
Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону  «Центр детского и юношеского туризма  

и экскурсий (юных туристов)» 

 

 

 

«РАССМОТРЕНА» 
 

«УТВЕРЖДЕНА» 

на Методическом совете Приказом МБУ ДО ЦДЮТур 

МБУ ДО ЦДЮТур №  116  от  31.08.2022 г. 

Протокол  №  1 от  31.08.2022 г.  

 

 

 

 

 

 

дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная  программа 

туристско-краеведческой направленности 

«СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ С ОСНОВАМИ 

СПЕЛЕОТУРИЗМА» 

 

 

 

 
Срок  реализации – 4 года 

Возрастная категория детей – 12-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

педагог дополнительного образования 

Дубограй Надежда Викторовна 

 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

2022 год 
 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП «СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ С ОСНОВАМИ СПЕЛЕОТУРИЗМА» 

Сведения об авторе: ФИО: Дубограй Надежда Викторовна 

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» (ред. от 18.12.2018г.); 

- 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 организациями, 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 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий” 

Материально-техническая 

база 

МБОУ «Школа №65», спортивный зал, туристское снаряжение, 

наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки, 

редактирования 

2016 г. 

2022 г. 

Структура программы  1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. План воспитательной работы 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание программы 

7. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
8. Список литературы 

9. Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность Туристско-краеведческая 

Направление Спортивный туризм, краеведение, спелеотуризм 

Возраст учащихся 12-18 лет 
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Срок реализации 4 года 

Этапы реализации 1-4 годы – 216 ч/108ч. 

вид модифицированная 

Актуальность Составляющей частью программы по туризму и краеведению стал 

Здоровый Образ Жизни, который реализуется за счет введения в 

образовательную программу здоровье сберегающих методик и 

технологий, ведущих учащихся к постепенному физическому 
совершенствованию и формированию общей выносливости, 

расширению кругозора. 

Цель - всестороннее развитие творческого потенциала личности 

каждого учащегося средствами туризма и краеведения 

Ожидаемые результаты: - приобретение учащимися знаний о природе, истории, 

культуре родного края; 

-  овладение учащимися навыков по устройству бивака, 
разработке походных маршрутов; 

- овладение техникой и тактикой туризма, приобретение 

навыков ориентирования на местности, оказания первой 

доврачебной помощи; 

- выполнение спортивных разрядов по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию; 

- основные меры обеспечения безопасности, правила поведения 

человека в горах, на воде, на соревнованиях, тренировках. 

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, групповые учебно-

тренировочные; практические занятия с выполнением заданий в 

малых группах и на мероприятиях (соревнованиях, слетах, 
конференциях, экспедициях, походах и т.д.), работа по 

индивидуальным планам в летний период, с применением методов 

самостоятельного обучения 

Режим занятий 1-4 годы- 6 ч.н./3 ч.н. (часов в неделю) 

Формы подведения итогов 
реализации программы 

- контроль уровня общефизической подготовки  по основным 
показателям (сила, ловкость, скорость, выносливость); 

- проверка уровня сформированности знаний и навыков (по 

итогам соревнований); 

- медицинское обследование (1 раз в год); 

- тестирование и доклады по краеведческому материалу; 

- выполнение разрядных требований. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Спортивный туризм с 

основами спелеотуризма» является модифицированной программой туристско-краеведческой 

направленности, и относится к комплексным, объединяя физкультурно-спортивную и туристско-

краеведческую деятельность. 

Занятия спортивным туризм представляют собой эффективное средство физического 

оздоровления, воспитания и развития подростков, способствуют приобретению ими необходимого 

социального опыта личностных и общественных отношений, облегчают процессы 

самоутверждения, особенно остро протекающие в подростковом возрасте. 
 Актуальность программы. Туристско-краеведческая деятельность выходит за рамки 

учебных программ с целью углубления знаний, полученных в основной школе, преимущественно 

практической направленности, и способствует всестороннему развитию личности ребенка через 

знакомство с родным краем, его природой, историей и культурой, приобщение к исследованию 

родного края, своей страны в разных формах от простейших описаний до серьезных 

исследований, совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития.  

  В программу включены фрагменты наиболее интересных на сегодня программ в системе 

дополнительного образования РФ по различным видам туризма: «Юные туристы» (М.И. Крайман, 

1982); «Пешеходный туризм» (В.М. Куликов, Л.М. Ротштейн, 1982); «Туризм и автономное 

существование»(М.В. Андреев, В.В. Андреев, С.В. Андреева, Н.А.Федотов,2003), «Общая 

специальная подготовка спелеолога» (О.Г. Добров, 2003), программа «Юные туристы-
спелеологи», (С.Н. Талызов, Ю.С. Константинов, 2004). Однако, все перечисленные программы не 

отражают особенность территории Донского края и Северного Кавказа, его возможностей в 

развитии детского туризма, в связи с этим возникла   необходимость в создании своей 

собственной программы. 

Основными задачами образовательной программы являются удовлетворение естественной 

потребности учащихся в познании окружающего мира через изучение своего края, воспитания 

любви к нему, формирование умений и навыков творческого, исследовательского изучения 

окружающего мира средствами активного туризма и краеведения.  

Оздоровление в процессе регулярных тренировок и занятий, восстановление физических и 

психологических сил в условиях тренировок, активного отдыха, в результате смены деятельности, 
что особенно важно в условиях все возрастающей гиподинамии школьников с ее негативными 

последствиями для здоровья, при чем акцентируется внимание на пропаганде здорового образа 

жизни, формирования устойчивого неприятия вредных привычек. Восполнение пробелов в 

изучении краеведения в школе, экологического образования, воспитание активной жизненной 

позиции личности, осознание своего гражданского долга и патриотизма. Все это является важным 

фактором повышения мотивации и обуславливает актуальность данной программы. 

Занятия школьников в кружке дают им основы знаний по общей туристской подготовке, в 

процессе практических занятий осваивают навыки по ориентированию на местности, работе с 

туристским ( спелеотуристским ) снаряжением, осваивают технику и тактику преодолений 

естественных препятствий на поверхности и под землей. Лекционные занятия знакомят учащихся 

с особенностями происхождения пещер, их исследования. Обязательными являются занятия по 
общей и специальной физической подготовке, т.к. турист и особенно спелеотурист должен быть 

отличным скалолазом и хорошим пловцом, обладать гибкостью акробата и выносливостью 

марафонца. 

Отличительной особенностью данной программы является увязка программы с природными 

условиями донского края, Кавказа; особенность возможных исследований (от тренировок до 

путешествий): не так много осталось на Земле непознанных географических объектов, и именно 

спелеотуризм предоставляет возможность и сегодня испытать острое чувство первооткрывателя, 

весьма свойственное детям. Мир пещер – обойденный вниманием геодезии, недоступный для 

аэрофотосъемки, непроходимый для вездеходов, мир абсолютной темноты и удивительных красот 

– доступен лишь спелеотуристам.  
Целью данной программы является всестороннее развитие творческого потенциала личности 

каждого учащегося средствами туризма и краеведения, выявление и развитие природных задатков 
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каждого ребенка, реализация их склонностей и способностей в сфере спортивного туризма,  

спелеологии, краеведения и экологии. 

ПРОГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕШАЕТ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

Обучающие: 

Овладение знаниями и умениями начальной туристской подготовки 

Совершенствование техники и тактики туризма в преодолении естественных препятствий 

Расширение знаний по топографии и ориентированию, необходимые как во время соревнований, 

так и в условиях спортивного похода. 

Обучение двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 
Изучение основ экстремального туризма 

Совершенствование приобретенных умений и навыков по автономному существованию в природе 

Представление широкого спектра возможностей по реализации своего познавательного и 

творческого потенциала 

Предоставление возможности учащемуся получить практические навыки исследовательской 

деятельности в области географии, геологии (в период экскурсий, походов) 

Развивающие: 

Развитие основных физических качеств: координационные, ориентационно-пространственные, 

скоростно-силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 

Способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико - двигательной и 
логической памяти обучающихся; 

Развитие трудолюбия, добросовестности, аккуратности, знания и выполнения норм поведения на 

природе и в социальной среде, что актуально практически ежедневно. 

Развитие способностей школьников быстро адаптироваться в различных условиях окружающей 

среды и грамотно действовать в экстремальных ситуациях; 

Приобщение к общечеловеческим ценностям подростка в собственной жизнедеятельности, его 

социальной профориентации.  

Развитие познавательной, творческой и общественной активности школьников в процессе 

кружковой работы. 

Воспитательные: 

Воспитание волевых и моральных качеств, коммуникативного и коллективного воспитания,  

Формирование потребности и умения общаться в команде,  

 Формирование личной ответственности, самостоятельности, чем значительная часть современных 

подростков не отличается. 

Экологическое воспитание в соприкосновении с природой, начинаясь на улицах города, парках и 

скверах, в пределах области, и далее в любом уголке природы, куда бы их ни забросили 

путешествия. 

Формирование эмоционально- ценностных отношений к самому себе, окружающим его людям, к 

миру, к природе. 

 Формирование бережного отношения к природе родного края, на маршрутах путешествий, 

пещерам; 

 Формирование потребности во взаимоотношениях и умении общаться, уважении, взаимопомощи 

в отношении тех, кто рядом.  

Эстетическое воспитание детей, создание атмосферы душевности, внимания, дружбы, которую 

формируется помимо тренировок и через туристские, бардовские песни.  

Адресат программы: Программа адресована учащимся 12-18 лет, не имеющим ограничений по 

здоровью на занятия физической культурой.  Численный состав группы – 15 человек. 

Объем программы: программа рассчитана на 3 года обучения. Время, отведенное на обучение, 

составляет: 1-2-3-4 год - 216 часов, из расчета 6 часов в неделю на группу (или 108 часов, при 3 
часах занятий в неделю) . 

Обучение по данной программе идет от простого к сложному. Изучение и исследование 

начинается с родного края, затем постепенно география походов и экспедиций расширяется, 

включая соседние области.  
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Подготовка обучающихся разделена на этапы: 

1 год обучения – основы туристской деятельности и туристской подготовки, краеведения навыки 

наблюдений, ориентирования, первый опыт соревнований; 

2 год обучения – туристская подготовка с элементами горного туризма, скалолазания, начальная 

специализации в туристско-спортивной подготовке, знакомство с техникой спелеотуризма. 

3 год обучения –совершенствование знаний, умений и навыков начальной туристско-спортивной 

подготовки, спелеотуризма, самостоятельная исследовательская деятельность, а также основы 

судейской подготовки туристских соревнований. 

