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Аннотация 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Семейный туризм» ориентирована на формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 

этого общества. Она направлена на обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и профилактику асоциального 

поведения.  

Семейный туризм объединяет детей и их родителей общим увлечением, которое не только 

сплачивает, но и формирует совершенно иной мир взаимоотношений между ними; объединяет и 

родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании детей, 

формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах на собственное 

воспитание, помогает избежать проблем подросткового возраста. Семейные туристические 

мероприятия, проводимые в нетрадиционной форме, в основном на природе, это не просто 

встречи увлеченных людей, это традиции и обычаи совместного общения, это влияние на 

будущие поступки человека, формирование его культуры, характера. За весь период обучения по 

программе дети и родители участвуют в однодневных походах по Тобольскому району, учебно- 

тренировочных выходах на местность, где отрабатываются и закрепляются знания полученные 

на занятиях, при проведении соревнований родители являются активными болельщиками. А так 

же в объединении, совместно с родителями, проводятся праздники и тематические вечера. 

Форма обучения – очная, форма реализации программы – очная с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ). ДОТ применяются при ухудшении 

эпидемиологической обстановки и распространении инфекционных заболеваний (ОРВИ, гриппа, 

COVID-19). В данном случае образовательный процесс организуется на платформе 

видеоконференции ZOOM ,а так же через рассылку материалов к занятию в группе VK, VIBER.  

Формы контроля(прописаны в календарно-тематическом планировании):  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Опрос в соц. сетях. 

3. Тестирование. 

4. Анализ выполненной работы 

Нормативный срок освоения программы – 3 года: 1-й год-стартовый  уровень, 2-й год- 

базовый уровень, 3-й год- базовый уровень;  общий объем программы – 648 часов (216 часов в 

год). 

 Занятия проводятся для обучающихся от 7 до 10 лет, оптимальная наполняемость группы 

– 18 человек, режим занятий - 3 раза в неделю по 2 ак. часа (1 ак. час при очном обучении - 40 

минут, при использовании ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 минутного 

перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

Набор в объединение свободный на основании заявлений (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru), при зачислении родители обучающихся предоставляют медицинскую справку об 

отсутствии противопоказаний к занятиям), при зачислении родители обучающихся 

предоставляют медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания, при наличии мест в группе 

возможен добор обучающихся в течение учебного года. Обучение проходит на базе 

общеобразовательных учреждений на основании договора о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Семейный туризм» составлена согласно требованиям следующих 

документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 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); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Данная программа ориентирована на формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества. Соответствует туристско-краеведческой направленности и современным 

образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения (научности, 

последовательности, постепенности и систематичности, коллективизма); формах и методах 

обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.). Направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия ребёнка, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и профилактику 

асоциального поведения. 

Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, направленных на 

дополнение и углубление общих знаний с опорой на практическую деятельность и с учётом 

региональных, в том числе экологических, особенностей; укрепление здоровья, привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие физических данных обучающихся. 

Организация общесемейного досуга — это важная функция семьи. Её целью является 

укрепление, восстановление здоровья, закаливание, привитие навыков здорового образа жизни, а 

также развитие различных духовных потребностей всех членов семьи. Современная активная 

семья использует многообразную досуговую деятельность, интересуется новыми не 

стандартными формами активной деятельности. Программа «Семейный туризм» позволяет 

родителям и детям совершать походы выходного дня по Тобольскому району, закрепить на 

практике полученные знания по технике туризма, ориентированию, оказанию первой 

доврачебной помощи, по охране окружающей среды и здоровому образу жизни. 

Актуальность программы. В условиях нехватки свободного времени каждая семья 

отдает предпочтение совместным занятиям с детьми, ориентируясь на их интересы.  Одной из 

форм общесемейной деятельности является туризм. Освоение туристских навыков на занятиях 
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по программе, проведение совместных с родителями походов, соревнований позволяет создать 

единый коллектив: педагог, родители, обучающиеся, что во многом содействует усилению 

воспитывающего воздействия на обучающихся, улучшению целенаправленности 

педагогического воздействия.  Активная деятельность на природе имеет огромный 

оздоровительный потенциал (снятие нервных перегрузок и стрессов, физиологическое 

укрепление организма). Все это способствует сплоченности семьи и установлению 

эмоционального контакта, взаимопониманию, сотрудничеству между родителями и детьми, 

коррекции детско-родительских отношений, реализации семейных ценностей через совместную 

деятельность (походы, соревнования, вечера, праздники);  

Педагогическая целесообразность. В процессе туристско-краеведческой деятельности 

идет интенсивное формирование личности ребенка, его нравственное и духовное развитие, 

гражданское и патриотическое становление, подготовка к самостоятельной жизни, т. е. его 

социализация. 

 На занятиях по программе «Семейный туризм» создается благоприятный эмоциональный 

фон доброжелательности, взаимопонимания, сотрудничества, доверия в детском коллективе. 

Этому способствуют выходы на природу, где от каждого зависит успех мероприятия. Единение с 

природой позволяет усвоить на практике принципы безопасности и здорового образа жизни; 

знакомство с  историей Тобольска, Тюменской области прививает чувство гордости и любви к 

Родине. 

Совместная работа, сотрудничество, взаимодействие в команде создают естественные 

условия для приобретения социального опыта у детей. 

Отличительные особенности программы. Семейный туризм объединяет детей и их 

родителей общим увлечением, которое не только сплачивает, но и формирует совершенно иной 

мир взаимоотношений между ними; объединяет и родителей, позволяет развивать собственную 

наблюдательность в воспитании детей, формировать родительскую адекватность самооценки, 

критичность во взглядах на собственное воспитание, помогает избежать проблем подросткового 

возраста. Семейные туристические мероприятия, проводимые в нетрадиционной форме, в 

основном на природе, это не просто встречи увлеченных людей, это традиции и обычаи 

совместного общения, это влияние на будущие поступки человека, формирование его культуры, 

характера. Дети привыкают к тому, что свободное от работы, занятий время лучше всего 

проводить с семьей. За весь период обучения по программе дети и родители участвуют в 

однодневных походах по Тобольскому району, учебно- тренировочных выходах на местность, 

где отрабатываются и закрепляются знания полученные на занятиях, при проведении 

соревнований родители являются активными болельщиками. А так же в объединении, совместно 

с родителями, проводятся праздники и тематические вечера. 

  Организационно-педагогические условия: Форма обучения – очная. Форма 

реализации программы - очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии применяются при ухудшении эпидемиологической 

обстановки и распространении инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

Обратная связь обучающихся во время дистанционного обучения проводится по средствам фото-

видеоотчетов. 

Целевая аудитория – дети 7-10 лет; нормативный срок освоения программы – 3 года. 
 1 год обучения (стартовый 

уровень) 

2 год обучения (базовый 

уровень) 

3 год обучения 

(базовый уровень) 

всего теория практика всего теория практика всего теория практика 

итого 216 20 196 216 19 197 216 21 195 

Итого по 

программе 

 

Всего: 648 
 

Теория: 58 
 

Практика: 590 

 Режим занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа (1 ак. час при очном обучении - 

40 минут, при использовании ДОТ – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 минутного 

перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

В течение всего периода обучения, в середине учебного года, проводится промежуточная 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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аттестация, в конце каждого года проводится итоговая аттестация. В процессе аттестации 

проверяются теоретические знания по разделам программы и практические (итоги участия в 

соревнованиях, походах выходного дня).  

Программа реализуется в рамках муниципального задания, при наличии мест в группе 

возможен добор обучающихся в течение учебного года. Обучение проходит на базе 

общеобразовательных учреждений на основании договора о безвозмездном пользовании 

муниципальным имуществом. 

Набор в группу свободный, на основании заявления (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) количество человек в группе – 18. Добор возможен с заявлением (зачисление на 

обучение осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) от родителей для принятия ребенка в объединение при наличии медицинской 

справки. Педагог сотрудничает с классным руководителем обучающихся и их родителями. 

Оптимальная наполняемость группы – 18 человек.  

 

2. Целеполагание программы 
 
Цель программы: формирование интереса обучающихся к изучению родного края через 

знакомство с основами семейного туризма.  

