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Аннотация программы 

 

Туризм – отличное средство для формирования личностных качеств у детей и 

молодежи. В походах и путешествиях у них развиваются выносливость, сила, быстрота, 

ловкость, увеличивается работоспособность. Одной из важнейших функций туризма, как 

общественного явления в современных условиях, выступает формирование всесторонней и 

гармонически развитой личности, сознательного и активного члена общества, сочетающего в 

себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

Спортивный туризм и краеведение – это преодоление трудностей, романтика 

походной жизни, песни у костра. Это знакомство со своей малой родиной, прикосновение к 

ее прошлому и настоящему, радость открытия новых, неизведанных мест. А еще это один из 

видов активного отдыха, радостного общения с друзьями, ощущения «чувства плеча» - всего 

того, чего в современной реальности так ищут современные подростки. Целью данной 

программы является создание условий для воспитания, развития и оздоровления детей через 

туристско-краеведческую деятельность. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа юного путешественника» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 8 до 17 лет в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Она направлена на удовлетворение 

потребностей у обучающихся в туристско – краеведческой деятельности. Программа 

предполагает организацию активной туристско– спортивной (подвижные и спортивные 

игры, соревнования, походы выходного дня, многодневные походы), а также познавательно – 

творческой деятельности обучающихся (экскурсии, интерактивные занятия, беседы о 

природе, о путешественниках, о туризме).  

Нормативный срок освоения программы – 3 года, общий объем – 648 часов (216 часов 

в год). Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, ((1 академический час при очном 

обучении - 40 минут, при использовании дистанционных образовательных технологий – 30 

минут) с обязательным соблюдением 10минутного 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. Оптимальная наполняемость группы – 18 

человек. Программа реализуется в рамках муниципального задания в очной форме обучения.  

Обучение по программе реализуется на русском языке. 

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. 

Формы занятий: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, фронтальная 

(беседа, практические занятия) При дистанционном обучении: индивидуальная и групповая 

(видеоролик, презентация, комплекс упражнений  

Формы контроля при очном и дистанционном обучении: педагогическое наблюдение, 

тестирование, фотоотчет выполненных заданий, самоконтроль, решение ситуационных 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

Программа «Школа юного путешественника» 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. 

Ориентирована на формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Соответствует 

требованиям к программам туристско-краеведческой направленности и современным 

образовательным технологиям, отражённым в принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения 

(дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах). 

Программа предполагает организацию оздоровительно – познавательной деятельности 

средствами туризма и краеведения; направлена на укрепление психического и физического 

здоровья ребенка, создание условий для социальной, культурной и творческой 

самореализации ребенка. 

Актуальность программы. Современное образование становится  более личностно-

ориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом 

образования является не просто получение знаний, а познавательное и личностное развитие 

обучающихся в образовательном процессе. Происходит слияние педагогических и 

психологических целей обучения и воспитания. Внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта обусловило необходимость выбора оптимальных средств 

достижения личностных, межпредметных, предметных результатов обучения, отдельные 

положения Стандарта наиболее эффективно могут быть решены средствами туризма. К их 

числу относятся задачи по духовно-нравственному развитию, воспитанию и сохранению 

здоровья обучающихся, направленные, в первую очередь, на достижение личностных 

результатов. Широкие возможности для решения этих задач имеют занятия туризмом, 

значимость которых в качестве эффективного средства физического воспитания 

подтверждает включением туристического похода с проверкой соответствующих навыков в 

ВФСК ГТО 3-9 ступеней. 



Туризм - отличное средство для формирования личностных результатов у подростков. 

В походах и путешествиях у них развиваются такие физические качества, как выносливость, 

сила, быстрота, ловкость, увеличивается работоспособность и другие качества личности. 

Одной из важнейших функций туризма, как общественного явления в современных 

условиях, выступает формирование всесторонней и гармонически развитой личности, 

сознательного и активного члена общества, сочетающего в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство 

Спортивный туризм и краеведение- это преодоление трудностей, романтика походной 

жизни, песни у костра. Это знакомство со своей малой родиной, прикосновение к ее 

прошлому и настоящему, радость открытия новых, неизведанных мест. А ещё это один из 

видов активного отдыха, радостного общения с друзьями, ощущения «чувства плеча» - всего 

того, чего в современной реальности так ищут современные подростки. 

Новизна программы в направленности на повышение личностных результатов 

подростков, формирование духовно- нравственных качеств личности, мировоззрения и 

социализации подростков в обществе, в дальнейшем и во взрослой жизни. Она будет 

способствовать формированию и проявлению личностных результатов в области 

эстетической, коммуникативной, познавательной, трудовой, физической культуры с 

помощью средств спортивного туризма и краеведения. 

Каждый раздел, тема занятий предполагает организацию активной туристско – 

спортивной (подвижные игры, соревнования, учебно – тренировочные занятия, походы 

выходного дня, многодневные походы) и познавательно – творческой деятельности 

обучающихся (экскурсии, интерактивные занятия, беседы о природе, о путешественниках, о 

туризме, разучивание туристских песен).  В программу включена специальная физическая 

подготовка по спортивному туризму, которая будет способствовать развитию общей и 

специальной выносливости, техническая подготовка по пешему, водному, лыжному и 

горному туризму, что позволит совершать ежемесячные 1-2 дневные походы по местам 

родного края и многодневные походы с выездом в другие регионы нашей страны. Занятия 

туризмом оказывают положительное влияние на трудовое воспитание подростков, оно 

заключается в формировании у них умений и навыков самообслуживания и общественно - 

полезной деятельности. Обучающиеся, по завершению данной программы, должны 

научиться обеспечивать самостоятельную жизнедеятельность: ориентироваться и 

преодолевать препятствия, ставить лагерь, готовить пищу, ремонтировать снаряжение, 

чинить одежду, фотографировать, делать описание маршрута. Благодаря этому, подростки не 

только усваивают элементарные приемы бытового труда, но и учатся проявлять 

сознательную дисциплину, организованность, согласованность совместных действий в 

работе, которые смогут применять в повседневной жизни, не только в процессе обучения в 

образовательном учреждении, но и в свободное время.  

Педагогическая целесообразность. Данная программа направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся в туристско – краеведческой деятельности, возможность 

постоянного совершенствования спортивного мастерства и изучение природного, 

культурного и исторического наследия своей малой родины. Программу могут использовать 

педагоги дополнительного образования, имеющие необходимую педагогическую и 

туристско-спортивную подготовку и краеведческие знания.   

Отличительной особенностью программы, от уже существующих программ данной 

направленности,  является внесение форм и средств туризма, которые будут эффективно 

повышать личностные результаты подростков, способствовать гармоничному и 

разностороннему развитию культуры личности обучающихся. В программу также включен 

раздел «Я познаю себя, я познаю мир», который направлен на становление и коррекцию 

социализации и нравственного воспитания подростков, Форма занятий - беседы, лекции, 

тренинги, диспуты. 

Особенности реализации программы. Программа разноуровневая, имеет два уровня 

сложности: стартовый и базовый уровни. Предусматривает постепенное усложнение 

http://fizkult-ura.ru/node/845


обучения. 

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. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа, также 2 раза в неделю 1 раз по 1 часу, 1 

раз по 2 часа (1 академический час при очном обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных технологий – 30 минут) с обязательным соблюдением 

10минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

На стартовый уровень принимаются все желающие без предварительного отбора, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным  туризмом (на основании 

медицинской справки). 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 от 

родителей для принятия ребенка в объединение при наличии медицинской справки. Педагог 

сотрудничает с классным руководителем обучающихся и их родителями. 

При реализации данной программы применяются разработанные формы работы: 

лекции, беседы, семинары, спортивные тренировки, полигонные занятия на местности, 

соревнования, походы. Занятия могут проводиться как полным составом, так и 

индивидуально. Итоговые занятия рекомендуется проводить в форме тестирования по сдаче 

спортивных нормативов и походов. 

 

2. Целеполагание программы 

 

Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, 

развития и оздоровления детей средствами туристско – краеведческой деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

Образовательные: 

1. Углубить и расширить краеведческие знания о крае, городе и его окрестностях у 

обучающихся.  

2. Формировать умения и навыки спортивного туризма у обучающихся. 

Развивающие: 

1.  Формировать у обучающихся уважительное, бережное отношение к историческому 

наследию своего края, его истории, культуре, природе. 

2.  Развить творческие способности обучающихся через выполнение разного рода 

творческих и научно – исследовательских заданий. 

3.  Развить коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

формирования коллектива единомышленников. 

Воспитательные: 

1. Воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

инициативу, ответственность, чувство товарищества и взаимовыручки. 

2.  Создать условия для формирования у подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом и краеведением. 

3. Воспитать у обучающихся стойкие духовно- нравственные качества личности, 

патриотизма, положительной социальной активности. 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 
1 года обучения 

Воспитанники должны знать Воспитанники должны уметь 



1. Что такое краеведение.  

2. Сведения о своей малой Родине. 

3. Государственные символы России и родного 

края. 

4. Особенности природы родного края, 

географическое положение.  

5. Правила поведения на природе.  

6. О спортивном туризме, как о виде спорта. 

7. Меры безопасности во время участия в 
соревнованиях, экскурсиях. 

8. Приемы оказания первой доврачебной помощи 

при ушибах, капиллярных кровотечениях, солнечном 

ударе, обморожении. 

1. Систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал. 

2. Давать общую характеристику края, 

города.  

3. Вязать узлы.  

4. Читать топографические знаки. 

5. Использовать приемы и способы 

преодоления естественных препятствий.  

6. Оказывать первую доврачебную помощь 
при ушибах, капиллярных кровотечениях, 

солнечном ударе, обморожении. 

 

2 года обучения 

Воспитанники должны знать Воспитанники должны уметь 

1. Туристско-краеведческие возможности города. 

2. Географическое положение, рельеф, 

особенности климата местности. 

3. Экономическое положение края, этнический 

состав населения края. 

4. Историю развития города.  

5. Знать историко-культурное наследие города 

6. О направлении спортивного туризма, 
дистанции пешеходные и лыжные. 

7. Основные группы узлов. 

8. Определять ядовитые ягоды и растения, каким 

способом очистить воду в полевых условиях. 

9. Организация бивака в полевых условиях.  

10. Меры безопасности во время участия в 

соревнованиях, экскурсиях, походах выходного дня.  

11. Правильное оказание первой доврачебной 

помощи при переломах нижних и верхних 

конечностей, транспортировка пострадавшего.  

 

1. Систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал в исследовательскую 

работу по алгоритму. 

2. Составлять виртуальный экскурсионный 

маршрут. 

3. Принимать участие в краеведческих 

конкурсах и викторинах, конференциях. 

4. Пользоваться туристским снаряжением 
для организации бивака. 

5. Читать топографическую карту и 

ориентироваться по ней.  

6. Определять по компасу стороны 

горизонта. 

7. Командно преодолевать естественные и 

искусственные препятствия. 

8. Лично преодолевать этапы пешеходных 

дистанций 1-2 классов, этапы: спуск, подъем по 

склону, траверс склона по перилам, переправа по 

бревну, навесная переправа, переправа по верёвке с 

перилами, маятниковая переправа, заболоченный 
участок. 

9. Принимать участия в соревнованиях по 

спортивному туризму.  

3 года обучения 

Воспитанники должны знать Воспитанники должны уметь 

1. Знаменитых людей города Тобольска. История 

в лицах и событиях. 

2. Промышленность города Тобольска: вчера, 

сегодня, завтра. 

3. Историю развития образования в Тобольской 

губернии. 
4. Действующие и не действующие храмы 

Тобольска. 

5. Тобольск в годы Великой Отечественной 

войны.  

6. Методику преодоления естественных 

препятствий согласно регламенту соревнований по 

спортивному туризму в дисциплине «дистанция – 

пешеходная», «дистанция – лыжная». 

7. Самостоятельно планировать тактику 

прохождения дистанции. 

8. Меры безопасности во время участия в 

соревнованиях, экскурсиях, походах выходного дня. 
9. Оказание первой доврачебной помощи. 

Основы сердечно – легочной реанимации. Асфиксия, 

1. Систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал.  

2. Применять знания по краеведению в 

повседневной жизни. 

3. Принимать участие в краеведческих 

конкурсах, викторинах, конференциях. 
4. Составлять и проводить виртуальные 

экскурсионные маршруты по городу и его 

окрестностям.  

5. Подбирать снаряжение для соревнований. 

6. Быстро вязать узлы. 

7. Совместно с педагогом анализировать 

итоги соревнований, находить ошибки в 

технических и тактических приёмах и исправлять 

их. 

8. Самостоятельно преодолевать 

естественные и искусственные препятствия. 

9. Лично преодолевать этапы 2-3 классов 
пешеходных дистанций: спуск, подъем по склону, 

траверс склона по перилам, переправа по бревну, 



утопление, электротравма.  

 

навесная переправа, переправа по верёвке с 

перилами, маятниковая переправа, заболоченный 

участок. 

10. Владеть разными видами страховки и 

самостраховки.  

11. Принимать участия в соревнованиях по 

спортивному туризму 

 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются соревнования, конкурсы, викторины, тестирование, по результатам 

участия в которых оценивается овладение обучающимися ЗУН, приобретённых в процессе 

занятий по данной программе. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 

Личностные: 

 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.  

2) Регулятивные: 

 - целеполагать через определение и формулировать цели деятельности на 

занятии с помощью педагога; 

 планировать через установление правильной последовательности событий, во 

время изучения разделов программы;  

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3) Познавательные: 

 уметь добывать новые знания, находя новые способы прохождения 

технических этапов, используя интернет, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на занятии; 

4) Коммуникативные: 

 развивать умения «слышать другого»; 

 уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости; 

 уметь разрешать конфликт в группе. 

 

3. Учебный план 

Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 

 
№п/п Разделы 

 
Трудоемкость (кол-во 

акад.час) 

Форма контроля 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1  1 Педагогическое 

наблюдение, 

фотоотчет, опрос в 

соц. сети 

«ВКонтакте», 

тестирование, сдача 

нормативов. 

2.  Основы краеведения  6 6 12 

3.  Спортивный туризм  10 43 53 

4.  Основы ориентирования и топографии 3 6 9 

5.  Туристско-бытовые навыки юного туриста  3 3 

6.  Медицина. 2  2 

7.  Я познаю себя, я познаю мир. 7  7 



8.  Лыжная подготовка. 1 36 37 

9.  Туристические узлы. 3 3 6 

10.  Питание в походе. 5  5 

11.  Снаряжение. 3 3 6 

12.  Организация и подготовка туристических 

походов. 

5  5 

13.  Тактика туристических походов. 5   

5 

14.  ОФП  53 53 

15.  Азбука безопасности 5 3 8 

16.  Итоговое занятие 3  3 

 Итого: 60 156 216 ч 

 

Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 
№п/п Разделы 

 
Трудоемкость (кол-во акад.час) Форма 

контроля теория практика всего 

1.  Вводное занятие  1  1 Педагогическое 

наблюдение, 

фотоотчет, 

опрос в соц. 

сети 

«ВКонтакте», 

тестирование, 

сдача 

нормативов. 

2.  Основы краеведения 6 6 12 

3.  Спортивный туризм  72 72 

4.  Основы ориентирования и топографии 1 6 7 

5.  Туристско-бытовые навыки юного туриста 2 3 6 

6.  Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь.  

2 2 5 

7.  Я познаю себя, я познаю мир. 7 2 9 

8.  Лыжная подготовка.  24 24 

9.  Туристические узлы. 3 3 6 

10.  Питание в походе. 3  3 

11.  Снаряжение. 3  3 

12.  Организация и подготовка туристических 

походов. 