4 год обучения –совершенствование знаний, умений и навыков начальной туристско-спортивной 

подготовки, спелеотуризма, самостоятельная исследовательская деятельность, а также основы 
судейской подготовки туристских соревнований. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

– реализация интереса подростков к путешествиям, к романтическим профессиям; 

– стимулирование развития и самовоспитания учащихся на принципах гуманизма и 

нравственности; 

– обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной среде обитания; 

– обучение различным способам разрешения нестандартных ситуаций; 

– создание условий для приобретения конкретных знаний, практических умений и навыков; 

– овладение навыками эколого-туристского поведения и воздействия на окружающую среду.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

– овладение основными туристско-спортивными техническими, тактическими, туристско-
бытовыми, походно-спортивными и прикладными умениями, навыками и знаниями в 

пешеходном, водном, горном и спелеотуризме, скалолазании; 

– содействие расширению у подростков диапазона социально и личностно приемлемых средств 

для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей; 

– актуализация творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов 

воспитанников; 

– формирование всесторонне образованной и развитой личности средствами туризма, краеведения 

и экологических исследований через познание окружающей среды и самого себя с учетом 

биологической природы и индивидуальных особенностей личности воспитанников; 

– создание условий для формирования каждым ребенком собственных представлений о самом 
себе и окружающем мире, укрепление самоуважения, уверенности в себе. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

– создание условий для приобретения воспитанниками возможно более разнообразного 

практического (туристского, спелеотуристского и социального) опыта; 

– закрепление и совершенствование общей физической, туристско-спортивной, специальной и 

тактико-технической подготовки спортсмена, туриста-спелеолога; 

– выработка у воспитанников чувства времени и пространства, режима, ловкости, гибкости, 

выносливости, подвижности, быстроты  реакции и т.п.; 

– расширение культурного и социального пространства самореализации воспитанников; 

– развитие и активизация нравственной, мировоззренческой, эмоционально-волевой и 

деятельностно-практической сфер; 
– формирование сплоченного коллектива (команды) единомышленников, способных решать 

общественно ценные и личностно значимые задачи; укрепление межличностных отношений через 

уважительное, доброжелательное и дружеское отношение друг к другу; 

– расширение кругозора, развитие творческой активности, волевых качеств, ответственности и 

организаторских способностей; 

– углубление знаний по предмету «Юные спелеологи», приобретение навыков исследовательской 

и экспериментальной работы, научной обработки наблюдений, анализа и обобщения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

– создание условий для приобретения воспитанниками возможно более разнообразного 

практического (туристского, спелеотуристского и социального) опыта; 
– закрепление и совершенствование общей физической, туристско-спортивной, специальной и 

тактико-технической подготовки спортсмена, туриста-спелеолога; 
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– выработка у воспитанников чувства времени и пространства, режима, ловкости, гибкости, 

выносливости, подвижности, быстроты  реакции и т.п.; 

– расширение культурного и социального пространства самореализации воспитанников; 

– развитие и активизация нравственной, мировоззренческой, эмоционально-волевой и 

деятельностно-практической сфер; 

– формирование сплоченного коллектива (команды) единомышленников, способных решать 

общественно ценные и личностно значимые задачи; укрепление межличностных отношений через 

уважительное, доброжелательное и дружеское отношение друг к другу; 

– расширение кругозора, развитие творческой активности, волевых качеств, ответственности и 

организаторских способностей; 
– совершенствование знаний по предмету «Юные спелеологи», приобретение навыков 

исследовательской и экспериментальной работы, научной обработки наблюдений, анализа и 

обобщения. 
ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Комплексная цель, состоящая из суммы задач на каждый туристско-краеведческий цикл, 

обеспечивающий оздоровительные, воспитательные и образовательные воздействия на личность 

учащегося. 

2. Активная общественно полезная деятельность в каждом цикле, способствующая социальному 
становлению воспитанника (охрана памятников природы и культуры и др.) 

3. Комплексное познание окружающей действительности (природы, истории, культуры, 

экономики) во всем многообразии ее взаимосвязей (краеведение). 

4. Освоение окружающего мира по принципу «расширяющейся и углубляющейся спирали» - от 

своего дома, родного края до соседних краев, областей, всего Отечества и соседних стран, 

освоение окружающего мира от простого созерцания, ознакомления с ним до изучения и 

исследования его. 

5. Планирование и построение всей туристско-краеведческой деятельности на взаимосвязанных и 

сменяющих друг друга цикла подготовки, проведения и подведения итогов основных туристско-

краеведческих мероприятий. 

6. Участие в соревнованиях, комплекс туристских походных должностей как важнейший элемент 
реализации принципов самодеятельности и самоуправления туристских групп, обеспечивающий 

организованность и дисциплинированность коллектива, расширение кругозора и рост туристского 

мастерства его членов, повышение уровня организаторских качеств и навыков учащихся. 

7. Совокупность традиций, законов, правил, норм туристско-краеведческой деятельности, 

составляющих основу идейно-нравственного кодекса туриста. 

Каждый цикл программы предусматривает общественно-полезную деятельность кружковцев. 

1 год обучения. Общее знакомство с областью, которое предусматривает, прежде всего, усвоение 

правил поведения на природе. Ознакомившись с ними ребенок должен понять, что он не «царь 

природы», а ее малая часть, что он несет ответственность за свое поведение в природе. 

2 год обучения. Дальнейшее и более глубокое знакомство с природой и, в частности, с горными 
районами. Продолжается работа с детьми в природоохранном направлении. Закрепление этих тем 

идет в спелеопоходе, во время посещения пещер. Поведение ребенка показывает, насколько он 

осознал свою взаимосвязь с природой. 

3 год обучения. Планируя работу в карстовом районе, категорийные походы, обращается 

внимание на поведение в условиях дикой природы. Закрепляются правила поведения внутри 

пещер. Работа над темами использования и исследования пещер с учетом охранной деятельности. 

В путешествиях, походах, экскурсиях прорабатываются и анализируются вопросы, связанные не 

только со спелеологией, но и с культурой, историей, природой и даже экономикой родного края и 

того района, где проходит поход или экскурсия. Чем больше человек узнает о малой и большой 

Родине, тем ближе она ему становится, тем больше стремление к созидательному труду на ее 

благо. На занятиях, как на практических, так и на теоретических, необходимо поддерживать 
интерес детей к познанию, к раскрытию тайн природы и истории. 

Туристское обьединение существует по своим законам и правилам, согласно нравственному 

кодексу туриста, следование которым – прямая обязанность каждого члена коллектива: 

Закон общения с природой: «Не навреди!». 

Слово руководителя – закон! 
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В опасном месте первым идет руководитель. 

Первая ошибка – опыт, повторение ошибки – глупость. 

Учись быть исследователем. 

Дружбу так проверять нужно – общие недостатки исправили дружно. 

Один за всех и все за одного! 

Семеро одного ждут. 

Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Через трудности к победе! 

Уважай местное население, знай и выполняй его положительные обычаи, законы и традиции. 

 
СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

*топографический диктант,  

*самостоятельная работа, 

*экскурсии, 

*походы выходного дня, 

*экспедиции, 

*соревнования, 

*туристские игры на местности, 

*туристические слеты, 
*сдача физ. нормативов, 

*сдача спец. нормативов,  

*туристские и спелеопоходы. 

 

Предпочтительный возраст детей для начала обучения – 4-5 класс (первый год обучения), 6-7 

класс (второй год обучения), 8-9 класс (третий год обучения),10-11 класс (четвертый год 

обучения). Зачисление в объединение на добровольной основе. Требуется справка о допуске от 

врача. 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1-й 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, посвященная Дню пожилых людей 

«Забота о старшем поколении в семье»  
Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; безопасность в 

городе, на воде. в природе (перед каникулсми) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Беседа «Как курение вредит организму» Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Относись к другим так, как хочешь. 

чтобы относились к тебе» 
Ноябрь 

- Беседа «Мы – одна команда» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

- Беседа «Мои обязанности по дому» Декабрь 

- Участие в конкурсе рисунков «Россия – родина 

моя!» 
Ноябрь 
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творчеству 

Экологическое 

воспитание 
- Беседа «Берегите природу!» Январь 

- Акция «Чистота – залог здоровья!» Апрель 

 

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

родителями. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

(3 часа в неделю) 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 

Ознакомительная беседа. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

Стартовая диагностика. 

2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Основы туристской подготовки 

2.1 
Туристические путешествия, история 
развития спелеотуризма. 

2 2 - 

опрос 2.2 Воспитательная роль туризма. 1 1 - 

2.3 
Личное и групповое туристкое 

снаряжение. 
4 3 1 

2.4 Туристские слеты и соревнования. 13 3 10 
Участие в 

соревнованиях 

2.5 
Техника безопасности при проведении 
походов, занятий. 

1 1 -  

2.6 
Элементы топографии и ориентирования 

на местности. 
14 4 10 Практ работа 

2.7 Общая физическая подготовка. 28 3 25  

Итого: 63 17 46  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм 

3.1 Происхождение пещер 1 1 - 

Проверочная 
работа 

3.2 Снаряжение спелеотуриста 13 3 10 

3.3 
Основы техники и тактики в туристском 

походе 
27 3 24 

3.4 

Итоговая диагностика, техника 

безопасности на дорогах, в природе, на 

водоеме 

2 1 1 тест 

Итого: 43 8 35  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 108 26 82  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

(6 часов в неделю) 

 

№  

п\
п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 

Ознакомительная беседа. Вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

Стартовая диагностика. 

2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Основы туристской подготовки 

2.1 
Туристические путешествия, история 

развития спелеотуризма. 
3 3 - 

опрос 2.2 Воспитательная роль туризма. 1 1 - 

2.3 
Личное и групповое туристкое 

снаряжение. 
8 6 2 

2.4 Туристские слеты и соревнования. 28 6 22 
Участие в 

соревнованиях 

2.5 
Техника безопасности при проведении 

походов, занятий. 
1 1 -  

2.6 
Элементы топографии и ориентирования 

на местности. 
18 4 14 Практ работа 

2.7 Общая физическая подготовка. 76 12 88  

Итого: 159 33 126  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм 

3.1 Происхождение пещер 2 2 - 

Проверочная 

работа 

3.2 Снаряжение спелеотуриста 15 5 10 

3.3 
Основы техники и тактики в туристском 

походе 
36 8 28 

3.4 

Итоговая диагностика, техника 

безопасности на дорогах, в природе, на 

водоеме 

2 1 1 тест 

Итого: 55 16 39  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 216 50 166  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория:  Ознакомительная беседа. Вводный инструктаж по технике безопасности. Основные 

направления туристско-экскурсионного дела в стране.  