Программа решает следующие задачи:  

- способствовать сплоченности семьи и установлению эмоционального контакта, 

взаимопониманию, сотрудничеству между родителями и детьми, коррекции детско-родительских 

отношений, реализации семейных ценностей через совместную деятельность (походы, 

соревнования, вечера, праздники);  

- реализовать потребность детей и родителей в активном отдыхе и физической 

активности(активные выходы на природу);  

- ориентировать обучающихся на здоровый, активный образ жизни и освоение здоровье 

сберегающих технологий;  

-- способствовать активной социализации детей; 

- способствовать изучению разделов туризма, ориентирования, оказания первой до 

врачебной помощи; 

- способствовать изучению истории родного края. 

Ожидаемый конечный результат: активные семьи, поддерживающие здоровый образ 

жизни, знающие и любящие свой край, регулярно совершающие походы выходного дня по 

Тобольскому району.   

Планируемые результаты программы. 

К концу 1 года обучения (стартовый уровень) ребята знают: законы туристов; 

обязанности туристов; топографические знаки; приемы оказания первой до врачебной помощи 

при ушибах, капиллярных кровотечениях, солнечном ударе, обморожении; способы преодоления 

естественных препятствий; значение окружающей среды для человека. 

К концу 2 года обучения (базовый уровень) умеют: читать топографические карты; 

определять по компасу стороны горизонта; определять ядовитые ягоды и растения; очистить 

воду простыми способами; использовать узлы для связывания веревок одного диаметра. 

К концу 3 года обучения (базовый уровень) знают: основные группы узлов, методику 

преодоления естественных препятствий, способы наведения переправ через различные 

препятствия. 

К концу 3 года обучения (базовый уровень) умеют: составить меню, работать с картой и 

компасом, выбрать маршрут по карте. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность ребенку 

осуществлять универсальные действия: 

2) Личностные: 
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 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения; 

 мотивировать свои действия; 

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др.  

2) Регулятивные: 

 целеполагать через определение и формулировать цели деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

 планировать через установление правильной последовательности событий, во время 

изучения учебного материала;  

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3) Познавательные: 

 уметь понимать информацию, представленную в виде текста, схем; 

 уметь отбирать источники информации; 

 уметь добывать новые знания: находя новые способы прохождения технических 

этапов, используя интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, выделяя сходство и различия 

между способами прохождения технических этапов. 

4) Коммуникативные: 

 развивать способность «слышать других»; 

 уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости; 

 уметь разрешать конфликт при работе в группе во время занятий и похода. 

  

3. Учебный план 

№ Разделы программы 

Трудоемкость Форма 

контроля/ 

аттестации 

Стартовый уровень (1 год) Базовый уровень (2 года) 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 4 4 0 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

соревнования, 

опрос; 

при 
дистанционной 

форме 

обучения 

анализ 

выполненной 

работы 

2 туризм 42 4 39 123 8 115 
3 Ориентирование и 

топография 
26 5 21 84 10 72 

4 Основы медицинских 

знаний 
6 2 4 15 7 4 

5 Экологическая подготовка 2 2 0 5 2 3 
6 Краеведческая подготовка 13 4 9 28 8 20 
7 ОФП 125 1 124 137 0 137 
8 СФП 0 0 0 30 0 30 
9 Итоговое занятие 2 0 2 4 0 4 

Итого:  216 20 196 432 39 393 

Итого по программе: Всего: 648 Теория: 58 Практика: 590  
 

3.1. Учебный план стартового уровня (первый год обучения) 

 

№ Раздел программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие  2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

соревнования, 

опрос; 
 при 

2.  Спортивный туризм 42 4 39 

3.  Ориентирование и топография 26 5 21 

4.  Основы медицинских знаний 6 2 4 

5.  Экологическая подготовка 2 2 0 

6.  Краеведческая подготовка 13 4 9 
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7.  ОФП 125 1 124 дистанционной 

форме обучения 

анализ 

выполненной 

работы 

8.  СФП 0 0 0 

9.  Итоговое занятие  2 0 2 

 Всего по программе: 216 20 196 

 

 

3.2. Учебный план базового уровня (второй год обучения) 

№ Раздел программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

10.  Вводное занятие 2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

соревнования, 
опрос; 

 при 

дистанционной 

форме обучения 

анализ 

выполненной 

работы 

11.  Спортивный туризм 58 3 55 

12.  Ориентирование и топография 34 5 28 

13.  Основы медицинских знаний 7 3 4 

14.  Экологическая подготовка 2 1 1 

15.  Краеведческая подготовка 14 4 10 

16.  ОФП 86 0 86 

17.  СФП 10 0 10 

18.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Всего по программе 216 19 197 

 

3.3. Учебный план базового уровня (третий год обучения) 

№ Раздел программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование, 

соревнования, 

опрос; 

 при 

дистанционной 

форме обучения 

анализ 
выполненной 

работы 

2.  Туризм 65 5 60 

3.  Ориентирование и топография 50 5 44 

4.  Основы медицинских знаний 8 4 4 

5.  Экологическая подготовка 3 1 2 

6.  Краеведческая подготовка 14 4 10 

7.  ОФП 51 0 51 

8.  СФП 20 0 20 

9.  Итоговое занятие 2 0 2 

 Всего по программе 216 21 195 

4. Содержание программы 

4.1. Содержание программы стартовый уровень ( первый год обучения) 

1.Вводное занятие. Теория. Беседа о туризме, о значении туризма для человека. 

Инструктаж по ТБ на занятиях туризмом. 

2. Туризм 

Введение. Теория. Виды туризма. Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ 

кинофильма). Знакомство с законами туристов, туристскими обязанностями. 

Практика. Игра «Что возьму с собой в поход?», тест по картинкам «Законы туриста». 

Подготовка путешествия: знакомство с районом путешествия, принципы формирования 

туристской группы, на что обратить внимание в путешествии, как экипироваться для похода.  

Организация питания в походе. Теория. Значение правильной организации питания в 

походе. Назначение питания. Основные характеристики суточного питания: калорийность, 

пищевая ценность. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. Практика. 

Способы термообработки пищи, достоинства и недостатки каждого из них. Хранение продуктов 

в пути. Скоропортящиеся продукты.  
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Туристское снаряжение. Теория. Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. 

Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому 

предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Практика. Устройство туристской 

палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. 

Правила укладки рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация. 

Туристские узлы. Практика. Основные туристские узлы: прямой, академический, 

шкотовый, стремя, проводник-восьмерка, заячьи уши, схватывающий узел (прусс); достоинства и 

недостатки узлов. 

Костры. Теория. Типы костров и их назначение. Практика. Костровое оборудование. 

Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Противопожарные меры. 

3. Ориентирование и топография. Теория. Понятие местности и рельефа. Практика. 

Основные разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, болотистая, 

лесисто-болотистая, пустынная. Игра «Опиши местность по картинке». 

Для чего необходимо ориентироваться на местности. Понятие плана местности. 

Практическое занятие по составлению плана класса, коридора, этажа школы. 

Инструменты, помогающие ориентированию на местности: карта, компас.  Компас: виды, 

устройство, принципы работы. Практическое занятие по изготовлению компаса из подручных 

материалов.  

Топографические карты. Масштаб: крупный, мелкий. 

Содержание карты: топографические знаки, условные знаки. Группы знаков: дороги, 

населенные пункты, гидрография, растительность, рельеф, пояснительные и специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, подготовка к 

ориентированию. Ориентирование во времени, определение расстояний. 

4. Основы медицинских знаний. Теория. Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за 

ногами и обувью во время похода. Практика. Гигиенические требования к одежде, посуде 

туриста. Питьевой режим в походе. Первая медицинская помощь при солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся. Меры предупреждения 

перечисленных травм и заболеваний. Как остановить кровотечение из носа. Ядовитые ягоды, 

травы нашего региона.  

5. Экологическая подготовка туриста. Теория. Значение окружающей среды для жизни 

человека. Практика. Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. 

Особенности совершения туристских походов в природоохранных зонах (заповедниках, 

национальных парках). Красная книга природы. Исчезающие виды растений и животных родного 

края.  

6. Краеведческая подготовка туриста. Практика. Формы краеведческой деятельности 

туристов. Знакомство с природой, историей, культурой родного края. 

7. ОФП. Практика. Значение физической подготовки для туриста. Утренняя зарядка. 