3 3 6 

13.  Тактика туристических походов. 3  3 

14.  ОФП  54 54 

15.  Азбука безопасности 4  4 

16.  Итоговое занятие  3 3 

 Итого: 38 178 216 ч  

 

Учебный план третьего года обучения (базовый уровень) 
№п/п Разделы 

 
Трудоемкость (кол-во акад.час) Форма 

контроля теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1  1 Педагогическое 

наблюдение, 

фотоотчет, 
опрос в соц. 

сети 

«ВКонтакте», 

тестирование, 

сдача 

нормативов. 

2.  Основы краеведения 1 9 10 

3.  Организация и проведение походов 2 2 4 

4.  Снаряжение 3  3 

5.  Питание 3  3 

6.  Личная гигиена и первая доврачебная 

помощь.  

 2 2 

7.  Я познаю себя, я познаю мир. 7 2 9 

8.  Экология  3 3 

9.  Психология 1  1 

10.  Фотодело 1 1 2 

11.  Подготовка летнего похода 1  1 

12.  Этика туриста 1  1 

13.  Пешеходный туризм  5 5 

14.  Лыжный туризм  21 21 

15.  Горный туризм 4  4 

16.  Водный туризм 3 2 5 

17.  Школа выживания 6  6 

18.  Специальная и физическая подготовка по  132 132 



спортивному туризму 

19.  Итоговое занятие  3 3 

 Итого: 34 182 216   

 

4. Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел I: Основы краеведения. 

Введение.   Знакомство обучающихся с программой. Опрос с целью выявления   

знаний на начало обучения. Беседа о краеведении и о туризме. Игра «Тайны и загадки 

Тобольска». Игра «Продолжи предложение». Тест по картинкам «Законы туриста». 

Тема № 1: Что такое краеведение? Краеведение как наука. Значение краеведения в 

прошлые года и в наши дни. Первые сведения о нашем крае.  Просмотр видеофильма о 

Тобольске.  

Тема № 2: Я и моя семья. Виды родства. Генеалогическое дерево. Геральдика. 

Фамильный герб. Правила составления   герба. Традиции моей семьи. Разработка 

фамильного герба. 

Тема № 3: Моя малая родина. Улица, на которой я живу. Улица, на которой стоит 

моя школа. Памятные места микрорайона, улицы.  История происхождения названия моей 

улицы. Географическое положение, территория, границы. Климат, рельеф. Полезные 

ископаемые. Растительность, животный мир. Выход на местность. 

Тема № 4: Народы Сибири. Начало русского продвижения в Сибирь. Ермак, 

Строгановы, поход казаков во главе с Ермаком; пути продвижения, Искер до прихода 

Кучума и при нём. Посольство, воеводы, летописи. Присоединение Сибири к Российскому 

государству. Викторина.  

 Тема № 5: Покорение Сибири Ермаком. Основание Тобольска. Основание 

Тобольска и его основатель Данила Чулков. Понятие острога и города. Деревянные строения 

города. Показ презентации. 

Тема № 6: Тобольский Кремль – жемчужина Сибири. Первые каменные здания 

города. Стены и башни Тобольского Кремля.  С.У. Ремезов и его постройки. Софийский 

собор – первое каменное здание Сибири. Игра «Тайны Тобольского Кремля». 

Раздел II: Спортивный туризм.  
Тема № 1: Спортивный туризм, как вид спорта. Понятие  «спортивный  туризм». 

Основные определения в спортивном туризме. История спортивного туризма в России, 

области, городе. Основные виды спортивного туризма. Тестирование по теме. Просмотр 

видеофильма о видах спортивного туризма.  

Тема № 2: Классификация маршрутов. В зависимости от трудности 

преодолеваемых препятствий, района похода, автономности, новизны, протяженности 

маршрута и ряда других его факторов, характерных для разных видов спортивного туризма, 

по возрастающей сложности походы разделяются на: походы выходного дня; походы 1 — 3 

степени сложности — в детско-юношеском туризме; категорийные походы. В разных видах 

туризма число категорий сложности различна: в пешеходном, горном, водном, лыжном, 

велосипедном и спелео- туризме — шесть категорий. Просмотр фильма о категорийном 

походе на Алтай.  

Тема № 3: Знакомство с разрядами по спортивному туризму. Классификация 

разрядов. Разрядным требованиям по спортивному туризму.  Просмотр презентации о видах 

и требованиях к разрядам.  

Тема №4: Специальное личное снаряжение. Групповое, личное и специальное 

снаряжение туристов. 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. 

Практическое занятие: Надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением.  



 Тема № 5: Работа с веревками. Основная и вспомогательная верёвки. Название и 

применение основных и вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и 

маркировка верёвки. Практическое занятие: « Бухтовка и маркировка верёвки для этапов».  

Тема № 6: Виды узлов.  Виды узлов, их назначение и применение на практике. 

Способы их вязки. Практическое занятие: «Вязка узлов и применение их по назначению, на 

скорость».  

Тема № 7: Работа с карабинами. Виды карабинов, различительные особенности, 

правила пользования карабинами, их назначение и применение. Применение карабинов на 

практике.  

Тема № 8: Личное прохождение этапов. Правила и последовательность действий 

при работе на технических этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. 

Правила техники безопасности. Практическое занятие: «Личное прохождение технических 

этапов». Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка 

скорости работы на этапе. Личное преодоление  этапов пешеходных дистанций 1-2 классов 

дистанций: спуск, подъем по склону, траверс склона по перилам, переправа по бревну, 

навесная переправа, переправа по веревке с перилами, маятниковая переправа, заболоченный 

участок.  

 Раздел III: Основы ориентирования и топографии. 

Тема № 1: Понятие ориентирование и топографии. Понятие местности и рельефа. 

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

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

Тема № 2: План местности. Для чего необходимо ориентироваться на местности. 

Понятие плана местности. Практическое занятие по составлению плана кабинета, коридора, 

этажа здания. Численный масштаб. Линейный 

масштаб. Карта, компас. Компас: виды, устройство, принципы работы. Практическое 

занятие по изготовлению компаса из подручных материалов. Игра - путешествие «Стороны 

горизонта». 

Тема № 3: Условные знаки. Способы изображения на рисунках, схемах и планах 

водных объектов, искусственных сооружений, растительности. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, леса). Роль 

топографа в туристской группе. Задание по теме «Топография». Практическое занятие 

«Определение расстояния на карте». 

Тема № 4: Виды ориентирования. Виды ориентирования и их особенности. 

Знакомство с основными правилами по ориентированию. Права и обязанности участников 

соревнований. Номер участника и его крепление.  Основные правила, технические приемы и 

условия соревнований по  ориентированию на маркированной трассе. Обозначенный маршрут на 

схеме, плане местности. Основные правила, технические приемы и условия соревнований по 

ориентированию на обозначенном маршруте. Маршруты ориентирования по выбору. Основные 

правила, технические приемы и условия соревнований по туристскому  ориентированию по 

выбору.  

Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП: компостерные 

и карандашные. Просмотр фильмов.  Практическое занятие «Ориентирование на местности».  

 Раздел IV: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема № 2: Типы костров. Типы костров и их назначение.  Костровое оборудование. 

Выбор и заготовка топлива. Противопожарные меры. Практическое занятие на местности: 

установка кострового оборудования.   

Тема № 3: Организация бивака.  Что такое бивак? основные виды работ, которые 

входят в понятие «организации бивака» и порядок их реализации: Определение 

расположения основных элементов лагеря — палаток и места для костра. Постановка лагеря. 

Заготовка растопки, хвороста и дров. Разжигание костра. Заготовка воды. Приготовление 

еды. Практическое занятие поход выходного дня, организация бивака на местности. 

Раздел V: Медицина.  



Тема №1: Гигиенические требования туриста. Гигиенические требования к одежде, 

посуде туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Питьевой режим в 

походе.  

Тема №2: Оказание первой медицинской доврачебной помощи (ПМДП). Понятие 

ПМДП, основные виды ПМДП.   

Тема № 3: Первая доврачебная медицинская помощь при ушибах, порезах, 

ожогах, солнечном ударе.  Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как 

остановить кровотечение из носа. Просмотр презентации «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при ушибах, порезах, солнечном ударе». Практические занятия: 

наложение тугой повязки на рану, способы перевязки ран.  

 Тема № 4: Ядовитые ягоды, травы нашего региона. Просмотр видеоролика по 

теме.  

 Раздел VI: Азбука безопасности.  

Тема № 1: Безопасность на улице, безопасность дома, пожарная безопасность. 

Игра «Продолжи предложение…» 

Тема № 2: Техника безопасности в походе выходного дня, на экскурсии, на 

прогулке. Знакомство с инструкциями по ТБ.  

Тема № 3: Правила поведения во время различных природных явлений: гроза, 

сильный ливень, туман. Просмотр видеоролика по теме.  

Тема № 4: Требования к одежде в походе: спортивный костюм, головной убор, 

обувь, ветровка, куртка, дождевик, рукавицы.  Игра «Я в поход с собой возьму?». 

Тема № 5: Наше здоровье. Правила здорового образа жизни. Игры.  

Раздел VII Организация питания в походе.  

Тема № 1: Значение правильной организации питания в походе.  

Тема № 2: Требования к разнообразию питания в походе и к весу продуктов. 

Тема № 3: Способы термообработки пищи, достоинства и недостатки каждого из них. 

Тема № 4: Хранение продуктов в пути. Скоропортящиеся продукты.  

Тема № 5: Составление списка продуктов в поход и способы их хранения. 

Практическое занятие. 

Раздел VIII: Я познаю себя, я познаю мир. 

Тема №1: Осторожно – опасно для жизни! Беседа о вредном воздействии табака, 

алкоголя, наркотиков на организм подростка, показ фильма. 

Тема №2: Если с другом вышел в путь… Что такое дружба, учимся 

взаимодействовать и ценить товарищей, воспоминания о летнем походе. 

Тема №3: В нашем жестоком мире. Беседа об опасности терроризма, алгоритмы 

поведения, показ фильма «Город ангелов». 

Тема №4: Я оцениваю мир, мир оценивает меня. Беседа о подростковой самооценке и 

оценочном суждении окружающих. 

Тема № 5: Я мечтаю стать… Беседа о выборе профессии, тест о 

предрасположенности сфер деятельности. 

Тема №6: Ищем таланты. Беседа о важности развития своих талантов, составление 

проекта «Моё будущее- зависит от меня». 

Тема №7: У меня всё под контролем. Учимся контролировать свои эмоции, избегание 

конфликтов, алгоритмы примирения. 

Раздел IX Лыжный туризм. Подъемы елочкой, лесенкой. Спуски плугом, 

полуплугом, на прямых лыжах. Изучение техники поворота на месте. Траверс склона. Меры 

безопасности при преодолении препятствий. Ходьба на лыжах с рюкзаком по равнинной и 

пересеченной местности. Техника падений. 

Раздел X: Снаряжение для длительных походов. Палатки, катамараны и их ремонт, 

рюкзаки, топоры, пилы и т.д., подготовка снаряжения к летнему походу. 

Раздел XI: Организация и подготовка туристских походов. 

Тема №1: Подготовка к выездам, походам, соревнованиям. 



Тема №2: Правила движения в походе, преодоление препятствий. 

Тема №3 Техника безопасности на выездах и в походах. 

Тема №4: Нормы категорийных туристских походов. 

Тема №5: Знакомство с требованиями оформления походной документации в МКК. 

Раздел XII Тактика туристского похода.  

Тема №1: Понятие о тактике в туристском походе. 

Тема №2: Маршруты линейные и кольцевые. 

Тема №3: Радиальные выходы.  

Тема №4: Тактика планирования нитки маршрута. 

Тема №5: Разработка плана-графика похода. 

Раздел XIII: Туристические узлы. Виды узлов, их назначение и применение на 

практике. Способы их вязки. Практическое занятие «Вязка узлов на скорость  и применение 

их по назначению». 

Раздел XIV: Общая и специальная физическая подготовка.  

Развитие физических, моральных и волевых качеств туристов путем тренировок и 

упражнений. Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

возможностей организма, в развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и 

тактикой. Ежедневные занятия членов группы. Упражнения на все группы мышц. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Подвижные игры и эстафеты. 

Легкая атлетика. Спортивные игры. Специальная физическая подготовка. Тренировка 

специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, ловкости, гибкости, силы, 

быстроты. Упражнения на развитие этих качеств. Индивидуальный подход к общей и 

специальной подготовке. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего похода. 

 

Содержание программы 2 года обучения. 

 

1. Вводное занятие.  «Туризмом мы живём и дышим!» - викторина. Презентация. 

Туристская эстафета. 

2. Спортивный туризм  

Специальное личное снаряжение. Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. 

Каска. Обувь. Список и применение специального личного снаряжения, предъявляемые к 

нему требования. Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных и 

вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка верёвки. Подгонка 

снаряжения. Работа со снаряжением, уход за ним, его ремонт.Узлы. Группы узлов, их 

назначение и применение на практике. Работа с веревками. Работа с карабинами. Виды 

карабинов, различительные особенности, правила пользования карабинами, их назначение и 

применение. Личное прохождение этапов. Правила и последовательность действий при 

работе на технических этапах. Возможные ошибки и нарушения, их классификация. Правила 

техники безопасности. Командное прохождение дистанции. 

3. Организация и подготовка туристских походов. Тактика туристских походов.  

Цели путешествия. Подбор группы и распределение обязанностей. Техника 

безопасности в походе.  

Оформление походной документации. Контрольный выезд. Нормы категорийных 

походов. Положение о значке «Турист России». 

Понятие о тактике в туристском походе. Маршруты линейные и кольцевые. 

Радиальные выходы. Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика 

похода.  

4. Питание. 

 Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. Вес и нормы 

дневного рациона. Фасовка и упаковка продуктов. 

Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, рыбы, съедобных растений. 



Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода, вида похода 

и времени года. 

Нормы закладки продуктов. Составление раскладки, списка продуктов на день, на 

весь поход. 

Практические занятия на местности, приготовление пищи на костре. 

Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Питание». 

5. Снаряжение. 

 Требования к туристскому снаряжению. Подбор снаряжения к походу с учетом 

сезона, вида похода. Обувь туриста и уход за ней. Сушка, ремонт одежды и обуви в походе. 

Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики. Заточка и разводка 

пил и топоров для похода. Зависимость ремнабора от вида похода. Снаряжение для эколого-

краеведческой работы. Подготовка снаряжения 

Специальное снаряжение: веревки, страховочные системы, карабины.  

Практические занятия. Комплектование личного и общественного снаряжения. 

Подгонка личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

Диагностическая игра по теме см. Приложение по теме «Снаряжение». 

6. Организация туристского быта.  

Требования к месту бивака: жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. 

Организация бивака в безлесной зоне. Установка палатки в различных условиях. Заготовка 

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

сильном ветре, в тумане. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. Правила работы 

дежурных на кухне. 

Практические занятия. Выбор места бивака. Самостоятельная работа по 

развертыванию и свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров – работа с пилой и топором. 

7. Историческое краеведение. 

 Экскурсионные объекты в местах выездов и сборов. Исторические и архитектурные 

памятные места. 

Подготовка и участие в краеведческих конкурсах. Изучение района летнего 

путешествия. Подбор краеведческого материала по истории района, известных людях. 

Знакомство с методами сбора информации по истории края, анкетирование, сбор экспонатов, 

составление паспорта вещи. 

8. Ориентирование и топография. 

 Виды топографических карт и основные сведения о них. Условные знаки 

топографических карт.  