Туризм - одно из средств всестороннего развития личности. Виды туризма. Спелеотуризм: 

отличие от других видов спортивного туризма. 

Практическое занятие: Стартовая диагностика. 

 

2. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 
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2.1 Туристические путешествия, история развития спелеотуризма. 

Теория: Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности. История развития туризма, спелеотуризма в 

России. Понятие о спортивном туризме, туристском многоборье. 

2.2 Воспитательная роль туризма.  

Теория: Роль природной и социальной среды в духовном и физическом развитии личности. 

Правила поведения в природе и обществе. Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции 

своего коллектива. Волевые усилия и их значение в походах и тренировках.  

2.3 Личное и групповое туристское снаряжение.  

Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Типы рюкзаков, спальных мешков, 
преимущества и недостатки. Одежда для зимних и летних походов. Страховочные системы. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток. Походная посуда для приготовления 

пищи. Топоры, пилы. Ремнабор. 

Практические занятия: работа с личным и групповым снаряжением. Укладка рюкзаков.  

2.4 Туристские слеты и соревнования. 

Теория: Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие о дистанциях, 

этапах. Положения и условия их проведения. Меры безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований. 

Практические занятия: выступление в туристских соревнованиях в качестве участников.  

2.5 Техника безопасности при проведении походов, занятий. 

Теория: Дисциплина на занятиях и в походе – основа безопасности. Правила поведения при 
поездках группы на транспорте. Меры предосторожности при работе на скалодроме, ПДД в пути. 

2.6 Элементы топографии и ориентирования на местности.  

Теория: Определение сторон горизонта. Азимут. Компас и правила обращения с ним. 

Ориентирование карты. Масштаб карты. Условные знаки. Способы изображения рельефа на 

картах. Отметки высот. Измерение расстояния на карте. Ориентирование по местным предметам. 

Глазомерный способ измерения расстояний на местности, измерение расстояний шагами, по 

времени движения. 

Практические занятия: построение на бумаге, карте заданных азимутов; ориентирование карты по 

компасу; определение азимута на карте и местности; движение по азимуту; изучение на местности 

изображенных предметов; топографические диктанты; участие в соревнованиях по спортивному 
ориентированию; упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

2.7 Общая физическая подготовка.  

Теория: Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособность. 

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. 

Практические занятия: Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц шеи, туловища, для ног; 

упражнения с сопротивлением, со скакалкой и т.д. Подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА (СПЕЛЕОТУРИЗМ) 
3.1 Происхождение пещер. 

Теория: Карстовые явления. Условия, необходимые для образования пещер. Карстовые районы 

России. Научная и спортивная стороны спелеотуризма. Охрана пещер – уникальных объектов 

природы. 

3.2 Снаряжение спелеотуриста.  

Теория: Значение правильной подборки спелеоснаряжения для успешного штурма пещер, для 

обеспечения безопасности. Групповое и личное снаряжение. Основные требования к личному 

снаряжению. Перечень личного снаряжения ( система освещения, каска, страховочная система, 

комбинезон, обувь, карабины, средства подъема и спуска). 

Практические занятия: знакомство со спецснаряжением, занятия на скалодроме  
(отработка техники скалолазания, знакомство с техникой подъема и спуска по вертикальной 

веревке, использование страховки и самостраховки). Участие в соревнованиях по горным видам 

спорта. Подготовка и участие в некатегорийных спелеопоходах. 
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3.3 Основы техники и тактики в туристском (спелео) походе. 

Теория: Техника передвижения на равнине, в горах, по камням, болоту. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различного характера, скалам. Брод через равнинные и горные 

реки. Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

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

концов веревки, для присоединения к опоре, схватывающий и т.д. Техника вязки узлов.  

Практические занятия: отработка навыков и умений преодоления естественных (искусственных) 

препятствий: траверс скального участка, заболоченные места (кочки, гать); преодоление 

препятствий по бревну, по навесной переправе, параллельным перилам. Занятия по 

самонаведению для преодоления препятствий. Скалолазание. Отработка навыков и умений вязки 
узлов. Участие в соревнованиях по туристскому многоборью, скалолазанию. 

3.4 Итоговая диагностика, техника безопасности на дорогах, в природе, на водоеме. 

4. ОДНОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ (ПВД), ПОХОДЫ МНОГОДНЕВНЫЕ ПРОВОДЯТСЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ , КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-й 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, посвященная Дню пожилых людей 
«Спешите делать добро» 

Октябрь 

- Беседа, посвященная Дню народного единства 

«В единстве наша сила» 
Ноябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»  

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

- Профилактическая беседа «Терроризм – зло 

против человечества» 
Октябрь 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия» Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы 

друг с другом» 
Декабрь 

- Игра «Взаимопомощь-это важно!» Февраль 

- Беседа «Семья и ее ценности» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» Декабрь 

- Занятие, посвященное Дню Матери «Мама, я 

так тебя люблю» Изготовление подарков 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа – игра, посвященная экологии и 

энергосбережению 
Январь 

- Акция «Посади дерево!» Апрель 
 

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

родителями и детьми. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

(6 часов в неделю) 
 

№  

п\
п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Основы туристской подготовки 

2.1 
История развития туризма и 
спелеотуризма. Краеведение.  

2 2 - 

опрос 
2.2 

Личное и групповое туристское 

(спелеотуристское) снаряжение.  
6 3 3 

2.3 Питание в туристском походе. 6 4 2 

2.4 Топография и ориентирование. 8 4 4 
Участие в 

соревнованиях 

2.5 
Особенности техники и тактики 
туристского многоборья.  

16 6 10 тест 

Итого: 38 19 19  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм 

3.1 
Происхождение пещер. Карстовые 

явления. 
2 2 - 

Проверочная 

работа 
3.2 

Содержание исследования пещер. Связь 

спелеологии и геологии.  
2 2 - 

3.3 
Обеспечение безопасности в туристском 

спелеопоходе. 
6 4 2 

3.4 
Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь  
4 2 2 тест 

3.5 Ориентирование и топосъемка под землей. 8 3 5  

3.6 Снаряжение спелеотуриста.  4 3 1  

3.7 Техника преодоления препятствий. 16 6 10  

3.8 Общая физическая подготовка. 14 - 14  

3.9 Специальная физическая подготовка. 12 - 12  

Итого: 68 22 46  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 108 42 66  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

(6 часов в неделю) 
 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 Вводный инструктаж по технике 2 1 1 тест 
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безопасности. Стартовая диагностика. 

Итого: 2 1 1  

2 Основы туристской подготовки 

2.1 
История развития туризма и 

спелеотуризма. Краеведение.  
3 3 - 

опрос 
2.2 

Личное и групповое туристское 

(спелеотуристское) снаряжение.  
10 5 5 

2.3 Питание в туристском походе. 13 7 6 

2.4 Топография и ориентирование. 16 6 10 
Участие в 

соревнованиях 

2.5 
Особенности техники и тактики 

туристского многоборья.  
26 3 23 тест 

Итого: 68 24 44  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм 

3.1 
Происхождение пещер. Карстовые 

явления. 
2 2 - 

Проверочная 
работа 

3.2 
Содержание исследования пещер. Связь 
спелеологии и геологии.  

3 3 - 

3.3 
Обеспечение безопасности в туристском 

спелеопоходе. 
15 5 10 

3.4 
Основы гигиены и первая доврачебная 

помощь  
8 3 5 тест 

3.5 Ориентирование и топосъемка под землей. 16 5 11  

3.6 Снаряжение спелеотуриста.  6 3 3  

3.7 Техника преодоления препятствий. 41 7 34  

3.8 Общая физическая подготовка. 36 - 36  

3.9 Специальная физическая подготовка. 19 - 19  

Итого: 146 28 118  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 216 53 163  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Теория:  Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Практическое занятие: Стартовая диагностика. 

 

2. ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 

2.1 История развития туризма и спелеотуризма. Краеведение.  

Теория: Туристско-краеведческие возможности Ростовской области. Туристические маршруты.  
История развития спелеотуризма в России и за рубежом. Северо-Западный Кавказ – один из 

интереснейших спелеорайонов России. География и история спелеоисследований в этом районе. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, спелеотуризм. Разрядные требования по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, туристскому многоборью.  

2.2 Личное и групповое туристское (спелеотуристское) снаряжение.  

Теория: Требования к туристскому снаряжению: прочность, легкость, безопасность и удобство в 

эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, 

палатки. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Ремонтный набор. Кухонное оборудование.  
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Практические занятия: комплектование личного и общественного снаряжения, подгонка личного 

снаряжения. 

2.3 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. Норма закладки продуктов. Составление меню, списка 

продуктов на день, на весь поход. 

Практические занятия: составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре, 

газовой горелке. 

2.4 Топография и ориентирование.  
Теория: Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической. Масштаб. Виды 

масштабов. Масштабные и немасштабные условные знаки. Способы изображения рельефа на 

картах. Характеристика местности по рельефу. Азимут. Азимут  прямой и обратный. Определение 

азимута на местности и карте. Движение по азимуту. 

Ориентирование карты по компасу. Измерение расстояний на местности и карте. Ориентирование 

по местным предметам. 

Практические занятия: работа с картами различного масштаба; изучение на местности 

изображения местных предметов; построение на бумаге заданных азимутов; определение азимута 

на местности и карте; движение по азимуту; измерение расстояния по кривой  линии на картах 

разного масштаба; движение по «легенде»; составление абрисов; участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 
2.5 Особенности техники и тактики туристского многоборья.  

Теория: Совершенствование умений и навыков в личной технике элементов туристского 

многоборья. Совершенствование умений и навыков в командной технике и тактике туристского 

многоборья: преодоление естественных и искусственных препятствий на местности, скальных 

массивах (вертикальных и горизонтальных), отработка умений и навыков владения 

спецснаряжением для подъема и спуска на вертикальных участках.  

Практические занятия: занятия на турполосе, выполнение различных технических приемов: 

переправа вброд, по бревну, траверс склона (одним участником и командой), организация и снятие 

перил, навесной переправы и ее прохождение, спуск (подъем) по склону со страховкой и 

самостраховкой, организация командной страховки на различных технических этапах, 
транспортировка груза на этапах, организация и движение по веревке с перилами (параллельные 

перила) и т.д. Совершенствование навыков и умений вязки узлов. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (СПЕЛЕОТУРИЗМ) 

 

3.1 Происхождение пещер. Карстовые явления. 

