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Аннотация 

 
Детско-юношеский туризм – трудоемкий, но очень интересный и полезный способ 

организации досуга обучающихся. Он обладает огромным воспитательным потенциалом, 

приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, брать на себя 

ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной природе и 

памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

формирует навыки труда по самообслуживанию, способствует развитию 

самостоятельности обучающихся. 

При повышенных физических нагрузках, сильных эмоциональных переживаниях, 

включении в групповую работу у воспитанников появляется принципиальная 

возможность проверить себя, показать себя. В физически и морально сложных жизненных 

условиях при поддержке педагога ребята могут научиться поступаться собственными 

интересами, удобствами, благополучием ради других.  

Нормативный срок освоения программы – 1 год, общий объем программы – 72 

часа. Наполняемость групп – 18-26 человек, возраст детей – 7-11 лет. Набор в 

объединение свободный на основании заявлений (зачисление на обучение осуществляется 

- через Навигатор дополнительного образования Тюменской области (edo.72to.ru). 

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. 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, анализ 

практической работы. 

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: практические 

занятия, беседы, видеоролики, презентации, тестирование. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу или у раз в неделю 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.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Школа юного туриста» разработана на 1 год для 

обучающихся 7-11 лет, адаптирована для реализации на базах МАОУ СОШ №1, МАОУ 

СОШ №20 на основании договора по безвозмездному пользованию муниципальным 

имуществом. 

Обучение по программе реализуется на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы  

1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Школа юного туриста» 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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для  

ее самореализации, формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества . 

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

призвана решать задачи воспитания и социализации детей. Туризм относится к тем видам 

деятельности, воспитательный потенциал которых практически неисчерпаем.  

Актуальность. Детско-юношеский туризм – трудоёмкий, но очень интересный и 

полезный способ организации досуга учащихся. Такой туризм обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, 

различные трудности, брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному 

отношению к родной природе и памятникам культуры, рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества; формирует навыки труда по самообслуживанию; 

способствует развитию самостоятельности обучающихся.  

Педагогическая целесообразность. Мы не в силах управлять природой, 

предотвращать экстремальные ситуации, но в наших силах научить детей разумно вести 

себя в непредсказуемой, порой, критической ситуации. Быть хорошо физически 

подготовленным, нести ответственность за себя и дорожить жизнью других. Все это 

позволит учащимся умело ориентироваться во внезапно возникшей экстремальной 

ситуации, быстро принимать решение и решительно действовать.  

Отличительная особенность. При повышенных физических нагрузках, сильных 

эмоциональных переживаниях, включении в групповую работу у обучающихся 

появляется принципиальная возможность проверить и показать себя, преодолеть 

неуверенность в себе, освоить и закрепить туристические навыки, умение рационально 

использовать силы и средства для преодоления возникающих трудностей.  

Новизна программы в направленности не только на отдельную узкую группу 

обучающихся, заинтересованных в занятиях туризмом и хорошей физической подготовке, 

но и на детей разных возрастов и уровня подготовленности. 

Особенности реализации программы: 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 в социальной сети ВКонтакте. 

Программа разработана на 1 год для обучающихся 7 - 11 лет 2 раза в неделю по 1 

часу или 1 раз в неделю 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 первый год обучения  принимаются все желающие без предварительного отбора 

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

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) количество человек в группе – 18-26. Добор возможен с заявлением 

(зачисление на обучение осуществляется - через Навигатор дополнительного образования 

Тюменской области (edo.72to.ru). Педагог сотрудничает с классным руководителем 

обучающихся и их родителями. 

 

2. Целеполагание программы 
 

Цель программы: формирование основных туристско- краеведческих знаний, 

умений, навыков обучающихся, укрепление их здоровья, развитие воли и выносливости, 

воспитание у них чувства ответственности и сопричастности к своей малой и большой 

родине средствами спортивного туризма. 

Программа направлена на решения следующих задач: 

Обучающие: 

- сформировать основные туристские умения и навыки,  

- познакомить обучающихся с правилами безопасности в походе, на практических 

занятиях; 

- сформировать у обучающихся  практические навыки туризма. 

Развивающие: 

- приобщать детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-  развить практические навыки самоорганизации и самоуправления 

обучающихся. 