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Условные знаки 

спортивных карт. Легенда. Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

Влияние рельефа на пути движения. Ориентирование карты и компаса. Азимут, снятие 

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

азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. Взятие 

азимута на предмет. Причины, приводящие к потере ориентировки, Порядок действий в 

случае потери ориентировки. Аварийный азимут. Определение сторон горизонта при 

помощи солнца, луны, Полярной звезды. Определение сторон горизонта при помощи 

местных предметов, созданных природой и людьми, по растительности. Необходимость 

выхода на крупные линейные или площадные ориентиры. Поведение членов группы, 

необходимость жесткой дисциплины и отсутствие паники. Действие отдельного члена 

группы, участника соревнований в случае потери им ориентировки. Обязательное извещение 

организаторов соревнований о своем местонахождение во избежание напрасных поисковых 

работ. 



Виды спортивного ориентирования. Виды соревнований. Жеребьевка команд и 

участников. Обязанности участников соревнований.  

Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. Ориентирование 

в программе туристских слетов и соревнований.  

9. Медицина.  

Составление аптечки для многодневных походов. Учетная книжка. Требования к 

аптечке. 

Упаковка и хранение аптечки. Группы препаратов. Назначение и дозировка. 

Противопоказания. 

Первая медицинская помощь. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с 

группой по развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 

Обморожения. Поражение электрическим током. Укусы пресмыкающихся. 

Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, верхние и 

нижние конечности, грудь, спину, живот. 

Переломы костей конечностей и их причины. Характеристика различных видов 

переломов (открытые и закрытые). 

11.Тактика и техника пешеходного туризма.  

Различные виды и способы преодоления препятствий с самостраховкой. Навесная 

переправа, переправа по бревну, параллельная переправа, спуск, подъем. Использование 

специального снаряжения: страховочная система, веревки, карабины и т.д. Наиболее 

используемые узлы: область применения, предназначение, техника вязания. 

Раздел является наиболее разработанным соревновательной практикой туристского 

многоборья, к тому же элементы техники пешеходного туризма часто находят себе 

применение и в лыжном, и в горном, и даже в водном туризме. Этим объясняется как 

обширность раздела, так и достаточно высокая степень подробности, применяемая при 

описании его содержания. 

11.1. Переправа вброд. 

 Выставление наблюдателя. Переправа первого участника. Организация перил. 

Организация сопровождения. Переправа последнего участника. Тактика командных 

действий. 

Переправа вброд без организации перил. 

11.2. Переправа по бревну. 

Укладка бревна в створ. Переправа первого участника. Организация перил. 

Организация сопровождения. Тактика командных действий. 

Транспортировка пострадавшего. Тактика командных действий. Методика судейства. 

11.3. Переправа на плавсредствах. 

Переправа на плоту. Посадка на плот. Распределение груза. Организация челнока. 

Тактика командных действий. 

11.4. Навесная переправа. 

 Наведение и сдергивание.  Организация сопровождения. Движение по переправе. 

Тактика командных действий. 

Вязка носилок. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе. Тактика 

командных действий. 

  11.5. Параллельная переправа (переправа по веревке с перилами). 

 Движение по переправе.  Организация сопровождения 

 11.6. Движение по крутому склону (подъём, спуск, траверс). 

 Точки промежуточной страховки.  Организация верхней командной страховки и 

самостраховки. Организация челнока. Движение с альпенштоком. Тактика командных 

действий. Методика судейства. 

12. Тактика и техника лыжного туризма. 



Содержание раздела предполагает отсутствие у обучаемых по программе опыта 

зимних походов, а значит и опыта зимнего полевого туристского быта.   

12.1. Тактика лыжного туризма. 

 Определение маршрута, сроков и графика движения по маршруту. Подбор 

снаряжения.  Определение режима и порядка движения по маршруту. 

12.2.Техника лыжного туризма. 

Преодоление чащобного участка, завала. Прокладывание лыжни. Движение по 

открытому льду. Подьем, спуск без лыж. Подьем, спуск на лыжах зигзагом, лесенкой.  Спуск 

с торможением.  Спуск с поворотом. Спуск по бугристому склону. Скоростной спуск. 

Траверс склона на лыжах. Преодоление лавиноопасного участка. 

Установка палатки. Разжигание костра, примуса, печки. Организация ночлега в 

полевых условиях.  Устройство укрытия в "экстремальных условиях". Ремонт лыж, палок, 

крепления. 

13. Тактика и техника горного туризма. Навыки и умения спортсмена. 

13.1. Тактика совершения путешествия. 

Определение маршрута, сроков и графика движения по маршруту. Высотная 

акклиматизация. Определение режима и порядка движения по   маршруту. 

13.2. Обеспечение безопасности путешествий. 

Опасности в горах. Требования к снаряжению. Взаимосвязь тактической, технической 

и физической подготовленности путешественника. 

Страховка и самостраховка.  Связка.  Одновременная и попеременная страховка при 

движении связки. Страховка верхняя и нижняя. Страховка сверху и страховка снизу. 

Страховка через плечо, через поясницу, через выступ, через крюк, через ледоруб, 

комбинированная страховка, групповая страховка. Промежуточные точки страховки. 

Сдергивание страховки при спуске. 

13.3. Движение по травянистым склонам и осыпям. 

Особенности и основные правила ходьбы в горах. Разновидности травянистых 

склонов и осыпей.  Движение (спуск, подъём, траверс) по травянистым склонам и осыпям. 

13.4. Движение по скалам. 

Характеристика скального рельефа.  Особенности передвижения по легким скалам, по 

скалам средней трудности, по монолитным и разрушенным скалам. Опасности, возникающие 

на скалах. Основные правила передвижения по скалам. Правила забивки крючьев.  

13.5. Движение по льду. 

Условия образования и виды ледников. Разновидности льда. Опасности на ледниках. 

Необходимость применения специального снаряжения при движении по леднику. Правила 

ходьбы в кошках. Движение на передних зубьях кошек. 

Рубка ступеней. Применение ледобуров. 

14. Тактика и техника водного туризма. Навыки и умения. 

  14.1. Требования, предъявляемые к туристскому судну. Основные типы туристских 

судов (лодка, байдарка, катамаран, рафт), их устройство, подготовка к походу, загрузка и 

ремонт судна в походе. 

14.2. Плавание на туристских судах (лодка, байдарка, катамаран, рафт). Техника 

гребли. Техника управления. 

14.3. Тактика совершения путешествия. 

Определение маршрута, сроков и графика движения по маршруту. Выбор судов. 

Определение режима и порядка движения для разных типов судов. 

15. Я познаю себя, я познаю мир 

Тема №1: Знание- сила! Беседа о важности образования. 

Тема №2: Мой выбор- здоровый образ жизни! Тренинг «Умей сказать нет!» 

Тема № 3: Всё не то и всё не так. Подростковая депрессия, смена настроений, методы 

борьбы. Телефоны доверия. 



Тема № 4: Я и моя семья. Эгоизм, непонимание, нежелание помогать родителям, 

учимся проявлять заботу и любовь. 

Тема №5: Я сам всё могу!? Разговор по душам, как справляться с проблемами, 

быстрое решение, помощь родных и близких. 

Тема № 6: Правонарушения- как результат вредных привычек Проступок, 

административная ответственность, уголовная ответственность. Правонарушения 

подростков в алкогольном и наркотическом опьянении, их последствия. 

Тема №7: Человек- творец своей судьбы. Системы убеждений- как развить 

нравственные качества, сохранять веру в себя, в свои силы, сохранять бодрость духа. 

Воспитывать в себе ответственность, честность, трудолюбие. 

Тема №8: Слова- «сорилки». Взаимосвязь речи и мыслей, культура общения и 

поведения. 

Тема №9: Формула выбора профессии. Тестирование на предрасположенность к 

сферам профессий. 

16. Специальная и физическая подготовка по спортивному туризму. Упражнения 

на разные группы мышц: рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. Упражнения с 

сопротивлением в парах. Упражнения с предметами: скакалки, гантели, штанги. Подвижные 

игры и эстафеты. Спортивные игры: ручной мяч, футбол, волейбол, баскетбол. 

Гимнастические упражнения на снарядах. 

Упражнения на развитие выносливости: бег «в гору», по пересеченной местности, с 

изменением скорости и темпа. 

Упражнение на развитие быстроты в беге, со скакалкой. 

Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки через препятствия, 

упражнения на равновесие, эстафеты с применением заданий, требующие проявления 

координации движений. Участие в преодолении туристской полосы препятствий. 

Упражнения на развитие силы, в том числе и отдельных мышечных групп, эстафеты с 

переноской посильных предметов. 

Упражнения на развитие гибкости: наклоны, маховые и круговые движения, 

упражнения в парах на растяжение и подвижность суставов. 

      17. Азбука безопасности.  

Тема № 1: Безопасность на улице, безопасность дома, пожарная безопасность. Игра 

«Продолжи предложение…» 

Тема № 2: Техника безопасности в походе выходного дня, на экскурсии, на прогулке. 

Знакомство с инструкциями по ТБ.  

Тема № 3: Правила поведения во время различных природных явлений: гроза, 

сильный ливень, туман. 

18. Итоговое занятие. 

 Сдача нормативов, подведение итогов. 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 

Вводное занятие. Планы на предстоящий учебный  год. Знакомство с основными 

темами программы обучения. «Туризмом мы живём и дышим! – викторина. 

Раздел 1: Основы краеведения. Промышленная жизнь города сегодня. Крупнейшая 

газо-и нефтехимическая компания России «Сибур Холдинг», «Тобольск-Нефтехим». 

Строительство в Тобольске комбината «ЗапСибНефтехим». Пищевая промышленность. 

Тобольская фабрика художественных косторезных изделий. Игра – викторина.   

Туристско-краеведческие возможности города. Территория и границы. Климат, 

растительность и животный мир. Рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Историческое и 

культурное наследие города, как благоприятное условие для создания экскурсионно-

туристического центра. Виртуальная обзорная экскурсия. Беседа. Доклады обучающихся по 

темам. Тестирование.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Страницы истории Тобольска в событиях и лицах. Тобольск в XIX столетии. 

Экономический застой города. Духовно – культурная жизнь Тобольска. Роль декабристов в 

народном просвещении города. Революционное настроение города. Доклады обучающихся 

по темам.  

Раздел 2: Организация и проведение походов, подведение итогов - подбор группы 

для похода (принципы отбора), техника безопасности. 

Раздел 3: Снаряжение - подбор и особенности снаряжения в зависимости от вида 

туризма и сложности похода. Специальное снаряжение. Ремонт снаряжения. 

Раздел 4: Питание - зависимость составления раскладки от вида туризма и сложности 

похода. Неприкосновенный запас. Упаковка продуктов. 

Раздел 5: Медицина - переломы, растяжения, вывихи, поражение молнией, 

утопление, травмы. Первая помощь и транспортировка пострадавшего из ненаселенной зоны 

в условиях различного рельефа, в летний и зимний периоды. 

Раздел 6: Экология -  как наука, экологическое равновесие, методы определения 

экологического загрязнения, экологические рейды. 

Раздел 7: Психология- взаимоотношения в команде, психологический портрет 

каждого участника. Тесты на совместимость. 

Раздел 8: Фотодело – как научиться фотографировать, оптический и цифровой зум, 

блики, тень и контраст в фотографии. 

Раздел 9: Планы на лето- история мест, по которым проходят маршруты выездов. 

Изучение районов походов. 

Раздел: 10: Туристская этика - этика поведения и общения внутри группы и в 

походах; прохождение маршрутов параллельными группами, встречи групп на маршрутах. 

Туристские соревнования. 

Раздел 11: Техника пешеходного туризма - спуск, подъем, воздушная переправа, 

переправа по бревну, самонаведение переправ через препятствие, техника транспортировки 

пострадавшего. 

Раздел 12: Техника лыжного туризма - тропление лыжни на многоснежных 

участках, спуск и подъем траверсом, преодоление лавиноопасного склона, прохождение 

фирно-ледовых участков склона с применением специального горного снаряжения (кошки, 

ледорубы) и знанием техники страховки. Преодоление трещин и спасательные работы на 

леднике, транспортировка "пострадавшего" по сложному рельефу. Движение в связках и 

движение по вертикальным перилам. 

Раздел 13: Техника горного туризма.  Движение по снегу и фирну. Характеристика 

снежного покрова в зависимости от структуры снега. Формы снежной поверхности.  

Зависимость приемов передвижения от состояния снега и от формы снежной поверхности.  

Особенности передвижения по снегу. Опасности, возникающие на снежных участках 

маршрута. Техника передвижения по снежным склонам: зависимость приемов от состояния и 

крутизны снежной поверхности, способы самозадержания при срыве. Передвижение связок 

на снежных склонах, на закрытых ледниках. Выбор пути движения по снежным и фирновым 

участкам маршрута.  Соревнования по технике горного туризма в программе туристских 

соревнований. 

Виды дистанций. Соревновательная командная тактика. Использование снаряжения 

на соревнованиях по ТГТ. Методика судейства. 

Раздел 14: Техника водного туризма. Обеспечение безопасности путешествий. 

Плавание на реках. Лоция рек. Плавание на открытых водных пространствах. Лоция и 

навигация. Предсказание погоды. 

Препятствия на водных маршрутах: виды препятствий (естественные и 

искусственные), тактика их прохождения, организация страховки, организация спасательных 

работ. 

Соревнования по технике водного туризма в программе туристских соревнований. 



Виды водного слалома.  Тактика прохождения дистанций ТВТ. Техника гребли. 

Взаимодействие членов экипажей судов. Методика судейства. 

Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир.  

Сила воли и характер. 

«Осторожно- гаджет». Беседа о вреде сотовых телефонов, компьютеров, о 

малоподвижном образе жизни, дефицит живого  общения. 

Ласковое слово – мама.Мероприятие, посвящённое Дню матери. 

Как справится с плохим настроением, обидой, раздражением. Занятие- тренинг. 

Моё место в обществе. Самоопределение. 

Энергетические напитки- новые наркотики!? Беседа о злоупотреблении 

энергетическими напитками. Жизненые примеры. Статистика. 

Человек- творец своей судьбы. 

Посильный труд- достоин человека. 

Раздел 16: Школа выживания - курс рассчитан на то, чтобы научить детей 

нахождению решений в экстремальных ситуациях через игровые формы, с использованием 

подручных средств, знаний об  окружающей среде. Изучение опыта других групп и людей в 

этой области. Как спастись в лесу от пожара. Что можно есть в лесу. Способы добычи воды. 

Как не замёрзнуть, если ты потерялся. Что делать при встрече с диким зверем. 

Раздел 17: Специальная и физическая подготовка по спортивному туризму. 

Личное прохождение этапов спортивного туризма. 

Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. 

Возможные ошибки и нарушения. Техника безопасности. Тактическое разнообразие приемов 

при личном прохождении дистанции. Личное прохождение технических этапов спортивного 

туризма 2-3 классов. Организация самостраховки при прохождении технических этапов. 

Отработка скорости работы на этапе. Самостоятельное наведение этапов и дистанций 

спортивного туризма. Изучение правил. Положение о соревнованиях. Участники 

соревнований, представитель, тренер и капитан команды. Проведение соревнований. 

Основные принципы определения результатов. Разрядные требования. 

 Многообразие тактических способов преодоления дистанции, умение выбрать для 

данных соревнований наиболее оптимальный способ. Распределение обязанностей в 

команде, взаимозаменяемость, умение работать на упреждение. Скоростно-силовые затраты 

на дистанции – умение их правильно распланировать. Наведение этапов спортивного 

туризма. Последовательность личных и командных действий при наведении этапов. 

Техническая вариативность наведения этапов (спуск, подъем по склону, траверс склона, 

бревно, навесная переправа, параллельные веревки). Спуск, параллельные веревки, подъем, 

навесная переправа, траверс, бревно. Последовательность действий, тактическое 

разнообразие приемов, техника безопасности при командном прохождении этапов. 

Командное прохождение дистанции спортивного туризма 2-3 классов. 

Физическая подготовка. Силовая подготовка. 

Работа с набивными мячами; упражнения в парах, на пресс, отжимания, 

подтягивания. Преодоление этапов спортивного туризма с отягощениями. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 

Походный шаг; переход с бега на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, пятках, на 

внешней и внутренней сторонах стоп, в приседе, в полу приседе, с выпадами, приставными и  

крестными шагами. Бег. Выполнение упражнений для рук, плечевого пояса, ног, шеи, 

туловища.  

Спортивные игры, эстафеты. Волейбол, футбол, баскетбол, ручной мяч. 

Беговая подготовка. Кросс по пересеченной местности до 5-7 км в медленном и 

среднем темпе. Фартлек. 

Итоговое занятие. Сдача спортивных и туристских нормативов. 

 



Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий 2 

часа, периодичность в неделю 3 раза, недельная нагрузка 6 часов, общее количество часов по 

программе 216.  Продолжительность летних каникул – 15 недель, зимних каникул – 1 неделя.   

 

 
Год 

обучения 

 

Продолжительность 

занятий 

 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Стартовый 

уровень 

(1 год 

обучения) 

3 ак. часа (1 ак.  час - 40 

минут при очном обучении, 

при использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

– 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

Базовый 

уровень  

(2 год 

обучения) 

3 ак. часа (1 ак.  час - 40 

минут при очном обучении, 

при использовании 

дистанционных 
образовательных технологий 

– 30 минут) 

  2 раза 6 часов 216 

Базовый 

уровень 

(3 год 

обучения) 

3 ак. часа (1 ак.  час - 40 

минут при очном обучении, 

при использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

– 30 минут) 

 раза 6 часов 216 

 

6. Методическое обеспечение 

Программа включает комплексные занятия, теоретические и практические занятия по 

технике спортивного туризма, занятия по общефизической и специальной физической 

подготовке (ОФП и СФП). Занятия по ОФП направлены на комплексную тренировку всех 

групп мышц с обязательным включением кроссовой подготовки. Специальная физическая 

подготовка направлена на развитие специфических физических качеств, необходимых в 

спортивном туризме: специальной выносливости, скоростной выносливости, силовой 

выносливости, силы, ловкости и быстроты.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать 

у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях занятий. В 

теоретической части в образовательном процессе используются традиционные методы 

обучения: словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); наглядные (демонстрация, показ 

- плакатов, рисунков, схем, графических изображений, карт, видеофильмов, приемов 

работы); практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим 

материалом, выполнение заданий, упражнений по технике туризма).  

Метод применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 

обучать детей на основе самостоятельного поиска информации в сети интернет, обмена 

информацией на специализированных WEB-страницах по спортивному туризму. 

Занятия проводятся с использованием различных форм организации учебной 

деятельности (групповая, массовая, индивидуальная). Разные типы и формы занятий создают 

условия для развития познавательной активности, повышения интереса детей к обучению. 

Рекомендуемые типы занятий: изучение новой информации, занятия по формированию 

новых умений, обобщение и систематизация изученного, практическое применение знаний, 

умений (закрепление), комбинированные занятия, сдача нормативов, тестирование и др. 



Основной составляющей образовательного процесса являются регулярные занятия, 

как теоретические, так и практические, а так же участие в соревнованиях по спортивному 

туризму.  

В процесс реализации программы используется личное, групповое, специальное 

снаряжение (веревки, карабины, жумары, палатки, рюкзаки, оборудование для организации 

бивака), которое может явиться причиной травмирования обучающихся в процессе 

тренировочных занятий, походов и соревнований. Походы выходного дня включены в Реестр 

плановых спортивно-оздоровительных туристских маршрутов по территории Тюменской 

области(http://tropa72.ru). Каждый поход оформляется в маршрутный лист, о выходе 

сообщается во все необходимые инстанции.  В весеннее и летнее время каждый маршрут 

обрабатывается от клещей. 

   Во избежание несчастных случаев, снаряжение и оборудование должны быть в 

исправном состоянии. Визуальный осмотр на предмет видимых нарушений, очевидных 

неисправностей проводит педагог перед каждым занятием. Особое внимание необходимо 

уделять вопросам обеспечения безопасности и предупреждения травматизма при изучении 

каждой темы, каждого годового цикла, при проведении каждого занятия, тренировки, старта, 

финиша мероприятия. 

 Инструктаж проводится в сентябре (вводный) и в январе (повторный).  Для 

обучающихся, пропустивших инструктаж по уважительной причине, в день выхода на 

занятия; для обучающихся, поступивших в течение учебного года - в первый день их 

занятий.  Этот инструктаж включает в себя: информацию о режиме занятий, правилах 

поведения, обучающихся во время занятий, на территории учреждения, инструктаж по 

пожарной безопасности, по электробезопасности, правила поведения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, по правилам дорожно-транспортной безопасности, техника 

безопасности на автобусной и пешеходной экскурсии, техника безопасности на 

соревнованиях, походе выходного дня.  Инструктаж по технике безопасности обучающихся 

проводит руководитель объединения перед каждым занятием, соревнованием, походом 

выходного дня, практическим занятием на местности, экскурсии и фиксируется в журнале 

группы по технике безопасности.  

 

7. Оценочные материалы 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся. 

Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление уровня 

формирования знаний, умений и навыков обучающихся, развитие способностей и 

личностных качеств и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

туристско- краеведческой области; 

2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде 

деятельности;  

3. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения; 

4. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной 

деятельности; 

5. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

Виды контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Вводный – контрольные задания на местности, тестирование, викторины. 

Текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе занятия (скорость и правильность выполнения изученного 



технического приема, реакция на поставленные задачи, поведение при работе в команде, 

концентрация внимания детей на правилах безопасности на занятиях и в походах).  

Итоговый – участие в соревнованиях, походах, краеведческих конкурсах, 

викторинах, тестирование, сдача спортивных нормативов.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

учебного периода (темы, раздела полугодия, года обучения).  Будет осуществляться с 15 по 

28 декабря.   

Итоговая аттестация - это оценка овладения уровнем достижений обучающихся, 

заявленных в дополнительной общеобразовательной программе по завершении всего 

образовательного курса программы и выдаётся свидетельство о дополнительном 

образовании ( на усмотрение администрации учреждения).   Будет осуществляться с 15 по 30 

мая. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются самим педагогом в 

его дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемым результатам данной программы.  Педагог ведет мониторинг 

результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе, используя 

примерные формы: открытое занятие, защита творческой работы, сдача нормативов, 

контрольные упражнения, тестирование, викторина.   

Формы контроля при очном обучении могут быть следующие: сдача спортивных 

нормативов, тестирование, при дистанционном обучении: опрос в беседе, обсуждение в 

беседе в сети ВК и Вайбер, решение ситуационных задач, тестирование, фотоотчет. 

 

Мониторинг результатов обучения 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретические знания 

по основным разделам 

учебно- тематического 

плана программы 

Способность ответить 

на простые вопросы 

по всем темам за год. 

Минимальнй 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний.

  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.

  
 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний.  

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Тестирование 

Туристская подготовка Умение пользоваться 

снаряжением, 

организовать быт, 

ориентироваться, 

оказывать первую 

помощь 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний.

  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.
  

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 
10 

Наблюдение.  

Тестирование. 

Краеведческие навыки Систематизировать и Минимальный 1 Наблюдение.  



обобщать собранный 

краеведческий 

материал. Давать 

общую 

характеристику края, 

города. Принимать 

участие в 

краеведческих 

конкурсах и 
викторинах, 

конференциях. 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

0,5 объема знаний.

  

Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов.

  
 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем знаний. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 
10 

Тестирование. 

Учебно- 

организационные 

навыки и умения 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень – ребенок 

овладел менее чем 

1/2объема навыков  

Средний уровень – 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

Максимальный 
уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

1 

 

 

 

 

5 

 

 
 

10 

Наблюдение 

Соблюдение правил 

безопасности во время 

занятий 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем 

1/2 объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 
Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь 

объем навыков за 

данный период 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение 

 

8. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка объединения «Школа юного путешественника» 

 

1. Анализ проблемного поля  

Объединение «Школа юного путешественника» рассчитана на детей 8-17 лет. Набор в 

группу будет совершаться на 1 год обучения, в связи с этим ребята будут не знакомы друг с 

другом. Возможно у некоторых обучающихся будет дискомфорт в общении. 

Все выше перечисленные проблемы говорят о низком уровне сформированности 

социально значимых навыков, таких как: самостоятельность, ответственность, умение  и 

желание учиться, заниженная самооценка. Видимо, ввиду возраста, эти навыки еще не 

успели сформироваться и укрепиться у ребят. 

2.   Целеполагание программы.  

Цель: Организовать систему воспитательных мероприятий для детей 10 – 13 лет, 

направленную на формирование социальных навыков. 

Задачи:  

1. Сформировать навык самостоятельности и ответственности; 

2. Сформировать навык самостоятельного принятия решений путем создания 

проблемных ситуаций;  

3. Сформировать активную позицию обучающихся к обучению и самообучению; 



4.  Создать условия успешности для каждого обучающегося, чтобы повысить его 

самооценку; 

5. Провести ряд мероприятий на сплочение команды. 

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

  



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности объединения «Школа юного путешественника» 

 

  

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, 

самоопределения 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 

С
е
н

т
я

б
р

ь 

Туристско – краеведческий 

фестиваль «Альтаир» 
 

  Беседа «Правила дорожного 

движения»  
 

 Подготовка к городским 

соревнованиям по 
спортивному 

ориентированию. Работа с 

картами (географическими, 

топографическими, 

электронными). 

О
к

т
я

б
р
ь 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 
рядышком с дедушкой», 

видеочелендж. 

Видеопоздравление к Дню 

отца. 

Поход выходного дня на 

водопад. 

 Городские соревнования по 

спортивному 
ориентированию. 

 Работа с картами 

(географическими, 
топографическими, 

электронными). 

Н
о

я
б
р
ь 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

матери». 

 

Беседа «Ласковое слово -  

мама», посвящённая Дню 

матери.  

 

 Профилактические 

мероприятия «Время 

развеять дым!». 

Интелектуальная игра «Своя 

игра: профилактика 

табакокурения». 
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Д
е
к

а
б
р

ь 
 

«День именинника», 

создание творческих 

поздравлений.  

 Аукцион талантов. Лыжный поход к Реликтовой 

сосне. 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники, Раздача памяток, 

сделанных командой  

Видеообзор к «Дню 

инвалида». Обсуждение 

данной темы. 

Весёлый экзамен или азбука 

краеведческих знаний. 

Я
н

в
а

р
ь
  

 Диспут «Я сам всё могу!?.» Соревнования внутри 

группы: «самый ловкий», 

«самый быстрый», «самый 
сильный» и прочее, чтобы 

каждый смог себя проявить  

(в рамках занятия). 

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 
закрытых помещениях 

 Беседа «Знание- сила!».  

 

Ф
е
вр

а
л

ь 
 

Видеочеледж к 23 февраля. Урок мужества, 

посвященный 23 февраля. 

Беседа «Всё не то и всё не 

так.» (как справиться с ленью 
и плохим настроением). 

 

Лыжный поход к Ёжкину 

мысу. 
Беседа «Мой выбор- 

здоровый образ жизни!». 

  

М
а

р
т

  

 Беседа «Слова- «сорилки». Игра «Расскажи мне обо 

мне». 

 

 Беседа «Дым костра –да! 

Дым сигарет – нет!» 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-

за здоровый образ жизни!»   

  

А
п

р
е
л

ь 
  

 Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. (можно с 

родителями) 

Соревнования внутри 

группы: «самый ловкий», 

«самый быстрый», «самый 

сильный» и прочее, чтобы 

каждый смог себя проявить  

(в рамках занятия). 

Чемпионат и Первенство 

города Тобольска по 

скалолазанию 

 Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. (Для 

поиска информации можно 

использовать любые 

источники) 

М
а
й

  

«День именинника», 

творческие поздравления. 

Акция, посвященная 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Георгиевская лента» 

Участие в параде Победы. 

Родительское собрание 

«Организация летнего 

похода» 

Весёлые эстафеты на 

сплочение команды (в 

рамках занятия). 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского 

Кремля». 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в летние 

каникулы.  

 Весёлый экзамен или азбука 

туристических знаний. 
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Пояснительная записка объединения «Юные туристы-краеведы» 

 

1. Анализ проблемного поля.  

Группа находится на третьем году обучения, но состав группы можно считать новым, так как 

половина ребят пришло в этом учебном году. В группе занимается 18 человек разного возраста от 8 

до 17 лет. У ребят различные интересы, кто-то занимается в художественных школах, кто-то 

увлекается техническим творчеством. Обучающиеся с интересом посещают занятия, часто готовы 

остаться после окончания занятия. Коллектив собран в основном из одной школы. Большинство 

детей из полных семей, присутствуют также дети из неполных и малообеспеченных семей. Родители 

поддерживают детей в их начинаниях, активно участвуют в совместных мероприятиях. При 

посещении учреждения, когда ребята еще не собрались, дети спокойно сидят, ждут начала занятия,  

когда собирается компания ребят, все начинают активно общаться, бегать, рисовать на доске. 

Младшие тянутся за старшими, в общении, в поведении. Старшие (более опытные) ребята помогают, 

советуют новичкам как лучше выполнять тот или иной прием. При введении межпредметных связей 

(математика) ребята активно решают задачи, но с этим есть некоторые трудности.  

На данный момент из видимых проблем – это разрозненность коллектива на небольшие 

группы (так как новый состав ребят), в основном на группы мальчиков и девочек (что характерно для 

их возраста). Возможные причины данной проблемы – это новый состав группы, возрастные 

особенности детей. 

2.   Целеполагание программы. 

Цели: развить в ребятах чувство ответственности, сплоченности, семейных ценностей. 

Зачади: составить план мероприятий, разработать уроки мужества, найти и включить в 

образовательный процесс игры на сплочение коллектива. 

Ожидаемый конечный результат – дружная сплоченная команда, которая готова прийти на 

помощь не только товарищам по команде (группе), но и готовая помогать другим людям. Люди, 

которые ценят семью, друзей, ответственные и целеустремленные. 

3. Формы и содержание деятельности (см. таблицу 2 ниже).  

  



Таблица 2 

Формы и содержание деятельности объединения «Юные туристы-краеведы» 

 

  

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, 

самоопределения 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 

С
е
н

т
я

б
р

ь 

Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 
Поход выходного дня «Лес- 

наш дом» (физкультурно-

спортивное) 

Поход выходного дня «Лес- 

наш дом» (физкультурно-
спортивное) 

 Беседа «Правила дорожного 

движения» 
(профилактическое) 

Поход выходного дня «Лес- 

наш дом» (физкультурно-

спортивное) 

Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

  

О
к

т
я

б
р
ь  Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

(профилактическое) 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!». 

(профилактическое) 

 Беседа «Взаимодействие с 

людьми с ОВЗ» 

 

Н
о

я
б
р
ь 

Кубок Тюменской области 

по спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною, мама», 

посвящённая Дню матери. 

(профилактическое) 

Беседа «Ответственность за 

совершение экстремистских 

действий» 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?» 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое) 

 Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» 
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Д
е
к

а
б
р

ь 

Лыжный поход стадион 

Тобол 

Беседа «Я и моя семья» 

(профилактическое) 

 

 Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход стадион 

Тобол (физкультурно-

спортивное) 

Воспитательное мероприятие 

"Международный день 

инвалидов" 

 

Я
н

в
а

р
ь 

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях. 

(физкультурно-спортивное) 

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 

Беседа «Я сам всё могу!» 

(профилактическое) 

   

Ф
е
вр

а
л

ь 

   Беседа «Правонарушения- 

как результат вредных 
привычек». 

(профилактическое) 

Лыжня России 

(физкультурно-спортивное) 

 Поход в детскую библиотеку 

М
а

р
т

 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-

за здоровый образ жизни!»  

(физкультурно-спортивное) 

 Беседа «Человек- творец 

своей судьбы.» 

(профилактическое) 

   

А
п

р
е
л

ь 

Чемпионат и Первенство 
города Тобольска по 

скалолазанию. 

(физкультурно-спортивное) 

  Профилактическое 
мероприятие «Дым костра –

да! Дым сигарет – нет!» 

(профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

  

М
а

й
 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского 

Кремля» 

Акция, посвященная 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне «Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Парад Победы 

(патриотическое) 

   Фото-квест «Майская 

поляна» 



9. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план объединения «Школа юного путешественника» 

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 

Просмотр видеофильма 

«Беслан», беседа о терроризме. 

(профилактическое) 

 
Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Поздравительный видеочелендж 

к Дню пожилого человека. 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню отца». 

(творческое) 

Акция посвященная Дню 
пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

(творческое) 

Поход выходного дня к 

искусственному водопаду. 

(физкультурно-спортивное) 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному 

ориентированию, 
посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью –да! 

Вредным привычкам – нет!» 

(физкультурно-спортивное) 

Ноябрь 

Беседа «Ласковое слово - мама», 

посвящённая Дню матери. 

(профилактическое) 

Профилактические мероприятия 

«Время развеять дым!». 

Интелектуальная игра «Своя 
игра: профилактика 

табакокурения». 

(профилактическое) 

 

  

Декабрь 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход (экскурсия) к 

Реликтовой сосне. 

(физкультурно-спортивное) 

  

Январь 

  Городские соревнования по 

спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Февраль 

Урок мужества, посвященный 

23 февраля. (патриотическое) 

Лыжный поход на Ёжкин мыс. 

(физкультурно-спортивное) 

Беседа «Мой выбор- здоровый 

образ жизни!». 

(профилактическое) 

  

Март 

Профилактическое 

мероприятие «Дым костра –

Да! Дым сигарет – нет!» 

(профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 
(физкультурно-спортивное) 

Апрель 
 Областная зарядка 

(оздоровительное) 

Чемпионат и первенство города 

Тобольска по скалолазанию 
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(физкультурно-спортивное) 

Май 

Акция, посвященная 

празднованию Дня победы в 

Великой Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в летние каникулы 

(профилактическое) 

Парад Победы 

(патриотическое) 

Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского Кремля» 

(физкультурно-спортивное) 

 

Календарный план объединения «Юные туристы-краеведы» 

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 

Поход выходного дня «Лес- 

наш дом» (физкультурно-

спортивное) 

Беседа «Правила дорожного 

движения» (профилактическое) 

 
Туристский слет «Альтаир» 

(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Акция посвященная Дню 

пожилого человека «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
(профилактическое) 

Беседа «Мой выбор - здоровый 

образ жизни!». 

(профилактическое) 

  

Ноябрь 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною, мама», 

посвящённая Дню матери. 

(профилактическое) 

Беседа «Ответственность за 

совершение экстремистских 

действий» (профилактическое) 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое) 
Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» 

(профилактическое) 

 

Кубок Тюменской области по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Декабрь 

Беседа о безопасном поведении в 

новогодние праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход стадион Тобол 

(физкультурно-спортивное) 

  

Январь 

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» (туристско-

краеведческое) 

Беседа «Я сам всё могу!» 

(профилактическое) 
 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 

(физкультурно-спортивное) 

Февраль 

Беседа «Правонарушения- как 

результат вредных привычек». 

(профилактическое) 

Лыжня России 

(физкультурно-

спортивное) 

 

Март 

Беседа «Человек- творец своей 

судьбы.» (профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 
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(физкультурно-спортивное) 

Апрель 

Профилактическое мероприятие 

«Дым костра –да! Дым сигарет – 

нет!» (профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

Чемпионат и первенство города 

Тобольска по скалолазанию 

(физкультурно-спортивное) 

Май 

Акция, посвященная 

празднованию Дня победы в 

Великой Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Пятиминутка о безопасном 

поведении в летние каникулы 
(профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция – пешеходная» 

«Кубок Тобольского Кремля» 

(физкультурно-спортивное) 

 

10. Рабочая программа 

 

Объединение «Школа юного путешественника» 1 год обучения – стартовый 

уровень. 

Целью обучение знаниям, умениям и навыкам туризма.  

Задачи: 

1. Формировать умения и навыки спортивного туризма у обучающихся. 

2 Развить творческие способности обучающихся через выполнение разного рода 

творческих и научно – исследовательских заданий. 

3. Развить коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

формирования коллектива единомышленников. 

4. Воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

инициативу, ответственность, чувство товарищества и взаимовыручки. 

5. Создать условия для формирования у подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом и краеведением. 

 

Объединение «Юные туристы-краеведы» 3 год обучения – базовый уровень. 

Целью совершенствование знаний, умений и навыков туризма  

Задачи: 

1. Углучить умения и навыки спортивного туризма у обучающихся. 

2 Развить творческие способности обучающихся через выполнение разного рода 

творческих и научно – исследовательских заданий. 

3. Воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, настойчивость, 

инициативу, ответственность, чувство товарищества и взаимовыручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование, первый год обучения на 2022-2023 учебный год 

Объединение «Школа юного путешественника»   
№ Ко

л-

во 

час

ов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 
Очная Дистан-ая Очная Дистан-ая 

1 3 Введение.  

Раздел VI: Азбука безопасности. Тема № 1. 

Безопасность на улице, безопасность дома, пожарная 

безопасность.  Игра «Продолжи предложение…». 

Разучивание туристских песен. 

Беседа 

Практикум 

Инструктаж 

Презентация 

Обсуждение 

темы в беседе 

ВК и Вайбер 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Опрос в беседе 

ВК и Вайбер 

Самоконтроль 

Туристско – 

краеведческий фестиваль 

«Альтаир» 

 

2 3 Раздел VI: Азбука безопасности. Тема № 2: Техника 
безопасности в походе выходного дня, на экскурсии, на 

прогулке. Знакомство с инструкциями по ТБ. ТБ на 

занятиях в туристско- спортивном зале. Раздел I: 

Основы краеведения. Тема № 1: Что такое краеведение? 

Игра «Тайны и загадки Тобольска».  Равномерный бег 2 

км. Передвижение траверсом по скалодрому. 

Тестирование  Комплекс 
упражнений 

Тестирование 

Пед. 

наблюдение 

Самоконтроль Беседа «Правила 
дорожного движения»  

 

3 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 2: Я и моя 

семья. Разработка фамильного герба. 

Переменный кросс 2 км. Передвижение по 

параллельным перилам.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Видеоролик 

Самостоятельн

ый просмотр и 

изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК 

и Вайбер 

Самоконтроль 

Подготовка к городским 

соревнованиям по 

спортивному 

ориентированию. Работа 

с картами 

(географическими, 

топографическими, 
электронными). 

4 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 3: Моя малая 

родина. Выход на местность Панин бугор. 

Равномерный бег 3 км. 

Презентация 

Беседа 

Практикум 

Презентация Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

знаний 

Самоконтроль 

 

5 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 4: Народы 

Сибири. Начало русского продвижения в Сибирь. 

Просмотр видеофильма по теме.  

Я познаю себя, я познаю мир. Я и моя семья 

Составление фамильного герба. 

 Кросс 3 км. Переправа- вертикальный маятник. 

Презентация 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Работа с 

картой 

Комплекс 

упражнений  

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото, видео 

воспитанники 

присылают на 

почту педагога 

Самоконтроль 

 

6 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 5: Покорение 

Сибири Ермаком. Основание Тобольска. Показ 

Беседа  

Тестирование 

Тестирование 

Комплекс 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 
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презентаций.   Равномерный бег 3-5 км. Пешеходная 

дистанция 1 класс. 

Практикум упражнений задач 

Самоконтроль 

 

7 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 10: Тобольский 

Кремль – жемчужина Сибири. Экскурсия в Тюремный 

замок. 

Беседа  

Тесты на 

совместимость 

в команде 

Практикум 

Видеоролик 

Презентация 

Тестирование 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Тестирование 

Самоконтроль 

 

8 3 Раздел I: Основы краеведения. Тема № 10: Тобольский 

Кремль – жемчужина Сибири. Прогулка по территории 

Тобольского Кремля. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Беседа 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

 

9 3 Раздел III: Основы ориентирования и топографии. Тема 

№ 2: План местности. Игра - путешествие «Стороны 

горизонта».  Равномерный бег 3-5 км. Сдача 

спортивных нормативов ГТО. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Опрос 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль  

10 3 Раздел VI: Азбука безопасности. Тема № 3: Правила 

поведения во время различных природных явлений: 

гроза, сильный ливень, туман. Просмотр видеофильма 

по теме. 

Раздел III: Основы ориентирования и топографии. Тема 

№ 1: Понятия ориентирование и топография. Игра 

«Опиши местность по картинке». Тема № 2: План 

местности. Тема № 3: Условные знаки. Практическое 

занятие «Определение расстояния на карте». 
Переменный бег 3- 5 км.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой», 

видеочелендж. 

Видеопоздравление к 

Дню отца. 

11 3 Раздел III: Основы ориентирования и топографии.  №4: 

Виды ориентирования. Практическая работа на 

местности Панин бугор. Кросс 3- 5 км. 

Видеоролик 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

Поход выходного дня на 

водопад. 

 

12 3 Раздел III: Основы ориентирования и топографии. Тема 

№ 2: План местности. Тема № 3: Условные знаки. 

Тестирование. Переменный бег 3- 5 км. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

Городские соревнования 

по спортивному 

ориентированию. 

13 3 Раздел III: Основы ориентирования и топографии. Беседа Презентация Пед. Решение Работа с картами 
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Практическое занятие с картой на местности Панин 

буго.Кросс 3-5 км. 

Фотовыставка 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Наблюдение ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

(географическими, 

топографическими, 

электронными). 

 

 

14 3 Раздел III: Основы ориентирования и топографии. 

Практическое занятие с картой на местности Панин 

бугор. Переменный бег 3-5 км. 

Беседа 

Практикум 

Видео урок 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

 

15 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 1: Спортивный 

туризм как вид спорта.  

Кросс 3-5 км. Пешеходные дистанции в закрытых 

помещениях,1 класс. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик  

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

16 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 1: Спортивный 
туризм, как вид спорта. Просмотр видеофильма о видах 

спортивного туризма. Тема №4: Специальное личное 

снаряжение.  Практическое занятие: работа со 

снаряжением. Переменный бег 3-5 км. Страховочные 

системы (СС). Работа в парах. Передвижение вверх по 

вертикальной верёвке на жумаре. 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Решение 
ситуационных 

задач 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

17 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 2: 

Классификация маршрутов. Тема № 3: Знакомство с 

разрядами по спортивному туризму.  Просмотр 

презентаций.  

Кросс 3-5 км. Продвижение траверсом вдоль стены. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Поздравительный 

видеочелендж к «Дню 

матери». 

 

 

 

18 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тестирование по 

разделам. Тема №4: Специальное личное снаряжение.  
Практическое занятие: работа со снаряжением. 

Медленный бег 10- 15 мин. Работа в парах- страховка, 

передвижение по скалодрому вверх. 

Беседа  

Тестирование 
Практикум 

Видеоролик 

Тестирование 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Фото и видео 

высылаются 

педагогу на почту 

 

Беседа «Ласковое слово -  

мама», посвящённая Дню 
матери.  

 

 

 

19 3 Раздел VIII: Я познаю себя, я познаю мир. Тема №1: 

Осторожно- опасно для жизни! 

Кросс 6-8 км. Передвижение по параллельным перилам 

с использованием страховочной системы (СС). 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

Профилактические 

мероприятия «Время 

развеять дым!». 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра: 

профилактика 
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табакокурения». 

 

20 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 5: Работа с 

веревками. Практическое занятие: Бухтовка и 

маркировка верёвки для этапов.  

Медленный бег 10-15 мин. Ролик. Передвижение по 

горизонтальной веревке. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

21 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 5: Работа с 

веревками. Практическое занятие: Бухтовка и 

маркировка верёвки для этапов. 

Кросс 6-8 км. Ролик. Подъём и спуск по диагонали. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

22 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 6: Виды узлов.  

Практическое занятие: Вязка узлов и применение их по 
назначению на скорость.  

Медленный бег 10-15 мин. Спуск по вертикали с 

использованием восьмёрки. 

Беседа  

Тестирование 
Практикум 

Презентация 

Тестирование 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Фото и видео 

высылаются 

педагогу на почту 

 

23 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 7: Работа с 

карабинами. Презентация по теме. Применение 

карабинов на практике. Кросс 6-8 км. Отработка I блока 

пешеходной дистанции- скоростной подъём по 

диагонали на ролике, спуск по вертикали на восьмерке.  

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль 

Самоконтроль 

 

24 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 8: Личное 

прохождение этапов. Отработка скорости работы на 

этапе. Медленный бег 10-15 мин. Отработка II блока 

пешеходной дистанции- скоростной подъём по 

скалодрому, спуск по вертикали на восьмёрке. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

25 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 8: Личное 
прохождение этапов. Отработка скорости работы на 

этапе. Кросс 6-8 км. Отработка III блока пешеходной 

дистанции- скоростной подъём по вертикали с 

использованием жумара, спуск по диагонали на ролике. 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Самоконтроль  

26 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 8: Личное 

прохождение этапов. Отработка скорости работы на 

этапе. Медленный бег 10-15 мин. Отработка 

пешеходной дистанции, 1 класс. 

Презентация 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение в 

беседе 

Самоконтроль 

День именинника», 

создание творческих 

поздравлений. 

Аукцион талантов. 

 

27 3 Раздел VIII Я познаю себя, я познаю мир. Тема №2: Беседа Презентация Пед. Самооценка Лыжный поход к 
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Если с другом вышел в путь. 

Раздел IX Лыжный туризм. Тема № 1. Переноска и уход 

за лыжами. Раздел VI: Азбука безопасности. Тема № 5: 

ТБ при занятиях лыжным туризмом. 

Практикум Комплекс 

упражнений 

Наблюдение Самоконтроль Реликтовой сосне. 

Пятиминутка о 

безопасном поведении в 

новогодние праздники, 

Раздача памяток, 

сделанных командой 

 

28 3 Раздел I: Туристские узлы. Тема №1. Связывание узлов 

одного и разного диаметров. 

Прыжки на скакалке 2 мин. Работа в парах- 

самостоятельное сопровождение и страховка друг 
друга. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Беседа «Знание- сила!».  

 

 

29 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Тема № 2. Основные 

передвижения на лыжах. Бег на лыжах- классический 

ход, попеременный  ход  3км. 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

30 3 Раздел I: Туристские узлы. Тема №2.  Узлы с 

использованием опоры.  

Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 9. 

Сопровождение и страховка. Работа в парах. 