Теория: Условия, необходимые для образования пещер. Классификация пещер по образованию и 

строению. Крупнейшие пещеры России и мира. Современные исследования Северо-Западного 

Кавказа и перспективы исследований. 

3.2 Содержание исследования пещер. Связь спелеологии и геологии.  

Теория: Необходимость изучения карстовых явлений. Связь спелеологии с другими науками: 
геологией, минералогией, биологией, археологией и т.д. Научная ценность спелеотуристских 

отчетов. Этапы исследования пещер. Охрана пещер. 

3.3 Обеспечение безопасности в туристском спелеопоходе. 

Теория: Безопасность – обязательное требование при проведении походов и тренировочных 

занятий. Ответственность каждого перед собой и другими членами группы в соблюдении мер 

безопасности. 

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, некачественное снаряжение), переоценка сил 
группы и недооценка встречающихся препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление 

внимания на простых участках маршрута, неумение оказать первую доврачебную помощь, 

небрежное обращение с огнем и горячей пищей.  
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Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки маршрута, 

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

клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства), стихийные бедствия. 

Практические занятия: разбор причин возникновения аварийных ситуаций в походах, воспитание 

сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех участников. 

3.4 Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

Теория: Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Лекарственные растения, 

возможности использования их в походных условиях. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи при переутомлении, пищевых 
отравлениях, заболеваниях, связанных с укусами насекомых, змей. Ушибы, ссадины, потертости. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях, ожогах.  

Практические занятия:  Обработка «ран», наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы 

бинтования «ран». 

3.5 Ориентирование и топосъемка под землей. 

Теория: Необходимость умения ориентироваться под землей. Главные ориентиры – основные 

направления ходов, ветер, вода, правило «левой руки» и т.д. Использование пикетов и пр. 

Топосъемка как основной метод ориентирования. Снаряжение (приборы), используемые при 

топосъемке пещер. Журнал топографической съемки, его содержание. Масштаб съемки. План, 

разрез, сечение. Основные методы съемки горизонтальных (вертикальных) участков. 

Практические занятия: работа с горным компасом, построение плана пещеры, разреза пещеры; 
заполнение журнала топосъемки. 

3.6 Снаряжение спелеотуриста.  

Теория: Значение правильной подборки спелеоснаряжения для успешного штурма пещер, для 

обеспечения безопасности. Групповое и личное снаряжение. Основные требования к личному 

снаряжению. Перечень личного снаряжения: комбинезон, каска, гидрокостюм, обувь, система 

освещения, страховочная система (обвязка), карабины, средства подъема (спуска) и т.д. Основные 

требования к групповому снаряжению, технические характеристики веревок, карабинов, крючьев. 

3.7 Техника преодоления препятствий. 

Теория: Типы препятствий: вертикали, обводненность, узости и т.д. 

Преодоление скального участка (использование распоров, упоров, захватов сверху, сбоку, снизу). 
Ознакомление с техникой прохождения троллея и разучивание этого элемента. 

Совершенствование техники передвижения по веревке (подъем-спуск). 

Ознакомление с элементами техники SRT: спуск, подъем, узел, промежуточная точка 

крепления(ПТК). Ознакомление с техникой навески снаряжения. 

Практические занятия: скалолазание, отработка и совершенствование прохождения элементов 

троллея, техники SRT на скалодроме. Участие в соревнованиях по горным видам спорта. 

3.8 Общая физическая подготовка. 

Практические занятия: 

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

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

Упражнения для формирования 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, приседания на обеих и на одной ноге, выпады 

с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнение в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и 

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

плечах. 

Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры. Плавание. 

3.9 Специальная физическая подготовка. 

Практические занятия: 
Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном такте. Соревнования по спортивному 

ориентированию. Туристические походы (однодневные и многодневные). Смешанное 
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передвижение с чередованием ходьбы и бега. Бег по песку, в воде на мелком месте. Упражнения 

со скакалкой. 

Упражнения на развитие быстроты: бег на скорость, бег на месте с высоким подниманием бедра, 

бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с 

обеганием препятствий. Бег боком и спиной вперед. Быстрое приседание и вставание. 

Упражнения для развития силы: сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте 

(гимнастическую стенку, стул, пол), приседания на одной и двух ногах , броски набивного мяча 

одной и двумя руками. 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног и др. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц: ходьба с выпадами, 
скрестным шагом. Пружинистые приседания, полушпагат. Маховые движения руками и ногами в 

различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад. Парные 

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

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

руками и ногами. Медленный бег. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. Глубокий вдох и 

продолжительный выдох. 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-й 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, посвященная Дню пожилых людей 
«Забота о старшем поколении в семье»  

Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Ноябрь, февраль 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; безопасность в 

городе, на воде. в природе (перед каникулами) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Беседа «Как курение вредит организму» Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Относись к другим так, как хочешь. 

чтобы относились к тебе» 
Март  

- Беседа «Мы – одна команда» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Мои обязанности по дому» Декабрь 

- Участие в конкурсе рисунков «Россия – родина 

моя!» 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 
- Беседа «Берегите природу!» Январь 

- Беседа «Чистота – залог здоровья!» Апрель 

 

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

родителями. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(3 часа в неделю) 

 

№  
п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Туристская подготовка 

2.1 
Обзор туристических районов. 
Краеведение. 

4 3 1 

опрос 
2.2 Организация туристского быта. 6 4 2 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 6 3 3 

2.4 Топография и ориентирование. 10 4 6 Участие в 

соревнованиях 2.5 Туристские слеты и соревнования. 18 4 14 

Итого: 44 18 26  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм. 

3.1 Наблюдения под землей. 4 2 2 

Проверочная 

работа 

3.2 

Опасности пещер, связанные со средой, 

климатом, рельефом и индивидуальным 

психофизическим состоянием спелеолога. 

4 4 - 

3.3 
Топография и топосъемка в карстовых 

полостях. 
8 4 4 

3.4 
Тактика и техника преодоления 

естественных препятствий в спелеопоходе. 
12 4 8 тест 

3.5 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
30 4 26  

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 4 2 2  

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 2 2 -  

3.8 Итоговая диагностика. Инструктаж по ТБ. 2 1 1  

Итого: 62 21 41  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 108 39 69  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

(6 часов в неделю) 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Туристская подготовка 

2.1 
Обзор туристических районов. 

Краеведение. 
10 5 5 опрос 
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2.2 Организация туристского быта. 10 4 6 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 12 5 7 

2.4 Топография и ориентирование. 18 5 13 Участие в 

соревнованиях 2.5 Туристские слеты и соревнования. 21 3 18 

Итого: 71 22 49  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм. 

3.1 Наблюдения под землей. 9 3 6 

Проверочная 

работа 

3.2 

Опасности пещер, связанные со средой, 

климатом, рельефом и индивидуальным 

психофизическим состоянием спелеолога. 

6 6 - 

3.3 
Топография и топосъемка в карстовых 

полостях. 
18 6 12 

3.4 
Тактика и техника преодоления 

естественных препятствий в спелеопоходе. 
32 6 28 тест 

3.5 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
63 4 59  

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 9 3 6  

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 9 3 6  

3.8 Итоговая диагностика. Инструктаж по ТБ. 2 1 1  

Итого: 145 32 112  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 216 54 161  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория:  Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. 
Практическое занятие: Стартовая диагностика. 

 

2 ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1 Обзор туристических районов. Краеведение. 

Теория: Основные туристско-экскурсионные объекты Ростовской области. Районы походов. 

Возможные маршруты спелео-путешествий в Ростовской области, Северо-Западном Кавказе, 

Крыму. Характерные особенности районов, их подробный физико-географический обзор. 

Перспективы и задачи будущих походов. Источники сведений о районах. 

Природоохранная деятельность в условиях походов, приведение в порядок туристских стоянок, 

пещер. Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление описаний, 
зарисовки, составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, фото- и 

видеосъемка. 

Экскурсионная работа в пещере. Организация и методика экскурсионной работы в пещере. 

Правила поведения туристов в экскурсионных пещерах. 

2.2 Организация туристского быта. 

Теория: Привалы и биваки, их назначение. Требования к их расположению и санитарные правила. 

Устройство бивака в горах и под землей: выбор места и планировка, работа группы на биваке, 

установка палаток, меры безопасности. Приготовление пищи, сушка одежды и обуви. Снятие 

лагеря. 

Практические занятия: установка палаток в различных условиях, заготовка дров. Строительство 

простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков для подхода к воде, мытья посуды. 
Устройство лагеря на слете, соревнованиях. 
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2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория: Личная гигиена туриста. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма. Походный 

травматизм. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. Респираторные и простудные заболевания. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током.  

Практические занятия: Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи: оценка общего 

состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Правила наложения шин. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка 

ран, промывание желудка. 

2.4 Топография и ориентирование.  
Теория: Горный компас, работа с горным компасом. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Взятие азимута на предмет. Обратный азимут. Угол наклона. Элементы 

глазомерной съемки. Чтение карты и работа с ней: ориентация, определение масштаба, измерение 

расстояний, оценка рельефа. 

Практические занятия: камеральные работы. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

2.5 Туристские слеты и соревнования. 

Теория: Знакомство с основными нормативными документами по туризму. Задачи туристских 

слетов и соревнований. Положения о слете и соревнованиях. Условия проведения. Порядок 

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

проведения соревнований и оформления места проведения. Меры безопасности при проведении 
туристских слетов и соревнований. Разряды и звания в туризме, ориентировании, туристском 

многоборье. 

Практические занятия: выступление в туристских соревнованиях в качестве участников, судей. 

Совершенствование техники и тактики в преодолении естественных( искусственных) 

препятствий. 

 

3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (СПЕЛЕОТУРИЗМ) 

3.1 Наблюдения под землей. 

Теория: Народнохозяйственное значение изучения карста. 

Археология и палеонтология карстовых полостей. Обитатели пещер. Условия жизни в пещерах. 
География и геология карста. Роль климата в формировании воронок, колодцев и шахт. 

Гидрологические наблюдения: обводненность колодцев, шахт и пещер. Характер и режим 

поверхностных водопроявлений (источники, реки, озера). Подземные водопроявления (капель и 

потоки с потолка, конденсация на стенах, озера, текучая вода, скопления льда). 