Воспитывающие: 

-  воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость и инициативу, ответственность, товарищество и взаимовыручка; 

- воспитать у обучающихся  мотивацию на освоение туристских навыков и опыта 

здорового образа жизни; 

- способствовать сплочению детского коллектива, способного решать 

поставленные задачи на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить правильные 

решения в сложных ситуациях 

- создать условия для социального самоопределения, творческой самореализации 

личности. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, при проведении каждого 

занятия, тренировки, мероприятия. 

Ожидаемые результаты программы. 

Предметные результаты: 
- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Личностные результаты:  
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  



Знания и умения, которыми должен обладать обучающийся. 

Должен уметь: 

3. собирать снаряжение для похода с учётом метеорологических прогнозов;  

4. оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

5. ориентироваться по компасу и топографической карте; 

6. применять на практике технику вязания узлов; 

7. организовать питание в походных условиях; 

8. разбить бивак для привала на маршруте похода и для ночёвки в 

многодневном походе. 

Должен знать: 

 виды и типы костров, правила разведения костров и пожарной безопасности;  

 правила установки палаток, виды палаток для массового пешеходного 

туризма;  

 правила техники безопасности при выполнении движения в туристской 

группе; 

 принцип работы и составные части туристского компаса,  правила 

ориентирования по топографической карте и компасу, топографические знаки;  

 способы оказания доврачебной помощи, состав туристской аптечки;  

 виды туристских узлов и способы их применения;  

 «составные части» туристского бивака и правила расположения его 

элементов. 

Формируемые общеразвивающими программами компетенции:  

1) 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 и др.  

2) Регулятивные: 

 - целеполагать через определение и формулировать цели деятельности на 

занятии с помощью педагога; 

 планировать через установление правильной последовательности событий, 

во время изучения 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 

3.1. Учебный план  

№  Разделы программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие 1 1 0 Пед. наблюдение, 



опрос 

2.  Безопасность юного туриста 
1 1 0 

Пед. наблюдение, 

опрос 

3.  История развития туризма. Родной край 
3 3 0 

Пед. наблюдение, 

опрос 

4.  Гигиена туриста и оказание первой доврачебной 

помощи 
8 3 5 

Пед. наблюдение, 

опрос 

5.  Организация путешествия 
22 8 14 

Пед. наблюдение, 

опрос 

6.  Ориентирование на местности 
10 2 8 

Анализ практической 

работы 

7.  Туристические узлы 
6 2 4 

Опрос. Анализ 
практической работы 

8.  Туристическое снаряжение 
8 2 6 

Опрос. Анализ 

практической работы 

9. Техника преодоления естественных 

препятствий 
12 4 8 Опрос. Тестирование 

11. Итоговое занятие 1 0 1 Тестирование 

ИТОГО: 72 26 46  

 

3.2. Учебный план 

№  Разделы программы 
Трудоемкость 

Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие.  2 2 0 Пед. наблюдение, 

опрос 

2.  Ориентирование на местности 16 6 10 Пед. наблюдение, 
опрос 

3.  Подготовка и проведение похода 20 6 14 Пед. наблюдение, 

опрос 

4.  Азбука безопасности 16 10 6 Пед. наблюдение, 

опрос, тестирование 

5.  Мир природы 16 8 8 Пед. наблюдение, 

опрос, тестирование 

6.  Итоговое занятие 2 2 0 Тестирование 

ИТОГО: 72 26 46  

 

 

4. Содержание программы 

4.1. Содержание программы 

1. Вводное занятие. Теория: Правила поведения при занятиях туризмом. 

2. Безопасность юного туриста. Теория: правила поведения в лесу, у водоёма; 

правила передвижения по дороге; правила обращения с огнём. 

3. История развития туризма. Родной край. Теория: истоки туризма. 

Природные особенности Тобольского района. Природные особенности Тюменской 

области. 

4. Гигиена туриста и оказание первой доврачебной помощи. Теория: 

Общие гигиенические требования в походе. Меры по предупреждению потертостей при 

ходьбе. Приемы самоконтроля. Первая помощь при тепловом ударе, ожоге. Помощь 

утопающему. Характерные травмы и заболевания в походе и меры по их профилактике. 

Практика: первая помощь при травмах и заболеваниях. Состав походной аптечки. 

Транспортировка пострадавшего. 

5. Организация путешествия. Теория: План подготовки к путешествию. 

Ознакомление с районом путешествия. Подбор литературы и карт по данной местности. 

Распределение обязанностей в группе. Нормы переходов во время многодневного похода. 

Подбор одежды и обуви юного туриста. Темп и ритм движения на маршруте. Продукты в 

походе. Упаковка и транспортировка продуктов. Составление меню и расчет потребного 

количества продуктов на каждый прием пищи. Правила раскладки продуктов по 



рюкзакам. Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на 

костре. Туристическая посуда, уход за котлами. Утилизация отходов. Виды препятствий и 

способы их преодоления во время похода. Правила организации лагеря и его 

обустройство. Выбор места для бивака. Практика: правила постановки палаток и 

разведения костра. Типы костров. Противопожарные меры. Сушка и ремонт одежды и 

обуви. Снятие бивака. Уборка места привала. Линейная, кольцевая и радиальная схема 

построения «нитки» маршрута. Укладка рюкзака. Ошибки при укладке рюкзака. 

Оформление походной документации.  

6. Ориентирование на местности. Теория: знакомство с топографическими 

знаками и картой. Масштаб и его виды. Числовые и линейные масштабы. Преобразование 

числового масштаба в линейный. Измерение расстояний по карте. Практика: практика в 

чтении топографической карты. Условные знаки спортивных карт.  Стороны горизонта. 

Компас и его назначение. Азимут. Движение по азимуту. Определение сторон горизонта 

по солнцу и местным признакам. 

7. Туристические узлы. Теория: Узлы, история, назначение, применение. 

Практика: группа узлов для связывания веревок одного диаметра. Группа узлов для 

связывания веревок разного диаметра. Группа узлов проводников. Узлы для 

использования на опоре. Вспомогательные узлы: восьмерка, австрийский, прусик, 

схватывающий 

8. Туристическое снаряжение. Снаряжение для пешего похода: личное, 

групповое и специальное. Требования к снаряжению. Перечень основных предметов 

личного и группового снаряжения. Распределение группового снаряжения. Правила 

укладки рюкзака. Виды и устройство палаток. Уход за снаряжением и его ремонт. 

Веревки, карабины и страховочные системы.  

9. Техника преодоления естественных препятствий. Естественные и 

искусственные препятствия. Способы преодоления естественных препятствий. Правила 

организации страховки и самостраховки во время прохождения препятствий. Организация 

спуска и подъема. Переправы и их виды. Преодоление водных преград вброд. 

Преодоление водных преград с помощью технических средств. Преодоление подъёмов с 

помощью технических средств. Преодоление спусков с помощью технических средств.  

10.  Итоговое занятие. Тестирование 

4.2. Содержание программы 

Раздел 1: Вводное занятие.   
Теория: Введение в туризм. Виды туризма по способам передвижения. Самый 

доступный вид туризма.  

Практика: нет 

Раздел 2: Ориентирование на местности. 

Теория: Горизонтали. Основные понятия. Линейные знаки. Точечные знаки. План 

местности. Компасная роза. Основные понятия. Ориентирование по компасу. Понятие 

азимута. Ориентирование по местным признакам. Ориентирование по звездам.  

Практика: Выполнение практических заданий. Рисование знаков. Игра на 

запоминание знаков. Составление плана кабинета. Выполнение заданий при помощи 

Компасной розы. Работа с компасом в группах. Разгадывание зашифрованных картинок. 

Знаки спортивных карт. Зарисовка основных знаков. Игры на запоминание. Составление 

карты «Моё путешествие» 

Раздел 3: Подготовка и проведение похода. 

Теория: Выбор маршрута. Выбор места бивака. Безопасность в походе. 

Общественное и личное снаряжение. Виды рюкзаков. Правила укладки рюкзака. 

Распределение обязанностей в походе.  Правила поведения в походе. Типы костров. 

Применение костров. Заготовка дров.  Походная кухня. Приготовление пищи в походе. 

Хранение продуктов. Типы временных укрытий.  Установка тента. Сооружение укрытия 

типа «шалаш». 



Практика: Выполнение задания на карте-схеме. Составление перечня 

общественного снаряжения для двухдневного похода выходного дня. Укладка рюкзака 

для однодневного похода. Выполнение заданий. Работа в группе. Составление моделей 

костров из спичек. Составление походного меню. Составление кроссворда по теме. Работа 

в командах. Типы палаток. Установка палатки. Придумать и изобразить свою модель 

укрытия. Изображение отдельных деталей укрытия. 

Раздел 4: Азбука безопасности. 

Теория: Узлы для связывания верёвок одинаковой толщины. Узлы для 

изготовления носилок. Способы добычи воды. Презентация. Способы транспортировки 

пострадавшего. Изготовление простейших    носилок. