   Упражнение  на  развитие  выносливости. Упражнения на развитие быстроты. 

Упражнения  для  развития  силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и  

расслабление мышц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 
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Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей 

«Спешите делать добро» 
Октябрь 

- Беседа, посвященная Дню народного единства 

«В единстве наша сила» 
Ноябрь 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

Инструктаж по ТБ перед каникулами; Личная 

гигиена спортсмена 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Профилактическая беседа «Терроризм – зло 

против человечества» 
Октябрь 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия» Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Хорошие манеры или будьте вежливы 

друг с другом» 
Ноябрь 

- Беседа «Взаимопомощь-это важно!» Февраль 

- Беседа «Семья и ее ценности» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» Декабрь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная экологии и 

энергосбережению 
Январь 

- Акция «Чистый спортзал» Апрель 

 

В течении  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

детьми и родителями. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
2-й год обучения 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Современные тенденции развития туризма 1 1 -  

1.2 
Групповое туристское  снаряжение для разных 

видов туризма 
3 1 2 

Опрос 

1.3 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. 
4 1 3 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 4 1 3 

Беседа 
1.5 Подведение итогов туристского  путешествия 4 1 3 

1.6 
Обязанности членов туристской группы по 

должностям 
6 1 5 

1.7 Питание в туристском походе 1 1 0 

Опрос 

1.8 Техника и тактика в туристском походе 14 2 12 

1.9 
Обеспечение безопасности в туристском походе, 

на тренировочных занятиях 
5 1 4 

1.10 Туристские слеты и соревнования 9 1 8 

 51 11 40  

2.   Топография и ориентирование 

2.1 Особенности спортивной карты 4 2 2 

Практика 2.2  Компас. Работа с компасом 6 2 4 

2.3 Измерение расстояний различными способами 4 1 3 

2.4 
Способы ориентирования при плохой 

видимости 
10 2 8 

Соревно-

вание 2.5 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 
6 2 4 

2.6  Соревнования по ориентированию 10 2 8 

 40 11 29  

3.   Краеведение 

3.1 
Туристские возможности Ростовской области,  

обзор экскурсионных объектов, музеи 
6 2 4 

Беседа 3.2 Изучение района путешествия 4 - 4 

3.3 
Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана  памятников культуры         
6 - 6 

 16 2 14  

4.   Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика 

инфекционных заболеваний   
3 1 2 

Практиче

ские 

задания 

4.2 
Походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений 
3 1 2 

4.3 
Приемы оказания первой 

доврачебной помощи при травмах 
5 3 2 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 6 1 5 

 17 6 11  

5.   Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 
Влияние специальных физических  упражнений 

на организм спортсмена-туриста 
1 1 -  
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5.2 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2  

5.3 Общая физическая подготовка 35 - 35 
Тесты 

5.4 Специальная физическая подготовка 18 - 18 

 57 2 55  

6.  Специальная подготовка 

6.1 Экстремальные ситуации в природной среде  9 6 3 

Беседы 
6.2 Психологические основы выживания в 

природных условиях 
3 3 - 

6.3 
Основные правила поведения в экстремальных 

ситуациях  
15 3 12 

6.4. 
Всероссийское движение и соревнования 

«Школа безопасности».  
8 2 6  

 35 14 21 

ИТОГО за период обучения: 216 46 170 
 

Зачетный поход I категории сложности; степенной поход с элементами «Маршрута выживания»; 

многодневное мероприятие (лагерь, слет и т.п.) вне сетки часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2-й год обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Современные тенденции развития туризма. 
Теория. Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, 

воспитании патриотизма, приобретении трудовых навыков, воспитании самостоятельности, 

чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и исследователи. Книги, 

рассказывающие о путешествиях, и их авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 

История развития туризма в России. Влияние государства и общественных организаций в 

различные периоды на развитие туризма. Современная организация туризма в стране. 

Организации, ответственные за развитие туризма в России.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм. 

Характеристика каждого вида туризма. Самодеятельный туризм, экскурсионный, международный. 

Туристские традиции своего коллектива. Знакомство с туристами–земляками. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому 

многоборью, судейские звания. 

1.2. Групповое туристское снаряжение для разных видов туризма. 
Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и удобство в 

эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка 

личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода, вида туризма (пешеходный, 

лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм). 

 Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и 

ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и пилы, 

чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный 

набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного снаряжения. 

Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 
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1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
Теория. Требования к месту бивака: 

— жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

— безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах рек, 

отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

— комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая панорама. 

Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, 

при сильном ветре, в сильном тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

Правила работы дежурных по кухне. 

Практика. Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию лагеря. 

Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой и топором. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 
Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. 

Оформление походной документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. 

Смотр готовности группы, его цели. 

Подготовка снаряжения. 

Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практика. Изучение маршрутов учебно–тренировочных и зачетного (летнего) походов. 

Составление подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной документации. 

Составление сметы расходов. 

1.5. Подведение итогов туристского путешествия 
Теория. Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты ответственных за свою 

работу. Обработка собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания 

по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практика. Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и 

снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. Подготовка 

экспонатов для передачи в школьный музей. 

1.6. Обязанности членов туристской группы по должностям 
Теория. Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка продуктов. 

Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между членами группы. 

Выдача продуктов дежурными. Контроль расходования продуктов во время похода и 

перераспределение их между членами группы. 

Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого группового 

снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между членами группы. 

Контроль исправности снаряжения. 

Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. Изучение 

района похода и разработка маршрута. Составление графика движения. Ориентирование в походе. 

Нанесение на карту дополнительной информации. 

Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. Пополнение сведений в 

период похода. Ведение краеведческих наблюдений по заданию. Другие краеведческие должности: 

метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 

Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за соблюдением гигиенических 

требований в походе. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и заболевшим. 

Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный период и в походе. 

Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных точек маршрута 

и деятельности группы. 

Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о прохождении маршрута 
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(техническое описание). Составление отчета о походе совместно с другими членами группы. 

Практика. Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения и 

подведения итогов походов. 

Индивидуальные занятия – работа с ответственными по должностям, оказание помощи и 

контроль выполнения поручений. 

1.7. Питание в туристском походе  
Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, 

ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

Практика. Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.8. Техника и тактика в туристском походе  
Теория. Понятие о тактике в туристском походе. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана–графика похода. Маршруты линейные 

и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска 

продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их преодоления. 

Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий день. 

Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, осыпи, 

снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, через 

кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому 

кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, 

низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по травянистым склонам, 

осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от 

рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков 

и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», самостраховка альпенштоком, короткие 

привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. 

Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д). Узлы: простой и 

двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. Страховка и 

самостраховка во время брода. 

Практика. Отработка техники движения и преодоления препятствий. 

1.9. Обеспечение безопасности в туристском походе,  на тренировочных занятиях 
Теория. Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – основное и обязательное 

требование при проведении походов и тренировочных занятий. Ответственность каждого члена 

группы перед собой и другими членами группы в соблюдении мер безопасности. 

Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. Обязательность 

выполнения рекомендаций МКК и поисково-спасательной службы. 

Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Порядок движения группы в 

населенном пункте, вдоль дорог, при пересечении дорог. 

1.10. Туристские слеты и соревнования 
Теория. Правила организации и проведения туристских соревнований обучающихся Российской 

Федерации. Основные разделы правил. Классификация соревнований. 

Выбор места проведения соревнований, размещения участников и судей, оборудование места 
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соревнований. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения соревнования 

и оформления мест проведения. Оборудование этапов соревнований. 

Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия команд и участников 

с соревнований. 

Условия проведения соревнований 

Практика. Теория. Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения школьного или учреждения 

дополнительного образования соревнований. Участие в выборе района соревнований, слета. 

Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

 

2. Топография и ориентирование 

 

2.1. Топографическая и спортивная карта 
Теория. Виды спортивных карт и основные сведения о них. Какие карты обычно используют при 

проведении соревнований. Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. 

Условные знаки спортивных карт, виды спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные 

и площадные. Условные знаки: населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на 

ней, растительный покров, местные предметы. 

Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: 

пойменный, мелкосопочник, овражно–балочный. Тщательное изображение различных форм 

рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля 

маршрута. 

Практика. Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа по моделям 

и на местности. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения 

группы с учетом основных форм и элементов рельефа. 

2.2.   Компас. Работа с компасом 
Теория. Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. 

Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на 

предмет. 

Практика. Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без 

использования карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в 

ограниченном коридоре. 

2.3.  Измерение расстояний разными способами 
Теория. Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение кривых линий на карте 

с помощью курвиметра, обычной нитки. 

Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности различной 

проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной 

тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по времени движения. 

Определение расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практика. Измерение длины шага, построение графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение различных отрезков на карте и 

на местности. Прохождение и пробегание отрезков различной длины. Упражнения по определению 

расстояния до недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

2.4.  Способы ориентирования при потере ориентировки 
Теория. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии сходной 

(параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в походе, опрос 

местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде — подробному описанию пути. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде. 
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Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки своего стояния и выбор 

пути движения. 

Практика. Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 

карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки 
Теория. Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных природой и людьми, 

по растительности. 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери ориентировки: 

прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, параллельной ситуации на 

карте, попытка найти опорные ориентиры и подтвердить свои предположения. Необходимость 

выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих в нужном 

направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль ручьев, рек, выход к жилью. 

Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и отсутствия паники. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им ориентировки. 

Основная задача — движение по тропам и дорогам до выхода к населенным пунктам, стремление 

как можно меньше срезать тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов 

соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избежание напрасных поисковых 

работ. 

Практика. Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам. 

2.6.  Соревнования по ориентированию 
Теория. Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. Соревнования на 

маркированной трассе. Соревнования по выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное 

ориентирование в заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Отдельные виды 

ориентирования в программе туристских слетов и соревнований. 

Практика. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию. 
 

3.  Краеведение 
 

3.1.  Туристские возможности Ростовской области, обзор экскурсионных объектов, музеи 
Теория. Территория и границы Ростовской области. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние на возможности занятий 

туризмом. Развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Характеристика 

населения. 

История Ростовской области, памятные события, происходившие на ее территории. Знаменитые 

земляки, их роль в истории Донского края. 

Донской край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, природные, другие 

памятные места. Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Литература по изучению родного края. 

Практика. Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным 

материалом и литературой по истории Донского края. Встречи с представителями науки и 

культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми. 

3.2.   Изучение района путешествия 

Практика. Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство по 

литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района путешествия. Пути 

подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет времени на их 
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посещение. Население данного района. Возможности пополнения продуктов на маршруте. 

Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (школ, домов детского творчества и др.) с 

запросами по уточнению сведений о районе похода и о возможности остановки (ночлега) во время 

похода. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии,  охрана памятников культуры   
Теория. Изучение и охрана памятников истории и культуры. Деятельность по охране природы и 

культурно-исторических памятников в стационарных условиях и в условиях похода. 

Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практика. Изучение памятников истории и культуры родного края и проведение мероприятий по 

их сохранению. Определение районов экологических нарушений фауны и флоры. 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика инфекционных заболеваний 
Теория. Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды и 

обуви. 

Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 

Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления здоровья. 

Что такое инфекции. Пути передачи инфекционных заболеваний. Меры по профилактике 

инфекций. 

Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их влияние на организм 

человека. 

Практика. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. Применение средств 

личной гигиены на тренировках и в походах. 

4.2.    Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений 
Теория. Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и противопоказания 

к применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение походной 

аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. Сбор, обработка, 

хранение лекарственных растений. 

Практика. Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 

использованием. Сбор и использование лекарственных растений. 

4.3.    Приемы оказания первой доврачебной помощи при травмах 
Теория. Травмы, обусловленные участием в туристских походах, на тренировках и соревнованиях: 

переутомление, вывихи и растяжения, ушибы, переломы и первая помощь при различных травмах. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и растениями, 

пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. 

Ушибы, ссадины, потертости. 

Обработка ран, наложение жгута, ватно–марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая 

помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практика. Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного 

дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшим. 

4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 
Теория. Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и специальными 

средствами. Основное условие — обеспечение полного покоя поврежденной части тела. 

Положение пострадавшего при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: на 

руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. 

Практика. Разучивание различных способов транспортировки пострадавшего, изготовление 
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носилок и волокуш. 
 

5. Общая и специальная физическая подготовка 
 

5.1.  Влияние специальной физической подготовки на организм спортсмена-туриста 
Теория. Костно–связочный аппарат, способы его укрепления Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Питание для укрепления опорно-двигательной системы.. Изменение сердца под 

влиянием нагрузок различной интенсивности.  

Влияние различных специальных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических занятий физической 

культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий 

спортом. Влияние занятий специальными физическими упражнениями на обмен веществ. 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на тренировках 
Теория. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при 

занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 

осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными 

видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения 

переутомления. 

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном построении 

учебно–тренировочного процесса. 

Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 

противопоказания к массажу. 

Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 

5.3. Общая физическая подготовка 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование правильной 

осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — поднимание и опускание 

ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на 

плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на 

одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить в различных 

исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

Элементы акробатики 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полет–кувырок вперед с места и с 

разбега, перевороты (в стороны и вперед). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 
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собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. 

Легкая атлетика 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. Эстафетный бег на 

эти же дистанции. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3––5 км с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и многоскоки. Метание гранаты, толкание 

ядра. Прыжки в высоту. 

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники 

поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с 

гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. 

Ложные падения. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, перекладина, 

брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина через «козла», «коня». 

Спортивные игры 

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

Плавание 

Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, проплывание на время 25, 50, 100 и 

более метров. 

5.4. Специальная физическая подготовка 

Практика. Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том 

числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Ходьба на лыжах на дистанции 

от 5 до 15 км. Марш–броски и туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание 

различными способами на дистанции до 800 м. Многократное пробегание различных дистанций с 

изменением скорости, темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. 

Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег в воде на 

мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном темпе. 

Упражнения на развитие быстроты 

Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на месте в 

быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной 

сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, 

с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с 

переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками. 

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два оборота 

скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры различной 

высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в 

быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами). 

Упражнения для развития ловкости и прыгучести 

Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в 

высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки через «коня», «козла». 

Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки 

вверх из положения приседа, упора присев. Бег–прыжки и прыжки по ступенькам в заданном 

темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на лыжах. 

Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной координации движении. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по 

бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол — со специальными падениями. 
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Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих проявления координации 

движений. Участие в преодолении туристской полосы препятствий. 

Упражнения для развития силы 

Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, 

стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком. Приседания 

на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением 

(гантели, набивные мячи весом 2––4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым 

выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из–за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с 

поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и 

с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 

Упражнения со штангой (40–60% от веса спортсмена), повороты туловища со штангой на плечах, 

приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног до прямого угла и 

др. 

Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде и 

т.д.). 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, 

«полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной плоскости. 

Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных положений. 

Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые 

движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и ногами. Упражнения с 

палками, булавами. Отведение ног и рук в различных упражнениях, из различных исходных 

положений, на месте и в движении. Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при 

взмахе вперед, назад, в стороны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте 

туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и 

рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

 

6. Специальная подготовка 

6.1. Экстремальные ситуации в природной среде 
Теория. Причины возникновения экстремальных ситуаций в природной среде. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-волевая подготовка 

участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка (нехватка 

продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный картографический материал, 

некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, недостаточный 

самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать 

правильную первую доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, все технически сложные участки, гипоксия 

(горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и насекомые, стихийные 

бедствия. Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. Факторы 

выживания в природных условиях. Стрессоры выживания. 

6.2. Психологические основы выживания в природных условиях 
Теория. Что надо знать о себе, чтобы выжить. 

Страх и способы его преодоления. 

Внимание, память и мышление – необходимые факторы выживания. 

Ощущение и восприятие действительности. Воображение и элементы выживания. 

Влияние характера на поведение в условиях выживания. Психологический климат в группе – 

определяющий фактор адекватных действий. 

6.3. Основные правила поведения в экстремальных ситуациях 
Теория. Первоочередные действия человека или группы при попадании в экстремальную ситуацию 
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в природной среде. 

Порядок действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной среде: 

определение состояния здоровья членов группы, имеющегося снаряжения, продуктов питания; 

принятие решения о порядке действий – выход к населенному пункту или ожидание помощи на 

месте; определение направления выхода; ориентирование; выход к населенному пункту; 

сооружение временного жилища; способы добычи огня; обеспечение питанием и водой; 

поиск и приготовление пищи; подача сигналов бедствия. 

Практика. Отработка приёмов действий при попадании в экстремальную ситуацию в природной 

среде. 

6.4. Всероссийское движение и соревнования «Школа безопасности» 
Теория. История создания движения. Его цели и задачи. 

Соревнования «Школа безопасности». Правила организации и проведения соревнований 

обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности». Основные разделы правил. 

Виды соревнований: полоса препятствий, «Поисково-спасательные работы», «Маршрут 

выживания». Содержание видов соревнований. 

Конкурсная программа. 

Практика. Подготовка и участие в школьных и районных соревнованиях «Школа безопасности». 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2 год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия на Самбекские высоты Апрель 

- Экскурсия «Памятники г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области» 
Февраль 

- Акция «Лента памяти» Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

Инструктаж по ТБ перед каникулами; Личная 

гигиена спортсмена 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Хорошие манеры или будьте вежливы 

друг с другом» 
Ноябрь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Конкурс фото «Россия – Родина моя!» Сентябрь 

- Городской конкурс «Эмоции спорта» Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 

УЧЕБНО-ТЕАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3-й год обучения 
 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1.   Туристская подготовка(пешеходный туризм) 

1.1 Личное и групповое туристское   снаряжение 5 1 4 Опрос 
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1.2 Организация туристского быта.  Привалы и 

ночлеги  
5 1 4 

1.3 Питание в туристском походе 6 1 5 

1.4 Подготовка к походу, путешествию 11 1 10 

1.5 Подведение итогов похода 4 0 4 

1.6 Тактика движения и техника преодоления 

естественных препятствий в походе. Техника 

безопасности при преодолении естественных 

препятствий 

21 2 19 Тесты 

1.7 Особенности других видов туризма  (по 

выбору) 
12 2 10  

 64 8 56  

2.  Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 8 2 6 
Соревнова

ние 
2.2 Ориентирование в сложных условиях 6 2 4 

2.3 Соревнования по ориентированию 10 2 8 

 24 6 18  

3.   Краеведение 

3.1 Районы родного края, подверженные 

наибольшей опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и  

экологического характера. 

2 2 0 

Опрос 
3.2 Общественно полезная работа в путешествии,  

охрана природы.  Выявление районов 

нарушения экологического равновесия в 

природной среде.  

8 0 8 

 10 2 8  

4.  Первая доврачебная помощь  

4.1 Основные приемы оказания первой  

доврачебной  помощи. 
5 2 3 

Тесты 

4.2 Транспортировка  пострадавшего 5 1 4 

 10 3 7  

5.  Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 

Врачебный контроль, самоконтроль,  

предупреждение спортивных травм на  

тренировках 

3 2 1 

Тесты 

5.2 Общая физическая подготовка  16 1 15 

5.3 Специальная физическая подготовка 26 1 25 

 45 4 41  

6.  Специальная подготовка 

6.1  Чрезвычайные ситуации природного 

характера и действия в случае их 

возникновения 

5 2 3 

Беседа 

6.2 Психологические факторы, влияющие на 

безопасность группы  в  походе. 
4 1 3 

6.3 Ориентирование и сохранение движения без 

компаса и карты 
10 5 5 

Практическ

ие задания 

6.4 Изготовление временных укрытий в летний и 

зимний период 
7 1 6 

6.5 Организация поисково-спасательных работ 

силами группы 
8 2 6 
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6.6 Изготовление одежды и снаряжения из 

подручных средств 
5 1 4 

6.7  Соревнования «Школа безопасности».  14 5 9  

 53 17 36  

7. Факультативные занятия 

 
Фотодело, самодеятельная песня, 

изготовление снаряжения, ОБЖ и т.д. 
10 

примерно по 5 

часов 

 

Итого за период обучения: 216 45 171  

 

Зачетный поход II категории сложности; степенной поход с элементами «Маршрута выживания»; 

многодневное мероприятие (лагерь, поход, слет и т.п.) вне сетки часов. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3-й год обучения 

 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 
 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение 
Теория. Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям проведения 

зачетного похода. 

Конструкции тентов для палаток, кухни. Техника их изготовления. 

Конструкции чехлов для топора, пилы, канов. Техника их изготовления. 

Конструкции бахил летних и зимних. Материалы для их изготовления. Выкройки, техника 

изготовления. 

Практика.  Изготовление необходимого туристского снаряжения. 

1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
Теория. Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная 

стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег в 

палатке без печки. 

Виды примусов и правила работы с ними. 

Практика.  Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе и 

приготовление пищи на нем. 

1.3. Питание в туристском походе 
Теория. Расчет калорийности дневного рациона. Способы увеличения калорийности дневного 

рациона в категорийном походе. «Карманное» питание. Витамины. 

Приготовление пищи на примусах. Правила работы с бензиновым и газовым примусом. 

Практика.  Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах. Подготовка 

примуса к работе. Приготовление пищи на примусе. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 
Теория. Изучение маршрута похода с помощью отчетов групп, прошедших этот маршрут. 

Составление профиля маршрута. Изучение сложных участков маршрута и составление планов их 

преодоления. 

Изучение маршрута и подготовка к летнему зачетному походу. 

Практика.  Разработка маршрута похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практика.  Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного вечера, подготовка 

газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Тактика движения и техника преодоления  естественных препятствий в походе 
Теория. Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, возникающие 

при организации переправ. Определение возможности, времени и способа организации переправы 

на выбранном участке. Переправа с помощью плота, по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 
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Движение по снежникам. Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для 

прохождения снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. Способы движения: «в 

лоб», траверсирование, глиссирование. Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание 

ступенек, положение корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки. 

Организация страховка при переправах и движении по снежникам. 

Меры безопасности при движении по снежникам и при организации переправ через реки. 

Виды страховки: групповая, самостраховка, комбинированная. 

Приемы и способы страховки. Выбор места страховки. Подготовка места страховки. 

Самостраховка на месте и в движении. Узлы: удавка, булинь, брамшкотовый, академический и др. 

Техника их вязания. 

Наблюдение за погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки изменения 

погоды. Изменение тактики движения при изменении погоды. 

Практика.  Отработка техники движения и преодоления препятствий. Организация наведения 

переправ. 

Отработка приемов страховки и самостраховки при организации переправ. Вязание узлов. Ведение 

дневника метеонаблюдений и определение изменений погоды. 

1.7. Особенности других видов туризма (по выбору) 
Теория. Знакомство с одним из видов туризма по схеме: 

особенности подготовки похода; 

особенности личного и общественного снаряжения; 

техника и тактика вида туризма. 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 
Теория. Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение масштаба карты при 

отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. Чтение карты и составление схем и кроки. 

Копирование карт и схем. Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, изменения, происходящие на 

местности. Карты с различными формами рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего 

ориентирования.  

Практика.  Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт и схем. 

Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами разных масштабов. 

Упражнения на участках карты с отсутствием элементов местности, снятием дорожной сети, 

рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием спортивных карт. 

2.2. Ориентирование в сложных условиях 
Теория. Особенности ориентирования в сложном походе. Предварительный подбор 

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при отсутствии 

крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение при потере видимости. 

Глазомер в горах. Оценка пройденного пути по времени движения. 

Практика.  Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных карт, азимутальных 

участков, участков с измерением пройденного расстояния. 

2.3.    Соревнования по ориентированию 
Теория. Подготовка к участию в соревнованиях. Тактические действия спортсмена до старта, на 

старте, на дистанции и контрольных пунктах (КП). Составление плана прохождения КП и 

распределение сил на дистанции. Действия ориентировщика с учетом вида соревнований. Выбор 

пути движения и факторы, влияющие на него. 

Снаряжение ориентировщика. 

Практика.  Участие в соревнованиях по ориентированию. 

 

3. Краеведение 

 

3.1. Районы родного края, подверженные наибольшей опасности возникновения 

техногенных, экологических  чрезвычайных ситуаций 
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Теория. Общегеографическая характеристика родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

климат. Характеристика промышленности, сельского хозяйства, транспорта, дорожной сети. Их 

возможное негативное влияние на экологическое состояние родного края. 

Практика.  Работа со справочной литературой и картографическим материалом по родному краю. 

3.2. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы.  Выявление  районов 

нарушения экологического равновесия 

Практика.  Походы с целью определения на местности возможных потенциально опасных районов 

и объектов, влияющих на экологическое состояние родного края. 

 

4. Первая доврачебная помощь 
 

4..1.  Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 
Теория. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. Гигиена 

одежды и обуви. Закаливание организма — основное средство повышения сопротивляемости 

простудным заболеваниям. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность. 

Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. Особенности посещения 

районов с различными инфекционными заболеваниями (клещевой энцефалит, вирусный гепатит, 

туляремия и др.) Акклиматизация как средство профилактики горной болезни. Общий, местный и 

точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, мышечных болях. 

Практика.  Освоение приемов массажа 

4.2.  Техника безопасности при проведении туристских мероприятий 
Теория. Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль руководителя в группе, 

подчинение его решениям — основа отношений, залог безопасного прохождения маршрута. 

Персональная, моральная, административная и юридическая ответственность руководителя за 

безопасность участников. Конфликты в группе, способы их устранения. Разбор несчастных случаев 

и аварий в туризме. 

Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и тактики преодоления 

естественных препятствий, переоценка своих сил и возможностей, несоблюдение установленных 

правил, резкое ухудшение погодных условий. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной безопасности, работа у 

костра. Взрывчатые предметы, организация привалов и ночлегов в местах, связанных с боевыми 

действиями. 

Организация поисково–спасательного отряда, проведение поисково–спасательных работ. 

Практика.  Участие в профилактических работах при подготовке массовых туристских 

мероприятий. Закрепление навыков безопасного преодоления естественных препятствий. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, транспортировки 

пострадавшего 
Теория. Измерение температуры, пульса, артериального давления. 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со 

льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния пострадавшего, места и 

характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения 

шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы 

связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов брюшной полости, повреждение таза и органов, 

расположенных в тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного мозга, 

повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом ключицы, 

повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. Изготовление средств 

транспортировки. 

Практика.  Разучивание приемов оказания первой доврачебной помощи пострадавшему, приемов 
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транспортировки. 

 

5.  Общая и специальная физическая подготовка 
 

5.1.  Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 
Теория. Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях туризмом. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. Объективные данные: 

частота пульса, вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, оценка изменений 

частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и хроническом состоянии 

при перетренировке. Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 

переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практика.  Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.2.   Общая физическая подготовка 

Практика.  Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по 

бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с применением 

сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

5.3.   Специальная физическая подготовка 

Практика.  Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на местности во 

время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, склонам различной 

крутизны. Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные и 

площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и 

расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, почвенного 

покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся ориентиров. 

Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на лыжах по склону в 

высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным шагом, способами «елочка» и «лесенка». 

Торможение «плугом» и «полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и 

в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, 

движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по 

склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными условиями. Прохождение 

различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, 

переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

 

6. Специальная подготовка 
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6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и действия в случае их возникновения 
Теория. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геофизический (землетрясения, извержения вулканов); 

геологический (сели, оползни, обвалы, лавины и т.д.); 

метеорологический (ураганы, бури, смерчи); 

морской гидрологический (цунами, циклоны); 

гидрологический (наводнения, половодья, заторы); 

пожары (лесные, торфяные и т.п.). 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Порядок действий в случае возникновения опасных природных явлений и стихийных бедствий: 

проверка наличия всех членов группы и определение состояния их здоровья; 

оказание необходимой медицинской помощи; 

эвакуация людей, продуктов питания и снаряжения в безопасное место; 

оценка сложившейся ситуации; 

принятие решения по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации (продолжение намеченного 

маршрута, выход к ближайшему населенному пункту, ожидание помощи на месте). 

6.2. Психологические факторы,  влияющие на безопасность группы в походе 
Теория. Роль психологического климата в группе в обеспечении безопасности участников похода. 

Слаженность (сработанность), сплоченность группы – факторы успешных ее действий. Лидер в 

группе и его влияние на состояние психологического климата. 

Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

6.3. Ориентирование и сохранение движения без компаса и карты 
Теория. Действия в случае потери ориентировки. Остановка движения. Определение 

местонахождения. Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки. Поиск троп, 

дорог, следов. Необходимость выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. 

Использование троп, идущих в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. 

Движение вдоль ручьев, рек. 

Использование звуков, источников света, маркировки туристских маршрутов, следов человеческой 

деятельности. 

Определение сторон света без компаса. Суточное движение Солнца по небосводу, средняя 

градусная скорость его движения. Определение азимута по Солнцу в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. Определение направления на север 

по часам. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых местных предметов, по 

растительности. 

Сохранение направления движения в различных условиях видимости. 

Действия при отставании от группы. Попытка догнать группу только в случае её видимости или до 

развилки троп, дорог. Остановка и ожидание помощи. Изготовление временного укрытия, 

разведение костра. Самостоятельный выход к населенному пункту в случае отсутствия помощи. 

Практика.  Определение направления на север, азимутов без использования компаса. 

Определение своего местоположения в различных смоделированных ситуациях. Определение 

направления выхода и выход к путям сообщения или населенным пунктам. 

6.4. Изготовление временных укрытий в летний и зимний период 
Теория. Выбор места для сооружения бивака. Виды временных укрытий: навес, шалаш. 

Использование особенностей рельефа. Укрытия в зимних условиях: иглу, траншея, пещера. 

Способы их изготовления. 

Практика.  Сооружение временных укрытий. 

6.5. Организация поисково-спасательных работ силами группы 
Теория. Поиск отставшего или заблудившегося члена(ов) группы: остановка группы, определение 

групп поиска, постановка им задачи (определение наиболее возможных мест нахождения 

отставшего или заблудившегося, маршрут движения групп поиска, контрольное время 

возвращения), поиск отставшего. Действия оставшейся части группы. 

Действия группы при несчастном случае (падение на склоне, падение в трещину, утопление при 
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переправе вброд). Организация подъема пострадавшего. Оказание ему первой медицинской 

помощи. Принятие решения о порядке действий группы (движение с пострадавшим по маршруту, 

движение с пострадавшим к населенному пункту, вызов медицинской помощи на место 

происшествия). Действия группы в этих случаях. 

Оказание помощи встретившейся на маршруте группе – обязательное правило Кодекса туристов. 

6.6. Изготовление одежды и снаряжения из подручных средств 
Теория. Использование имеющихся предметов одежды, снаряжения. Использование природных 

материалов. 

6.7. Соревнования «Школа безопасности» 
Теория. Права и обязанности судей. Порядок работы судей на этапах. 

Организация и судейство вида «Полоса препятствий». Примерные элементы полосы препятствий. 

Оборудование этапов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка инвентаря и 

снаряжения, организация консультаций по правильному прохождению технически сложных 

этапов. Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором 

соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таблицы штрафов за ошибки и 

нарушения. Порядок определения результатов соревнований. 

Практика.  Участие в планировании дистанции. Подготовка судейской документации. Участие в 

судействе на этапах, в работе службы секретариата во время соревнований. 

Участие в соревнованиях в качестве участников. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3 год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия на Самбекские высоты Апрель 

- Обзорная экскурсия «Улица Пушкинская 

города Ростова-на-Дону» 
Октябрь 

- Акция «Свеча памяти», возложение цветов к 

Вечному огню 
Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

Инструктаж по ТБ перед каникулами; Личная 

гигиена спортсмена 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Друг в беде не бросит…» 

- Посещение Молодежного театра г. Ростова н/Д 

Ноябрь 

Январь 

Экологическое 

воспитание 
- Беседа о раздельном сборе мусора Декабрь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Экскурсия на учебную Метеостанцию ГБПОУ 

РО «РГМТ»  г. Ростова-на-Дону 
Сентябрь 

- Городской конкурс «Эмоции спорта» Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
4-й год обучения 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1.  Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1 Нормативные документы по туризму 1 1 -  

1.2 Усовершенствование и изготовление  

туристского  снаряжения 

10 1 9 

Практиче

ские 

задания 

1.3 Подготовка к походу, путешествию 6 - 6 

1.4 Подведение итогов похода 4 - 4 

1.5 Техника преодоления естественных   

препятствий 

20 - 20 

1.6 Движение в ночное время 11 1 10 

1.7 Топографическая съемка, корректировка карты 8 2 6 

 60 5 55  

2.  Краеведение 

2.1 Всероссийское туристско-краеведческое 

движение обучающихся "Отечество" 

2 2 - 

Опрос 

2.2 Изучение района путешествия, многодневного 

«Маршрута выживания» 

10 2 8 

2.3 Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы.  Выявление районов 

нарушения экологического равновесия. 

6 - 6 

 18 4 14  

Общая и специальная физическая подготовка 

3.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 

Опрос 

3.2 Общая физическая подготовка 16 - 16 Норматив

ы 3.3 Специальная физическая подготовка 28 - 28 

 47 1 46  

4.   Специальная  подготовка 

4.1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

2 2 - 

Опрос 
4.2 Оказание первой доврачебной помощи, 

приемы транспортировки, пострадавшего 

6 - 6 

4.3 Тактика и техника движения в  экстремальных  

ситуациях 

20 - 20 

4.4 Способы добычи пищи и воды 10 3 7 

4.5 Соревнований «Школа безопасности» 34 6 28  

  72 11 61  

5.  Факультативные занятия 

Фотодело, радиосвязь, альпинизм, самодеятельная 

песня,  изготовление снаряжения и др.  
19 

По усмотрению 

руководителя 
Турслет 

ИТОГО за период обучения 216    
 

Зачетный поход II категории сложности; поход I категории сложности с элементами выживания; многодневное мероприятие 

(лагерь, слет и т.п.) вне сетки часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

4-й год обучения 
 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Нормативные документы по туризму 
Теория.  Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации. 

 Правила организации и проведения туристских соревнований обучающихся Российской 

Федерации. Разрядные требования по спортивному туризму, туристскому многоборью, 

спортивному ориентированию. 

1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения 
Теория.  Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям его 

эксплуатации. 

Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их изготовления. 

Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков. Применение современных 

материалов для изготовления снаряжения. 

Практика.  Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по выбору). 

1.3. Движение в ночное время 
Теория.  Снаряжение для прохождения в ночное время: фонари, запасные батарейки, компас, 

планшет для карты. Требования к личному снаряжению для движения ночью. Правила работы с 

фонарем: освещение пути под ноги, запрещение освещать лицо, выключение фонаря на легких 

участках маршрута. 

Особенности ориентирования в ночное время: использование крупных линейных ориентиров 

(просек, дорог), открытых площадей. Использование шагомерного отсчета расстояния и по 

времени движения. Особенности движения ночью по азимуту. Использование для ориентирования 

населенных пунктов, дорог, звуковых ориентиров. 

Обеспечение безопасности при передвижении в ночное время. Роль направляющего и 

замыкающего в обеспечении компактности группы, периодические переклички всего состава 

группы. Меры безопасности при преодолении препятствий, предварительная разведка, страховка. 

Ночные соревнования по ориентированию. 

Практика.  Совершение ночных переходов. Участие в ночных соревнованиях по ориентированию. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Практика.  Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве стажеров-

руководителей групп. Изучение района и разработка маршрута летнего зачетного похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практика.  Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного вечера, подготовка 

газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 

Практика.  Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации 

страховки и самостраховки при прохождении опасных участков (попеременное руководство 

действиями группы каждым участником). 

1.7. Топографическая съемка, корректировка карты  (соответствует теме 2.1.) 

 

2. Краеведение 
 

2.1. Всероссийское туристско-краеведческое  движение обучающихся «Отечество» 
Теория.  Цели и задачи движения «Отечество». Содержание работы по программам движения. 

Массовые мероприятия в программе движения. 

2.2. Изучение района путешествия, многодневного  «Маршрута выживания»  

Теория.  Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих перед группой. 

Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные условия района. 

Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. История, памятные 

события, произошедшие на территории района путешествия. Население, известные люди. 



38 

 

Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по имеющейся литературе. 

Практика.  Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших путешествия в данном районе. 

Установление связи с местными организациями и учреждениями с целью уточнения данных о 

районе путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации подъезда на 

маршруте, ночлегов в населенных пунктах. 

2.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы.  Выявление районов 

нарушения экологического равновесия 

Практика.  Природоохранная работа во время туристских мероприятий, определение на местности 

возможных потенциально опасных районов и объектов, влияющих на экологическое состояние. 
 

3. Общая и специальная физическая подготовка 
 

3.1.  Врачебный контроль, самоконтроль 

Практика.  Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 

3.2.  Общая физическая подготовка 

Практика.  Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по 

бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с применением 

сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

3.3.   Специальная физическая подготовка 

Практика.  Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на местности во 

время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, склонам различной 

крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные и площадные 

ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, почвенного 

покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся ориентиров. 

Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Лыжная подготовка 

Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. Спуск на лыжах по склону в 

высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным шагом, способами «елочка» и «лесенка». 

Торможение «плугом» и «полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты в движении 

переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». Тропление лыжни на открытой местности и 

в лесу. Движение по заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Туристская техника 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, 

движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по 

склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными условиями. Прохождение 

различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, 

переправы и т.д. 
 

4. Специальная подготовка 
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4.1. Единая государственная система предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
Теория.  Назначение и задачи РСЧС: 

осуществление программ, направленных на предупреждение ЧС; 

обеспечение готовности к действиям всех сил, предназначенных для ликвидации ЧС; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС; 

обучение населения действиям в случае возникновения ЧС; ликвидация ЧС. 

Структура РСЧС: территориальные подсистемы РСЧС, функциональные подсистемы РСЧС, силы 

наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации ЧС. 

Поисково-спасательная служба – её роль в контроле и оказании помощи туристским группам, 

находящимся на сложных маршрутах.  

4.2. Оказание первой доврачебной помощи,  приемы транспортировки пострадавшего 

Практика.  Отработка на местности приёмов оказания первой медицинской помощи, изготовления 

транспортировочных средств и транспортировки пострадавшего на значительные расстояния по 

пересеченной местности. 

4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях 

Практика.  Отработка на местности планирования маршрута выхода к населенному пункту или 

путям сообщения. Прохождение маршрутов и дистанций без специального снаряжения. 

4.4. Способы добычи пищи и воды 
Теория.  Охота и рыбалка. Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. 

Съедобные растения. Способы добывания и очистки воды. 

Практика.  Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. Поиск съедобных 

растений. 

4.5. Соревнования «Школа безопасности» 
Теория.  Организация и судейство видов «Поисково-спасательные работы», «Маршрут 

выживания». Примерные задания и препятствия в этих видах соревнований. Выбор полигона, 

построение дистанции. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка инвентаря и 

снаряжения; проверка знания границ полигона, порядка действий в аварийной ситуации; 

организация консультаций по правильному прохождению технически сложных этапов. Прием 

дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таблицы штрафов за ошибки и 

нарушения. Порядок определения результатов соревнований. 

Практика.  Подготовка судейской документации. Участие в планировании дистанций, в судействе 

на этапах, в работе службы секретариата. Участие в соревнованиях в качестве участников. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4 год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа «От поколения – к поколению!» Октябрь 

- Экскурсия в музей «Россия – моя история» Февраль 

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны 
Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

Инструктаж по ТБ перед каникулами;  

- Беседы о ЗОЖ 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 
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Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Поступай с другими так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой!» 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 
- Акция «Чистый родник» Октябрь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Конкурс рисунков «Мой край Донской» Май 

- Экскурсия в Ботанический сад ЮФУ города 

Ростова-на-Дону 
Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
5-й год обучения 

 

№№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 
Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

1.  Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1 Нормативные документы по туризму 1 1 0 

Тесты 

1.2 Усовершенствование и изготовление  туристского  

снаряжения 
5 1 4 

1.3 Подготовка к походу, путешествию 4 0 4 

1.4 Подведение итогов похода 3 0 3 

1.5 Техника преодоления естественных   препятствий 12 0 12 

1.6 Движение в ночное время 9 1 8 

1.7 Топографическая съемка, корректировка карты 6 2 4 

 40 5 35  

2.  Краеведение 

2.1 Всероссийское туристско-краеведческое 

движение обучающихся "Отечество" 
2 2 0 

Опрос 

2.2 Изучение района путешествия, многодневного 

«Маршрута выживания» 
6 2 4 

2.3 Общественно полезная работа в путешествии, 

охрана природы.  Выявление районов нарушения 

экологического равновесия. 

5 0 5 

 13 4 9  

Общая и специальная физическая подготовка 

3.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

3 1 2 

Тесты 

3.2 Общая физическая подготовка 18 0 18 

3.3 Специальная физическая подготовка 29 0 29 

 50 1 49  

4.   Специальная  подготовка 

4.1 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 4 4 - Опрос 
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4.2 Оказание первой доврачебной помощи, приемы 

транспортировки, пострадавшего 8 - 8 

4.3 Тактика и техника движения в  экстремальных  

ситуациях 
24 - 24 

4.4 Способы добычи пищи и воды 13 3 10 

4.5 Соревнований «Школа безопасности» 64 8 56  

  113 15 98  

ИТОГО за период обучения 216 25 191  

 

Зачетный поход II категории сложности; поход I категории сложности с элементами выживания; 

многодневное мероприятие (лагерь, слет и т.п.) вне сетки часов. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5-й год обучения 
 

1. Туристская подготовка (пешеходный туризм) 

1.1. Нормативные документы по туризму 
Теория.  Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации. 

Правила организации и проведения туристских соревнований обучающихся Российской 

Федерации.Разрядные требования по спортивному туризму, туристскому многоборью, 

спортивному ориентированию. 

1.2. Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения 
Теория.  Усовершенствование туристского снаряжения применительно к условиям его 

эксплуатации. 

Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их изготовления. 

Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков. Применение современных 

материалов для изготовления снаряжения. 

Практика.  Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по выбору). 

1.3. Движение в ночное время 
Теория.  Снаряжение для прохождения в ночное время: фонари, запасные батарейки, компас, 

планшет для карты. Требования к личному снаряжению для движения ночью. Правила работы с 

фонарем: освещение пути под ноги, запрещение освещать лицо, выключение фонаря на легких 

участках маршрута. 

Особенности ориентирования в ночное время: использование крупных линейных ориентиров 

(просек, дорог), открытых площадей. Использование шагомерного отсчета расстояния и по 

времени движения. Особенности движения ночью по азимуту. Использование для ориентирования 

населенных пунктов, дорог, звуковых ориентиров. 

Обеспечение безопасности при передвижении в ночное время. Роль направляющего и 

замыкающего в обеспечении компактности группы, периодические переклички всего состава 

группы. Меры безопасности при преодолении препятствий, предварительная разведка, страховка. 

Ночные соревнования по ориентированию. 

Практика.  Совершение ночных переходов. Участие в ночных соревнованиях по ориентированию. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

Практика.  Разработка маршрутов для проведения учебных походов в качестве стажеров-

руководителей групп. Изучение района и разработка маршрута летнего зачетного похода. 

1.5. Подведение итогов похода 

Практика.  Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Проведение отчетного вечера, подготовка 

газеты или выставки по итогам похода. Подготовка и составление отчета о проведенном походе. 

1.6. Техника преодоления естественных препятствий 
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Практика.  Совершенствование навыков преодоления естественных препятствий, организации 

страховки и самостраховки при прохождении опасных участков (попеременное руководство 

действиями группы каждым участником). 

1.7. Топографическая съемка, корректировка карты  (соответствует теме 2.1.) 
 

2. Краеведение 
 

2.1. Всероссийское туристско-краеведческое  движение обучающихся «Отечество» 
Теория.  Цели и задачи движения «Отечество». Содержание работы по программам движения. 

Массовые мероприятия в программе движения. 

2.2. Изучение района путешествия, многодневного  «Маршрута выживания»  

Теория.  Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих перед группой. 

Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные условия района. 

Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек маршрута. История, памятные 

события, произошедшие на территории района путешествия. Население, известные люди. 

Экскурсионные объекты на маршруте. Обзор района по имеющейся литературе. 

Практика.  Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего путешествия. 

Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших путешествия в данном районе. 

Установление связи с местными организациями и учреждениями с целью уточнения данных о 

районе путешествия, решения вопросов снабжения продуктами, организации подъезда на 

маршруте, ночлегов в населенных пунктах. 

2.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы.  Выявление районов 

нарушения экологического равновесия 

Практика.  Природоохранная работа во время туристских мероприятий, определение на местности 

возможных потенциально опасных районов и объектов, влияющих на экологическое состояние. 
 

3. Общая и специальная физическая подготовка 
 

3.1.  Врачебный контроль, самоконтроль 

Практика.  Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 

3.2.  Общая физическая подготовка 

Практика.  Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по 

бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с применением 

сложных двигательных заданий, требующих координации движения. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

3.3.   Специальная физическая подготовка 

Практика.  Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной 

подготовки. 

Ориентирование 

Движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на местности во 

время бега по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной проходимости, склонам различной 

крутизны. 

Движение без помощи компаса по солнцу. Бег «в мешок». Бег с выходом на линейные и площадные 

ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и расстояния. 

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, почвенного 

покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся ориентиров. 

Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном направлении. 

Туристская техника 
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Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и завалы, 

движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по 

склонам различной крутизны и с различными почвенно–растительными условиями. Прохождение 

различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, траверс склонов, 

переправы и т.д. 
 

4. Специальная подготовка 

 

4.1. Единая государственная система предупреждения  и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 
Теория.  Назначение и задачи РСЧС: 

осуществление программ, направленных на предупреждение ЧС; 

обеспечение готовности к действиям всех сил, предназначенных для ликвидации ЧС; 

сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС; 

обучение населения действиям в случае возникновения ЧС; ликвидация ЧС. 

Структура РСЧС: территориальные подсистемы РСЧС, функциональные подсистемы РСЧС, силы 

наблюдения и контроля, силы и средства ликвидации ЧС. 

Поисково-спасательная служба – её роль в контроле и оказании помощи туристским группам, 

находящимся на сложных маршрутах.  

4.2. Оказание первой доврачебной помощи,  приемы транспортировки пострадавшего 

Практика.  Отработка на местности приёмов оказания первой медицинской помощи, изготовления 

транспортировочных средств и транспортировки пострадавшего на значительные расстояния по 

пересеченной местности. 

4.3. Тактика и техника движения в экстремальных ситуациях 

Практика.  Отработка на местности планирования маршрута выхода к населенному пункту или 

путям сообщения. Прохождение маршрутов и дистанций без специального снаряжения. 

4.4. Способы добычи пищи и воды 
Теория.  Охота и рыбалка. Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. 

Съедобные растения. Способы добывания и очистки воды. 

Практика.  Изготовление самодельных приспособлений для рыбалки и охоты. Поиск съедобных 

растений. 

4.5. Соревнования «Школа безопасности» 
Теория.  Организация и судейство видов «Поисково-спасательные работы», «Маршрут 

выживания». Примерные задания и препятствия в этих видах соревнований. Выбор полигона, 

построение дистанции. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: предстартовая проверка инвентаря и 

снаряжения; проверка знания границ полигона, порядка действий в аварийной ситуации; 

организация консультаций по правильному прохождению технически сложных этапов. Прием 

дистанции заместителем главного судьи по безопасности и инспектором соревнований. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Таблицы штрафов за ошибки и 

нарушения. Порядок определения результатов соревнований. 

Практика.  Подготовка судейской документации. Участие в планировании дистанций, в судействе 

на этапах, в работе службы секретариата во время соревнований. Участие в соревнованиях в 

качестве участников. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5 год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия «Жемчужины Нор-Нахичевана» Апрель 

- Экскурсия «Великая Отечественная война в 

истории города Ростова-на-Дону» 
Февраль 

- Акция «Час Земли» Март 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

Инструктаж по ТБ перед каникулами;  

- Беседа «Вредные привычки и их последствия» 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Когда-нибудь мы станем 

старенькими» 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 
- Беседа «Пожарная безопасность в походе» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Конкурс детского литературного творчества 

«Воспевая край Донской» 
Январь 

- День древонасаждения в Ростовской области Апрель 

 

В течение  года проводятся родительские собрания, а также индивидуальные консультации с 

родителями. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем большее 

количество времени занимает практическая часть, в процессе которой, в основном происходит 

освоение программного материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом. Важнейшим 

требованием современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся, с учетом их состояния здоровья, физического развития, 

пола, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств. 

Содержание программы основывается на следующих основных педагогических принципах 

образования: демократизации, гуманизации, детоцентризма, природосообразности, 

культуросообразности, педагогики сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и методов 

достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее освоенных 

навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее освоенных 

упражнений) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение,  

-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 

- соревнование, поход, экскурсия и т.д. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных обучающихся; 

-строгая последовательность в изучении и овладении спортивной лексикой и техническими 

приемами; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся; 

-принцип эмоционально-психологической комфортности (создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов учебного процесса); 

-принцип деятельности (новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

открытие); 

-принцип интеграции разных видов деятельности (туризм, ориентирование, краеведение); 

-принцип взаимосвязи и взаимопроникновения программных разделов; 

-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

1.Демонстрационные: показ; пример; видеоиллюстрация. 

2. Вербальные: объяснение; беседа; рассказ; анализ; инструктаж. 

3.Практические: упражнение; игра; взаимоконтроль; самоконтроль; 

4.Стимулирующие: соревнование; конкурс; поощрение, 

Структура учебного занятия 
Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Подготовительная часть занятия. 

Выполняет служебную функцию, так как обеспечивает лишь создание предпосылок для основной 

учебно-воспитательной работы. Задачи подготовительной части – сообщение задач и намеченного 

содержания занятия, общее разогревание организма обучающихся и подготовка к предстоящим 

нагрузкам. Содержание подготовительной части зависит от исходного состояния воспитанников. 

Эта часть имеет тем большее значение, чем выше степень сложности, интенсивности и 

травмоопасности предстоящей основной двигательной деятельности. Граница между 

подготовительной и основной частью занятия условна, поскольку первая как бы переходит во 

вторую. 
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Основная часть занятия 

Выполняет главную функцию, так как именно в ней решаются все категории задач. 

Задачи, и содержание основной части изменяются в широких пределах в зависимости от 

подготовленности занимающихся, их возраста, пола и физического состояния в данный момент. 

Структура основной части бывает однородной или комплексной (комбинированной). Однородная 

структура типична для занятий, где все направленно на реализацию одной главной задачи 

(разучивание сложного двигательного упражнения или развивающие воздействие на определенные 

функции организма). 

Комплексная структура типична для занятий, в которых решаются в качестве основных 

несовпадающие задачи. Почти всегда эти задачи решаются в определенной последовательности: 

обучение технике, развитие скорости, развитие силы, развитие выносливости. 

Заключительная часть занятия. 

Выполняет функцию организации завершения учебно-воспитательного процесса. 

Основная задача заключительной части – постепенное снижение нагрузки, приведение организма 

к состоянию, близкое к норме. Это достигается постепенным уменьшением интенсивности 

выполняемых действий, переключением на действия, дающие эффект активного отдыха, 

использованием дыхательных, релаксационных и других упражнений, способствующих 

активизации восстановительных процессов. Эти упражнения имеют и профилактическое значение, 

поскольку предупреждают функциональные нарушения, которые могут возникать, особенно у 

малотренированных людей, в случае резкого прекращения двигательной деятельности. Вместе с 

тем в заключительной части важно подвести итоги занятия, определить насколько удалось решить 

намеченные задачи, и сориентировать обучающихся на очередные цели. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешного проведения занятий по дополнительной общеобразовательной  программе 

«Спортивный туризм и краеведение» требуется спортзал,  соответствующий санитарно - 

гигиеническим  нормам и требованиям, и оборудованный необходимым количеством опор, также 

проведение практических занятий может  происходить на стадионе, пришкольной территории, в 

парке или в лесу. 

Материально-техническая база 
1. Спортивный зал; 

2. Площадка для организации спортивно-туристских игр на открытом воздухе; 

3. Подсобное помещение для хранения инвентаря; 

4. Медицинская аптечка; 

5. Палатки туристские; 

6. Рюкзаки туристские; 

7. Коврики туристские; 

8. Компасы; 

9. Топографические и спортивные карты местности; 

10. Веревки, страховочные обвязки,  карабины, жумары и т.д.; 

Информационное обеспечение 

1. Учебные фильмы и литература 

2. Презентации и наглядные пособия. 

3. Доступ в Интернет: 

http://cyberleninka.ru/article/n/logika-turistskogo-puteshestviya-i-razrabotka-etalonnyh-

marshrutov#ixzz3tKyQFLL5 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.lesson-history.narod.ru 

http://www.pish.ru 

 

Оценочные материалы 

Образовательная деятельность по данной программе предусматривает следующие формы 

диагностики и аттестации: 

http://cyberleninka.ru/article/n/logika-turistskogo-puteshestviya-i-razrabotka-etalonnyh-marshrutov#ixzz3tKyQFLL5
http://cyberleninka.ru/article/n/logika-turistskogo-puteshestviya-i-razrabotka-etalonnyh-marshrutov#ixzz3tKyQFLL5
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.pish.ru/
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- вводная диагностика, проводится перед началом обучения (сентябрь) и предназначена для 

выявления  уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы. 

-текущая диагностика осуществляется на занятиях  через опрос, тестирование (в том числе онлайн), 

наблюдение, оценку  педагогом, выполнение норматива, участие в соревнованиях (в том числе 

онлайн);  

-итоговый контроль по окончании реализации программы – выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях, туристских слетах, походах. 

Формы контроля: беседа, опрос, тестирование  уровня физической подготовленности, протоколы 

соревнований, защита докладов и презентаций и т.д.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию дополнительной 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Психологическая диагностика 

воспитанников проводится в виде тестов, игр, анкет.  

В ходе реализации программы отслеживается результативность  достижений обучающихся 

детских объединений в воспитании и личностном развитии с помощью различных видов 

диагностик: 

- Диагностика уровня воспитанности  по методике М.И. Шиловой 

- Уровень воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина (1 - 4 классы) 

- Методика «Сделаем вместе» Р.Р. Калинина 

- Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер) 

- Определение психологического климата в коллективе (Р.Х. Шакуров) 

- «Методика для изучения социализированности личности», разработанная профессором М.И. 

Рожковым 

- Анкета Н.Г. Лускановой для оценки уровня мотивации и адаптации учащихся к обучению 

- Опросник «Оценка ситуативной и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина 

- Методика «Отношение подростка с классом» Е.И.Рогова и др. 
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Материалы для беседы с родителями «Режим для юного спортсмена» 

 

Слово «здоровье» является одним из самых частых, которое использует человек. Даже 

приветствие при встречах и расставаниях мы связываем с этим словом: «здравствуйте», «будьте 

здоровы» и другие. 

Но что же такое «здоровье»? Самый простой ответ гласит, что здоровье - это отсутствие 

болезней. На продолжительность жизни влияет множество разнообразных факторов. Некоторые из 

них – окружающая среда, генетическая предрасположенность – трудно поддаются контролю, но 

всё равно можно сделать многое, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь. 

Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от наследственности, 10-20% - от 

состояния окружающей среды, 8-12% - от уровня здравоохранения и 50-70% - от образа жизни. 

Что же такое здоровый образ жизни? Это комплекс оздоровительных мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности 

людей, продление их творческого долголетия. 

Здоровье также можно рассматривать как своеобразный режим, или образ жизни. Как для 

взрослого, так и для ребёнка очень важно соблюдать режим здорового образа жизни. А для юного 

спортсмена режим является залогом успеха в спортивных достижениях. 

 

Режим дня, труда и отдыха 

Особое значение имеет режим дня. При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается 

четкий ритм функционирования организма. А это в свою очередь создает наилучшие условия для 

работы и восстановления, тем самым способствует укреплению здоровья и повышению 

производительности труда. 

Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни ребёнка. От этого зависит его здоровье 

и правильное развитие. Всегда одни и те же часы кормления, сна, бодрствования налаживают 

деятельность организма юного спортсмена. При этом взрослые должны быть сами очень 

дисциплинированы. 

В течение жизни, 1/3 общего времени, человек участвует в трудовой деятельности. Поэтому 

важно, чтобы под влиянием труда не наступило ухудшения в состоянии здоровья. Труд - 

непременное и естественное условие жизни, без которого не был бы возможен обмен веществ 

между человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь. 

Труд дает человеку радость творчества, самоутверждения, воспитывает в нем 

целеустремленность, упорство, сознательное отношение к окружающему. Захватывающая работа 

увлекает, доставляет истинное наслаждение, отодвигает усталость, является прочной основой 

физического и психического здоровья. 

Труд как физический, так и умственный не только не вреден, но, напротив, систематический, 

посильный, и хорошо организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь организм человека. 

Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше тело. Долго живет тот, кто много и 

хорошо работает в течение всей жизни. 

Напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена веществ, ожирению 

и преждевременному одряхлению. 

Большое значение имеет режим труда. Если умело не распределять силы во время выполнения 

работы, то не избежать перенапряжения и переутомления. К труду нужно приучаться с детства. 

Важно соблюдать правильный режим труда. 

Равномерная, ритмичная работа продуктивнее и полезнее для здоровья, чем смена периодов 

простоя периодами напряженной, спешной работы. Интересная и любимая работа выполняется 

легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. 

В будущем важен правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями ребенка. 

Непосредственно до работы важно организовать свое рабочее место: убрать все лишнее, 

наиболее рационально расположить все инструменты и т. п. Освещение рабочего места должно 

быть достаточным и равномерным. Предпочтительнее локальный источник света, например, 



52 

 

настольная лампа. 

Выполнение работы лучше начинать с самого сложного. Это тренирует и укрепляет волю, не 

позволяет откладывать трудные дела с утра на вечер, с вечера на утро, с сегодня на завтра и вообще 

в долгий ящик. 

Необходимым условием сохранения здоровья в процессе труда является чередование работы 

и отдыха. 

Отдых после работы вовсе не означает состояния полного покоя. Характер отдыха должен 

быть противоположен характеру занятий ("контрастный" принцип построения отдыха). 

Чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья. Ребенок должен много 

гулять, и часть времени отдыха проводить на свежем воздухе. 

Городским жителям желательно чаще выезжать за город: ребенок должен гулять в парках, на 

стадионах, в турпоходах на экскурсиях, на садовых участках. 

Разумеется, для сохранения и укрепления здоровья человеку необходим отдых. Отдых - это 

такое состояние покоя либо такого рода деятельность, которая снимает утомление и способствует 

восстановлению работоспособности. 

Эффект активного отдыха проявляется не только в снятии утомления, но и в улучшении 

функционального состояния центральной нервной системы, координации движений, сердечно-

сосудистой, дыхательной, других систем, что несомненно способствует улучшению физического 

развития, укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

 

Режим сна 

Крепкий сон - залог гармоничного развития. Сон - один из важнейших элементов человека, а 

особенно ребёнка. Именно во сне происходит сложнейшая работа, в результате которой 

формируется мозг, развивается тело. Нужно постараться в максимальной степени соблюдать ритм 

сна и бодрствования. 

Чередование сна и бодрствование - необходимое условие жизнедеятельности человеческого 

организма. Самым лучшим восстановителем, конечно же, является сон. Во время сна с организмом 

происходят следующие явления: 

Значительно замедляется обмен веществ и снижается температура тела, что ведёт к 

"растягиванию" жизненного цикла. 

Максимальное расслабление всего организма. Чем сильнее расслаблена та или иная часть тела, 

тем лучше она питается кровью и др. и тем лучше она восстанавливается. 

 

Правила сна. 

Чтобы создать условия для нормального, крепкого и спокойного сна необходимо за 1-1,5ч. до 

сна прекратить напряженную умственную работу, ужинать надо не позднее, чем за 2-2,5ч. до сна. 

Это важно для полноценного переваривания пищи. 

Комната должна быть проветрена, ведь кислород главный элемент для восстановительных 

реакций в организме. 

Кровать и подушка должны быть максимально удобными, а тело максимально расслабленным. 

Спать лучше на правом боку (легче сердцу) со слегка согнутыми ногами. Впрочем, это очень 

индивидуально. 

Взять за правило забывать обо всём на ночь (избавиться от беспокойства различного рода). 

Очень полезен для ребёнка дневной сон продолжительностью в 1-2 часа. 

Очень важно ложиться и вставать в одно и тоже время, тогда организм привыкнет. 

 

Режим питания 

Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важное условие сохранения 

здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста и 

развития. Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму 

необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве. 

Пища обеспечивает человека: 

Энергией, чтобы двигаться и сохранять температуру тела. Благодаря ей происходит рост 

тканей, заживают раны, поддерживается активность тела. 



53 

 

Питательными веществами. Это белки, жиры (животные и растительные), углеводы – 

макроэлементы. Они необходимы в большом количестве как источник энергии. Витамины и 

минеральные вещества – микроэлементы – требуются организму в гораздо меньших количествах. 

Клетчатка для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. 

Очень большое значение для усвоения пищи имеет режим питания, то есть правильное 

распределение приемов ее в течение дня. Если ребенок принимает пищу всегда в определенные 

часы, то именно в это время и происходит усиленное выделение пищеварительных соков. 

Промежутки между приемами пищи обеспечивают возможность полного переваривания в желудке 

ребенка ранее принятой им пищи. 

Необходимо следить, чтобы завтрак ребенок получал не позже 9 часов утра, так как нарушение 

этого времени нарушит режим питания в течение всего дня. Установленные часы приема пищи 

необходимо строго соблюдать. 

В промежутках между ними дети не должны получать никакой еды. Сладости, фрукты, ягоды 

следует также давать в определенное время. Известно, что употребление сахара, сладостей в 

промежутках между кормлениями понижает выделение слюны иногда на длительный срок. 

Пить ребенку надо давать также в определенное время. Для этого в пищу должно включаться 

такое количество жидкости, которое удовлетворяло бы потребность растущего организма. 

Дети должны привыкнуть спокойно и тщательно пережевывать пищу, так как во время 

пережевывания выделяется больше слюны, что способствует лучшей обработке пищи. Нельзя 

допускать, чтобы дети ели наспех, но не следует затягивать время пребывания ребенка за столом. 

Длительность обеда не должна превышать 30 минут. 

Если соблюдать режим дня ребенка, то не придется жаловаться на плохой аппетит у ребенка, 

прибегать к угрозам и наказаниям, и ребенок будет расти здоровым, крепким и 

дисциплинированным. В случае пренебрежения режимом питания, со временем угрожает развитие 

таких тяжелых болезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь и др. 

Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением 

обмена веществ. 

 

Физическая нагрузка 

Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических качеств, как сила, ловкость, 

быстрота, выносливость. 

При составлении распорядка дня особенно важно определить сроки и продолжительность 

активного и пассивного отдыха. В частности, определенное время отводите оздоровительным 

занятиям и тренировкам. 

В процессе систематических занятий физическими упражнениями не только укрепляется 

здоровье, но и улучшаются самочувствие и настроение, появляется чувство бодрости, 

жизнерадостности. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом, утренняя зарядка, 

физкультминутки, прогулки, туризм и призваны компенсировать двигательное голодание, или, как 

говорят ученые, гиподинамию. 

Испытанное средство укрепления и повышения работоспособности - оптимальный 

двигательный режим в виде регулярных занятий физической культурой и спортом. Тренировки и 

оздоровительные занятия способствуют укреплению здоровья и развитию физических 

способностей детей. В процессе физических тренировок успешно укрепляется мышечно-

суставный аппарат, улучшается функция центральной нервной системы, кровоснабжение в 

сердечной мышце, наступает выраженный закаливающий эффект, укрепляется сопротивляемость 

организма к различным экстремальным воздействиям. 

 

Хорошая физическая форма состоит из следующих компонентов: 

Выносливость. Её обеспечивает здоровое сердце. Лучшие для сердца упражнения – те, при 

которых организм потребляет много кислорода. Ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание и 

аэробика повышают выносливость организма. 

Ловкость. Человек в хорошей форме должен уметь координировать свои движения и иметь 
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быструю реакцию, например, ловкость очень хорошо развивается у фехтовальщиков. 

Мышечная сила. При выполнении силовых (анаэробных упражнений) организму не требуется 

дополнительного кислорода. Плавание и велосипедный спорт включают в себе как анаэробный, 

так и аэробные упражнения. 

Мышечная выносливость. Повторяющиеся движения, например, при езде на велосипеде, 

приучают мускулы интенсивно работать не уставая. 

Гибкость. Сильные здоровые эластичные мышцы помогают сохранить подвижность. Гибкость 

развивает не только гимнастика, но и бадминтон, танцы и лыжи. 

Для детей разных возрастов систематическое занятие физкультурой и спортом приобретает 

исключительное значение. В настоящее время многие дети ведут недостаточно активный образ 

жизни. Результаты исследований доказывают, что из инертных детей обычно вырастают рыхлые 

взрослые, подверженные серьёзными заболеваниями, например, ишемической болезни сердца, 

остеопорозу, диабету и другим болезням, связанным с малой подвижностью. 

В школьном возрасте необходимо выработать привычку к спортивным занятиям. В более 

зрелом возрасте она поможет им сохранить здоровье. Но заставлять детей заниматься спортом не 

надо, так как это, как правило, приводит к обратному результату. Сначала нужно постараться 

заинтересовать детей обычными детскими играми: в мяч, в салочки, в «классики» или прятки. 

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум физической тренировки. Она 

должна стать для всех такой же привычкой, как умывание по утрам. Физические упражнения надо 

выполнять в хорошо проветренном помещении или на свежем воздухе. 

Полезно отправляться по утрам в школу пешком и гулять вечером после учебы. 

Систематическая ходьба благотворно влияет на ребенка, улучшает самочувствие, повышает 

работоспособность. 

Ходьба является сложно координированным двигательным актом, управляемым нервной 

системой, она осуществляется при участии практически всего мышечного аппарата нашего тела. 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе в течение 1 - 1,5 часа является одним из важных 

компонентов здорового образа жизни. Особенно важна прогулка в вечернее время, перед сном. Она 

снимает напряжение трудового дня, успокаивает возбужденные нервные центры, регулирует 

дыхание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Критерии для педагогической диагностики.  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры)  

 

Критерии  

 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое число 

баллов  

 

Методы 

диагности

ки 

1.Теоретическая подготовка 

1.1 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно- 

тематического 

плана программы 

Способность ответить 

на простые вопросы по 

всем темам за год. 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем 0,5 объема знаний. 

1 Тестирова

ние, 

опрос  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

 

5 

 Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем знаний. 

 

10 

2. Практическая подготовка 

2.1.Туристская 

подготовка 

Умение пользоваться 

снаряжением, 

организовать быт, 

ориентироваться, 

оказывать первую 

помощь 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие 

Средний уровень  5 

Максимальный уровень 10 

2.2.Краеведчески

е навыки 

Умение проводить 

наблюдения, 

исследования и 

оформлять результаты 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

2.3.Общая 

физическая 

подготовка. 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

Минимальный уровень 

 

1 Наблюден

ие. 

тестирова

ние 
Средний уровень 

 

5 

Максимальный уровень 10 

2.4 Специальная 

физическая 

подготовка 

Умение преодолевать 

препятствия, 

выполнение 

контрольных 

нормативов 

Минимальный уровень 

 

1 Наблюден

ие. 

тестирова

ние 
Средний уровень 

 

5 

Максимальный уровень 10 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.1 Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

Минимальный уровень – 

ребенок испытывает 

серьезные затруднения в 

работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюден

ие 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 
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№ 

п/п 

Название  

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Туристские 

путешествия, история 

развития туризма 

Основные сведения по истории 

развития туризма в России. Виды 

туризма. Основные задачи и 

содержание туристско-краеведческого 

движения учащихся «Отечество» 

 

1.2. Воспитательная роль 

туризма 

Роль туризма в становлении личности. 

Законы, правила, нормы поведения 

юных туристов 

 

1.3. Личное и групповое 

туристское 

снаряжение 

Требования, предъявляемые к 

туристскому снаряжению. Перечень 

личного и группового снаряжения для 

походов выходного дня 

Составление перечня 

личного и группового 

снаряжения для похода 

выходного дня с учетом 

погодных условий. 

Укладка рюкзака. 

Подгонка снаряжения. 

Уход за снаряжением 

Максимальный уровень -  

работает самостоятельно, 

не испытывает 

затруднения. 

10 

3.2 Учебно - 

организационные 

навыки и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и убрать за 

собой. 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков  

1 Наблюден

ие 

Средний уровень– объем 

усвоенных навыков более 

1/2; 

5 

Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем навыков за данный 

период 

10 

3.3 Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время занятий, в 

походах и на 

соревнованиях 

  Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень– 

ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюден

ие 

Средний уровень– объем 

усвоенных навыков более 

1/2; 

5 

Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем навыков за данный 

период 

10 
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№ 

п/п 

Название  

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

1.4. Организация 

туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Основные требования к месту привала 

и бивака. Порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря. 

Основные типы костров и их 

назначение. Меры безопасности при 

обращении с огнем и при заготовке 

дров 

Выбор места для привала, 

бивака. Установка палатки 

и размещение в ней вещей. 

Разведение костра. 

Заготовка дров 

1.5. Подготовка к походу, 

путешествию 

Порядок подготовки к походу. 

Основные источники сведений о 

районе похода 

Составление плана 

подготовки похода. 

Изучение района похода. 

Составление плана-

графика движения. 

Подготовка снаряжения 

1.6. Питание в 

туристском походе 

Основные требования к продуктам, 

используемым в походе. Правила 

хранения продуктов в походе. 

Принцип составления меню и списка 

продуктов 

Составление меню и 

списка продуктов. Фасовка 

и упаковка продуктов. 

Приготовление на костре и 

газовой горелке каши и 

супа  

1.7. Туристские 

должности в группе 

Перечень должностей членов 

туристской группы и основные их 

обязанности 

Выполнение обязанностей 

по должностям в период 

подготовки, проведения и 

подведения итогов похода 

1.8. Правила движения в 

походе, преодоление 

препятствий 

Основные правила движения группы 

на маршруте. Общие характеристики 

естественных препятствий и правила 

их преодоления 

Соблюдение правил и 

режима движения. 

Преодоление естественных 

препятствий с помощью 

специального снаряжения 

 

1.9. Техника 

безопасности при 

проведении 

туристских походов, 

занятий 

Меры безопасности при проведении 

тренировочных занятий и в походе, 

при преодолении естественных 

препятствий. Правила поведения в 

населенных пунктах 

Использование 

самостраховки при 

преодолении естественных 

препятствий. Вязка узлов: 

проводники (простой, 

восьмерка, двойной, 

австрийский, булинь, 

стремя, грейпвайн, 

встречный) 

 

1.10. Подведение итогов 

туристского похода 

Порядок подведения итогов похода Составление отчета о 

походе. Ремонт 

снаряжения. Подготовка 

экспонатов для школьного 

музея и предметных 

кабинетов 

 

1.11. Туристские слеты, 

соревнования 

Основные сведения по подготовке и 

проведению туристских 

соревнований. Виды туристских 

соревнований 

 

Участие в туристских 

соревнованиях в качестве 

участника, судьи 
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№ 

п/п 

Название  

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Понятие о 

топографической и 

спортивной картах 

Понятие о масштабе карты. 

Оформление карт. Их отличительные 

свойства. Различия топографических и 

спортивных карт 

Определение масштаба и 

расстояния по карте. 

Копирование участков 

маршрута на кальку 

2.2. Условные 

знаки 

Группы условных знаков. 

Изображение рельефа на карте. 

Типичные формы рельефа 

Чтение и изображение 

топографических знаков. 

Определение рельефа по 

карте 

2.3. Ориентирование по 

горизонту, азимут 

Стороны горизонта. Понятие азимута 

и его определение 

Измерение и построение 

азимутов 

2.4. Компас. Работа с 

компасом 

Устройство компаса. Четыре действия 

с компасом. Понятие «ориентиры» 

Ориентирование карты по 

компасу. Выполнение 

прямой и обратной 

засечки. Движение по 

азимуту с помощью 

компаса, движение по 

компасу ночью 

2.5. Измерение 

расстояний 

Способы измерения расстояния по 

карте и на местности. Использование 

курвиметра 

Измерение расстояний на 

карте и на местности 

2.6. Способы 

ориентирования 

Способы ориентирования с помощью 

карты в походе. Виды ориентиров. 

Сохранение направления движения. 

Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий. Организация разведки 

маршрута. Движение по легенде 

Определение ориентиров 

движения, способов 

привязки, точки стояния. 

Сохранение направления 

движения. Организация 

разведки маршрута. 

Движение по легенде 

2.7. Ориентирование по 

местным предметам. 

Действия в случае 

потери ориентировки 

Определение сторон горизонта по 

небесным светилам и местным 

предметам. Порядок действий в случае 

потери ориентировки 

Определение сторон 

горизонта по небесным 

светилам и местным 

предметам. Определение 

направления выхода в 

случае потери 

ориентировки 

3. Краеведение 

3.1. Родной край, его 

природные 

особенности, 

история, известные 

земляки 

Основные сведения о климате, 

растительном и животном мире 

родного края. Транспортные 

магистрали. Основные сведения по 

истории, культуре своего населенного 

пункта и своего края 

 

3.2. Туристские 

возможности родного 

края, обзор 

экскурсионных 

объектов, музеи 

Памятники истории, культуры и 

природы родного края. Музеи 

Разработка маршрута по 

интересным местам своего 

края 

3.3. Изучение района 

путешествия 

Планирование маршрута с учетом 

посещения интересных мест. Сбор 

краеведческих сведений о районе 

похода 

Разработка маршрута и 

сбор краеведческих 

сведений 
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№ 

п/п 

Название  

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

3.4. Общественно 

полезная работа в 

путешествии, охрана 

природы и 

памятников культуры 

Порядок выполнения краеведческих 

заданий на маршруте 

Выполнение 

краеведческих заданий на 

маршруте. Изучение 

краеведческих объектов 

3.5. История Донского 

края 

История Донского края с древности до 

современности 

Представление 

результатов изучения 

исторического материала в 

формах конспекта, 

реферата, рецензии, 

исследовательской работы 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний 

Гигиенические требования при 

занятиях туризмом. Гигиена тела, 

одежды и обуви. Сущность 

закаливания и систематических 

занятий спортом 

Уход за телом, одеждой и 

обувью. Подбор одежды и 

обуви для занятий и 

похода. Комплекс 

упражнений утренней 

зарядки 

4.2. Походная 

медицинская аптечка 

Состав медицинской аптечки, ее 

хранение при транспортировке. 

Назначение и дозировка препаратов. 

Личная аптечка туриста 

Подбор состава 

медицинской (групповой и 

личной) аптечки на поход 

выходного дня и 

многодневный поход. 

Применение медицинских 

препаратов 

4.3. Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

Правила оказания первой доврачебной 

помощи при тепловом и солнечном 

ударе, ожогах. Оказание помощи 

утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим током. 

Наложение повязок 

Оказание первой 

доврачебной помощи. 

Способы обеззараживания 

воды 

4.4. Приемы 

транспортировки 

пострадавшего 

Способы транспортировки. 

Определение способа 

транспортировки пострадавшего 

Изготовление 

транспортировочных 

средств и транспортировка 

пострадавшего 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека и 

влиянии физических 

упражнений 

Краткие сведения о строении 

организма человека. Влияние 

физических упражнений на 

укрепление здоровья и 

предотвращение травматизма 

 

5.2. Врачебный контроль, 

самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

тренировках 

Значение врачебного контроля и 

самоконтроля 

Осуществление 

самоконтроля и ведение 

дневника самоконтроля 

5.3. Общая физическая 

подготовка 

Значение регулярной общей 

физической подготовки в укреплении 

здоровья и подготовке к походам 

Выполнение принятых в 

школьной программе 

нормативов по физической 
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№ 

п/п 

Название  

разделов и тем 
Знания 

Умения 

и навыки 

5.4. Специальная 

физическая 

подготовка 

Значение специальной физической 

подготовки в развитии различных 

групп мышц 

подготовке с превышением 

их на 10-15% 

6. Участие в соревнованиях. 

 

7. Начальная судейская подготовка 

7.1. 

Организация и 

судейство вида 

«туристские навыки» 

Судейская коллегия вида, организация 

ее работы. 

Оценка состояния лагеря, 

состояния кухни и правил 

хранения продуктов, 

соблюдения правил 

поведения, режимных 

моментов соревнований. 

7.2 

Организация и 

судейство конкурсов 

Содержание конкурсной программы 

туристских соревнований, ее цели и 

задачи. Зачетные и незачетные 

конкурсы. 

Организация и проведение 

конкурсов краеведов, 

туристской песни и 

туристской 

самодеятельности 

7.3. 

Организация и 

судейство вида 

«Туристский поход» 

Организация и проведение туристских 

походов, экспедиций и экскурсий 

Определение результатов 

соревнований. Содержание 

и оценка материалов 

похода; требование к 

отчету о походе заочном и 

очном. 

7.4. 

Организация и 

судейство вида 

«поисково-

спасательные 

работы» 

Содержание соревнований, их 

командный характер. 

Выбор полигона, 

разработка дистанции на 

карте и на местности, 

оборудование этапов. 

Подготовка документации. 

Участие в судействе 

соревнований в составе 

различных бригад. 
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Приложение № 3 

 

Анкета «Определение уровня воспитанности» 

(методика Шиловой) 

  

Долг и ответственность 

 1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего 

класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

  

Бережливость 

 1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на партах). 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до конца 

использую тетради,). 

4 3 2 1 0 

  

Дисциплинированность 

 1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим 

объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе 

(в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

  

Ответственное отношение к учебе 

 1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к 

помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 
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Отношение к общественному труду 
  

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

  

Коллективизм, чувство товарищества 
  

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллективах и 

общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

  

Доброта и отзывчивость 
  

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помогаю 

младшим . 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

  

Честность и справедливость 
  

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 
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Простота и скромность 
  

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности 

4 3 2 1 0 

  

Культурный уровень 
  

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы (из 

жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни и 

деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современную 

музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии говорили 

грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

  

Расчет делается по каждому пункту. 

Детям дается инструкция: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не 

задумываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на доске)”. 

“0” - всегда нет или никогда. 

“1” - очень редко, чаще случайно. 

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

“4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

Результаты: 
До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 

  

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса (от учеников). 

Уровни воспитанности мы взяли из методики диагностических программ, разработанных 

Н. П. Капустиным, М. И. Шиловой и др. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 
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Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

2. 2. Диагностика нравственной самооценки. 
  

Инструкция. Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько 

вы с ним согласны (насколько оно про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 

оцените ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны - оцените ответ в 3 балла; если 

вы немножко согласны - оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны - оцените ответ в 1 

балл. Напротив номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное мной 

высказывание». 

  

Вопросы: 

  

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть несдержанным с некоторыми взрослыми 

  

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному 

мне человеку 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди 

людей 

4 3 2 1 

6 Я  думаю,   что  можно   выругаться   на  несправедливое замечание в мой 

адрес 

4 3 2 1 

7 Если кого – то в классе дразнят, то я его тоже дразню 4 3 2 1 

8 Мне приятно доставлять людям радость 4 3 2 1 

9 Мне   кажется,   что   нужно   уметь   прощать  людям   их отрицательные 

поступки 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы 4 3 2 1 

  

Обработка результатов: 
Номера 3, 4, 6, 7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла - 2 единицы, в 2 балла - 

3 единицы, в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т. д. 

  

Интерпретация результатов: 
От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. 

От 24 до 33 единиц - средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже 

среднего. 

От 10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Приложение № 4 

 

Анкета «Мотивация и эмоциональное отношение к учению» 
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(А. Д. Андреева) 
  

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, 

гнева. 

Возраст: 9- 14 лет. 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос. 

Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках в школе, 

как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. Не тратьте много 

времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее ответить, как вы обычно себя 

чувствуете. 

  

  Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен.       1   2    3  4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути.       1   2    3   4 

3. Я разъерен.       1   2    3    4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в 

учебе. 

      1   2    3    4 

5. Я напряжен.       1   2    3    4 

6. Я испытываю любопытство.       1   2    3    4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу.       1   2    3    4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и 

отличные отметки. 

      1   2    3    4 

9. Я раскован.       1   2    3    4 

10. Мне интересно.       1   2    3    4 

11. Я рассержен.       1   2    3    4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов 

в учебе. 

      1   2    3    4 

13. Меня волнуют возможные неудачи.        1   2    3    4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится.        1   2    3    4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать.        1   2    3    4 

16. Я стараюсь все делать правильно.        1   2    3    4 

17. Я чувствую себя неудачником.        1   2    3    4 

18. Я чувствую себя исследователем.        1   2    3    4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2    3    4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием.        1   2    3    4 

21. Я взвинчен.        1   2    3    4 

22. Я энергичен.        1   2    3    4 

23. Я взбешен.        1   2    3    4 

24. Я горжусь своими школьными успехами.        1   2    3    4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно.        1   2    3    4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает 

голова. 

       1   2    3    4 

27. Я раздражен.        1   2    3    4 

28. Я решаю самые трудные задачи.        1   2    3    4 

29. Мне не хватает уверенности в себе.        1   2    3    4 

30. Мне скучно.        1   2    3    4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать.        1   2    3    4 

32. Я стараюсь не получить двойку.        1   2    3    4 
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33. Я уравновешен.        1   2    3    4 

34. Мне нравится думать, решать.        1   2    3    4 

35. Я чувствую себя обманутым.       1   2    3    4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум.       1   2    3    4 

37. Я боюсь.       1   2    3    4 

38. Я чувствую уныние и тоску.       1   2    3    4 

39. Меня многое приводит в ярость.       1   2    3    4 

40. Я хочу быть среди лучших.       1   2    3    4 

  

Обработка результатов. 
     Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается в 

обратном порядке: 

      На бланке 1 2 3 4 

     Вес для подсчета  4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

     По шкале познавательной активности: 14,30,38 

     По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

     По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

  

                                                        Ключ 

            Шкала         Пункты, номер 

 Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

  Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

  Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

  Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

  

Для  получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой шкалы. 

Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку по тем 

9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; общий балл по шкале 

будет выражаться следующим за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов. 
Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

 ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие социальному 

нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

  

Распределение баллов по уровням: 
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Нормативные показатели 

  

  

Шкала 

  

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

             10-11 лет      12- 14 лет     15-16 лет 

Дев.   Мал.   Дев.   Мал.   Дев.  Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

  

 31-40  28-40  28-40  27-40   29-40  31-40 

  Средний  21-26  22-27  21-27  19-26   18-28   21-29 

Низкий  10-25  10-21  10-20   10-18   10-17  10-20 

Тревожность Высокий  27-40  24-40  25-40 26-40   25-40  23-40 

Средний  20-26  17-23  19-24   19-25   17-24   16-22 

Низкий  10-19  10-16  10-18   10-18   10-16   10-15 

  

Гнев 

Высокий  21-40  20-40  19-40   23-40   21-40   18-40 

Средний  14-20  13-19  14-19   15-22   14-20   12-18 

Низкий  10-13  10-12  10-13 10-14   10-13   10-11 

  

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 

половозрастных выборках московских школ. 

  

Интерпретация данных 
  

                           Шкала   

            Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность          гнев 

Высокий Низкий, 

средний 

     Низкий Продуктивная мотивация и позитивное 

эмоциональное отношение к учению 

 Средний Низкий, 

средний 

    Низкий Позитивное отношение к учению 

 Низкий Низкий, 

средний 

     Низкий, 

    средний     

           

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

   Низкий, 

   Средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, 

средний 

   Высокий Диффузное эмоциональное отношение 

при фрустрированности значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, 

средний 

  Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий  Высокий Резко отрицательное отношение к школе 

и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная эмоциональность 

на уроке, обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий   Средний Повышенная эмоциональность на уроке 

Средний, 

низкий 

Высокий   Средний, 

  Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

 Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 
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Высокий, 

 средний 

Высокий  Низкий, 

 средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту. 
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                                       КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                            Приложение № 5 

(школа № 109, 1-й год обучения)  

 

№
 п

/п
 

за
н

я
т
и

я
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 
Время 

проведения 

Форма 

занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тема занятия 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 16.00-16.45 
Беседа, 

теория 
1 

Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Предупреждение травм на тренировках. Спортивная форма. Режим 

дня и питание спортсмена. 

Спорт-

зал 

Беседа, 

наблюден

ие 

2 4 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

тренировк

а 

2 

Анкетирование, вводная диагностика. Туризм – средство познания 

своего края. Организация туризма в России. Разминка. ОФП. Игры с 

мячом. Подготовка к конкурсу фотографий «Россия – Родина 

моя!» 

Спорт-

зал, 

стадион 

Анкетиро

вание, 

опрос 

3 7 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

тренировк

а 

2 

Виды туризма. Характеристика каждого вида. Спортивный туризм. 

Разрядные нормативы. Разминка, упражнения на развитие силы и 

координации, упражнения для мышц рук, спины,  подвижные игры.   

Спорт-

зал 
- 

4 9 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

тренировк

а 

2 

Понятие о гигиене: физических упражнений, ее значение и основные 

задачи. Личная  гигиена туриста. Гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур. Разминка. ОФП. СФП. Техника бега. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Опрос  

5 11 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

тренировк

а 

2 

Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. 

Туристско-краеведческое движение «Отечество». Исследовательская 

деятельность в туризме. Разминка, интервальный бег, беговые 

упражнения, прыжки на скалке, система страховки. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

6 14 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

спец.трен

ировка 

2 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции команды. 

Воспитание волевых качеств, их значение в походах и тренировках. 

Готовность к защите Родины, к предстоящей трудовой деятельности. 

Разминка. Туристские узлы. ОФП. Этап «Кочки» и «Гать». 

Спорт-

зал, 

стадион 

Нормати-

вы  
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7 

 

16 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

тренировк

а 

2 

Личное и групповое туристское снаряжение, виды, типы. Личное 

снаряжение для 1-3 дневного похода (летнего, зимнего). Рюкзак, 

правила укладки. Разминка. ОФП. СФП. Беговые упражнения. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Укладка 

рюкзака 

8 18 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

спец.трен

ировка 

2 

Как готовить личное снаряжение к походу. Одежда и обувь для 

зимних и летних походов. Уход за личным снаряжением, ремонт. 

Разминка. ОФП. СФП. Работа со страховочной системой. Туристские 

узлы. 

Спорт-

зал 
- 

9 21 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Теоретич. 

занятие с 

практико

й 

2 

Групповое снаряжение и требования к нему. Типы палаток, их 

назначение, преимущества, недостатки. Правила и способы установки, 

укладки, переноса. Практическая отработка установки и сборки 

разных типов палаток. Подвижные игры. 

Пришко

льная 

террито

рия 

Установк

а палаток 

10 23 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

спец.трен

ировка 

2 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, инструменты: 

топоры, лопаты, пилы, правила безопасности при хранении и 

пользовании. Состав и назначение ремонтной аптечки. Разрешенные 

способы добычи дров. Разминка. ОФП. СФП. Работа с карабинами. 

Этап «Траверс».  

Спорт-

зал 
- 

11 25 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

спец.трен

ировка 

2 

Походная посуда для приготовления пищи, правила хранения 

продуктов в палаточном лагере. Источники воды. Правила утилизации 

отходов и мусора. Защита от клещей. ОФП. СФП. Работа со 

страховкой. Этап «Бревно». 

Спорт-

зал 
Беседа  

12 28 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

спец.трен

ировка 

2 

Способы предохранения палаток от намокания и проникновения 

насекомых. Правильное размещение вещей в палатках и на 

территории лагеря. Оборудование уборной и умывальников. 

Разминка. ОФП. СФП. Эстафеты. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Эстафеты  

13 30 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Теория, 

практ. 

задания 

1 
Карты туристские. Масштаб. Определение расстояния по карте. 

Способы определения расстояний на открытой местности. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Индив. 

задания 

Итого в сентябре 24 ч    

14  2 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Теория, 

практ. 

задания 

2 

Привалы и ночлеги в походе. Выбор места для ночлега, привала. 

Основные требования к месту привала, бивака. Основы 

ориентирования. Компас. Разминка. ОФП. СФП. Определение азимута 

на предмет. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Индив. 

задания 
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15 

О
к
тя

б
р
ь 

5 16.00-16.45 Беседа 1 
Беседа, посвященная Дню пожилых людей «Спешите делать 

добро». Рассказы учащихся о своих бабушках и дедушках. 

Спорт-

зал 
- 

16 7 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

практика 
2 

Планирование палаточного лагеря. Выбор места для палаток, костра, 

определение мест для забора воды и умывания, туалетов, мусорной 

ямы), заготовка дров. Индивидуальные задания по планированию 

лагеря. ОФП. СФП. Беговые упражнения. Игры с мячом. 

Спорт-

зал 

Индивид. 

задания 

17 9 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Беседа, 

тренировк

а 

2 

Правила и последовательность сворачивания палаточного лагеря. 

Уборка территории перед уходом группы. ОФП. СФП. Блок: бревно-

траверс-маятник 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

18 12 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Типы костров. Правила разведения костров. Работа с топором, пилой 

при заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и 

режущих предметов. ОФП. СФП. Мини-ориентирование на 

пришкольной территории. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Мини-

соревнова

ние 

19 14 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Предназначение разных типов костров. Разведение костра при ветре, 

дожде. Способы добывания огня без спичек, зажигалок, огнива. Меры 

безопасности при обращении с огнем, с кипятком. Разминка. ОФП. 

СФП. Блок: траверс-маятник-гать. 

Спорт-

зал, 

стадион 

опрос 

20 16 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Уход за одеждой и обувью в походе. Сушка и ремонт. Изучение 

топографических знаков на туристских картах. Разминка. ОФП. СФП. 

Этап подъем-спуск со страховкой. Контрольные линии. Страховочная 

база. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

21 19 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Беседа. 

тренировк

а 

2 

Определение цели и района похода, путешествия. Распределение 

обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. 

Разминка. ОФП. СФП. Блок: подъем-траверс-спуск. 

Спорт-

зал,с 

тадион 

Индивид. 

задания 

22 21 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Изучение района похода: литература, интернет-ресурсы, карты, 

отчеты о походах в данном районе, свидетельства участников 

походов. Разминка. ОФП. СФП. Беговые упражнения. Подвижные 

игры. 

Спорт-

зал 
- 

23 23 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Разработка маршрута похода, составление плана-графика движения. 

Индивидуальные задания. Разминка. ОФП. СФП. Блок: бревно-

маятник-гать. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Индивид. 

задания 
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24  26 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Беседа, 

соревнова

ние 

2 

Подготовка личного и общественного снаряжения к походу. 

Составление плана подготовки 2-3 дневного похода. Распределение 

обязанностей в группе. Мини КТМ по отработанным этапам. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Мини-

соревнова

ние 

25 

 

28 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Питание и питьевой режим в походе. Организация питания в 

однодневном походе. Список разрешенных продуктов. Правила 

хранения и приготовления. Разминка. ОФП. СФП. Беговые 

упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 

Наблюде-

ние  

26 30 15.00-15.45 Беседа 1 
Профилактическая беседа «Терроризм – зло против 

человечества!». Правила поведения при угрозе теракта. Обмен 

мнениями.  

Спорт-

зал 
- 

Итого в октябре 24 ч    

27 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Организация питания в 2-3 дневном походе. Составление меню, спи-

ска продуктов. Фасовка, упаковка, переноска в рюкзаках. Разминка. 

ОФП. СФП. Игры с мячом. Инструктаж по ТБ перед каникулами. 

Спорт-

зал 

Наблюде-

ние  

28 6 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Приготовление пищи на костре. Набор необходимой посуды и 

приспособлений. Правила организации костровой кухни. Правила и 

сроки хранения готовых блюд. Разминка. ОФП. СФП. Беговые 

упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
- 

29 9 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Распределение должностей на время похода. Постоянные и временные 

должности, их обязанности. Беседа, посвященная дню Народного 

единства «В единстве наша сила». Тренировочный старт по 

спортивному ориентированию. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Норматив  

30 11 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Индивидуальные задания: по жребию выбираются должности, каждый 

составляет план подготовки к походу в соответствии с должностью. 

Защита планов. Обсуждение, дополнение. Разминка. ОФП. СФП. 

Блок: бревно-маятник-гать, перебежка, блок: подъем-траверс-спуск. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

31 13 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 
Туристские узлы. Назначение. Способы вязания. Отработка. Разминка. 

ОФП. СФП. Беговые упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
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32 16 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Подготовка отчета о походе. Разделы, правила оформления. 

Презентация. Фотоотчет. Разминка. ОФП. СФП. Этап перила. 

Наведение, разъяснения, отработка. Страховка. Страховка с 

сопровождением. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

33 

 

18 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим 

движения. Темп. Обязанности направляющего и замыкающего. Режим 

ходового дня. Разминка. ОФП. СФП. Этап перила. Отработка. 

Спорт-

зал 
- 

34 20 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Общая характеристика естественных препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, пересеченной местности, лесу, кустарникам, 

болотистой местности, склонам и т.д. Разминка. ОФП. СФП. Вязка 

узлов на время. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

35 23 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Способы преодоления естественных препятствий: ручьев, болотистой 

местности, оврагов, склонов, горных рек, поваленных деревьев, 

осыпей и т.д. Тренировка на дистанции. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

36 25 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

подвижн. 

игры 

2 

Способы переправки грузов через естественные препятствия. 

Отработка полученных знаний. Разминка. ОФП. СФП. Беговые 

упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
- 

37 27 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Беседа, 

тренировк

а 

2 

Правила поведения и распорядок дня в походе. Беседа «Хорошие 

манеры или будьте вежливы друг с другом». Разминка. ОФП. СФП. 

Тренировочный старт по спортивному ориентированию.  

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

38 30 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Дисциплина в походе и на тренировке – основа безопасности. Правила 

поведения при переездах групп на транспорте (автобус, поезд, 

самолет). Меры безопасности при преодолении различных 

препятствий.  Разминка. Тренировочная дистанция. 

Спорт-

зал 
- 

Итого в ноябре 24 ч    

39 

Д
ек

аб
р
ь
 

2 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Самостраховка. Организация самостраховки на различных этапах. 

Разминка. ОФП. СФП. Вязка узлов на время. Тренировочный старт по 

спортивному ориентированию. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

40 4 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Правила взаимоотношений с местным населением и незнакомом 

населенном пункте в походах и экскурсиях. Альпеншток. Правила 

пользования, хранения, переноски. Разминка. ОФП. СФП. 

Использование альпенштока на склоне. Организация переправы по 

бревну с самостраховкой. 

Спорт-

зал 
- 
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41 7 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Беседа, 

тренировк

а 

2 

Как составить отчет о походе. Отчеты ответственных по участкам 

работы. Разминка. Установка и преодоление тренировочной 

дистанции. ОФП. СФП. 

Спорт-

зал 
- 

42 9 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о  походе, 

составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты,  

подготовка фотографий,  видеофильма. Разминка. ОФП. СФП. 

Беговые упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
Эстафеты  

43 11 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

Беседа 
2 

Составление иллюстрированной схемы похода, подготовка коллекций  

и  пособий. Выполнение творческих работ участниками похода. 

Беседа «Права, обязанности, ответственность» 

Спорт-

зал 
Беседа  

44 14 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Составление отчета о походе для организации, дававшей 

краеведческие задания. Ремонт и сдача инвентаря, взятого напрокат. 

Разминка. Установка и преодоление тренировочной дистанции. ОФП. 

СФП. 

Спорт-

зал 
- 

45 16 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

соревнова

ние 

2 

Подготовка экспонатов для школьного музея, выставки по итогом 

похода. Разучивание походных песен. Разминка. ОФП. СФП. Мини-

соревнование «Лабиринт». 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ние 

46 18 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Беседа, 

тренировк

а 

2 

Оформление значков и спортивных разрядов по итогам походов и 

соревнований. Как получить значок ГТО. Разминка. ОФП. СФП. 

Упражнения на развитие физических качеств. 

Спорт-

зал 
- 

47 21 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Туристские сборы, слеты, соревнования. Организация, цели, задачи. 

Судьи и участники. Правила соревнований. Разминка. ОФП. СФП. 

Беговые упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
- 

48 23 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Положения о слетах и соревнованиях, условия проведения, программа 

проведения. Разминка. Установка и преодоление тренировочной 

дистанции. Игры с мячом. 

Спорт-

зал 
- 

49 25 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Выбор места проведения слетов, соревнований. Размещение 

участников, судей, организаторов. Оборудование мест проведения 

дистанций. Разминка. ОФП. СФП. Вязка узлов на время. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ние 



75 

 

50 28 16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

1 

Охрана природы. Подготовка инвентаря и оборудования, 

необходимого для проведения соревнования. Разминка. Установка и 

преодоление тренировочной дистанции 

Спорт-

зал 
- 

51 30 16.00-16.45 
Лекция, 

беседа 
1 

Медицинское сопровождение слетов и соревнований. Подведение 

итогов и награждение победителей. Инструктаж по ТБ перед 

каникулами. 

Спорт-

зал 
- 

Итого в декабре 24 ч    

52 

Я
н

в
ар

ь 

4 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Самостоя

тельная 

работа 

2 

Понятие о дистанции, этапах, зависимость их сложности  от  уровня 

подготовки участников. Личное и командное снаряжение  участников 

соревнований. Онлайн-соревнования по ориентированию. 

Дистанц

ионно 

Онлайн-

соревнова

ния 

53 6 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб,  нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны  для  

разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Разминка. 

Установка и преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

54 8 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Определение роли топографии и топографических карт  в  народном 

хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Рамка топографической карты. Разминка. ОФП. СФП. Беговые 

упражнения. Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
- 

55 11 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в 

походе, на соревнованиях. Работа с   картами  различного  масштаба. 

Разминка. ОФП. СФП. Мини-соревнование «Лабиринт». 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

56 13 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

соревнова

ние 

2 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и  немасштабные  знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Онлайн-соревнования 

по ориентированию. 

Спорт-

зал 

Онайн-

соревнова

ние 

57 15 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные 

характеристики. Беседа, посвященная экологии и 

энергосбережению. Разминка. ОФП. СФП. Беговые упражнения. 

Подвижные игры. 

Спорт-

зал 
- 
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58 14 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Что такое рельеф. Способы  изображения  рельефа  на  картах. 

Сущность способа горизонталей.  Сечение.  Заложение.  Горизонтали 

основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих.  Подписи  

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Разминка. Установка и 

преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

59 20 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

практич. 

задания 

2 

Типичные формы рельефа и их изображение  на  топографической 

карте. Характеристика местности по рельефу. Изучение на местности 

изображения  местных предметов, знакомство с различными формами 

рельефа. Работа с картой и компасом на территории. 

Спорт-

зал, 

пришк. 

террит. 

Индивид 

задания 

60 22 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

практич. 

задания 

2 

Основные направления на стороны горизонта.  Дополнительные и 

вспомогательные направления по сторонам горизонта. Градусное 

значение основных и дополнительных направлений по  сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо. Работа с картой и компасом на 

территории. 

Спорт-

зал, 

пришк. 

террит 

Индивид 

задания 

61 25 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

 Определение азимута, его отличие от простого угла  (чертеж). Азимут 

истинный и магнитный.  Магнитное  склонение.  Азимутальное 

кольцо. Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Азимутальный тренировочный треугольник. Разминка. ОФП. СФП. 

Вязка узлов на время. Игры с мячом. 

Спорт-

зал 

Норматив

ы  

62 27 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

практич. 

задания 

2 

Построение на бумаге заданных  азимутов. Упражнения на глазомер-

ную оценку азимутов. Упражнения на  инструментальное (транспор-

тиром) измерение азимутов на карте.  Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. Отработка на территории. 

Спорт-

зал 

Индивид 

задания 

63 29 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Четыре действия с компасом:  определение  сторон  горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника 

выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Ориентирование карты по компасу. Разминка. Установка и 

преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

Итого в январе 24 ч    



77 

 

64 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Упражнения на засечки: определение азимута на заданный предмет 

(обратная засечка) и нахождение ориентиров по заданному  азимуту  

(прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение  азимутальных  

отрезков, азимутальных построений. Разминка. ОФП. СФП. 

Спорт-

зал 
- 

65 3 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица переводов шага в метры. Глазомер-

ный способ измерения расстояния. Способы  тренировки  глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. Разминка. Бег. 

Спорт-

зал 

Норматив

ы  

66 5 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения графиков 

перевода пар шагов в метры  для  разных условий ходьбы. Упражне-

ния на прохождение отрезков различной длины. Разминка.ОФП. СФП. 

Спорт-

зал 
- 

67 8 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

практич. 

задания 

2 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейные,  точечные,  звуковой  ориентир,  ориентир-цель,    ориентир 

- маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы  опреде-

ления точек стояния на карте (привязки). Отработка на местности. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Индивид 

задания 

68 10 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Движение по азимуту в походе, обход препятствий,  сохранение  об-

щего заданного направления, использование солнца и тени. Привязка  

при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 

Разминка. Установка и преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

69 12 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Разработка маршрута туристского похода  на  спортивной карте, с 

подробным описанием ориентиров, составлением графика. 

Составление абрисов отдельных участков. Разминка.ОФП. СФП. 

Спорт-

зал 
- 

70 15 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Суточное движение Солнца  по  небосводу,  средняя  градусная ско-

рость его движения. Определение азимута  на  Солнце  в  разное время 

дня. Определение азимута по Луне. Полярная звезда,  её  нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям неко-

торых местных предметов. Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры. 

Спорт-

зал 

Норматив

ы 

71 17 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, возмо-

жность  ухода  на  сходную  (параллельную)  ситуацию. Поиск отли-

чительных ориентиров.  Разминка. Беговые упражнения. 

Спорт-

зал 
- 
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72 19 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

практич 

задания 

2 

Принятие  решения  о  выходе  на крупные ориентиры, выходе к 

ближайшему жилью. Использование  звуковой пеленгации, источников 

света в ночное время. Определение азимута движения по тени от 

Солнца, определение азимута в  разное  время  дня. Отработка. 

Спорт-

зал, 

стадион 

Индивид 

задания 

73 22 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Упражнения по определению сторон горизонта по местным  предме-

там, по солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение  точки  стояния  

на спортивной карте, имитация ситуации  потери  ориентировки,  

построение алгоритма действий восстановления местонахождения. 

Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 

74 24 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

беседа, 

трен-ка 

2 

Климат, растительность города, его рельеф, реки, озера, зеленые 

насаждения. Административное  деление. Транспортные развязки. 

Промышленность. Беседа «Взаимопомощь – это важно!». Разминка. 

Установка и преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

75 26 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

практич 

задания 

2 

Экономика и культура города, перспектива его развития.  История 

города. Памятники истории и  культуры.  Знатные  люди, их вклад в 

его развитие. Знакомство с картой своего города.  "Путешествия" по 

карте. Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры. 

Спорт-

зал 

Индивид 

задания 

Итого в феврале 24 ч    

76 

М
ар

т 

1 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Наиболее интересные места для проведения походов  и  экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи  края.  Краеведческие  и мемо-

риальные музеи, народные и школьные музеи. Разминка. Установка и 

преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ние 

77 3 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Сбор сведений об истории г. Ростова-на-Дону в архивах, военкоматах, 

общественных организациях, интернете. Организация экскурсий. 

Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры с мячом. 

Спорт-

зал 
- 

78 5 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литерату-

ры, карт, переписка с местными  краеведами и туристами, посещение 

музеев и т.п. Подготовка докладов о районе  похода:  по истории, 

климату, рельефу, флоре, фауне. Разминка.  Дистанция «Лабиринт». 

Спорт-

зал 
- 

79 10 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Краеведческая работа - один  из  видов  общественно-полезной деяте-

льности. Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов  по  

истории, поисковая работа, запись воспоминаний участников  и  

очевидцев памятных событий.  Разминка. Беговые упражнения. 

Спорт-

зал 

Нормати-

вы  
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80 12 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изу-

чение растительного и животного мира. Геологический поиск. Прос-

тейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 

Разминка. Установка и преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 
- 

81 15 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

беседа, 

трен-ка 

2 

Законодательство  по  охране  природы.  Природоохранительная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры. 

Беседе «Вредные привычки и их последствия». Разминка. ОФП. 

СФП, подвижные игры с мячом. 

Спорт-

зал 
- 

82 17 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Проведение краеведческих  наблюдений. Сбор материалов для школь-

ного музея, предметных  кабинетов. Знакомство с  краеведческими 

объектами. Изучение  краеведческой литературы.  Разминка. Беговые 

упражнения. 

Спорт-

зал 
- 

83 19 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений  и  спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

отдыха и занятий физической культурой и спортом. Разминка. 

Установка и преодоление тренировочной дистанции. 

Спорт-

зал 

Миин-

соревнова

ния 

84 22 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

беседа, 

трен-ка 

2 

Личная  гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение  водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). Гигиена обуви и одежды. Инструктаж по ТБ перед 

весенними каникулами. Разминка. Тренировочный старт по 

ориентированию. 

Спорт-

зал, 

школьн. 

террито

рия 

- 

85 24 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Сущность закаливания, его значение для  увеличения  сопротивляемо-

сти организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в заня-

тиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание воз-

духом, солнцем, водой. Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры с 

мячом. 

Спорт-

зал 
- 

86 26 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Систематические занятия физическими упражнениями,  как  важное 

условие укрепления здоровья, развития  физических  способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. Разминка. Установка и 

преодоление тренировочной дистанции. Вязка узлов. 

Спорт-

зал 

Узлы на 

время 

87 29 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

1 

Применение средств личной гигиены в походах и во время трениро-

вочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и  походов, 

уход за ними. Разминка. Беговые упражнения. 

Спорт-

зал, 

стадион 

- 
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88 31 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

1 

Составление медицинской аптечки для различных случаев. Хранение 

и  транспортировка аптечки. Состав походной аптечки для походов 

выходного дня и многодневных походов. Разминка. Подвижные игры 

с мячом. 

Спорт-

зал 
- 

Итого в  марте 24 ч    

89 

А
п

р
ел

ь
 

2 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

соревнова

ния 

2 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства,  необходимые в 

зависимость от хронических заболеваний. Формирование походной 

медицинской аптечки. Разминка. Тренировочный старт по 

ориентированию. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

90 5 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травма-

тизм. Виды травм. Профилактика походного травматизма. Разминка. 

Установка и преодоление тренировочной дистанции. Вязка узлов. 

Спорт-

зал 
- 

91 7 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Заболевания в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. 

Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиеничес-

ких навыков. Профилактика мозолей и натоптышей. Разминка. 

Беговые упражнения. СФП. 

Спорт-

зал 
- 

92 9 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, 

обморожения, поражение током. Что делать до приезда врачей. 

Разминка. ОФП. СФП, подвижные игры с мячом. 

Спорт-

зал 

Индивид 

задания 

93 12 16.00-16.45 
Трудовой 

десант 
1 

Наведение порядка в групповом туристском снаряжении. Акция 

«Чистый спортзал». 

Спорт-

зал 
- 

94 14 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Подготовка к участию в городском детском туристском слете 

учащихся. Обсуждение Положения, Условий слета. Разминка. Беговые 

упражнения. СФП. 

Спорт-

зал 
Беседа  

95 16 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Первая доврачебная помощь. Помощь утопающему, пораженному 

электрическим током. Правила проведения искусственного дыхания. 

Непрямой массаж сердца. Разминка. Обсуждение, планирование и 

отработка этапов туристского слета. 

Спорт-

зал 
Опрос  

96 19 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Инфекционные респираторные заболевания. Пищевые отравления и 

желудочно-кишечные заболевания. Профилактика. Разминка. 

Отработка этапов туристского слета. 

Спорт-

зал 
- 
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97 21 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Защита от клещей. Наложение 

жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Обсуждение, планирование и отработка этапов туристского слета.   

Спорт-

зал, 

школьн

ый двор 

- 

98 23 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Беседа, 

тренировк

а 

2 

Обсуждение и подготовка к конкурсной программе слета. 

Распределение обязанностей по подготовке к слету. Разминка. 

Отработка этапов туристского слета. Вязка узлов на время. 

Спорт-

зал, 

школьн

ый двор 

- 

99 26 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

 Способы обеззараживания  питьевой  воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение  травмы, диагноза, практичес-

кое оказание помощи). Разминка. Отработка этапов туристского слета. 