Отложения пещер. Вводно-аккумулятивные отложения пещер (глыбовые навалы, щебень, гравий, 

песок, глина) местные и принесенные извне. Классификация различных образований. Капельные 

формы (сталактиты, сталагмиты, пещерный жемчуг). Кристаллизационные формы (иглы, цветы, 

геликтиты). 

 

3.2 Опасности пещер, связанные со средой, климатом, рельефом и индивидуальным 

психифизическим состоянием спелеолога. 
Теория: Опасности подземной среды: темнота, временные сдвиги, замкнутое пространство, 

зрительные иллюзии, шум и слуховые иллюзии. Климатические опасности пещер: температура 

воздуха, влажность, туман, движение воздуха. 

Гидрологические опасности пещер: температура воды, водные преграды, паводок. Опасности 

подземного рельефа: колодцы, шахты, пропасти, стены; лабиринты, залы, узкие щели, лед и снег, 

камнепады и обвалы, осыпи. Опасности подземного микрорельефа: режущие, хрупкие или 

скользкие элементы рельефа; опасные элементы рельефа из-за ненадежной опоры. Опасности 

пещер связанные со спелеологом: состояние здоровья, морально-волевые качества, личная 

дисциплинированность, всесторонняя подготовленность и опыт, знания, навыки, 

стрессоустойчивость. 
 

3.3 Топография и топосъемка в карстовых полостях. 
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Теория: Ориентирование на местности по карте, компасу и местным предметам. Чтение карты и 

работа с ней. Топографическая съемка на поверхности подходов к пещере. Топографическая 

съемка горизонтальной карстовой полости, шахты с уступами, вертикальной шахты или колодца. 

Содержание журнала топографической съемки. Маркировка ходов. Определение азимута, угла 

наклона, расстояний. Зарисовки (абрисы) ходов.  

 

3.4 Техника и тактика преодоления естественных препятствий в спелеопоходе. 

Теория: Техника и тактика передвижения в карством районе и в пещерах. Зависимость тактики 

передвижения по карстовому району от целей путешествия, времени года, характера рельефа, 

сложности пути, подготовленности и схоженности группы. Важнейшая задача тактического 
плана– обеспечение безопасности. 

Тактика движения в пещерах. 

Траверс склонов различной крутизны, прохождение завалов, прохождение узостей. Виды и 

характеристики веревок,  

Практические занятия: скалолазание, отработка и совершенствование навыков техники подъем и 

спуск по веревке, прохождение ПТК, прохождение узла на веревке. Организация страховки и 

самостраховки при прохождении опасных участков. Организация навески снаряжения: 

организация ПТК, навеска веревок, траверса. 

 

3.5 Общая и специальная физическая подготовка. 

Практические занятия: Общая физическая подготовка. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения на равновесие. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол и др. Плавание. Легкая атлетика. 

Специальная физическая подготовка. 

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, склонам различной 

крутизны. Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. 

Туристская техника: движение по ровной, по сильно пересеченной местности, движение по 
заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 

Движение по склонам различной крутизны. Прохождение различных этапов соревнований по 

технике туризма: спуски и подъемы, траверс склона, переправы и т.д. Игры с различными 

элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

Скалолазание. Техника передвижения по скалам. Выбор и использование опор. Лазание в 

каминах. Способы спуска и подъема по вертикальным профилям с помощью специального 

снаряжения. Техника спуска и подъема в карстовые полости. 
 

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 

Теория: Выбор и изучение района путешествия. Изучение сложных участков и составление планов 
их преодоления. Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Ремонт, 

усовершенствование и подготовка туристского снаряжения. 

Практические занятия: Проверка личной и групповой готовности к путешествию.  

 

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 

Теория: Безопасность – важнейшее требование любого туристского мероприятия. Правила 

безопасности при поисках карстовых полостей. 

Правила безопасности при исследовании карстовых полостей (подготовка снаряжения, 

организация страховки, обязанности страхующего, возможности камнепадов); при исследованиях 

горизонтальных и обводненных пещер(состав и численность группы, маркиривка ходов в 
пещерах- лабиринтах, прогноз погоды и сигнализация о начале дождей). Меры предосторожности 

при передвижении по карнизам, навесам, по глине.  

Вопросы выживания в экстремальных ситуациях: действия участника, отставшего  
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от группы; способы добывания огня без спичек; организация питания и приготовление пищи в 

экстремальных условиях; использование в пищу дикорастущих растений, рыбалка. 

Практические занятия: отработка навыков выживания в экстремальных условиях. 

Участие в соревнованиях «Школы безопасности». Совершенствование техники  

преодоления естественных (искуственных) препятствий. Участие в соревнованиях по горным 

видам спорта, спелеотуризму. 
 

3. Однодневные походы (ПВД),  некатегорийные походы  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4-й 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, посвященная Дню пожилых людей 

«Забота о старшем поколении в семье»  
Октябрь 

- Экскурсия на тему ВОВ Ноябрь, февраль 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», 

«Пожарная безопасность»; безопасность в 

городе, на воде. в природе (перед каникулами) 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

- Беседа «Как курение вредит организму» Март 

Нравственное и 

духовное воспитание 

- Беседа «Относись к другим так, как хочешь. 

чтобы относились к тебе» 
Март  

- Беседа «Мы – одна команда» Апрель 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

- Беседа «Мои обязанности по дому» Декабрь 

- Участие в конкурсе рисунков «Россия – родина 

моя!» 
Ноябрь 

Экологическое 

воспитание 

- Беседа «Берегите природу!» Январь 

- Беседа «Чистота – залог здоровья!» Апрель 

 

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

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(3 часа в неделю) 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Туристская подготовка 
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2.1 
Обзор туристических районов. 

Краеведение. 
2 1 1 

опрос 
2.2 Организация туристского быта. 4 2 2 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 6 3 3 

2.4 Топография и ориентирование. 8 2 6 Участие в 

соревнованиях 2.5 Туристские слеты и соревнования. 18 2 16 

Итого: 38 12 28  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм. 

3.1 Наблюдения под землей. 4 2 2 

Проверочная 

работа 

3.2 
Опасности пещер, связанные со средой, 
климатом, рельефом и индивидуальным 

психофизическим состоянием спелеолога. 

4 4 - 

3.3 
Топография и топосъемка в карстовых 

полостях. 
4 1 3 

3.4 
Тактика и техника преодоления 

естественных препятствий в спелеопоходе. 
20 2 18 тест 

3.5 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
32 4 28  

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 4 2 2  

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 2 2 -  

3.8 Итоговая диагностика. Инструктаж по ТБ. 2 1 1  

Итого: 68 16 52  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 108 28 80  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(6 часов в неделю) 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

1.1 
Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Стартовая диагностика. 
2 1 1 тест 

Итого: 2 1 1  

2 Туристская подготовка 

2.1 
Обзор туристических районов. 

Краеведение. 
2 1 1 

опрос 
2.2 Организация туристского быта. 8 2 6 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 12 4 8 

2.4 Топография и ориентирование. 16 4 12 Участие в 

соревнованиях 2.5 Туристские слеты и соревнования. 28 6 22 

Итого: 66 17 49  

3 Специальная подготовка. Спелеотуризм. 

3.1 Наблюдения под землей. 4 2 2 

Проверочная 

работа 3.2 

Опасности пещер, связанные со средой, 

климатом, рельефом и индивидуальным 

психофизическим состоянием спелеолога. 

8 8 - 
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3.3 
Топография и топосъемка в карстовых 

полостях. 
8 3 5 

3.4 
Тактика и техника преодоления 

естественных препятствий в спелеопоходе. 
40 6 34 тест 

3.5 
Общая и специальная физическая 

подготовка. 
64 6 58  

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 8 4 4  

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 14 6 8  

3.8 Итоговая диагностика. Инструктаж по ТБ. 2 1 1  

Итого: 148 36 112  

4 
Однодневные походы, ПВД, многодневные походы проводятся в выходные дни  

и каникулярное время 

ИТОГО за учебный год 216 54 162  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Теория:  Вводный инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Практическое занятие: Стартовая диагностика. 
2 ТУРИСТСКАЯ ПОДГОТОВКА 

2.1 Обзор туристических районов. Краеведение. 

Теория: Основные туристско-экскурсионные объекты Ростовской области. Районы походов. 

Возможные маршруты спелео-путешествий в Ростовской области, Северо-Западном Кавказе, 

Крыму. Характерные особенности районов, их подробный физико-географический обзор. 

Перспективы и задачи будущих походов. Источники сведений о районах. 

Природоохранная деятельность в условиях походов, приведение в порядок туристских стоянок, 

пещер. Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: составление описаний, 

зарисовки, составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, фото- и 

видеосъемка. 

Правила поведения туристов в экскурсионных пещерах. 
2.2 Организация туристского быта. 

Теория: Привалы и биваки, их назначение. Требования к их расположению и санитарные правила. 

Устройство бивака в горах и под землей: выбор места и планировка, работа группы на биваке, 

установка палаток, меры безопасности. Приготовление пищи, сушка одежды и обуви. Снятие 

лагеря. 

Практические занятия: установка палаток в различных условиях, заготовка дров. Строительство 

простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков для подхода к воде, мытья посуды. 

Устройство лагеря на слете, соревнованиях. 

2.3 Оказание первой доврачебной помощи. 

Теория: Личная гигиена туриста. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма. Походный 
травматизм. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. Респираторные и простудные заболевания. Помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Практические занятия: 

Освоение приемов оказания первой доврачебной помощи: оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Правила наложения шин. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

2.4 Топография и ориентирование.  

Теория: Горный компас, работа с горным компасом. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Взятие азимута на предмет. Обратный азимут. Угол наклона. Элементы 
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глазомерной съемки. Чтение карты и работа с ней: ориентация, определение масштаба, измерение 

расстояний, оценка рельефа. 

Практические занятия: камеральные работы. Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

2.5 Туристские слеты и соревнования. 

Теория: Знакомство с основными нормативными документами по туризму. Задачи туристских 

слетов и соревнований. Положения о слете и соревнованиях. Условия проведения. Порядок 

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

проведения соревнований и оформления места проведения. Меры безопасности при проведении 

туристских слетов и соревнований. Разряды и звания в туризме, ориентировании, туристском 
многоборье. 

Практические занятия: выступление в туристских соревнованиях в качестве участников, судей. 

Совершенствование техники и тактики в преодолении естественных( искусственных) 

препятствий. 

3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА (СПЕЛЕОТУРИЗМ) 

3.1 Наблюдения под землей. 

Теория: Народнохозяйственное значение изучения карста. 

Археология и палеонтология карстовых полостей. Обитатели пещер. Условия жизни в пещерах. 

География и геология карста. Роль климата в формировании воронок, колодцев и шахт. 

Гидрологические наблюдения: обводненность колодцев, шахт и пещер. Характер и режим 

поверхностных водопроявлений (источники, реки, озера). Подземные водопроявления (капель и 
потоки с потолка, конденсация на стенах, озера, текучая вода, скопления льда). 

Отложения пещер. Вводно-аккумулятивные отложения пещер (глыбовые навалы, щебень, гравий, 

песок, глина) местные и принесенные извне. Классификация различных образований. Капельные 

формы (сталактиты, сталагмиты, пещерный жемчуг). Разнообразие натечных форм (занавеси, 

колонны, ленты).  

3.2 Опасности пещер, связанные со средой, климатом, рельефом и индивидуальным 

психифизическим состоянием спелеолога. 

Теория: Опасности подземной среды: темнота, временные сдвиги, замкнутое пространство, 

зрительные иллюзии, шум и слуховые иллюзии. Климатические опасности пещер: температура 

воздуха, влажность, туман, движение воздуха. 
Гидрологические опасности пещер: температура воды, водные преграды, паводок. Опасности 

подземного рельефа: колодцы, шахты, пропасти, стены; лабиринты, залы, узкие щели, лед и снег, 

камнепады и обвалы, осыпи. Опасности подземного микрорельефа: режущие, хрупкие или 

скользкие элементы рельефа; опасные элементы рельефа из-за ненадежной опоры. Опасности 

пещер связанные со спелеологом: состояние здоровья, морально-волевые качества, личная 

дисциплинированность, всесторонняя подготовленность и опыт, знания, навыки, 

стрессоустойчивость. 

3.3 Топография и топосъемка в карстовых полостях. 

Теория: Ориентирование на местности по карте, компасу и местным предметам. Чтение карты и 

работа с ней. Топографическая съемка на поверхности подходов к пещере. Топографическая 

съемка горизонтальной карстовой полости, шахты с уступами. Содержание журнала 
топографической съемки. Маркировка ходов. Определение азимута, угла наклона, расстояний. 

Зарисовки (абрисы) ходов. Камеральная обработка материалов топосъемки и составление 

описания пещер: обработка данных съемки- составление плана. 

3.4 Техника и тактика преодоления естественных препятствий в спелеопоходе. 

Теория: Техника и тактика передвижения в карством районе и в пещерах. Зависимость тактики 

передвижения по карстовому району от целей путешествия, времени года, характера рельефа, 

сложности пути, подготовленности и схоженности группы. Важнейшая задача тактического 

плана– обеспечение безопасности. 

Тактика движения в пещерах. 

Техника передвижения по сложным скальным участкам, органным трубам, каминам. Преодоление 
отвесов. Техника страховки и самостраховки при работе на уступах, стенке, при спуске и подъеме 

по лестнице, по веревке. Траверс склонов различной крутизны, прохождение завалов, 
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прохождение узостей. Виды и характеристики веревок, применение статической веревки в SRT . 

Узлы и их применение в SRT. 

Практические занятия: скалолазание, отработка и совершенствование навыков техники 

прохождения троллея, подъем и спуск по веревке, совершенствование техники SRT, прохождение 

ПТК, прохождение узла на веревке, выход из горизонтали в отвес и наоборот. Организация 

страховки и самостраховки при прохождении опасных участков. Организация навески 

снаряжения: организация ПТК, навеска веревок, траверса. 

3.5 Общая и специальная физическая подготовка. 

Практические занятия: Общая физическая подготовка. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с 
сопротивлением. Упражнения на равновесие. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол и др. Плавание. Легкая атлетика. 

Специальная физическая подготовка. 

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, склонам различной 

крутизны. Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. 

Туристская техника: движение по ровной, по сильно пересеченной местности, движение по 

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

Движение по склонам различной крутизны. Прохождение различных этапов соревнований по 
технике туризма: спуски и подъемы, траверс склона, переправы и т.д. Игры с различными 

элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

Скалолазание. Техника передвижения по скалам. Выбор и использование опор. Лазание в 

каминах. Способы спуска и подъема по вертикальным профилям с помощью специального 

снаряжения. Техника спуска и подъема в карстовые полости. 

3.6 Подготовка к походу, путешествию. 

Теория: Выбор и изучение района путешествия. Изучение сложных участков и составление планов 

их преодоления. Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Ремонт, 

усовершенствование и подготовка туристского снаряжения. 
Практические занятия: Проверка личной и групповой готовности к путешествию.  

3.7 Обеспечение безопасности в походе. 

Теория: Безопасность – важнейшее требование любого туристского мероприятия. Правила 

безопасности при поисках карстовых полостей. 

Правила безопасности при исследовании карстовых полостей (подготовка снаряжения, 

организация страховки, обязанности страхующего, возможности камнепадов); при исследованиях 

горизонтальных и обводненных пещер(состав и численность группы, маркиривка ходов в 

пещерах- лабиринтах, прогноз погоды и сигнализация о начале дождей). Меры предосторожности 

при передвижении по карнизам, навесам, по глине.  

Причины возникновения экстремальных ситуаций и порядок действий в них: психологический 

климат в группе, слабая подготовленность группы к прохождению маршрута, недостаток 
снаряжения, нарушение техники преодоления естественных препятствий и др. 

Контрольные сроки при выходе в пещеру и обязательность их соблюдения. Спасательный отряд 

лагеря, его функции и порядок действий. Связь с ПСС.  

Вопросы выживания в экстремальных ситуациях: действия участника, отставшего  

от группы; способы добывания огня без спичек; организация питания и приготовление пищи в 

экстремальных условиях; использование в пищу дикорастущих растений, рыбалка. 

Практические занятия: отработка навыков выживания в экстремальных условиях. 

Участие в соревнованиях «Школы безопасности». Совершенствование техники  

преодоления естественных (искуственных) препятствий. Участие в соревнованиях по горным 

видам спорта, спелеотуризму. 
3. Однодневные походы (ПВД),  некатегорийные походы и походы 1 категории 

сложности проводятся в выходные дни, каникулярное время. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной программы «Туристы-

краеведы» необходимо:  

1. Кабинет для проведения аудиторных занятий; 

2. Спортивный зал; 

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

4. Подсобное помещение для хранения инвентаря; 
5. Медицинская аптечка; 

6. Палатки туристские; 

7. Рюкзаки туристские; 

8. Коврики туристские; 

9. Компасы; 

10. Топографические и спортивные карты местности; 

11. Веревки, страховочные обвязки, страховочные карабины; 

Информационное обеспечение. 

Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным ресурсам), видео- и аудио-учебные 

пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, методическая и учебная продукция. 

Методические материалы. 
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, 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 туристской 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; 
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-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 

Основные методы, используемые в учебно-воспитательном процессе. 

1.Демонстрационные: показ; пример; видео иллюстрация. 

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

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

4.Стимулирующие: соревнование; конкурс; поощрение. 

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 

знаний) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение,  

-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 

- практическая работа, лабораторная работа, просмотр видеоматериала, экскурсия и т.д. 
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  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  Приложение № 1  
(1-я группа 2-го года обучения) 

 

№ 

п/п 

заня

тия 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 

сен
т
я

б
р

ь
 

2 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

инструкта

ж, ОФП, 

практич. 
занятия  

2 

Техника безопасности. 
ОФП. Преодоление пре-

пятствий: траверс, маят-
ник, навесная переправа. 

Пришкол

ьная 

спортпло
щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

2 3 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП, 

практич. 

занятие 

2 

 Анкетирование детей и 

родителей. ОФП. Знако-

мство с приемами само-

наведения  (бревно лич.) 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

3 7 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП, 

практич. 

занятие 

2 

 ОФП. Знакомство с 

приемами самонаведения 

(подъем -спуск, )  

спортпло

щадка 

Практич. 

занятие, 

скорость, 

лично 

4 9 
 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП.  Тур. узлы. По 
назначению. Установка 

палатки 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 
занятия на 

турполосе 

5 10 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Практические за-

нятия. Преодоление пре-

пятствий на 
турдистанции 

Пришкол 

ьная 

спортпло
щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

6 14 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление  при-

емов преодоления пре-

пятствий: навесная пере-

права, маятник, паралл. 

перила 

Пришкол
ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

7 16 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление при-

емов преодоления пре-

пятствий на турполосе 
(лич.техн) 

Пришкол

ьная 

спортпло
щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

8 17 10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 

ОФП. Ориентирование 

на местности. Топокарта. 

Азимут. 

Пришкол
ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

9 21 

10.30–11.15 

11.30-12.15 
 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

2 

ОФП. Закрепление при-

емов преодоления пре-

пятствий: навесная пере-

права, гориз.маятник 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 
турполосе 

10 23 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление 

приемов преодоления 

препятствий: маятник, 

гать, траверс, спуск 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

11 24 10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 

ОФП. Командная 

техника на 

тур.дистанции 

Пришкол

ьная 
спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 
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12 28 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление 

приемов преодоления 
препятствий на 

турполосе.(ком.тех) 

Пришкол

ьная 
спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

13 30 
12.00-12.45 
13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Знакомство со 

снаряжением для 
верт.спуска- подьема на 

турдистанции 

Пришкол

ьная 
спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

Итого в сентябре 24 ч    

14 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 
ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Как курение вредит 

организму. ОФП.  Зак-
репление приемов прео-

доления препятствий: 

парпллельные перила, 

навесн.переправа. 

Пришкол
ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятие, 

15 5 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. Пр. 

занятие 
 2 

ОФП.  Личная техника 

на турдистанци 

(скорость) 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия на 

турполос 

16 7 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня

тие 

2 

Профилактическая 

беседа «Терроризм – 

зло против человече-

ства» ОФП.  Тур.узлы  

(теория, практика) 

кабинет 

Тест, 

работа с 

картой 

17 8 10.45-11.30 

ОФП. 

Видеоуро

к. 

1 

ОФП. Укладка костра. 

Добывание огня в сыром 

лесу 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

18 12 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 

ОФП. Техника подъ-ема 

на вертикальной веревке. 

Зажимы жумар и кроль 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

19 14 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 
Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 

ОФП. Определение мес-

та для бивака и органи-

зация бивачных работ. 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

20 15 
09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 

ОФП. Как ориентиро-

ваться в лесу. Условные 

знаки топокарты 

Спортзал 

кабинет 

Пр. 

занятия 

21 

 

19 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 
Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 

ОФП. Спортивное 

ориентирование (Трейл-

О). Повторение 

условных знаков(карта 

спортивн.ориент.) 

Спортзал 

кабинет 

Пр. 

занятия 

22 21 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Видеоуро

к. 

2 

ОФП. Ядовитые расте-

ния, грибы, ягоды. Меры 

безопасности. 

Спортзал 

кабинет 

Пр. 

занятия 

23 22 
09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. Пр. 

занятия 
2 

ОФП. Автономное суще-

ствование. Подача 

сигналов бедствия. 

Спортзал 

кабинет 

Пр. 

занятия 

24 26 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. 
Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 

ОФП. Основы скалола-
зания для начинающих.  

Беседа, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 
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25 28 
 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня

тия 

2 
ОФП. Личная техника на 

турдистанции (скорость) 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

26 29 10.45-11.30 Практика 1 

Инструктаж по ТБ 

перед каникулами. 

ОФП. Мини-

соревнование 

Спортзал 
Соревнов. 

по ориент. 

Итого в октябре 24 ч    

27 

н
о
я

б
р

ь
 

2 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

Пр. 

занятия 
2 

ОФП. Бухтование 

веревок. Типы веревок. 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

28 5 
09.45-10.30 

10.45-11.30 
теория 2 

Спецснаряжение турис-

та.  Беседа, посвящен-

ная Дню народного 

единства «В единстве 

наша сила» 

Кабинет  беседа 

29 9 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

Пр. 

занятия 
2 

ОФП.  ОФП. Подъем по 

вертикальной веревке. 

Зажимы: жумар и кроль. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

30 11 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

Пр. 

занятия 
2 

ОФП. Спусковые 

устройства. Отличие и 

использование 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

31 12 

 

09.45-10.30 
10.45-11.30 

Пр. 

занятия 
2 

ОФП. Видеоэкскурсия, 

посв. Вов. Спортивное 

ориентирование,  повто-
рение условных знаков 

спорт.ориент. 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

32 16 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

Практич. 
занятие. 

Видеоурок 

2 
ОФП. Турузлы по назна-
чению.  Основы скалола-

зания для начинающих. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

33 18 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Видеоур 
2 

ОФП. Погодные условия 

и безопасность человека. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

34 19 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Видеоур. 

(лекция) 

2 

ОФП.  Подъем по 

вертикальной веревке. 

Зажимы: жумар и кроль.  

Кабинет 

Отв.на 

вопр., 

Рис. 

35 23 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП. Основы гигиены. 
Первая помощь. 

Наложение повязок. 

Спортзал

. кабинет 

Пр. 

занятия 

36 25 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Занятие, посвященное 

Дню Матери «Мама, я 

так тебя люблю» ОФП. 

Личное снаряже-ние в 

зимних походах. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

37 26 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление 

техники подъема на 

вертикальной веревке 

Спортзал 
Пр. 

занятия 

38 30 

 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Видеоуро

к (лекция)  

2 

ОФП. Техника подъема 

на вертикальной веревке: 

зажимы жумар и кроль. 

Спортзал

кабинет 

Пр. 

занятия 

Итого в ноябре 24 ч    
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39 

д
ек

а
б
р

ь
 

2 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП, Ориентирование 

(лабиринт). Условные 

знаки спорт. карты. 

Спортзал 
Практич. 

занятия  

40 3 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Акция «Хорошие мане-

ры или будьте вежли-

вы друг с другом» 

ОФП. Командная 

техника на турдистанции 

Спортзал 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

41 7 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП.Личная техника на 

турдистанции (тактика). 

Скалолазание. 

Спортзал 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

42 9 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП.  Закрепление при-

емов личной техники на 

турдистанции (скорость) 

Спортзал

. кабинет 

Практич. 

занятия  

43 10 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Знакомство с при-

емами самонаведения 

(бревно-личн.) 

Спортзал

кабинет 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

44 14 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Ориентирование. 

Расстояние и азимут на 

карте 

Спортзал

кабинет 

Практич. 

занятия 

45 16 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции в закры-

тых помещениях 

Спортзал

. кабинет 

Практич. 

занятия  

46 17 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Беседа «Права, обязан-

ности,ответственность» 

ОФП. Самостраховка на 

этапах турдистанции 

Спортзал

кабинет 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

47 21 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП. Закрепление при-
емов преодоления пре-

пятствий на турполосе. 

Спортзал

кабинет 

Практич. 
занятия на 

этапе 

48 23 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление при-

емов самонаведения на 

турдистанции (бревно). 

Скалолазание. 

Спортзал

кабинет 

Практич. 

занятия на 

турполосе 

49 24 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление  тех-

ники на вертик. опоре 

(подьем) 

Спортзал
кабинет 

Практич. 

занятия на 

этапе 

50 28 
11.30-12.15 

 

Беседа 

ОФП.  
1 

Инструктаж по ТБ 

«Пожарная безопас-

ность» ОФП.  

Спортзал Беседа   

51  30 

 

12.00-12.45 

 

Самостоя

тельная 

работа 

1 

Участие в онлайн-сорев-

нованиях. Изготовление 

подарков мамам. 

дистанци

онно 
- 

Итого в декабре 24 ч    

52 я
н

в
а
р

ь
 

4 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

12.30-13.15 

самостоят 

работа 
3 

Условные знаки карты 

спорт. ориентирования 

дистанци

онно 
тест 

53 6 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

Видеоуро

к. 

 

3 

Особенности спелео-

туризма. «Необыкновен-
ный мир пещерный!» 

видеолекция 

Дистанц. - 
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54 11 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП, 

практич. 

занятия 

2 

 ОФП. Закрепление при-

емов преодоления пре-

пятствий: Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 
занятия 

55 13 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Практические 

занятия по спортивному 

ориентированию. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

56 14 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление при-

емов самонаведения эле-

мента «бревно». 
Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

57 18 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП. Командная тех-
ника на турдистанции 

(«связки-двойки») 

Спортзал 
Сдача 

нормативо

в 

58 20 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Особенности 

командной тактики на 

турдистанции (ТТД) 

спортзал 
Практич. 

занятия 

59 21 

 

09.45-10.30 
10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

2 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции в закры-

тых помещениях. 

Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

60 25 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Командная тех-

ника на турдистанции. 

Организация страховки. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

61 27 

 

12.00-12.45 
13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

2 

Беседа – игра, посвя-

щенная экологии и 

энергосбережению 
ОФП. Маркирование и 

типы веревок. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

62 28 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

«Берегите природу!» 
ОФП. Закрепление 

приемов преодоления 

препятствий: горизон-

тальный маятник 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

Итого в январе 24 ч    

63 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции. Ориенти-

рование – лабиринт. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

64 3 
12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Командная техни-

ка и тактика на 

турдистанции.  

спортзал 
Практич. 

занятия 

65 4 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Знакомство с тех-

никой преодоления пре-

пятствий на вертикаль-

ной опоре: спуск, подъем 

спортзал 
Практич. 

занятия 

66 8 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Закрепление при-

емов работы в «связках» 

(двойки) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

67 10 
 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Организация 

страховки и сопровож-

дения на турдистанции. 

Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 
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68 11 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Видеоэкскурсия, посв. 

ВОВ. ОФП. Совершен-

ствование техники: 

вертикальный подъем- 

спуск на турдистанции. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

69 15 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 
Игра «Взаимопомощь -

это важно!» ОФП.  

Основы скалолазания. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

70 17 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Совершенство-
вание техники преодо-

ления препятствий на 

турдистанции. 

Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

71 18 

 

09.45-10.30 
10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

2 

ОФП. Первая доврачеб-

ная помощь при ушибах, 

тепловом или солнечном 

ударе. Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

72 22 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Костры по назна-

чению. Тур. узлы по на-

значению. Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

73 24 
 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП. Практические 
занятия на турдистан-

ции (командная техника) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

74  25 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Особенности пре-

одоления препятствий на 

турдистанции в 

закрытых помещениях. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

Итого в феврале 24 ч    

75 

м
а
р

т
 

1 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 
«ОФП. Закрепление 
приемов самонаведения 

на турдистанции. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

76 3 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Знакомство с тех-

никой преодоления пре-

пятствий на вертикальной 

опоре(спуск, подъем) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

77 4 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Совершенство-

вание техники преодо-

ления препятствий на 
турдистанции. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

78 10 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Беседа  
2 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции.(скорость) 
Спортзал 

Практич. 

занятия 

79 11 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Определение места 

для бивака. Организация 

бивачных работ. 

Спортзал 

кабинет 

Практич. 

занятия 

80 15 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Спортивное ори-

ентирование. Условные 

знаки карты. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

81 17 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Спортивное ори-

ентирование. Условные 

знаки карты. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

82 18 
 

09.45-10.30 

ОФП. 

Практич. 
2 

ОФП. Турузлы по назна-

чению. Скалолазание. 
Спортзал 

Практич. 

занятия 
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10.45-11.30 занятие 

83 22 10.30–11.15 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 
Инструктаж по ТБ 

перед каникулами 

ОФП.  

Спортзал 
Практич. 

занятия 

84 24 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

 ОФП. Командная тех-

ника на турдистанции. 

Скалолазание. 

спортзал 
Практич. 

занятия 

85 25 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Командная тех-

ника на турдистанции. 

Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

86 29 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

беседа 

2 

ОФП. Установка палат-
ки.  Беседа «Вредные 

привычки и их 

последствия» 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

87  31 12.00-12.45 
Теория. 

Игры 
1 

Костры по назначению. 

ОФП. Подвижные игры. 
Спортзал 

Практич. 

занятия 

Итого в марте 24 ч    

88 

а
п

р
ел

ь
 

1 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Личная техника 

преодоления препятст-

вий (маятник, перила, 

переправа) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

89 5 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Командная техни--

ка на турдистанции. 
спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

90 7 
 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 
ОФП. Костры по 
назначению. Установка 

палатки. 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

91 8 10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 

ОФП. Первая доврачеб-

ная помощь.. Транспор-

тировка пострадавшего. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

92 12 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Знакомство со спе-

леотехникой на турдис-

танции 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

93 14 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Страховка коман-

ды и самостраховка на 

турдистанции. 

Скалолазание. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

94 15 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 
Беседа «Семья и ее 

ценности». ОФП. 

Основы скалолазание. 

спортпло
щадка 

Практич. 
занятия 

95 19 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Практические 

занятия по спортивному 

ориентированию 

Пришкол
спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

96 21 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. 