Упражнения для развития мышц рук, шеи, плечевого пояса, туловища, ног. Особое значение для 

укрепления мышц спины и ног. Упражнения на расслабление. 

Систематичность тренировок. Силовая и маршевая подготовка. Бег на выносливость. 

Тесты физической подготовленности к туристским походам различной сложности. 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения 

для развития ловкости Гимнастические упражнения, требующие сложной координации 

движении. Упражнения на равновесие. Упражнения для развития силы. Упражнения для 

развития силы отдельных мышечных групп. 

8. СФП Практика. Упражнения на равновесие. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем по крутым склонам оврагам, берегам ручьев. 

Игры. Эстафеты. Движение по ровной, сильно пересеченной местности, по лесу, через 

кустарники и завалы. Движение по болоту, заболоченной местности, по склонам различной  

крутизны. Игры, эстафеты с различными элементами туристской техники. 
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9. Итоговое занятие: Практика. соревнования в виде эстафеты с элементами туризма, 

ориентирования и тестирования знаний по архитектурным памятникам города Тобольска. 

 

4.2. Содержание программы базовый уровень(второй год обучения) 

1.Вводное занятие. Теория. Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ 

кинофильма или слайд шоу). 

2. Туризм  

Введение. Теория. Виды туризма; особенности пешеходных походов. Последовательность 

подготовки путешествия: знакомство с районом, принципы формирования туристской группы, 

план-график похода, нормы скорости, классифицирование туристских походов по сложности. 

Стратегия и тактика туристских походов. 

Практика. Назначение питания. Состав пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы, 

витамины, микроэлементы. Их соотношение в суточном рационе в зависимости от условий 

похода. Режим питания. Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Составление меню для похода выходного дня. Хранение продуктов в пути. Способы 

расфасовки продуктов, их преимущества и недостатки. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов Теория. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету. 

Практика. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. Личное снаряжение туриста. 

Требования к спальным мешкам. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. 

Ремонтный набор, его комплектация 

Группы узлов по назначению. Практика. Основные туристские узлы:, шкотовый, 

брамшкотовый, булинь (беседочный), стремя, штык простой, встречный, проводник-восьмерка, 

австрийский проводник, простой проводник, ткацкий узел, заячьи уши, схватывающий узел 

(прусс);. Викторина по узлам. 

Типы костров и их назначение. Практика. Костровое оборудование. Выбор и заготовка 

топлива.  Способы разжигания костра в непогоду. Тепловые костры. Противопожарные меры. 

3. Ориентирование и топография Теория. Понятие местности, понятие рельефа, 

местные предметы, типовые формы рельефа, как-то: гора, хребет, котловина, лощина, седловина, 

основные разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, болотистая, 

лесисто-болотистая, пустынная. 

Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды топографических 

материалов, как-то: карта, план, кроки, абрис, аэрофотосъемка. Типы карт: общегеографические, 

топографические, специальные. Масштаб, масштабность карт: мелко-, средне-, 

крупномасштабные. Определение масштаба. 

Практика. Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, за рамочное 

оформление, поле карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, условные знаки, 

топографические знаки. Виды знаков: линейные, фигурные, площадные, пояснительные; 

масштабные и внемасштабные знаки. Группы знаков: дороги, населенные пункты, гидрография, 

растительность, рельеф, пояснительные и специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, подготовка к 

ориентированию, стороны горизонта, азимут, отличие азимута от угла, азимутальное кольцо, 

средства и условия для ориентирования, измерение азимутов, способы ориентирования в 

пространстве: по компасу, по звездам, по Солнцу, по Луне, по местным предметам. 

Ориентирование во времени, определение расстояний. 

История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с помощью компаса: 

метод засечек, метод обратных засечек, определение точки стояния, ориентирование во времени. 

Магнитные свойства. Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное 

склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по азимутам. Виды 
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ориентирования в туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный, 

азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка). 

4. Основы медицинских знаний Теория. Гигиена туриста. Практика. Доврачебная 

помощь пострадавшему. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Питьевой 

режим в походе. Способы обеззараживания воды, Правила использования химических средств 

защиты от кровососущих насекомых. Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая 

медицинская помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях, порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок. 

Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как остановить венозное и 

артериальное кровотечение. Опасности бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права скрывать свое недомогание. 

5. Экологическая подготовка туриста Теория. Законы об охране природы, охоте, 

рыболовстве. Особенности совершения туристских походов в природоохранных зонах 

(заповедниках, национальных парках). Красная книга Тюменской области. Исчезающие виды 

растений и животных родного края. Формы экологической работы в туристском походе. 

6. Краеведческая подготовка туриста  Теория. Знакомство с природой, историей, 

культурой родного края. 

7. ОФП Практика. Значение физической подготовки для туриста. Значение закаливания 

организма. Утренняя зарядка. Специальные упражнения для развития выносливости, скорости, 

равновесия. Упражнения для развития мышц рук, шеи, плечевого пояса, туловища, ног. Особое 

значение укрепления мышц спины и ног. Упражнения на расслабление. 

Систематичность тренировок. Бег на выносливость. Кроссы по пересеченной местности. 

Тесты физической подготовленности. 

8. СФП Практика. Упражнения на равновесие. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем по крутым склонам оврагам, берегам ручьев. 

Игры. Эстафеты. Движение по ровной, сильно пересеченной местности, по лесу, через 

кустарники и завалы. Движение по болоту, заболоченной местности, по склонам различной  

крутизны. Игры, эстафеты с различными элементами туристской техники. 

9. Итоговое занятие: Практика. Соревнования в виде полосы препятствий с элементами 

ориентирования и тестирования знаний по истории родного края. 

4.3 Содержание программы базовый уровень (третий год обучения) 

1.Вводное занятие. Теория. Виды туризма. 

2.Туризм 

Введение. Теория. Походы степенные и категорийные. Практика. Особенности зимних 

походов. Последовательность подготовки путешествия: знакомство с районом, принципы 

формирования туристской группы, изучение отчетов других групп, план-график похода, нормы 

скорости. Стратегия и тактика туристских походов. 

Значение правильной организации питания в походе. Теория.  Основные характеристики 

суточного питания: калорийность, пищевая ценность. Требования к разнообразию питания в 

походе и к весу продуктов. 

Практика. Составление меню и раскладка продуктов, в зависимости от сложности 

маршрута. Учет расхода продуктов. Хранение продуктов в пути. Способы расфасовки продуктов, 

их преимущества и недостатки. 

Практика. Основные туристские узлы:  

- для связывания веревок одного диаметра 

-для связывания веревок разного диаметра 

-для присоединения к опоре 

  Типы костров и их назначение. Практика. Костры для приготовления пищи, тепловые 

костры. Особенности разжигания костров в зимнее время. Костровое оборудование. Выбор и 

заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Противопожарные меры. 
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Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Теория. Главные требования к 

предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске, 

непромокаемость. Практика. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения 

туриста, требования к каждому предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. Ремонтный набор, его комплектация 

3.Ориентирование и топография Теория. Понятие местности, понятие рельефа, местные 

предметы, типовые формы рельефа, как-то: гора, хребет, котловина, лощина, седловина, 

основные разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, болотистая, 

лесисто-болотистая, пустынная. 

Практика. Понятие ориентирования, необходимость ориентирования, виды 

топографических материалов, как-то: карта, план, кроки, абрис, аэрофотосъемка. Типы карт: 

общегеографические, топографические, специальные. Масштаб, масштабность карт: мелко-, 

средне-, крупномасштабные. Определение масштаба, номенклатура, старение карт, 

генерализация карт. 

Содержание карты: топографические знаки, масштабы, рамка, за рамочное оформление, 

поле карты, сетка, магнитное склонение, шкала заложении, условные знаки, топографические 

знаки. Виды знаков: линейные, фигурные, площадные, пояснительные; масштабные и 

внемасштабные знаки. Группы знаков: дороги, населенные пункты, гидрография, 

растительность, рельеф, пояснительные и специальные знаки. 

Сущность ориентирования, из чего складывается ориентирование, подготовка к 

ориентированию, стороны горизонта, азимут, отличие азимута от угла, азимутальное кольцо, 

средства и условия для ориентирования, измерение азимутов, способы ориентирования в 

пространстве: по компасу, по звездам, по Солнцу, по Луне, по местным предметам. 