Спорт-

зал, 

школьн

ый двор 

Опрос  

100 28 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от 

характера и места повреждения, его состояния,  от  количества «спаса-

телей». Транспортировка на рюкзаке  с  палкой,  в рюкзаке, на  

веревке,  вдвоем  на  поперечных  палках. Вязка носилок. 

Спорт-

зал, 

школьн

ый двор 

Индивид 

задания 

101 30 15.00-15.45 Беседа 1 
Беседа «Семья и ее ценности».  Вовлечение родителей в туристскую 

и походную деятельность. Анкетирование родителей.  

Спорт-

зал 
- 

Итого в апреле 24 ч    

102 

М
ай

 

3 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Переноска вдвоем на шестах  со штормовками, на  носилках-плетен-

ках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при  травмах 

различной локализации. Разминка. Изготовление носилок, волокуш, 

разучивание различных видов транспортировки пострадавшего. 

Спорт-

зал 

Индивид. 

задания 

103 5 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

тренировк

а 

2 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Влияние различных физических упражнений на  укрепление  

здоровья, работоспособности. Разминка. Репетиции конкурсной 

программы слета. 

Спорт-

зал 

Индивид. 

задания 

104 7 15.00-15.45 Беседа 1 

Совершенствование функций органов дыхания  и  кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Врачебный контроль в спорте. 

Организационные вопросы перед слетом. Участие в слете по плану. 

Спорт-

зал 
- 
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105 10 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция. 

Беседа 
2 

Врачебный контроль и  самоконтроль.  Значение  и  содержание 

врачебного контроля при  занятиях  спортом. Объективные  данные: 

вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления  врачебного 

контроля. Показания и противопоказания к занятиям различными  

видами туризма. Обсуждение итогов туристского слета. 

Спорт-

зал 
Беседа  

106 12 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие,  сон,  аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о "спортивной форме", 

утомлении, перетренировке. Дневник самоконтроля. Разминка ОФП, 

СФП, подвижные игры с мячом. 

Спорт-

зал 
- 

107 14 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Основная задача общей физической подготовки - развитие  и совер-

шенствование физических, моральных и волевых качеств  туристов. 

Физическая подготовка - основа для  достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских  походов. 

Планирование летнего похода. Разминка, беговые упражнения 

Спорт-

зал 

Норматив

ы  

108 17 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Требования к физической подготовке, ее место  и  значение  в повы-

шении функциональных возможностей организма,  в  разностороннем 

физическом развитии спортсменов.  Характеристика  средств  физ  

подготовки, применяемых на  различных  этапах  обучения.  Разминка. 

Установка и преодоление тренировочной дистанции. Вязка узлов. 

Спорт-

зал 
- 

109 19 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая  атлетика. Гимнастические 

упражнения. Спортивные  игры:  баскетбол,  футбол, волейбол. 

Разминка. Спортивные игры с мячом по выбору. 

Спорт-

зал 

Мини-

соревнова

ния 

110 21 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Роль и значение СФП для  роста мастерства туристов Место СФП на 

различных  этапах процесса тренировки. Разминка ОФП. СФП. 

Самоконтроль самочувствия: пульс, дыхание, внешние признаки 

переутомления.  

Спорт-

зал 
- 

111 24 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

трениров-

ка 

2 

Характеристика и методика развития физических и  специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливости,  быстроты,  ловкости, 

гибкости, силы. Индивидуальный подход в решении задач  общей  и  

специальной физической подготовки. Задания по развитию 

физкачеств в летний период. Разминка. Игры с мячом. 

Спорт-

зал 
- 
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112 26 
16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лекция, 

практич 

задания 

2 

Основная цель тренировочных походов - приспособление  организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке  (выносливость): посте-

пенность,  систематичность,   использование  разнообразных средств. 

Планирование летнего похода. Ревизия снаряжения. 

Спорт-

зал 
- 

113 28 
15.00-15.45 

16.00-16.45 

Анкетиро

вание, 

трен-ка 

2 
Анкетирование детей и родителей с целью контроля результатов 

воспитательной работы. Итоговая диагностика. Разминка. ОФП. 

СФП, подвижные игры с мячом. 

Спорт-

зал 

Тесты, 

норматив

ы 

114 31 16.00-16.45 Беседа 1 

Итоговое занятие. Вопросы по организации летнего похода. 

Инструктаж по ТБ перед каникулами: поведение в природе, на 

воде, в походе. 

Спорт-

зал 
опрос 

Итого в мае 24 ч    

Итого за учебный год 216 ч    
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Приложение № 6 

 

Контрольные испытания (тесты) для оценки уровня физической подготовленности 

и физического развития школьников 6-15 лет 

 

 
Тесты для оценки быстроты (скоростные способности) 
Бег на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, беговые дорожки длиной 30 м. 

Процедура тестирования. По команде «На старт» испытуемый становится в положение высокого старта у стартовой черты. Затем следует 

команда «Марш». Испытуемый должен бежать 30 м с предельно высокой скоростью. Секундомер включается по команде «Марш» и 

выключается при пересечении испытуемым финишной линии. 

Результат - время бега на 30 м (показатель скорости) с точностью до десятой доли секунды. 

Тесты для оценки скоростно-силовых способностей 
Прыжки в длину с места с двух ног. 

Оборудование: рулетка, размеченная резиновая дорожка или площадка. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде принимает на размеченной горизонтальной площадке исходное положение - полуприсед, 

ступни параллельно, руки назад, после этого выполняет прыжок в длину толчком двумя ногами и махом руками. Испытуемый выполняет 

поочередно три попытки. Лучший результат вносится в протокол исследования. 

Результат - расстояние от линии, где располагалась носковая часть обуви, до ближайшей точки касания после приземления в сантиметрах. 

Тесты для оценки силы (силовые способности) 
А. Подтягивание на высокой гимнастической перекладине из виса (мальчики) 

Оборудование: гимнастическая высокая перекладина. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде хватом сверху (ладонями вперед) берется за перекладину на ширине плеч и делает вис на 

прямых руках, при этом ноги не должны касаться пола. После этого испытуемый начинает выполнять подтягивание на максимальное 

количество раз. 

Результат - число успешных подтягиваний, при которых подбородок находился непосредственно над перекладиной. 

Б. Подтягивание на низкой гимнастической перекладине из виса лежа (девочки) 

Оборудование: низкая гимнастическая перекладина. 

Процедура тестирования. Гимнастическая перекладина устанавливается на уровне груди испытуемой. Испытуемая по команде хватом сверху 

(ладонями вперед) берется за перекладину на ширине плеч и опускается под перекладину до тех пор, пока угол между вытянутыми руками и 

туловищем не составит 90 градусов. После этого испытуемая, сохраняя прямое положение туловища, начинает выполнять подтягивание на 

максимальное количество раз. 
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Результат - количество успешных подтягиваний, при которых подбородок находился непосредственно над перекладиной. 

Тесты для оценки гибкости 
А. Наклон туловища из положения сидя (7-10 лет, мальчики и девочки) Оборудование: скамья, рулетка. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде садится на пол или скамью, упираясь ногами в стенку, после этого, не сгибая ног в коленных 

суставах, начинает выполнять наклон туловища вперед-вниз до отказа. 

Результат - расстояние от груди до пола (скамьи) в сантиметрах, показатель уровня развития гибкости. 

Б. Наклон туловища вперед из положения стоя (11-17 лет, мальчики, девочки) 

Оборудование: скамейка или куб высотой 50 см, измерительная линейка. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде становится на скамейку или куб, к которому прикрепляется измерительная линейка. После 

этого, не сгибая ног в коленных суставах, начинает выполнять максимальный наклон туловища вперед-вниз, касаясь измерительной планки, 

при этом вытянуть вниз пальцы обеих рук. 

Результат - величина наклона в сантиметрах, которая определяется по положению продвинутой измерительной линейки. Если измерительная 

планка не достигает плоскости скамейки, куба (нулевая точка), это оценивается знаком «минус», если же она опускается ниже нулевой точки, 

то знаком «плюс». 

Тесты для оценки ловкости (координационные способности) 
Челночный бег 3 х 10 м. 

Оборудование: секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, ровные дорожки, ограниченные двумя параллельными чертами, за каждой 

чертой 2 набивных мяча. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде «На старт» становится в положение высокого старта у стартовой черты. После этого следует 

команда «Марш», испытуемый с максимальной скоростью пробегает 10 м до другой черты, обегает с любой стороны набивной мяч, 

возвращается назад, снова обегает набивной мяч, бежит в третий раз 10 м и финиширует. Секундомер включается по команде «Марш» и 

выключается при пересечении испытуемым финишной черты. 

Результат - время челночного бега 3 х 10 м с точностью до десятой доли секунды. 

Тесты для оценки выносливости 
Шестиминутный бег. 

Оборудование: секундомер, свисток, спортивная площадка или беговая дорожка с разметками. 

Процедура тестирования. Испытуемый по команде «На старт» становится в положение высокого старта у стартовой черты. После этого следует 

команда «Марш». Испытуемый должен бежать с максимальной скоростью, стремясь преодолеть как можно больше расстояние за 6 мин. 

Пройденная дистанция измеряется. Результат - пройденная длина дистанции в метрах за 6 мин. 
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Рекомендуемые оценочные нормативы для определения уровня физического развития учащихся 
 

Таблица 1 Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростные Бег 30 м, с 

7 

8 

9 

10 

7,5 и выше 

7,1-"- 

6,8-"- 

6,6-"- 

7.6- 6,2 7,0-

6,0 

6.7- 5,7 6,5-

5,6 

5,6 и ниже 

5,4-"- 

5,1-"- 

5,0-"- 

7,6 и выше 

7,3-" 

-7,0-" 

-6,6—"- 

7.5- 6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6.5- 5,6 

5,8 и ниже 

5,6-" 

-5,3—” 

-5,2-"- 

Координаци

онные 

Челночный 

бег 3 х 10 м,с 

7 

8 

9 

10 

11,2 и выше 

10,4-"-10,2-"-

9,9-"- 

10,8-10,3  

10,0-9,5  

9,9-9,3  

9,5-9,0 

9,9 и ниже  

9,1-"-8,8-"-

8,6 —  

"- 

11,7 и выше 

11,2-"-10,8-"-

10,4-"- 

11.3- 10,6 

10,7-10,1 

10.3- 9,7 

10,0-9,5 

10,2 и ниже 

9,7-"- 

9,3-"- 

9,1-"- 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

7 

8 

9 

10 

100 и выше 

110-"- 

120-"- 

130-"- 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и выше 

165-"- 

175-"- 

185-"- 

85 и ниже 

100-"- 

110-"- 

120-"- 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и выше 

155-"- 

160-"- 

170-"- 

Выносливос

ть 

6-минутный 

бег, м 

7 

8 

9 

10 

700 и менее 

750 —"- 

800 — "- 

850 —"- 

730-900 800-

950 850-1 

000 900-1 

050 

1100 и выше 

1 150-"- 

1 200-"- 

1 250-"- 

500 и мене 

550-"- 

600 — "- 

650 — "- 

600-800 

650-850 

700-900 

750-930 

900 и выше 

950 - 

1 000-"- 

1 050-"- 
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Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и ниже 

1— 

1 —"- 

2-"- 

3-5 3-5 

3- 5 

4- 6 

9 и выше 

7.5 —"-7,5-"- 

8.5 — "- 

2 и ниже 

2— 

2— 

3- "- 

5- 8 

6- 9 

6- 9 

7- 10 

12,5 и выше 

11,5-"-13,0-"-

14,0-"- 

Силовые Подтягивани

е на 

высокой 

переклади- 

не из виса, 

кол-во 

раз(мальчики

) 

7 

8 

9 

10 

1 и ниже 

1-"- 

1-"- 

1-"- 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и выше 

4-"- 

5-"- 

5-"- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Подтягивани

е на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во 

раз (девочки) 

7 

8 

9 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2 и ниже 

3-"- 

3-"- 

/|______II 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и выше 

14-"- 

16-"- 

18-"- 
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Таблица 2  Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

 

 

Физически

е 

способнос

ти 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Скоростны

е 
Бег 30 м, с 

11 

12 

13 

14 

15 

6,3 и выше 

6— 

5,9 — "- 

5,8 — "- 

5,5-"- 

6,1—5,5 

5,8—5,4 

5,6—5,2 

5,5—5,1 5,3-

4,9 

5,0 и выше 

4,9-"-4,8 

— "- 

4,7-"-4,5-"- 

6,4 и выше  

6,3-" 

-6,2-" 

-6,1-"- 

6____II 

6,3—5,7 

6,0—5,4 

6,2—5,5 

5,9—5,4 

5,8—5,3 

5,1 и ниже 

5— 

5—"-4,9- 

"-4,9-"- 

Координац

ионные 

Челночный 

бег 
11 9,7 и выше 9,3—8,8 8,5 и ниже 10,1 и выше 9,7-9,3 8,9 и ниже 

 3 х 10 м, с 

12 

13 

14 

15 

9,3 — "- 

9,3 — 

9— 

8,6 — 

9,0—8,6 

9,0—8,6 

8,7—8,3 

8,4—8,0 

8,3 —  

"-8,3- 

"-8—" 

-7,7-"- 

10- 

"-10-" 

-9,9-" 

-9,7-"- 

9,6-9,1  

9,5—9,0  

9,4—9,0  

9,3—8,8 

8,8-"- 

8,7—"- 

8,6-"- , 

8,5-"- 

 

 

Физически

е 

способнос

ти 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
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Скоростно

-силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

11 

12 

13 

14 

15 

140 и выше 

145-"- 

150-"- 

160-"- 

175-"- 

160—180 

165—180 

170—190 

180—195 

190—205 

195 и 

выше 200-

"-205-"-

210-"-220-

"- 

130 и выше 

135-"- 

140-"- 

145-"- 

155-"- 

150—175 

155—175 

160—180 

160—180 

165—185 

185 и выше 

190-"- 

200-"- 

200-"- 

205-"- 

Вынослив

ость 

6-минутный 

бег, м 

11 

12 

13 

14 

15 

900 и менее 

950-"- 

1 000-"- 

1 050-"- 

1 100-"- 

1 000—1 100 

1 100—1 200 

1 150—1 250 

1 200—1 300 

1 250—1 350 

1 300 и 

выше 

1350-"-

1400-"-

1450-"-

1500-"- 

700 и выше 

750 - "- 

800 - "- 

850 - "- 

900 - "- 

850-1 000 

900-1 050 

950-1 100 

1 000-1 150 

1 050-1 200 

1 100 и выше 

1 150-"- 

1 200 - "- 

1 250 - "- 

1 300-"- 

Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

11 

12 

13 

14 

15 

2 и ниже 

2—"- 

2— "- 

3- "- 

д__и 

6—8 

6— 8 5—7 

7— 9 

8— 10 

10 и выше 

10- "-9—"- 

11— "-12-

"- 

4 и ниже 

5— "- 

6— "- 

7— "- 

7-"- 

8— 10 

9— 11 

10— 12 

12—14 12—

14 

15 и выше 

16-"- 

18-"- 

20-"- 

20-"- 

Силовые 

Подтягивани

е на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(мальчики) 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

1 

1 

2 

3 

4—5 

4— 6 

5— 6 

7—8 

6 и выше 

7— "- 

8— 

9— "- 

10— "- 

- - - 

Подтягивани

е на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девочки) 

11 

12 

13 

14 

15 

- - - 

4 и ниже 

д__П 

5—"-5—"-5-

"- 

10— 14 

11— 15 

12— 15 

13— 15 

12—13 

19 и выше 

20-"- 

19-"- 

17—". 

16-"- 

 