Совершенствование 
техники на турдистанции 

(личн) 

Пришкол

ьная 
спортпло

щадка 

Практич. 
занятия 

97 22 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Использование 

страховки и самостра-

ховки на опасных участ-

ках маршрута (турдист) 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 
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98 26 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Личная техника 

преодоления препят-

ствий(маятник, перила, 

переправа) 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

99 28 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 
Акция «Посади дере-

во!» ОФП. Командная 

техника на турдистанции 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

100  29 10.45-11.30 
ОФП. 

Пр.занят. 
1 ОФП. Скалолазание. Спортзал  

Практич. 

занятия 

Итого в апреле 24 ч    

101 

м
а
й

 

3 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Совершенствова-
ние техники самонаве-

дения этапов: траверс, 

бревно, подъем-спуск 

Спортпло

шадка 

Практич. 

занятия 

102 5 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП.Совершенство-

вание техники на 

вертикальной опоре. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

103 6 10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 
Онлайн экскурсия на 

тему ВОВ.   

г. Ростов-
на-Дону 

Практич. 
занятия 

104 10 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Практические 

занятия по спортивному 

ориентированию 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

105 12 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Беседа 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Практические 

занятия по спортивному 

ориентированию 

Пришкол

ьная 
спортпло

щадка 

Практич. 
занятия 

106 13 
09.45-10.30 

10.45-11.30 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Секреты автоном-

ного существования. 

Укладка рюкзака. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

107 17 
10.30–11.15 
11.30-12.15 

 

ОФП. 
Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Азимут. Условные 

знаки топокарты, карты 

спортивного ориентиро-

вания 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

108 19 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Групповое тури-

стское снаряжение. При-

валы и ночлеги в походе, 

требования к ним. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

109 20 10.45-11.30 
 ОФП. 

Практич. 

занятие 

1 
ОФП.Автономное суще-
ствование. Добывание 

пищи и воды. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

110 24 

10.30–11.15 

11.30-12.15 

 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 
Анкетирование детей и 

родителей ОФП. 

Скалолазание. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

111 26 

 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

ОФП. 

Практич. 

заняти 

2 

ОФП. Автономное суще-

ствование. 

Обеззараживание воды. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

112 27 

 

09.45-10.30 

10.45-11.30 

ОФП. 

Практич. 

заняти 

2 
ОФП. Командная 
техника на турдистанции 

Спортпло
щадка 

Практич. 
занятия 
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113 31 
10.30–11.15 

11.30-12.15 

инструкта

ж, ОФП, 

практич. 

занятия 

2 

Итоговое занятие. ТБ 

(инструктаж) безопас-

ность в городе, на воде, 

в природе (перед кани-

кулами) ОФП. Подвиж-

ные игры с мячом 

Спортпло

щадка 

Сдача 

нормативо

в 

Итого в мае  24ч    

ИТОГО за учебный год 216 ч    

 

 

 

 

    КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД      Приложение № 2       

(2-я группа 4-го года обучения) 

 

№ 

п/п 
заня

тия 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о

 

Время 

прове-

дения 

Форма 
занятия 

Кол

-во 
ча-

сов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 
контроля 

1 

сен
т
я

б
р

ь
 

4 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

инструкта

ж, ОФП, 

практич. 
занятия  

3 

Техника безопасности. 
ОФП.Командная техника 

на турдистанции, 
командная страховка 

Пришкол

ьная 

спортпло
щадка 

Практич. 

занятия 

на 
турполосе 

2 11 

10.00–10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.45 

ОФП, 

практич. 
занятие 

3 

 Анкетирование детей и 

родителей. ОФП. Лич-

ная техника на турдис-
танции. Установка 

палатки. Тур. узлы. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

на 

турполосе 

3 18 

10.00–10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.45 

ОФП,  

практичес

кое 

занятие 

3 

 ОФП. Командная техни-

ка на турдистанции. Ор-

ганизация ком. Страхов-
ки. Тур. узлы по 

назначению. 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятие, 

скорость 

(лично) 

4 25 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции. Самостра-

ховка на этапах. 

Маркирование веревок. 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Сдача 

норматив

ов 

Итого в сентябре 12 ч    

5 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

Как курение вредит ор-

ганизму. ОФП. Самона-

ведение этапа бревно. 

(лично, командно) 

Пришкол

ьная 

спортпло

щадка 

Практич. 

занятие, 

6 9 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня

тие 

3 

ОФП. Первая доврачеб-

ная помощь. Спусковые 

устройства. Их отличия 

и использование. 

кабинет 

Тест, 

наложени

е повязок. 

7 16 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

 

ОФП. 

Видеоуро

к.Пр.заня
тие 

2 

 ОФП. Спортивное ори-

ентирование, Трейл-О, 

повторение условных 
знаков спорт.ориент. 

кабинет 

Тест, 

работа с 

картой 

8 23 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

 

Беседа, 

видеоурок. 

Практич. 
занятия 

2 

ОФП. Основы скалола-

зания для начинающих. 

Беседа, посвященная 

Дню пожилых людей. 

Спортзал. 

кабинет 

Отв.не 

вопр. 
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9 30 
10.00–10.45 

11.00-11.45 

ОФП.Пр.з

анятия 
2 

ОФП. Техника подъема 

на вертикальной веревке. 

Зажимы жумар и кроль 

Спортзал. 

кабинет 

Отв.на 

вопр. 

Итого в октябре 12 ч    

10 

н
о
я

б
р

ь
 

6 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП.  3 

ОФП. Специальные 

упражнения. Подвиж-

ные игры с мячом 

Спортзал. 
кабинет 

- 

11 13 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

видеоурок. 

Пр.занятия 

3 

Видеоэкскурсия, посв. 

ВОВ. ОФП. Спортивное 

ориентирование,  

повторение условных 

знаков спорт.ориент. 

Спортзал 
Кабинет 

Тест 

12 20 

10.00–10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.45 

ОФП. 

Лекция 

Практич. 

занятия 

3 

ОФП. Спелеология, что 

это? Участие в 

конкурсе рисунков 

«Россия-родина моя» 

Кабинет 

Отв.на 

вопр., 
Рис. 

13 27 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Видеоуро

к (лекция)  

3 

ОФП. Спелеоснаря-

жение для SRT (техника 

одной веревки)  

Кабинет тест 

Итого в ноябре 12 ч    

14 

д
ек

а
б
р

ь
 

4 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Совершенствова-

ние техники на верти-

кальной опоре, подъем-
спуск. Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия  

15 11 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

3 

«Мои обязанности по 

дому» ОФП. Личная тех-

ника на турдистанции. 
Скалолазание. 

Спортзал 

Практич. 

занятия 

на 
турполосе 

16 18 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Совершенствова-

ние техники на этапах 

вертикальный подъем-

спуск. Скалолазание. 

Спортзал 

Практич. 

занятия 

на этапе 

17 25 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

«Пожарная безопас-

ность» ОФП. Командная 

техника на турдистанции 

в закрытых помещениях. 
Скалолазание. 

Спортзал 

Практич. 

занятия 

на 

турполосе 

Итого в декабре 12 ч    

18 

я
н

в
а
р

ь
 

8 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП, 

практич. 

занятия 

3 
ОФП. Скалолазание. 

Тур.узлы. 
Спортзал 

Практич. 

занятия 

19 15 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции (самона-

ведение спуска).  

Спортзал 

Сдача 

норматив

ов 

20 22 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Командная техни-
ка на турдистанции. 

Организация страховки. 

Маркирование веревок. 

Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

21 29 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

«Берегите природу!» 
ОФП. Самонаведение 

зтапов «бревно», «тра-

верс». Тур. узлы по наз-

начению. Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 
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Итого в январе 12 ч    

22 

ф
ев

р
а
л

ь
 

5 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Личная техника на 

турдистанции. 

Ориентирование – 

лабиринт. Скалолазание. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

23 12 

10.00–10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

Видеоэкскурсия, посв. 

ВОВ. ОФП. Совершен-

ствование техники: вер-
тикальный подъем- 

спуск на турдистанции. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

24 19 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Приемы работы на 

вертикальной веревке со 

спелеоснаряжением. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

25  26 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Практические 

занятия со спелеосна-

ряжением на турдис-

танции 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

Итого в феврале 12 ч    

26 

м
а
р

т
 

5 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

«Относись к другим 

так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» 
ОФП. Закрепление 

приемов самонаведения 

на турдистанции. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

27 12 

10.00–10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 
занятие 

3 

ОФП.Совершенствование 

техники: вертикальный 

подъем-спуск с спелеосна-

ряжением. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

28 19 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Приемы работы на 

вертикальной веревке со 

спелеоснаряжением. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

29 26 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

Как курение вредит 

организму. ОФП Подъ-

ем (контест, спелеосна-

ряжение) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

Итого в марте 12 ч    

30 

а
п

р
ел

ь
 

2 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Командная техни-

ка на турдистанции 

Приемы самонаведения. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

31 9 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Личная техника на 

вертикальной опоре 

(контест) 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

32 16 
10.00–10.45 

11.00-11.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

ОФП. Командная тех-

ника на турдистанции 

Приемы самонаведения. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

33 23 
10.00–10.45 

11.00-11.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

«Чистота – залог здоро-

вья!» ОФП. Командная 

техника на турдистан-

ции. Самонаведение. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 

34  30 
10.00–10.45 

11.00-11.45 

Беседа 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

2 

Мы – одна команда! 
ОФП Спецснаряжение 

(спелео) и работа на 

вертикальной опоре. 

Спортзал 
Практич. 

занятия 
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Итого в апреле 12 ч    

35 

м
а
й

 

7 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП. Совершенствова-

ние техники самонаве-

дения этапов: траверс, 
бревно, подъем-спуск 

Спортпло

шадка 

Практич. 

занятия 

36 14 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

ОФП.Совершенствова-

ние техники на вертика-

льной опоре. 
Спелеотехника. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

37 21 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

ОФП. 

Практич. 

занятие 

3 

Анкетирование детей и 

родителей ОФП. 

Совершенствование 

техники на вертикальной 
опоре. Спелеотехника. 

Спортпло

щадка 

Практич. 

занятия 

38 28 

10.00–10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

инструкта

ж, ОФП, 
практич. 

занятия 

3 

Итоговое занятие. ТБ 

(инструктаж) безопас-

ность в городе, на воде, 

в природе (перед кани-

кулами) ОФП. Подвиж-

ные игры с мячом 

Спортпло
щадка 

Сдача 

норматив

ов 

Итого в мае 12 ч    

ИТОГО за учебный год 108    
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