Ориентирование во времени, определение расстояний. 

История и устройство компаса, виды компасов, задачи, решаемые с помощью компаса: 

метод засечек, метод обратных засечек, определение точки стояния, ориентирование во времени. 

Магнитные свойства. Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное 

склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по азимутам. Виды 

ориентирования в туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный, 

азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка). 

4. Основы медицинских знаний Теория. Гигиена туриста. Практика. Доврачебная 

помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во 

время похода. Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Питьевой режим в 

походе. Способы обеззараживания воды, Правила использования химических средств защиты от 

кровососущих насекомых. Индивидуальный медицинский пакет туриста. Первая медицинская 

помощь при ожогах, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях, 

порезах, ссадинах, укусах насекомых и пресмыкающихся, при растяжении связок. Меры 

предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как остановить кровотечение. Опасности 

бесконтрольного употребления грибов, ягод, трав.  

5. Экологическая подготовка туриста Теория. Законы об охране природы, охоте, 

рыболовстве. Значение окружающей среды для жизни человека. Памятники природы, заказники, 

заповедники, национальные парки. Особенности совершения туристских походов в 

природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). Красная книга природы. 

Исчезающие виды растений и животных родного края. Формы экологической работы в 

туристском походе. 

6. Краеведческая подготовка туриста  Теория. Формы краеведческой деятельности 

туристов. Общественное и нравственное значение краеведческой деятельности. Знакомство с 

природой, историей, культурой родного края. 

7. ОФП Практика. Значение физической подготовки для туриста. Общая и специальная 

физическая подготовка. Значение закаливания организма. Утренняя зарядка. Аэробные и 
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анаэробные свойства организма. Специальные упражнения для развития анаэробного дыхания, 

силовой выносливости, скорости, равновесия. Упражнения для развития мышц рук, шеи, 

плечевого пояса, туловища, ног. Особое значение укрепления мышц спины и ног. Упражнения на 

расслабление. 

Систематичность тренировок. Силовая и маршевая подготовка. Бег на выносливость. 

Кроссы, марш-броски по пересеченной местности. 

Тесты физической подготовленности к туристским походам различной сложности. 

8. СФП Практика. Упражнения на равновесие. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву, переправа по качающемуся бревну. Подъем по крутым склонам оврагам, берегам ручьев. 

Игры. Эстафеты. Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу, через 

кустарники и завалы. Движение по болоту, заболоченной местности, по склонам различной  

крутизны. Игры, эстафеты с различными элементами туристской техники. 

9. Итоговое занятие: Практика. соревнования в виде полосы препятствий с элементами 

ориентирования и тестирования знаний по истории родного края. 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5. Календарный учебный график 
 

Уровень 

сложности 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Кол-во занятий в неделю, 

продолжительность одного занятия 

(мин.) 

Кол-во ак. ч. 

в неделю 

Всего ак. 

ч. в год 

стартовый 

уровень 
1 год обучения 

3 раза по 2 часа (1 ак.  час - 40 минут 

при очном обучении, при 

использовании дистанционных 
образовательных технологий – 30 

минут) 

6 часов 216 

базовый 

уровень 
2 год обучения 

3 раза по 2 часа (1 ак.  час - 40 минут 

при очном обучении, при 

использовании дистанционных 

образовательных технологий – 30 

минут) 

6 часов 216 

базовый 

уровень 
3 год обучения 

3 раза по 2 часа (1 ак.  час - 40 минут 

при очном обучении, при 

использовании дистанционных 

образовательных технологий – 30 

минут) 

6 часов 216 

 
 

6. Методические материалы 
 

При составлении программы учитывались следующие принципы: 

- Принцип научности. Единая система деятельности педагога и обучающихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип научности 

осуществляется в планировании туристско-краеведческой работы, в системном подходе к ней. 

Учет современных достижений в области психологии, педагогики, социологии. Программа 

интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физкультуры, математики, географии, биологии и др. 

в постоянные разделы программы. 

- В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части педагогической 

системы взаимосвязаны и образуют целостное единство.  

- Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся, так как 

полноценная работа объединения невозможна без его реализации. Только сплоченный 

туристский коллектив способен пройти сложный маршрут и выполнить поставленные задачи без 

травм и несчастных случаев. 

Используемые методы: 
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1. Словесные: беседа, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, 

макетов. 

3. Практические: тренировки, соревнования, практические занятия на местности 

 

 Для эффективного усвоения учебного материала практическую деятельность следует 

проводить на местности в форме учебно-тренировочных занятий, соревнований. 

 Формы занятий:  

1. Практические занятия (игры, видеоролики, комплекс упражнений, практические 

задания) 

2. Беседы.  

3.        Соревнования.  

Формы контроля(прописаны в календарно-тематическом планировании):  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Опрос в соц. сетях. 

3. Тестирование. 

4. Анализ выполненной работы 

В течение всего периода обучения, в середине учебного года, проводится промежуточная 

аттестация, в конце каждого года проводится итоговая аттестация. В процессе аттестации 

проверяются теоретические знания по разделам программы и практические (итоги участия в 

соревнованиях, походах выходного дня).  

Педагогическое наблюдение проводится на каждом занятии, в процессе которого 

педагог оценивает активность работы обучающегося на занятии, быстроту реакции на 

поставленные задачи обучающихся, уровень усвоения учебного  материала. 

При проведении тестирования (приложение №3,4) используются следующие критерии 

оценки освоения материала:  

При выполнении тестовой работы результат оценивается по таблице: 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество 

правильных 

ответов 

1-3 4-6 7-10 

Соревнования проводятся в конце учебного года, педагог смотрит физическую 

подготовку обучающихся, правильность выполнения заданий.(приложение№ 2)  

Опрос. На занятиях педагог проводит опрос, вследствие которого определяет уровень 

освоенности пройденного материала. Во время дистанционном обучении, обучающиеся 

проходят опрос в соц. сетях. 

Анализ выполненной работы. Обучающиеся отправляют фото-видеоотчет выполняется 

во время дистанционного обучения. Обучающиеся отправляют в группу в социальной сети 

ВКонтакте  фото, видео выполненных заданий.  

По окончании 3 года обучения проводится итоговая аттестация в форме прохождения 

полосы препятствий с элементами ориентирования и решения тестовых заданий по туристским 

навыкам. 

 

8. Рабочая программа воспитания 

 

Анализ проблемного поля. В объединении занимаются ребята 3 класса МАОУ СОШ №5. 

Первостепенной задачей было формирование коллектива, так как ребята были неуступчивые, 

задиристые, нетерпимые. На сегодняшний день многие проблемы решены совместно с классным 

руководителем и родителями, есть опыт предупреждения возникающих конфликтов. Детей в 

объединении 18, есть дети из малообеспеченных семей, из многодетных. Дети из 

малообеспеченных семей () менее физически развитые, из многодетных семей () активные, 
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задиристые.   Родители занятия туризмом поддерживают, участвуют в наших соревнованиях, 

ходят в походы. В целом ребята дружные, но в силу возрастных особенностей у многих взрывной 

характер.  

Цель программы: создание благоприятных условий для раскрытия способностей и 

формирования характера каждого ребенка, способствовать развитию детско-родительских 

отношений на основе совместной деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

- развивать  коллектив средствами туризма 

- привлечь родителей к совместной с детьми туристско-краеведческой деятельности 

- развивать коммуникативные навыки.  

- воспитывать интерес и бережное отношение к истории, культуре и традициям малой 

родины.  

Ожидаемые результаты:  

-  активное участие детей и родителей в совместной деятельности. 

- соблюдение нравственно-этических и социальных норм поведения, умение 

взаимодействовать в коллективе. 

- повышение уровня познавательной  активности. 

- воспитание чувства гордости за историю и культурное наследие родного края. 

. Формы и содержание деятельности (см. таблицу 1).  

 

 

 



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности 
 Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся  

.   выявление и 

поддержка 

талантливых 

детей и 
молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, возрождение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика 

экстремизма и 
радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределение 

и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и  безопасного 

образа жизни и комплексной 

профилактической работы 

(профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-
транспортного травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и развитие 

информационной культуры 

и информационной 

грамотности 

се
н

тя
б

р
ь 

Конкурс 

рисунков «Мы 

за мир!» 

Устный журнал «Герои 

российской гвардии» 

 Спортивный праздник «Мы-

туристы!» 

Беседа «Вредные привычки» 

 Просмотр видеоролика 

«Безопасный интернет» 

о
к
тя

б
р

ь 

Конкурс 

рассказов 

«Мой 

питомец» 

Акция к дню пожилого 

человека 

 

Экскурсия в 

библиотеку  

Поход к Реликтовой сосне   

н
о
яб

р
ь 

Квест , 

посвященный 

Дню 

вежливого 

человека 

День матери в России: 

конкурс презентаций «Моя 

мама!» 

Экскурсия в театр 

 

Интерактивная игра «Береги 

свое здоровье !» 

Беседа: «Нас много, и мы 

все разные» 

 

д
ек

аб
р
ь 

Конкурс 

рисунков «Я 

люблю свой 

край!» 

Огонёк , посвященный 

Дню героев Отечества 

Экскурсия в 

пожарную часть 

 Просмотр видеоролика 

«В их жизни, каждый 

день подвиг!» 

 

ян
в
ар

ь 

Конкурс 

«Самая 

искренняя 

улыбка» 

 «Наши 

знаменитые 

земляки» живой 

журнал 

Игра «Да-Нет» (профилактика 

правонарушений) 

 «Детские 

изобретения» просмотр 

видеоролика 
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ф
ев

р
ал

ь 

 Игра, посвященная Дню 

защитников Отечества  

 Эстафета с элементами туризма Интерактивная игра по 

профилактике детского 

травматизма 

 

м
ар

т 

Конкурс 
чтецов «Моя 

любимая 

книга»  

 Экскурсия в 
центральную 

библиотеку 

«Веселые туристские старты»  Беседа, просмотр 
видеоролика о сообществах 

, группах в интернете 

ап
р
ел

ь 

Акция 

«Подари 

улыбку» 

Беседа ко дню птиц 

 

 

 Интерактивная 

игра, посвященная 

писателю 

М.М.Пришвину  

Квест «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

  

м
ай

 

Конкурс 

рисунков к 

Дню Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка».  

Викторина, 

посвященная дню 

славянской 

культуры и 

письменности 

Соревнования по спортивному 

туризму» 

  



9. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Мы за 

мир!» (творческое)  

Устный журнал «Герои 

российской гвардии» 

(патриотическое) 

Спортивный праздник «Мы-

туристы!» (физкультурно-

спортивное) 

Беседа «Вредные привычки» 

(профилактическое) 
Просмотр видеоролика 

«Безопасный интернет» 

(профилактическое) 

  

Октябрь  

Конкурс рассказов «Мой 

питомец» (творческое) 

Акция к дню пожилого 

человека 

 (профилактическое) 

Экскурсия в библиотеку 

(краеведческое) 

Поход к Реликтовой сосне 

(физкультурно-спортивное) 

  

Ноябрь 

Квест , посвященный Дню 
вежливого человека 

(профилактическое) 

День матери в России: 

конкурс презентаций «Моя 

мама!» (профилактическое) 

Экскурсия в театр 

(краеведческое) 

Интерактивная игра «Береги 

свое здоровье !» 

(профилактическое) 

Интерактивная игра «Береги 

свое здоровье !» 
(профилактическое) 

  

Декабрь 

Конкурс рисунков «Я люблю 

свой край!» (творческое) 

Огонёк , посвященный Дню 

героев Отечества 

(патриотическое) 

Просмотр видеоролика «В их 

жизни, каждый день подвиг!» 

(патриотическое) 

  

Январь 

Конкурс «Самая искренняя 

улыбка» (творческое) 

«Наши знаменитые земляки» 

живой журнал 
(патриотичексое) 

Игра «Да-Нет» (профилактика 

правонарушений) 

(профилактическое) 

«Детские 

изобретения» просмотр 
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видеоролика 

(интеллектуальное) 

Февраль 

Игра, посвященная Дню 

защитников Отечества 

(патриотическое) 

Эстафета с элементами 

туризма (физкультурно-

спортивное) 

Интерактивная игра по 

профилактике детского 
травматизма 

(профилактическое) 

  

Март 

Конкурс чтецов «Моя 

любимая книга» (творческое) 

«Веселые туристские старты» 

(физкультурно-спортивное) 

Беседа, просмотр видеоролика 

о сообществах , группах в 

интернете (профилактическое) 

  

Апрель 

Акция «Подари улыбку» 

(творческое) 

Беседа ко дню птиц 

(интеллектуальное) 

Интерактивная игра, 
посвященная писателю 

М.М.Пришвину 

(интеллектуальное) 

Квест «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

(физкультурно-спортивное) 

  

Май 

Конкурс рисунков к Дню 

Победы (патриотическое) 

Акция «Георгиевская 

ленточка». (патриотическое) 

Викторина, посвященная дню 

славянской культуры и 
письменности 

(патриотическое) 

Соревнования по спортивному 

туризму» (физкультурно-

спортивное) 

  

 

10. Рабочая программа 

Рабочая программа базового уровня сложности 

объединения «Семейный туризм» 

Цель программы: формирование интереса обучающихся к изучению родного края 

через знакомство с основами семейного туризма.  

Программа решает следующие задачи:  

- способствовать сплоченности семьи и установлению эмоционального контакта, 

взаимопониманию, сотрудничеству между родителями и детьми, коррекции детско-

родительских отношений, реализации семейных ценностей через совместную деятельность 

(походы, соревнования, вечера, праздники);  

- реализовать потребность детей и родителей в активном отдыхе и физической 

активности(активные выходы на природу);  

- ориентировать обучающихся на здоровый, активный образ жизни и освоение 

здоровье сберегающих технологий;  

- способствовать изучению родного края; 

- способствовать активной социализации детей; 
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- способствовать изучению разделов туризма, ориентирования, оказания первой до 

врачебной помощи; 

- способствовать изучению истории родного края. 

Ожидаемый конечный результат: активные семьи, поддерживающие здоровый 

образ жизни, знающие и любящие свой край, регулярно совершающие походы выходного 

дня по Тобольскому району.   

 



Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год (базовый уровень, третий год обучения) 

 

№ 
Кол-во 

ак. час. 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Форма занятия 

Форма контроля при очной и 

дистанционной форме 

обучения 

Мероприятия 

за рамками 

учебного 
Очная Дистанционная Очная Дистанционная 

1.  2 туризм Вводное занятие. беседа Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос в соц. сети 

«ВКонтакте» 

 

Туристский 

слет «Альтаир» 

Анкетирование 

для родителей 

«Доступность 

дополнительно

го образования 

 

 
 

Спортивный 

праздник «Мы-

туристы!» 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

 

2.  2 туризм Беседа о туризме, о значении 

туризма для человека 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

3.  2 ОФП Подвижные игры. Упражнения на 

развитие гибкости. 

беседа Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

4.  2 туризм Знакомство с законами туристов, 

туристскими обязанностями. 
 

игра Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 
работы 

5.  2 туризм Игра «Что возьму с собой в поход?», 

тест по картинкам «Законы 

туриста». 

 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

6.  2 ОФП Бег 100м. Подвижные игры. беседа Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

7.  2 туризм Подготовка путешествия: 

знакомство с районом путешествия, 

принципы формирования 

туристской группы, на что обратить  
внимание в путешествии, как 

экипироваться для похода. 

 

беседа Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

8.  2 туризм Значение правильной организации 

питания в походе. Назначение 

питания. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 
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9.  2 СФП Движение по ровной, по сильно 

пересеченной местности, по лесу, 

через кустарники и завалы. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

10.  2 Ориентирова

ние 
Местност и рельеф. Основные 

разновидности местности: 

равнинная, холмистая, горная, 

лесистая, болотистая, лесисто-

болотистая, пустынная. Игра 

«Опиши местность по картинке». 

 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

11.  2 туризм . Требования к разнообразию 

питания в походе и к весу 

продуктов. Способы 

термообработки пищи, достоинства 

и недостатки каждого из них 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

12.  2 СФП . Подъем по крутым склонам 

оврагам, берегам ручьев. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

13.  2 Ориентирова

ние 

Понятие плана местности. 

Практическое занятие по 

составлению плана пришкольного 

участка. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

14.  2 туризм Ориентирование по плану 

пришкольного участка 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

Поход 

выходного дня 

Акция к дню 

пожилого 

человека 

Конкурс 

рассказов 
«Мой 

питомец» 

Экскурсия в 

библиотеку 

15.  2 ОФП Бег 100 м. Упражнения на верхний 

плечевой пояс. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

16.  2 Ориентирова
ние 

Топографические карты. Масштаб: 

крупный, мелкий. 

Беседа 
практикум 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед. 
наблюдение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

17.  2 Ориентирова

ние 

Содержание карты: 

топографические знаки, условные 

знаки. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 
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18.  2 СФП Движение по болоту, заболоченной 

местности. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

19.  2 Ориентирова

ние 

Группы знаков: дороги, населенные 

пункты, гидрография, 

растительность, рельеф, 

пояснительные и специальные 

знаки. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

20.  2 Ориентирова

ние 

Ориентирование по  

топографической карте. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 
работы 

21.  2 СФП Движение по болоту, по склонам 

различной  крутизны. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

22.  2 Ориентирова

ние 

Работа с картой в движении. Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

23.  2 Ориентирова

ние 

Чтение карты практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

24.  2 СФП Переправа по бревну через овраг, 
ручей, канаву, переправа по 

качающемуся бревну. 

Беседа 
практикум 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение заданий 

 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

25.  2 туризм Хранение продуктов в пути. 

Скоропортящиеся продукты. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

26.  2 ориентирован

ие 
Ориентирование по легенде, 

определение точки стояния 

(привязка). 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

27.  2 СФП Общеразвивающие упражнения для 

ног. Прыжки через препятствия. 

 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

Беседа 

«Тонкий лед» 
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упражнений  

Беседа: «Нас 

много, и мы 

все разные 

28.  2 ОФП ТБ при занятиях на скальном 

тренажере. ОФП. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

29.  2 Ориентирова

ние 

Практическое занятие на местности. практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений с 

фиксацией результатов 

тестировани

е 

Опрос, видеоотчет 

выполненных 

упражнений в соц. 

сети «ВКонтакте» 

30.  2 ОФП Сдача нормативов. практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

31.  2 туризм Практическое занятие на местности. Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

32.  2 туризм Устройство туристской палатки, 

стойки и колышки для палаток. Тент 

к палатке. Уход за снаряжением. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

33.  2 ОФП Упражнения с сопротивлением. Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

34.  2 туризм Понятие зацеп. Техника 
скалолазания. 

Беседа 
практикум 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

35.  2 туризм Правила укладки рюкзака. 

Ремонтный набор, его 

комплектация. 

соревнова

ния 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

36.  2 СФП Эстафета с элементами спортивного 

туризма. 

 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

37.  2 туризм ОФП. Техника движения при 

помощи ног. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
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выполнение заданий заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

38.  2 Основы 

медицинских 

знаний 

Личная гигиена туриста. 

Гигиенические требования к одежде, 

посуде туриста. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

39.  2 ОФП Упражнения на координацию. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

40.  2 туризм Практическое занятие на местности Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение заданий 

тестировани

е 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

Поход 

выходного дня 
 

Интерактивная 

игра «Береги 

свое здоровье 

!» 

41.  2 Основы 

медицинских 

знаний 

Питьевой режим в походе. Первая 

медицинская помощь при солнечном 

ударе, ожогах, обморожениях, 

порезах, ссадинах, укусах 

насекомых и пресмыкающихся. 

Игра Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Анализ 

выполненной 

работы 

42.  2 ОФП Подвижные игры. Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

43.  2 Основы 

медицинских 

знаний 

Меры предупреждения травм и 

заболеваний в походных условиях. 

Как остановить кровотечение из 
носа. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 
сети «ВКонтакте» 

44.  2 туризм Узлы для связывания веревок 

разного диаметра. 

практикум Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

45.  2 СФП Упражнения на равновесие, 

координацию движений 

соревнова

ния 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Анализ 

выполненной 

работы 

46.  2 туризм Соревнования на трудность. Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

47.  2 Основы 

медицинских 

Способы обеззараживания воды, 

Правила использования химических 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 
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знаний средств защиты от кровососущих 

насекомых 

выполнение 

упражнений 

работы 

48.  2 ОФП Упражнения со скакалкой. 

Командные игры. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

49.  2 туризм Свободное лазание с динамической 

страховкой. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

50.  2 Основы 

медицинских 
знаний 

Первая медицинская помощь при 

ожогах, обморожениях, головных 
болях, 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

51.  2 туризм Узлы: восьмерка, Брамшкотовый, 

стремя. 

Соревнова

ния 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Анализ 

выполненной 

работы 

52.  2 СФП Эстафета с элементами спортивного 

туризма. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

53.  2 туризм Прохождение простого маршрута на 

скорость. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

тестировани

е 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

Квест «Зимние 

забавы» 

 

Экскурсия в 

пожарную 
часть 

 

54.  2 Основы 

медицинских 
знаний 

Как остановить венозное и 

артериальное кровотечение. 

Опасности бесконтрольного 

употребления грибов, ягод, трав. 

Почему турист не имеет права 

скрывать свое недомогание. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 
работы 

55.  2 ОФП Упражнения с сопротивлением. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

56.  2 туризм Прохождение среднего маршрута на 

скорость. 

Беседа 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

57.  2 Экологическа Значение окружающей среды для Беседа, Просмотр видеоролика, Пед.наблюд Опрос, фотоотчет 
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я подготовка жизни человека. Памятники 

природы, заказники, заповедники, 

национальные парки. 

практикум самостоятельное 

выполнение заданий 

ение выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

58.  2 Экологическа

я подготовка 
Красная книга природы. 

Исчезающие виды растений и 

животных родного края. 

 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

59.  2 ОФП Упражнения на развитие быстроты. Соревнова

ния 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

60.  2 туризм Эстафета с элементами спортивного 

туризма. 

Экскурсия Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

61.  2 Краеведческа
я подготовка 

Знакомство с архитектурой 
Тобольска. (виртуальная экскурсия) 

Практику
м 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, анализ 
выполненной 

работы 

62.  2 ОФП Упражнения для развития гибкости. Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

63.  2 туризм Типы костров и их назначение. 

Костровое оборудование. Выбор и 
заготовка топлива. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

Лыжня России 

 
 

Эстафета с 

элементами 

туризма 
64.  2 Краеведческа

я подготовка 

Храмы Тобольска. Викторина. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

65.  2 ОФП Упражнения для развития силы. Беседа 

 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

66.  2 туризм Костры  универсальные Беседа 

 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 
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67.  2 Краеведческа

я подготовка 

Памятники архитектуры Нижнего 

посада. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

68.  2 ОФП Упражнения для развития ловкости. Беседа 

 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

69.  2 туризм Тепловые костры. Беседа 

 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 
сети «ВКонтакте» 

70.  2 Краеведческа

я подготовка 

Знаменитые Тоболяки Игра Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

71.  2 ОФП Спортивные игры. Соревнова

ния 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Анализ 

выполненной 

работы 

72.  2 Спортивный 

туризм 

Эстафета с элементами 

скалолазания. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

73.  2 Краеведческа

я подготовка 

Музыкально-поэтическая 

композиция « Удивительные уголки 

Сибири» 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

74.  2 ОФП Упражнения на координацию 

движений. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

75.  2 туризм Правила преодоления естественных 

преград. 

Беседа 

 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

Поход 

выходного дня 

 

 

«Веселые 

туристские 

стары» 

76.  2 Краеведческа

я подготовка 

Памятники природы на территории 

Тобольска. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

77.  2 ОФП Общеразвивающие упражнения на Практику Просмотр видеоролика, Пед.наблюд Опрос, анализ 
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месте в парах. м самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

ение выполненной 

работы 

78.  2 туризм Скоростное прохождение траверса. 

Упражнение на силу спины. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

79.  2 ОФП Скоростное прохождение траверса. 

Упражнения на координацию 

движений. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

80.  2 туризм Правила наведения переправы по 
бревну. 

Беседа 
 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

81.  2 Краеведческа

я подготовка 

«Сказы сибирских народов» Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

82.  2 ОФП ОФП. Упражнения с отягощением. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

83.  2 ОФП Упражнения для развития гибкости. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

84.  2 туризм Практическое занятие на местности. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

85.  2 ОФП Упражнения на координацию. Игра Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

86.  2 СФП Подвижные игры Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

87.  2 туризм Прохождение простого  маршрута на Практику Просмотр видеоролика, Пед.наблюд Опрос, анализ 
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скорость. м самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

ение выполненной 

работы 

88.  2 ОФП Кросс 800 м. Общеразвивающие 

упражнения на месте. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

 

Областная 

зарядка 

Поход 

выходного дня 

Чемпионат и 

первенство 
города 

Тобольска по 

скалолазанию 

 

Квест «В 

здоровом теле -

здоровый дух!» 

89.  2 Ориентирова

ние 

Работа с картой . Определение 

расстояния. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

90.  2 ОФП Гимнастические упражнения, 
требующие сложной координации 

движении. 

Соревнова
ния 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

91.  2 туризм Эстафета с элементами 

скалолазания. 

 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

92.  2 ОФП Упражнения на координацию. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

93.  2 Ориентирова

ние 

Условные знаки карт  спортивного 

ориентирования 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 
сети «ВКонтакте» 

94.  2 туризм Правила организации подъема и 

спуска. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

95.  2 ориентирован

ие 

Практическое занятие на местности. Беседа, 

практикум 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

96.  2 Ориентирова

ние 

Устройство компаса. Работа с 

компасом.  Определение 

направления движения по азимуту. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

97.  2 туризм Упражнения на равновесие. Беседа, Просмотр видеоролика, тестировани Опрос, фотоотчет 
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Прохождение среднего маршрута 

при помощи ног. 

практикум самостоятельное 

выполнение заданий 

е выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

98.  2 Ориентирова

ние 

Условные знаки карт спортивного 

ориентирования. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

99.  2 ОФП Упражнения с сопротивлением. 

Силовая подготовка. 

Соревнова

ния 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

100.  2 туризм Эстафета с элементами 
скалолазания. 

 

Практику
м 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

Акция, 
посвященная 

празднованию 

дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

«Георгиевская 

лента» 

Парад Победы 

 

Викторина, 
посвященная 

дню 

славянской 

культуры и 

письменности 

101.  2 СФП Упражнения на равновесие. Силовая 

подготовка. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение заданий 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети «ВКонтакте» 

102.  2 Ориентирова

ние 

Работа с картой и компасом. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений, с 

фиксацией результатов 

тестировани

е 

Опрос, видеоотчет 

выполненных 

упражнений в соц. 

сети «ВКонтакте» 

103.  2 ОФП Сдача нормативов. Практику
м 

Просмотр видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд
ение 

Опрос, анализ 
выполненной 

работы 

104.  2 Ориентирова

ние 

Практическое занятие на местности. Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

105.  2 туризм ОФП. Лазание вверх на скорость по 

легкому маршруту. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

106.  2 туризм Совершенствование лазания с 

верхней страховкой. 

Практику

м 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 
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упражнений 

107.  2 туризм Техники преодоления водных 

преград 

Соревнова

ние 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

результат Анализ 

выполненной 

работы 

108.  2 туризм Итоговое занятие: 

соревнование в виде полосы 

препятствий с элементами 

ориентирования и тестирования 

знаний по истории родного края. 

 

Соревнова

ние 

Просмотр видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Пед.наблюд

ение 

Опрос, анализ 

выполненной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Информационное,  материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Болотова М. И. Организация семейного досуга в образовательной среде 

учреждения дополнительного образования детей М. И. Болотова. - М.: Компания Спутник+, 

2017. – 52 с. 

2. Балабанов И. В. Узлы И. В. Балабанов. - М., 2017. – 45 с. 

3. Добарина И. А. Основы школьного туризма: Методическое пособие для 

учителей и студентов / И. А. Добарина. - Новосибирск: Издательство Новосибирского 

государственного педагогического университета, 2016. – 231 с. 

4. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики / П. И. Истомин. – М.: Педагогика, 2019. – 96 с. 

5. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учебное издание. / Составители 

Захаров П. П., Степенкот В. М. - М.: ФиС, 2017. – 92 с. 

6. Ганиченко Л. П. Котелок над костром / Л. П. Ганиченко. М.: Вокруг света, 

2018. 136 с. 

7. Крайнева И. Н. Узлы простые, забавные, сложные / И. Н. Крайнева. М., 2019. 

85 с. 

8. Самая лучшая книга по воспитанию детей, Васютин А., Васютина Н. 

http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-

n.html 

9. Туристско-краеведческие кружки в школе: Методические указания для 

руководителей / И.А. Верба, Я.Б. Радищев. М.: Просвещение, 2018. 160 с. 

10. Шальков Ю.Л. Здоровье туриста / Ю.Л. Шальков. М.: Физкультура и спорт, 

2017. 144 с. 

 

Список литературы для обучающегося 

 

1. Куликов В. М. Походная туристская игротека / В. М. Куликов. - М.: Рекламно-

информационное бюро «Турист», 2017. – 216 с. 

2. Рыжавский Г. Я. Биваки / Г. Я. Рыжавский. - М.: ЦДЮТ, 2019. – 87 с. 

3. Усыскин Г. С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов / 

Г. С. Усыскин. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2016. – 111 с. 

4. Талм Е. И. Энциклопедия туриста / Е. И. Талм. - М.: Большая российская 

энциклопедия, 2019. – 172 с. 

Материально-техническое обеспечение  

 
Занятия проводятся на базе общеобразовательного учреждения МАОУ СОШ № 5, 

помещения для занятий (учебный класс, малый с/з) освещены и отапливаются по нормам 

СанПиНа. В процессе реализации программы используются: 
№  Наименование 

Специальное снаряжение 

1.  Страховочные системы 

2.  Карабины с байнетной муфтой 

3.  Веревки диаметр 10 мм. 

4.  Каски 

5.  Спусковые устройства 

6.  Жумары 

7.  Ролики для навесной переправы 

8.  Усы самостраховки  

9.  Палатки 

http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-n.html
http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-n.html
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10.  Спальные мешки 

11.  Туристические коврики 

12.  Котлы 

 

Кадровое обеспечение 

 
Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее образование и являющийся действующим 

инструктором детско-юношеского туризма.   

Минимальные требования к педагогу представлены в таблице. 

 
Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профильное 

Курсы повышения квалификации 

не реже одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

 

12. Список используемой литературы 

 

1. Болотова М. И. Организация семейного досуга в образовательной среде учреждения 

дополнительного образования детей М. И. Болотова. - М.: Компания Спутник+, 2017. 

– 52 с. 

2. Балабанов И. В. Узлы И. В. Балабанов. - М., 2017. – 45 с. 

3. Добарина И. А. Основы школьного туризма: Методическое пособие для 

учителей и студентов / И. А. Добарина. - Новосибирск: Издательство Новосибирского 

государственного педагогического университета, 2016. – 231 с. 

4. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики / П. И. Истомин. – М.: Педагогика, 2019. – 96 с. 

5. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учебное издание. / Составители 

Захаров П. П., Степенкот В. М. - М.: ФиС, 2017. – 92 с. 

6. Ганиченко Л. П. Котелок над костром / Л. П. Ганиченко. М.: Вокруг света, 

2018. 136 с. 

7. Крайнева И. Н. Узлы простые, забавные, сложные / И. Н. Крайнева. М., 2019. 

85 с. 

8. Самая лучшая книга по воспитанию детей, Васютин А., Васютина Н. 

http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-

n.html 

9. Туристско-краеведческие кружки в школе: Методические указания для 

руководителей / И.А. Верба, Я.Б. Радищев. М.: Просвещение, 2018. 160 с. 

10. Шальков Ю.Л. Здоровье туриста / Ю.Л. Шальков. М.: Физкультура и спорт, 

2017. 144 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-n.html
http://nashol.com/2014022576025/samaya-luchshaya-kniga-po-vospitaniu-detei-vasutin-a-vasutina-n.html


34 
 

Приложение 

Приложение 1 

 

Инструкция по правилам безопасности в спортивно-туристском зале 

1. Все занимающиеся на скальном тренажере обязаны неукоснительно соблюдать 

требования и положения данной Инструкции. 

2. При обнаружении каких-либо неисправностей на скальном тренажере 

(проворачивающиеся зацепы, сомнительно закрепленные крючья и т.п.) следует немедленно 

сообщить об этом педагогу (инструктору) . 

3. Все занимающиеся на скальном тренажере обязаны проверять состояние 

личного (страховочные системы) и общественного (веревки, оттяжки, карабины) снаряжения 

на наличие потертостей, надрывов, дефектов, при обнаружении которых следует немедленно 

обратиться к педагогу (инструктору).  

4. Во избежание несчастных случаев во время занятий необходимо строгое 

соблюдение дисциплины занимающимися . 

5. Проведение занятий на скальном тренажере разрешается только на 

специальном снаряжении (страховочные устройства, обвязки, веревки, карабины, оттяжки). 

6. Трассы должны быть подготовлены таким образом, чтобы при срыве 

исключить падение на примыкающие к скальному тренажеру конструктивные элементы 

зала. Под трассами не должны находиться посторонние предметы (скамейки, стулья и т.п.) 

во избежание травматизма.   

7. Занимающийся должен пристегнуть карабин для совершения страховки. 

8. Перед началом лазания страхующий и страхуемый должны проверить друг у 

друга правильность надетого снаряжения, организацию страховки. 

9. Запрещается во время страховки совершать какие-либо действия, не связанные 

с осуществляемой страховкой, и отвлекаться на постороннее общение. 

10.  Запрещается лазанье с гимнастической страховкой на любой высоте в 

отсутствии матов.  

Инструкция по правилам безопасности при  

проведении туристско – спортивных мероприятий  

1.При отсутствии педагога не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками и упражнениями на воздухе проверить территорию на отсутствие 

камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

7. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться или 

не попасть в яму. 

8. Если очень устали и тяжело дышать, прекратите бег и пойдите спортивной ходьбой 

или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте сообщите об этом. 

Приложение 2 

Нормативы физической подготовки 

№ 

п/п 

Вид испытания Уровень 

высокий средний низкий 

Возраст 7-10 лет 

 м д м д м д 

1.  Бег 60 метров (сек) 9,9 10,3 11 11,2 10,8 11,4 

2.  Прыжок в длину с места (см) 175 165 160 145 150 140 

3.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

7  4  3  
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раз) 

4.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

 14  8  7 

5.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

35 33 29 33 30 25 

6.  Бег 1000 м. (мин, сек) 6,35 6,55 5,55 6,35 5,10 6,0 

7.  Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (м) (кол-во 

раз) 

10  6  4  

8.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (д) (кол-во раз) 

 15  9  7 

9.  Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз) 

45 40 40 35 35 30 

10.  Бег 1000 м. (мин, сек) 5,10 4,30 4,00 5,30 5,00 6,00 

 

Приложение 3 

Тестирование по туристским навыкам  

(отметь правильные ответы) 

1. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 

 Прямой. 

 Стремя. 

 Булинь. 

 Академический. 

 Австрийский. 

 Встречный 

 Ткацкий. 

 Брамшкотовый. 

 .Штык. 

 Грейпвайн. 

 Проводник. 

 Двойной проводник. 

 Беседочный. 

 Карабинная удавка. 

 Проводник-восьмерка. 

2. Какие узлы могу не иметь  контрольный узел? 

 Прямой. 

 Стремя. 

 Булинь. 

 Академический. 

 Австрийский проводник. 

 Встречный 

 Ткацкий. 

  Брамшкотовый. 

 Штык. 

 Грейпвайн. 

 Проводник. 

 Двойной проводник. 

 Беседочный. 

 Карабинная удавка. 

 Проводник-восьмерка. 

3. Как должна выдаваться страховочная веревка первого участника при 

переправе по бревну через реку? 

 На уровне бревна. 

 Несколько ниже по течению. 

 Несколько выше по течению.  

 Не имеет значения. 

4. Как должна выдаваться веревка сопровождения первого участника при 

переправе по бревну через реку? 

 Выше по течению. 

 На уровне бревна. 

 Ниже по течению. 

 Не имеет значения. 

5. На каком расстоянии друг от друга должны находиться участники, 

обеспечивающие страховку и сопровождение при переправе по бревну через реку? 

 Меньше половины ширины реки. 
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 Больше половины ширины реки. 

 7 метров. 

 Не имеет значения 

6. Как закрепляются концы сопровождающей и страхующей веревок при 

переправе по бревну через реку?  

 На опоре. 

 Не закреплены. 

 Закреплены на участнике. 

 Закреплены на участнике, стоящем на самостраховке.   

7. Куда подключается к переправляющемуся веревка сопровождения и  

страховки при переправе по бревну через реку? 

 В грудной карабин страховочного пояса. 

 В боковую часть страховочного пояса. 

 В беседку. 

 Не знаю.  

8. Может ли первый  участник  переправляться с рюкзаком при переправе 

по бревну через реку? 

 Да. 

 Нет. 

 Не знаю. 

9. Могут ли  участники, обеспечивающие страховку и сопровождение,  быть 

с рюкзаками при переправе по бревну через реку? 

 Да. 

 Нет. 

 Не  имеет значения. 

10. Как должна осуществляться выдача страхующей веревки первого 

участника на этапе подъем? 

 Через карабин. 

 Через дерево. 

 В четыре руки. 

 Не знаю 

11. Может ли первый  участник  переправляться с рюкзаком на этапе 

подъем? 

 Да. 

 Нет. 

 Не знаю. 

12. Что должно находиться  на конце перильной веревки при спуске , если перила 

оканчиваются в безопасной зоне?  

 Ничего. 

 Узел. 

 Фиксация  на опоре. 

 Не знаю. 

13. Что должно находиться на нижнем конце веревки при подъеме из 

безопасной зоны? 

 Ничего. 

 Узел. 

 Фиксация  на опоре. 

 Не знаю. 

14. С какой стороны этапа осуществляется снятие рабочей веревки? 
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 С целевой. 

 С исходной. 

 С левого. 

 С правого. 

15. Какие требования предъявляются к последнему участнику, если он сам 

снимает перила?  

 Никаких. 

 Как к участнику. 

 Как к первому участнику. 

 Не знаю. 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество 

правильных 

ответов 

1-6 7-9 10-15 

 

Приложение 4 

Контрольный тест по теме «Спортивное ориентирование» 

(отметь правильные ответы) 

1. Что такое спортивное ориентирование 
А) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию по азимуту 

Б) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию в заданном направлении при 

помощи карты и компаса. 

В) вид спорта в котором участник проходит дистанцию при помощи карты и компаса. 

2. Назовите виды зимних дистанций: 

А) нитка, маркированная дистанция, заданное направление, по выбору. 

Б) маркированная дистанция, заданное направление, ski-атлон. 

В) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

3. Назовите виды летних дистанций: 

А) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

Б) нитка, маркированная дистанция, заданное направление. 

В) «Иван Сусанин», нитка, заданное направление, по выбору, по памяти. 

4. На сколько групп делятся условные знаки: 

 

 

А) 9 

Б) 7 

В) 4 

5. Что такое легенда КП? 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Привязка КП 

В) Хорошо заметный ориентир 

6. Назовите виды средств отметки: 

А) Чип, компостер, игла, карандаш 

Б) Компостер, игла, карандаш 

В) Чип, игла, карта 

7. Как на местности оборудуется знак КП 

А) Бакин 

Б) Компостер и номер 

В) Бакин, номер, средство отметки 

8. Что такое азимут: 
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А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет 

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП 

9. Вы опоздали на старт, ваши действия: 
А) Сообщить судьям на старте, получить карту и уйти на дистанцию 

Б) Получить новую стартовую минуту и стартовать с новым временем 

В) Не выходить на старт 

10. Вы пришли на чужой КП, ваши действия: 
А) Отметить в резервной клетке 

Б) Не отмечаясь бежать на свой КП 

В) Посмотреть номер, и бежать дальше 

Ключ к тесту: 
1. – В 

2. – Б 

3. – В 

4. – Б 

5. – А 

6. – А 

7. – В 

8. – Б 

9. – А 

10. – Б 
 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Количество 

правильных 

ответов 

1-3 4-6 7-10 
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