Прыжки на скакалке 2- 3 мин. Пешеходная дистанция. 

Работа в парах I блок. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

31 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Тема № 3. Подъём 

лесенкой, спуск. Бег на лыжах 3 км, стадион Тобол. 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

32 3 Раздел I: Туристские узлы. Тема №3. Узлы с 

использованием карабинов. Раздел II: Спортивный 

туризм. Тема № 9 Сопровождение и страховка. Работа в 

парах. 

Прыжки на скакалке 3 мин. Пешеходная дистанция. 

Работа в парах II блок. 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

33 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Тема № 4. Подъём ёлочкой, 

спуск. Бег на лыжах 5 км, стадион Тобол. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

34 3 Раздел I: Туристские узлы. Тема № 4. Скоростное 

вязание узлов. Тема №5. Личное прохождение 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 
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дистанции. упражнений 

Работа с 

регламентом 

 

задач 

Самоконтроль 

35 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Равномерный бег на лыжах  

8 км. Панин бугор. 

 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

36 3 Раздел VIII Я познаю себя, я познаю мир. Тема №3. В 

нашем жестоком мире. 

Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 9. 

Сопровождение и страховка. Работа в парах. 

Прыжки на скакалке 3 мин. Работа в парах. 
Прохождение пешеходной дистанции III блок. 

Беседа 

Тестирование 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Тестирование 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото и видео 

обучающиеся 
присылают 

педагогу на почту 

Самоконтроль 

 

37 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Тема №5. Личное 

прохождение дистанции. Скоростное прохождение 

дистанции 3 км, стадион Тобол. 

Практикум 

Тестирование 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Видеочеледж к 23 

февраля. 

38 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 9. 

Сопровождение и страховка. Работа в парах. 

Прыжки на скакалке 3 мин. Скоростное прохождение 

дистанции в парах, самостоятельная страховка и 

сопровождение. 

Рассказ 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Опрос 

Самоконтроль 

Урок мужества, 

посвященный 23 февраля 

39 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Тема №5. Личное 

прохождение дистанции. Скоростное прохождение 

дистанции 3 км, стадион Тобол. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Беседа «Всё не то и всё 

не так.» (как справиться 

с ленью и плохим 

настроением). 
 

40 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 9. 

Сопровождение и страховка. Работа в парах. 

Прыжки на скакалке 4 мин. Отработка скоростного 

прохождения пешеходной дистанции. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Составление 

меню на 1 день 

Самоконтроль 

Лыжный поход к Ёжкину 

мысу. 

Беседа «Мой выбор- 

здоровый образ жизни!». 

41 3 Раздел VIII Я познаю себя, я познаю мир. Тема №4.Я 

оцениваю мир, мир оценивает меня. Раздел II: 

Спортивный туризм. Тема № 8. Личное прохождение 

этапов. 

Прыжки на скакалке 4 мин. Скоростное прохождение 

пешеходной дистанции. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
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42 3 Раздел II: Спортивный туризм. Тема № 9. 

Сопровождение и страховка. Работа в парах. 

Прыжки на скакалке 4 мин. Скоростное прохождение 

пешеходной дистанции. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

43 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Передвижение на лыжах. 

Подъём ёлочкой, спуск, торможение. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самоконроль  

44 3 Раздел VII: Питание в походе. Тема № 1. Меню, набор 

продуктов и их хранение. Прыжки на скакалке 3-4 мин. 

Работа в парах. Подъём по скаладрому, 1-7 дорожек.  

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

45 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Бег на лыжах по 

пересечённой местности 3-5 км. 

Беседа 

Практикум 

ВидеороликКо

мплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль  

46 3 Раздел VII: Питание в походе. Тема № 2 Приготовление 
пищи в полевых условиях.  

Прыжки на скакалке 3-4 мин. Подъём по скалодрому 8-

10 дорожки. 

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
Наблюдение 

Самооценка 
Самоконтроль 

Беседа «Слова- 
«сорилки». 

47 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Бег на лыжах по 

пересечённой местности 3-5 км. Прохождение 

дистанции «Параллельные перила» 

Беседа 

Практикум 

Тестирование 

Видеоролик 

Тест 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Фото и видео 

высылают на 

почту педагога 

Самоконтроль 

Игра «Расскажи мне обо 

мне». 

 

 

 

48 3 Раздел VII: Питание в походе. Тема № 3. 

Приготовление пищи с использованием растительных 

ресурсов леса Прыжки на скакалке 3-4 мин. Подъём по 

скалодрому,11-15 дорожек. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Беседа «Дым костра –да! 

Дым сигарет – нет!» 

Городские соревнования 

по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - 

«Мы-за здоровый образ 
жизни!» 

49 3 Бег на лыжах по пересечённой местности 5-7 км. 

Прохождение этапа «Снежный мост». 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

50 3 Раздел VIII Я познаю себя, я познаю мир. Тема №5: Я 

мечтаю стать… 

Раздел IV Туристический быт. Тема № 1.Выбор места 

для бивака. Организация бивака. 

Прыжки на скакалке 3-4 мин. Подъём по скалодрому, 

11-15 дорожек. Индивидуальное прохождение дорожек 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 
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на скалодроме. Игра «Выбери свой цвет». 

51 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Бег на лыжах по 

пересечённой местности 8 км. Этап прохождения 

«Вертикальный маятник». 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

52 3 Раздел IV Туристический быт. Тема № 2: Виды 

костров. Разведение костра. Меры предосторожности с 

огнём. Прыжки на скакалке 5 мин. Подъём по 

скалодрому, 11-15 дорожек. Индивидуальное 

скоростное прохождение дорожек на скалодроме.  

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

53 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Бег на лыжах по 

пересечённой местности 8 км. Этап прохождения 

«Тонкий лёд». 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

 

54 3 Раздел IV Туристический быт. Тема № 3: Правила 

пользования топором и пилой. Переноска колющих и 

режущих предметов. Прыжки на скакалке 5 мин. 

Подъём по скалодрому 11-15 дорожки. 

Индивидуальное скоростное прохождение дорожек и 

по цветам на скалодроме.  

Беседа  

ТестированиеП

рактикум 

Видеоролик 

Тест 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Фото высылается 

на почту педагога 

 

55 3 Раздел IX: Лыжный туризм. Бег на лыжах по 

пересечённой местности 8 км.  

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

 

56 3 Раздел IV Туристический быт. Тема № 4. Заготовка 

дров. Бытовые отходы и их утилизация в походных 

условиях. Круговая тренировка на развитие силовой 

выносливости. Индивидуальное прохождение дорожек 
по цветам и на скорость. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. 

(можно с родителями) 

57 3 Раздел IV Туристический быт. Тема № 5: Сушка и 

ремонт одежды, обуви и других средств снаряжения с 

использованием природных средств в том числе. 

Общеразвивающие упражнения для ног. 

Последовательность командных действий при 

прохождении траверса. Индивидуальное прохождение 

дорожек по цветам и на скорость. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Соревнования внутри 

группы: «самый ловкий», 

«самый быстрый», 

«самый сильный» и 

прочее, чтобы каждый 

смог себя проявить  (в 

рамках занятия). 

58 3 Раздел V Медицина. Тема №1: Общие гигиенические 

требования в туристском походе. 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

регламентом 

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

Чемпионат и Первенство 

города Тобольска по 
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 Круговая тренировка на развитие координации. 

Индивидуальное прохождение дорожек по цветам и на 

скорость. 

Комплекс 

упражнений 

задач 

Самоконтроль 

скалолазанию 

59 3 Раздел VIII: Я познаю себя, я познаю мир. Тема№6. 

Моё будущее, защита проекта. 

Раздел V Медицина. Тема №2: Аптечка туриста. 

Оказание первой медицинской помощи. Ошибки и 

нарушения при работе в группе. Упражнения на 

развитие силы ног. Бег по разметке. Индивидуальное 

прохождение дорожек по цветам и на скорость. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

Вечер разгаданных и не 

разгаданных тайн. (Для 

поиска информации 

можно использовать 

любые источники) 

 

 

60 3 Раздел XI Организация и подготовка туристских 

походов. Тема №1. Подготовка к выездам, походам, 
соревнованиям.  

Упражнения на силу верхнего плечевого пояса. 

Прохождение параллельных перил в группе. 

Индивидуальное прохождение дорожек по цветам и на 

скорость. 

Беседа  

Доклад 
Практикум 

Доклад 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение 

докладов 

 

61 3 Раздел XI Организация и подготовка туристских 

походов. Тема №2. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. Организация сопровождения 

при прохождении параллельных перил. 

Индивидуальное прохождение дорожек по цветам и на 

скорость. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

62 3 Раздел XI Организация и подготовка туристских 

походов. Тема №3. Техника безопасности на выездах и 

в походах. Упражнения на пресс в парах. Прохождение 
этапа «Маятник вертикальный» на жумаре, на 

восьмёрке в группе. Индивидуальное прохождение 

дорожек по цветам и на скорость. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

63 3 Раздел XI Организация и подготовка туристских 

походов. Тема №4. Нормы категорийных туристских 

походов.  Упражнения на силу верхнего плечевого 

пояса. Прохождение этапа «Маятник вертикальный» на 

жумаре, на восьмёрке в парах. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

 

64 3 Раздел XI Организация и подготовка туристских 

походов. Тема №5.Знакомство с требованиями 

оформления походной документации в МКК.  

Упражнения на координацию движений. Скоростное 

Беседа  

Зачет/незачет 

Практикум 

Видеоролик 

Зачет/незачет 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Зачет/незачет 

Самоконтроль 
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прохождение вертикального маятника.  

65 3 Раздел XII Тактика туристского похода. Тема №1. 

Понятие о тактике в туристском походе. Круговая 

тренировка на развитие силы верхнего плечевого пояса. 

Скоростное прохождение параллельных перил в паре. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль «День именинника», 

творческие 

поздравления. 

 

66 3 Раздел XII Тактика туристского похода. Тема №2. 

Маршруты линейные и кольцевые. 

Равномерный длительный бег 7-8 км. Прохождение 

этапа «Бревно» с использованием горизонтального 

маятника индивидуально и в парах. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Акция, посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

Участие в параде 

Победы. Родительское 
собрание «Организация 

летнего похода» 

67 3 Раздел VIII Я познаю себя, я познаю мир. Тема №7. У 

меня всё под контролем. 

Раздел XII Тактика туристского похода. Тема №3. 

Радиальные выходы.  

Равномерный длительный бег 7-8 км. Скоростное 

прохождение этапа «бревно» с использованием 

горизонтального маятника индивидуально и в парах. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Весёлые эстафеты на 

сплочение команды (в 

рамках занятия). 

68 3 Раздел XII Тактика туристского похода. Тема №4. 

Тактика планирования нитки маршрута. Равномерный 

длительный бег 7-8 км. Прохождение этапа « подъём на 

жумаре, спуск на восьмёрке» индивидуально и в парах 

с использованием сопровождения. 

Работа с 

электронными 

картами 

Практикум 

Видеоролик 

Работа с 

электронными 

картами  

Пед. 

Наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Нитку маршрута 

направлять на 
почту педагога 

Городские соревнования 

по спортивному туризму 

«дистанция – 

пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля». 

69 3 Раздел XII Тактика туристского похода. Тема №5. 

Разработка плана-графика похода. 

Равномерный длительный бег 7-8 км. Пешеходная 

дистанция I Блок. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Пятиминутка о 

безопасном поведении в 

летние каникулы. 

70 3 Раздел X: Снаряжение для длительных походов. Тема 

№ 1. Виды рюкзаков и палаток. 

Равномерный бег 7-8 км. Пешеходная дистанция II 

Блок. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Самоконтроль Весёлый экзамен или 

азбука туристических 

знаний. 

71 3 Раздел X: Снаряжение для длительных походов. Тема 

№2.Ремонтный набор в зависимости от вида похода. 

Равномерный бег 7-8 км. Пешеходная дистанция III 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

Наблюдение 

Обсуждение в 

беседе 

Самоконтроль 
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Блок. 

72 3 Итоговое занятие. Сдача нормативов. Беседа  

Тестирование 

Практикум 

Тестирование 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Фото тестов 

высылать на 

почту педагога 

Самоконтроль при 

выполнении 

упражнений 

 

(календарно – тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога 

 

 

Календарно – тематическое планирование третьего года обучения на 2022-2023 учебный год  

Объединение «Юные туристы-краеведы» 

№ 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма занятия Форма контроля 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

очная С 

применением 

дистанционны

х технологий 

очная С применением 

дистанционных 

технологий 

1 3 Вводное занятие. Обсуждение летнего похода. 
Видеоролик. Фото. 

Правила написания положения о соревнованиях.  

Беседа Презентация 
Обсуждение 

темы в беседе 

ВК и Вайбер 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Опрос в беседе ВК 
и Вайбер 

Самоконтроль 

Туристский слет 
«Альтаир» 

(физкультурно-

спортивное) 

Поход выходного дня 

«Лес- наш дом» 

(физкультурно-

спортивное). 

Поход выходного дня 

«Лес- наш дом» 

(физкультурно-

спортивное). 

Беседа «Правила 
дорожного движения» 

(профилактическое) 

Поход выходного дня 

«Лес- наш дом» 

(физкультурно-

спортивное) 

Туристский слет 

2 3 Раздел 1: Основы краеведения. Туристско-

краеведческие возможности города. Территория и 

границы. Климат, растительность и животный мир. 

Рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Беседа. 

Доклады обучающихся по темам. 

Кросс по пересеченной местности 2 км. 

Индивидуальное прохождение параллельных перил, 
навесной переправы, вертикального маятника. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик  

Работа с 

картой. 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Фото, видео 

воспитанники 

присылают на 
почту педагога 

 

 

 

3 3 Раздел 1: Основы краеведения. Туристско-

краеведческие возможности города. Историческое и 

культурное наследие города, как благоприятное 

Беседа 

Практикум 

Работа с 

картой. 

Комплекс 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

знаний 

Самоконтроль 
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условие для создания экскурсионно-туристического 

центра.  

Фартлек 2 км. Основные принципы определения 

результатов. 

упражнений «Альтаир» 

(физкультурно-

спортивное) 

4 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Сила воли и 

характер. 

Общеразвивающие упражнения для верхнего 

плечевого пояса. Бег 2 км. Разнообразные способы 

преодоления технических этапов. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

знаний 

Самоконтроль 

5 3 Разбор технических ошибок. Подбор тактических 

приемов при прохождении дистанции 2 класса. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Работа с 

картой. 
Обсуждение 

темы в беседе 

ВК и Вайбер 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

знаний 

Самоконтроль 

6 3 Раздел 1: Основы краеведения. Туристско-

краеведческие возможности города.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Тестирование. Самооценка 

Самоконтроль 

7 3 Раздел 7: Психология взаимоотношения в команде, 

психологический портрет каждого участника. Тесты 

на совместимость. Упражнения на брюшной пресс в 

парах. Распределение обязанностей в команде. 

Разрядные требования. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

8 3 Раздел 6: Экология - как наука, экологическое 

равновесие, методы определения экологического 
загрязнения, экологический рейд. 

Беседа 

Практикум 

Самостоятельн

ый просмотр и 
изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 
Вайбер 

Самоконтроль  

 

9 3 Раздел 5: Медицина: переломы, растяжения, вывихи, 

поражение молнией, утопление, травмы.  Наведение 

навесной переправы, спуска, подъема 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

10 3 Раздел 5: Медицина. Первая помощь и 

транспортировка пострадавшего из ненаселенной 

зоны в условиях различного рельефа, в летний и 

зимний периоды. 

Силовые упражнения на силу мышц спины. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Тестирование по 

упервой помощи 

пострадавшему 

Самоконтроль 

Акция посвященная Дню 

пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

(профилактическое). 
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Последовательность действий при прохождении 

этапа бревна. 

Беседа «Мой выбор - 

здоровый образ жизни!». 

(профилактическое). 

Беседа «Взаимодействие 

с людьми с ОВЗ». 

11 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. 

«Осторожно- гаджет». Беседа о вреде сотовых 

телефонов, компьютеров, о малоподвижном образе 

жизни, дефицит живого  общения. Тактические 

победы и проигрыши. Последовательность действий 

при прохождении блока этапов: подъем, навесная 

переправа, спуск. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

12 3 Раздел 8: Фотодело, как научиться фотографировать, 

оптический и цифровой зум, блики на фотографии, 

тень и контраст в фотографии. Силовые упражнения 
в парах. Скоростно-силовые затраты на дистанции. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Сдача 
нормативов 

Самооценка 

Самоконтроль 

13 3 Раздел 8: Фотодело. Представление своих 

фотоальбомов «Краски осени» (презентации). 

Наведение траверса склона, подъема по склону. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

14 3 Раздел 11: Техника пешеходного туризма - спуск, 

подъем по склону. 

Упражнения на гибкость верхнего плечевого пояса. 

Командное прохождение навесной переправы с 

самонаведением. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

15 3 Раздел 11: Техника пешеходного туризма. 

Воздушная переправа. 

Психологическая подготовка. Упражнение на силу 

мышц ног. 

Беседа 

Практикум 

Самостоятельн

ый просмотр и 

изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 

Вайбер 

Самоконтроль 

16 3 Раздел 11: Техника пешеходного туризма. Переправа 

по бревну. 
Командное прохождение этапов: подъем по перилам, 

спуск по наклонной навесной переправе.  

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

17 3 Раздел 11: Техника пешеходного туризма, 

самонаведение переправы через препятствие. 

Индивидуальное прохождение блока этапов подъем 

по скалодрому, спуск. Сдача нормативов. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

18 3 Раздел 11: Техника пешеходного туризма. Техника 

транспортировки пострадавшего. Командное 

прохождение наклонной навесной переправы со 

спуском (самонаведение). Упражнения на силу мышц 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 
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спины. 

19 3 Раздел 13: Техника горного туризма. Движение по 

снегу и фирну. Характеристика снежного покрова в 

зависимости от структуры снега. Формы снежной 

поверхности.  Зависимость приемов передвижения от 

состояния снега и от формы снежной поверхности.  

Общеразвивающие упражнения на силу мышц ног. 

Восстановление перил для навесной переправы. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Кубок Тюменской 

области по спортивному 

туризму (дистанция-

пешеходная) в закрытых 

помещениях 

(физкультурно-

спортивное). 

Беседа «Я хочу, чтобы 

ты гордилась мною, 

мама», посвящённая Дню 
матери. 

(профилактическое) 

Беседа «Ответственность 

за совершение 

экстремистских 

действий». 

Беседа «Кем ты хочешь 

стать?». 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое). 

Беседа «Полезные 

ссылки в интернете» 

20 3 Раздел 13: Техника горного туризма. Особенности 

передвижения по снегу. Опасности, возникающие на 

снежных участках маршрута. Техника передвижения 

по снежным склонам: зависимость приемов от 
состояния и крутизны снежной поверхности, 

способы самозадержания при срыве. Скоростные 

упражнения на координационной лестнице. 

Командное прохождение блока этапов: наклонная 

навесная переправа, спуск, подъем по скалодрому. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

21 3 Раздел 13: Техника горного туризма. Передвижение 

связок на снежных склонах, на закрытых ледниках. 

Выбор пути движения по снежным и фирновым 

участкам маршрута.  Соревнования по технике 

горного туризма в программе туристских 

соревнований. Командное наведение параллельных 

перил. Прохождение навесной переправы с 

отягощением. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

22 3 Раздел 13: Техника горного туризма. Виды 
дистанций. Соревновательная командная тактика. 

Использование снаряжения на соревнованиях по 

ТГТ. Методика судейства. Круговая тренировка на 

развитие скоростно-силовых способностей. 

Прохождение вертикального маятника с 

самонаведением. 

Беседа 
Практикум 

Презентация 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Самооценка 
Самоконтроль 

23 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Ласковое 

слово – мама. Командное прохождение навесной 

переправы с наведением перил. Упражнения на 

гибкость 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

24 3 Тактическое разнообразие командного прохождения 

блока этапов подъем, навесная переправа с 

Беседа 

Практикум 

Самостоятельн

ый просмотр и 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 
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самонаведением, спуск с самонаведением изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

Вайбер 

Самоконтроль 

25 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма - тропление 

лыжни на многоснежных участках. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

26 3 Индивидуальное прохождение подъема – наклонной 

навесной переправы. Прохождение навесной 

переправы с отягощением. Командное прохождение 

параллельных перил, навесной переправы с 

самонаведением 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

27 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Спуск и 

подъем траверсом. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Самоконтроль 

Лыжный поход стадион 

Тобол. 
Беседа «Я и моя семья» 

(профилактическое). 

Беседа о безопасном 

поведении в новогодние 

праздники. 

(профилактическое) 

Лыжный поход стадион 

Тобол (физкультурно-

спортивное). 

Воспитательное 

мероприятие 

"Международный день 
инвалидов". 

 

28 3 Раздел: 10: Туристская этика. Этика поведения и 

общения внутри группы и в походах; прохождение 

маршрутов параллельными группами, встречи групп 

на маршрутах. Туристские соревнования. 

Упражнения на силу брюшного пресса. 

Индивидуальное прохождение дистанции 2 класса 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

29 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Преодоление 

лавиноопасного склона 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

30 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Как 

справится с плохим настроением, обидой, 

раздражением. Урок- тренинг. Командное 

прохождение дистанции 3 класса в зале. 
Координационные упражнения. Наведение 

дистанции 2 класса.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

31 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Прохождение 

фирно-ледовых участков склона с применением 

специального горного снаряжения (кошки, 

ледорубы). 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Тестирование 

Самоконтроль 

32 3 Наведение дистанции 3 класса Прохождение 

отдельных этапов 2-3 класса  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 
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33 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Техники 

страховки (Лемболово, Орехово). 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

34 3 Раздел 1: Основы краеведения. Промышленная 

жизнь города сегодня. Пищевая промышленность.  

Командное прохождение дистанции 2 класса. 

Индивидуальное и командное прохождение 

дистанции 2-3 класса.  

Беседа 

Практикум 

Самостоятельн

ый просмотр и 

изучение темы 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 

Вайбер 

Самоконтроль 

35 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Преодоление 

трещин и спасательные работы на леднике, 

транспортировка "пострадавшего" по сложному 

рельефу. 

Беседа 

Практикум 

 Пед. 

наблюдение 

 

36 3 Раздел 1: Основы краеведения. Крупные заводы 
города -ЖБИ, кирпичный завод. Речной порт. Игра – 

викторина.  

Беседа 
Практикум 

Видеоролик 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Решение 
ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

37 3 Раздел 12: Техника лыжного туризма. Бег на лыжах 

по сложным участкам рельефа 5 км. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

Участие в городских 

соревнованиях по 

спортивному туризму в 

закрытых помещениях. 

(физкультурно-

спортивное). 

Экскурсия «Тобольск 

Рождественный» 

Беседа «Я сам всё могу!» 

(профилактическое). 
 

38 3 Раздел 1: Основы краеведения. Промышленная 

жизнь города сегодня. Крупнейшая газо- и 

нефтехимическая компания России Сибур Холдинг, 

Тобольск-Нефтехим. Строительство в Тобольске 

комбината ЗапСибНефтехим.  

Бег 2 км. Сдача нормативов. Индивидуальное 

прохождение параллельных перил, навесной 

переправы, вертикального маятника. 

Рассказ 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

39 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Моё место 
в обществе. Самоопределение. 

Раздел 1: Основы краеведения. Промышленная 

жизнь города сегодня.  

Фартлек 2 км. Основные принципы определения 

результатов. 

Беседа 
Практикум 

Презентация 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Решение 
ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

40 3 Раздел 9: Планы на лето, история мест, по которым 

проходят маршруты выездов. Изучение районов 

походов. Выбор места летнего похода. 

Общеразвивающие упражнения для верхнего 

плечевого пояса. Бег 2 км. Разнообразные способы 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC
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преодоления технических этапов. 

41 3 Раздел 14: Техника водного туризма. Обеспечение 

безопасности путешествий.  

Соревнования по технике водного туризма в 

программе туристских соревнований. 

Разбор технических ошибок. Подбор тактических 

приемов при прохождении дистанции 2 класса. 

Беседа 

Практикум 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

42 3 Раздел 14: Техника водного туризма. Плавание по 

рекам. Лоция рек. Плавание на открытых водных 

пространствах. Лоция и навигация. Предсказание 

погоды. Бег по пересеченной местности. Разрядные 

требования. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

43 3 Раздел 14: Техника водного туризма. Препятствия на 
водных маршрутах: виды препятствий (естественные 

и искусственные), тактика их прохождения,  

организация страховки, организация спасательных 

работ. Ручной мяч. Упражнения на брюшной пресс в 

парах. Распределение обязанностей в команде. 

Беседа 
Практикум 

Презентация 
Комплекс 

упражнений 

Пед. 
наблюдение 

Самооценка 
Самоконтроль 

Беседа 
«Правонарушения- как 

результат вредных 

привычек». 

(профилактическое) 

Лыжня России 

(физкультурно-

спортивное). 

Поход в детскую 

библиотеку. 

44 3 Скоростная эстафета. Упражнения на 

координационной лестнице.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

45 3 Раздел 14: Техника водного туризма. Виды водного 

слалома. Тактика прохождения дистанций ТВТ. 

Техника гребли. Наведение навесной переправы, 

спуска, подъема. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

46 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. 

Энергетические напитки- новые наркотики!? Беседа 

о злоупотреблении энергетическими напитками. 
Жизненые примеры. Статистика. Силовые 

упражнения на силу мышц спины. 

Последовательность действий при прохождении 

этапа бревна. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

47 3 Раздел 14: Техника водного туризма. 

Взаимодействие членов экипажей судов. Методика 

судейства. Тактические победы и проигрыши. 

Последовательность действий при прохождении 

блока этапов подъем, навесная переправа, спуск. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Обсуждение 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

48 3 Силовые упражнения в парах. Скоростно-силовые Беседа Презентация Пед. Самооценка 
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затраты на дистанции. Практикум Комплекс 

упражнений 

наблюдение Самоконтроль 

49 3 Раздел 16: Школа выживания. Изучение опыта 

поведения туристических  групп и людей в 

экстремальных ситуациях. Наведение траверса 

склона, подъема по склону. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

50 3 Раздел 16: Школа выживания. Как спастись в лесу от 

пожара.  Упражнения на гибкость верхнего 

плечевого пояса. Командное прохождение навесной 

переправы с самонаведением. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

Городские соревнования 

по спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - 

«Мы-за здоровый образ 

жизни!»  (физкультурно-

спортивное). 
Беседа «Человек- творец 

своей судьбы.» 

(профилактическое) 

51 3 Раздел 16: Школа выживания. Что можно есть в 

лесу. 

Психологическая подготовка. Упражнения с 
набивными мячами в парах 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

52 3 Раздел 16: Школа выживания. Способы добычи 

воды. 

Командное прохождение этапов подъем по перилам, 

спуск по наклонной навесной переправе. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

53 3 Раздел 16: Школа выживания. Как не замёрзнуть, 

если ты потерялся. 

Индивидуальное прохождение блока : подъем по 

скалодрому, спуск. Сдача нормативов 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Обсуждение 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

54 3 Раздел 16: Школа выживания. Что делать при 

встрече с диким зверем. 

Командное прохождение наклонной навесной 

переправы со спуском (самонаведение). Упражнения 

на силу мышц спины. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

55 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Человек- 

творец своей судьбы. 
Общеразвивающие упражнения на силу мышц ног. 

Восстановление перил для навесной переправы. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 
упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 
задач 

Самоконтроль 

56 3 Скоростные упражнения на координационной 

лестнице. Командное прохождение блока этапов: 

наклонная навесная переправа,спуск, подъем по 

скалодрому. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Обсуждение 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 

Вайбер 

Самоконтроль 

57 3 Командное наведение параллельных перил. 

Прохождение навесной переправы с отягощением 

Беседа 

Практикум 

 Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

58 3 Раздел 1: Страницы истории Тобольска в событиях и Беседа Видеоролик Пед. Самооценка 
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лицах. Тобольск в XIX столетии. Круговая 

тренировка на развитие скоростно-силовых 

способностей. Прохождение вертикального маятника 

с самонаведением. 

Практикум Комплекс 

упражнений 

наблюдение Самоконтроль 

59 3 Раздел 1: Страницы истории Тобольска в событиях и 

лицах. Экономический застой города. Командное 

прохождение навесной переправы с наведением 

перил. Упражнения на гибкость 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Обсуждение 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 

Вайбер 

Самоконтроль 

Чемпионат и Первенство 

города Тобольска по 

скалолазанию. 

(физкультурно-

спортивное). 

Профилактическое 

мероприятие «Дым 
костра –да! Дым сигарет 

– нет!» 

(профилактическое) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

60 3 Раздел 1: Страницы истории Тобольска в событиях и 

лицах. Роль декабристов в народном просвещении 

города. Революционное настроение города. Доклады 

обучающихся по темам. Тактическое разнообразие 
командного прохождения блока этапов подъем, 

навесная переправа с самонаведением, спуск с 

самонаведением. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

61 3 Раздел 1: Страницы истории Тобольска в событиях и 

лицах.  

Командное прохождение навесной переправы, 

подъема -спуска на скорость. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Обсуждение 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Обсуждение в 

беседе в сети ВК и 

Вайбер 

Самоконтроль 

62 3 Раздел 4: Питание, зависимость составления 

раскладки продуктов  от вида туризма и сложности 

похода. Индивидуальное прохождение подъема 

наклонной навесной переправы. Прохождение 

навесной переправы с отягощением. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед.  

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

63 3 Раздел 4: Питание. Неприкосновенный запас. 

Командное прохождение параллельных перил, 

навесной переправы с самонаведением. 

Беседа 

Практикум 

Практическое 

задание  

Самоконтроль 
при 

выполнении 

упражнений 

 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

64 3 Раздел 4: Питание. Упаковка продуктов. 

Упражнения на силу брюшного пресса. 

Индивидуальное прохождение дистанции 2 класса 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

65 3 Раздел  15: Я познаю себя, я познаю мир. Труд- 

достоин уважения. 

Командное прохождение дистанции 3 класса в зале. 

Координационные упражнения.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 
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66 3 Раздел 2: Организация и проведение походов. 

Подбор группы для похода (принципы отбора). 

Наведение дистанции 2 класса.  

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

67 3 Раздел 2: Организация и проведение походов. 

Техника безопасности в пешем походе. Наведение 

дистанции 3 класса 

Беседа 

Практикум 

Тестирование 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Тестирование Акция, посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Парад Победы 

(патриотическое). 
Фото-квест «Майская 

поляна» 

68 3 Раздел 2: Организация и проведение походов. 

Техника безопасности в водном походе. 

Прохождение отдельных этапов 2-3 класса 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

69 3 Раздел 2: Организация и проведение походов. 

Техника безопасности в горном походе. Кросс по 

пересеченной местности 2 км. Командное 
прохождение дистанции 2 класса. 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 
Самоконтроль 

70 3 Раздел 3: Снаряжение - подбор и особенности 

снаряжения в зависимости от вида туризма и 

сложности похода.  Индивидуальное и командное 

прохождение дистанции 2-3 класса. Многобол 

Беседа 

Практикум 

Презентация 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Самооценка 

Самоконтроль 

71 3 Раздел 15: Я познаю себя, я познаю мир. Планы на 

будущее, кем я хочу стать. Раздел 3: Снаряжение 

Специальное снаряжение в зависимости  от вида 

туризма и сложности похода. Футбол. Кросс по 

пересеченной местности 5 км. Общеразвивающие 

упражнения на месте. 

Беседа 

Практикум 

Видеоролик 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюдение 

Решение 

ситуационных 

задач 

Самоконтроль 

72 3 Раздел 3: Снаряжение. Ремонт и подготовка 

снаряжения для летнего похода. 

Бег 2 км. Сдача нормативов 

Беседа 

Практикум 

Практическое 

задание  

Тестирование 

Комплекс 
упражнений  

Тестирование Тестирование 

(календарно – тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога) 

 



11. Информационное, материально – техническое и кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение: 

Список литературы для педагога 

1. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики 

/ П. И. Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 

2. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

3.      Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие 

– 2-е изд., стереотип. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

4. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. – М., 

2019. 48 с. 

Список литературы для воспитанника: 

1. Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. – М.: 

Здоровье, 2017. 222 с. 

2. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. – 

М., 2019. 48 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в спортивном зале и на улице, зал освещен и отапливается. 
№ 

п/п 
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 

10.  Спальные мешки 

11.  Туристические коврики 

12.  Котлы 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее педагогическое образование и являющийся 

действующим инструктором детско-юношеского туризма.  

 
Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Базовое 

профильное 

образование 

Курсы повышения 

квалификации не реже одного 

раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

12. Список используемой литературы 

1. Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования /Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. Михайлова. 

М.:ВЛАДОС, 2020 352 с. 

2. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики 

/ П. И. Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 
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3. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. М. 

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

4. Кодыш Э. Н. Соревнования туристов / Э. Н. Кодыш. М.: Физкультура и спорт, 

2019. 59 с. 

5.  Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – 

2-е изд., стереотип.  М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

6. Кусков А. С. Основы туризма. Учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян.  

Астрахань: Кнорус, 2018.  396 с. 

7. Программы для системы дополнительного образования детей. Юные туристы-

многоборцы / под ред. Ю. С. Константинова. М.: ФЦДЮТиК, 2017.  102 с. 

8. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму.  М., 

2019. –48 с. 
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Приложение 
 

Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся, выполнять правила внутреннего распорядка:  

 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины.  

 В случае 

пропуска предупредить педагога; 

 приходить в одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную обувь; 

   соблюдать чистоту в учреждении и на территории вокруг него; 

   беречь оборудование и имущество; 

  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

   соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

2. Запрещается:  

 использовать в речи нецензурную брань; 

   наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

  приносить на занятия огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко бьющиеся 

предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые газовые 

баллоны;  

 пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами (фейерверками, 

бенгальским огнём, петардами); 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений;  

3. Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

 находиться в помещении только в присутствии педагога; 

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать инструкции по 

технике безопасности. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №2 

ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. На территории образовательного учреждения запрещается разводить костры, 

зажигать факелы, применять фейерверки и петарды. 

2. Запрещается курить в здании образовательного учреждения и на его 

территории. 

3. Запрещается приносить в образовательное учреждение спички, горючие 

жидкости (бензин и растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем или спиралью (у электроплиток). 

5. Не пользоваться неисправными электроприборами.  

6. В случаи возгорания и появлении пламени: 

 применить имеющиеся средства пожаротушения; 

 вызвать пожарных по телефону 112, 01; 
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 покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №3 

ПО ПРАВИЛАМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не включать без разрешения педагога электроприборы. 

2. Не проверять температуру электроутюга касанием его подошвы пальцами рук. 

3. Не включать радиорепродуктор в электросеть. 

4. Не вывинчивать электрические лампочки при включенной настольной лампе или 

включенном выключателе. 

5. Не касаться  оголенных проводов руками, они могут быть под напряжением. 

6. Не открывать розетки и выключатели для ремонта.. 

7. Не забрасывать на провода различные предметы и веревки. 

8. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба, не подходите к 

нему ближе 5 м. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофорах, установленных и 

обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, 

нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. 

4. При переходе дороги- сначала посмотреть налево, а после перехода половины 

ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно и Вы рискуете попасть под колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую 

часть, и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

Безопасность велосипедиста. 

1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. 

2. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом. 

3.При езде на велосипеде в сумерки, позаботьтесь о чистоте катафота на заднем 

крыле. 

4.Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

Безопасность пассажиров. 

В автобусе, при движении, не ходите по салону, держитесь за поручни. 

1. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

2. Не садитесь в машину к незнакомым людям. 

3. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или 

принимал алкогольные напитки.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №5 
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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. 

ИНСТРУКЦИЯ №6 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ. 

 Общие требования безопасности 

  1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 

лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по ТБ. 

2.  Опасные производственные факторы: изменение установленного маршрута 

движения, самовольное оставление     места расположения группы; травмирование ног при 

неправильной подборке обуви, передвижение без обуви, а также без брюк или чулок; 

отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами; заражение желудочно-кишечными 

болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов. 

  3. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции группу 

обучающихся должны сопровождать 2 взрослых. 

4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 

необходимым медикаментов и перевязочных средств.  

Требования безопасности перед началом работы 

1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям, не 

затрудняющую движения. Для предотвращения травм и укусов ног, надеть брюки или чулки. 

3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, экскурсии, 

экспедиции 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самовольно не изменять установленный маршрут движения, не покидать места 

расположения группы. 

2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа,  туристического похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для обучающихся 1-2 классов – 1 дня, 3-4 

классов – 3 дней, 5-6 классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30 дней. 

3. Во время привалов, во избежание ожогов и лесных пожаров, не разводить костры. 

Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

4.Не трогать руками ядовитые растения и грибы,  колючие растения и кустарники. 

5.При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями, не пить воду из 

непроверенных открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или кипяченную воду. 

7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 
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8. Относиться бережно к природе, к личному и групповому имуществу.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При отравлении ядовитыми растениями, плодами и грибами немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения и родителям пострадавшего. 

2. При получении обучающимися  травмы, сообщить об этом педагогу, который 

должен оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить администрации 

учреждения, при необходимости - отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

1. Проверить по списку наличие детей  в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество инструктируемого Подпись инструктируемого 

1   

2 …   

 

Инструктаж провел педагог дополнительного образования: ___________/_________________ 

                                                                                                           подпись                            ФИО                                                       

Приложение 2 

 

ТЕСТ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ 

I. Кто в группе отвечает за питание? 

 1. Руководитель. 

 2. Завхоз 

 3. Реммастер 

 4. Медик 

 5. Хронометрист 

II. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 

1.Реммастер 

2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

III. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. Реммастер  

2. Медик 

3. Завхоз  

4. Хронометрист 

5. Руководитель 

IV. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. Руководитель 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

V. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 

2. Завхоз 

3. Медик 
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4. Хронометрист 

5. Реммастер 

VI. Кем является каждый идущий в  поход? 

1. Руководителем 

2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

VII. Чем обязан заниматься завхоз? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Закупать продукты. 

б) Следить за дежурными. 

в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств. 

 

VIII. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Фиксировать ходовое время. 

б) Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты  

      движения   и т.д. 

г) Составить таблицу хронометража и отдать 

     руководителю для отчета. 

д) Забывать записывать ходовое время. 

е) Фиксировать пройденные километры. 

IX. Каковы обязанности руководителя группы? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Оформить отчет о походе. 

б) Организовать подготовку к походу. 

в) Закупать продукты. 

г) Пройти всестороннюю подготовку до начала 

похода. 

д) Делать отметки о прохождении маршрута в  

контрольных  пунктах. 

е) Помогать попавшим в беду.  

 

X. Кто и за что отвечает в походе? 

1. Хронометрист 

2. Завхоз 

3. Реммастер 

4. Медик 

а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 

в) Составляет меню. 

д) Фиксирует время в пути. 

г) Руководит ремонтом.   

е) Приобретает и хранит  медаптечку. 

ж) Распределяет продукты и снаряжение    

з) Следит за выполнением санитарных правил 

ОТВЕТЫ 

№ ответ 

 

 №  ответ № ответ № ответ 

I 2 VI 4 

VIII 

2-а,в,е. 

3-г. 
X 

1- б, д.  

2- в, ж.  

3-а, г. 

4-е, з. 

II 
4 V II 1-

а,в,д,ж. 

III 1 2-б,е. I X 1-б. 
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IV 2 3-г. 2-д, е. 

3-а.  V 1 VIII 1-б. 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

ТЕСТ 

СНАРЯЖЕНИЕ 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

IV. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в 

палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

VIII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака? 
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1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе? 

1. Карман. 

2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

X. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, 

когда идешь с учащимися? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?  

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

а) «Бескид» 

б) «Турист» 

в) «Лесные» 

г) «Тайга» 

д) Беговые деревянные 

е) Беговые (пластик) 

XII. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника? 

1. Капюшон с опушкой. 

2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

XIII. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и 

попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

XIV. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно 

сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

XV. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном 

ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 
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XVI. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике? 

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

XVII. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в 

сильный мороз в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор.  

4. Тент. 

                             ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I 2, 4, 5. XII 1,3,4. 

II 2, 3, 5.   XIII 3. 

III 1, 4. XIV 5. 

IV 2, 3, 5. XV 1. 

V 2, 4, 5. XVI 2,3. 

VI 2, 3, 4, 5. XVII 2. 

VII 1, 3, 4. XVIII 2. 

VIII  2,3,5.   

IX  2.   

X  4   

XI  1-а,б.   2-а,б,в,г.  3-

д,е 

  

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

БИВАК 

I. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 

1. Сушка обуви. 

2. Махание горящей веткой. 

3. Борьба за место у костра. 

4. Бег вокруг костра. 

5. Чтение книги. 

II. Каков порядок установки палатки? 

1. Застегнуть вход палатки. 

2. Вынуть палатку из чехла. 

3. Натянуть и закрепить боковые 

оттяжки. 

4. Закрепить натяжение центральных 

оттяжек с помощью колышек. 
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5. Растянуть и закрепить днище 

палатки. 

6. Поставить центральные стойки 

спереди и сзади палатки. 

III. Каков порядок сборки палатки? 

       1.  Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с 

одной и с другой   стороны конька.   

3. Уложить в чехол. 

4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в 

исходное состояние. 

5. Уложить на землю и свернуть. 

IV. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и 

более? 

1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ). 

2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево. 

5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 

совместятся. 

V. Что нельзя делать, когда валишь дерево?  

1. Проверять насадку топора. 

2. Ничего. 

3. Все можно делать. 

4. Раскачивать подпиленное дерево. 

5. Подрубать первый надпил. 

VI. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

1. Как хочешь. 

2. От вершины к комелю. 

3. Справа от середины ствола. 

4. От комеля к вершине. 

5. Слева от середины ствола. 

VII.  Какой тип костра применяется для освещения? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Шалаш. 

5. Любой. 

VIII. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Шалаш. 

4. Таежный. 

5. Любой 

IX. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 

1. Шалаш. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Любой. 

5. Нодья. 

X. Как правильно развести костер? 

1.Приготовить дрова от тонких до толстых. 
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2. Зажечь березовую кору. 

3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями). 

4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще 

выше – потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

   6.  Заготовить березовую кору. 

   7.  По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки. 

XI. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный 

дежурный у горящей  печи? 

1. Без разницы. 

2. Да. 

3. Нет. 

4. Может быть временно (подкинуть дрова). 

XII. Как надо сушить ботинки у костра? 

1. Поставил и ушел. 

2. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 

4. Не знаю. 

5. Держишь ботинки в руках. 

XIII. Как надо сушить ботинки у печки в шатре? 
1. Поставить под печку. 

2. Поставить возле печки и уйти. 

3. Держать в руках. 

4. Постоянно следить за ними. 

5. Подвесить к крыше шатра или на кол. 

XIV. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)? 

1. Можно. 

2. Нельзя. 

3. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

4. Можно на пять минут. 

XV. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре? 

1. Сухое горючее и растопка 

2.Чай. 

3.Дрова. 

4.Фонарь. 

5.Кружка. 

XVI. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру 

тяжести тела человека? 

1. Выше. 

2. Ниже 

3.Справа. 

          4. Как можно ближе. 

    5. Слева. 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I  2,3,4. IX  5. 

II  2,5,6,1,4,3.  X 3,5,1,6,4,2,7, 

III  1,4,2,5,3. XI  2. 

IV  2,4,1,5,3. XII 3,5. 

V  4. XIII 3,4,5. 

VI  2. XIV 2. 

VII  4. XV 1. 
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VIII  2,4. XVI 4. 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

УЗЛЫ 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 

1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

         5. Штык. 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 

1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра? 

 1. Академический. 

 2. Ткацкий. 

 3. Прямой. 

 4. Встречный. 

        5. Брамшкотовый. 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, 

подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 

1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 

1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 

5. Удавка. 

VII. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки 

петли на середине веревки? 

1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 
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VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным  

перилам,  когда веревка  мокрая или обледенела? 

1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из грудной и 

беседочной обвязок? 

1.  Проводник. 

2.  Восьмерка. 

3.  Булинь. 

4.  Стремя. 

5.  Встречный. 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

I  2,3. VI  2. 

II  1,3.  VII 2,3,4. 

III  1,4,5.  VIII 4. 

IV 1,2. IX 3 

V 4.   

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

I. К какой группе топографических знаков относятся: 

1. Масштабные.             а) Лес. 

2. Линейные.                   б) Просека. 

3. Внемасштабные.        в) Луг. 

                                             г) Мост. 

                                             д) Памятник. 

II. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, дорог, 

каналов и троп? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

III. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и 

озера? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

IV. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, 

ветряных мельниц, бензоколонок? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 
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4. Линейные. 

5. Площадные. 

V. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, 

озер? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

                          ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

1  1-а, в. 2-б. 3- г, д. 4 2,3.  

2  1,4.  5 3. 

3  1,5. 6  

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 

 

ТЕСТ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КОМПАСА 

I. Допишите недостающие слова. 

1. Направить стрелку ____  

2. На ____, в точку золотую. 

3. Меж стрелкою и цифрой ____   

4. Есть ____   – важен он для нас 

5. Делите _____  пополам  

6. И сразу _____ найдете там. 

II. С какой стороны располагаются муравейники   по отношению к деревьям? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

III. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных 

подтеков? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

IV. С какой стороны  покрыты лишайником  (мхом) деревья и камни? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

V. С какой стороны кора на березе белая и чистая? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 
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5. Любой. 

VI. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

VII. На каких склонах горы  быстрее тает снег? 

1. Северных. 

2. Западных. 

3. Южных. 

4. Восточных. 

VIII. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями 

указывает направление на север? 

1. С наибольшими числами. 

2. С любыми. 

3. С наибольшим и наименьшим числом. 

4. С наименьшими числами. 

IX. На каких склонах оврага быстрее тает снег? 

1.  Северных. 

2.  Западных. 

3.  Южных. 

4.  Восточных. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ ответы № ответы 

1  Часовую, солнце, час, 

угол, угол,  юг. 

5  3. 

6 3. 

2  3. 7 3. 

3  3. 8 4. 

4 1. 9 3. 

 

100%- 10 баллов 

50% - 5 баллов 

10% - 1 балл 
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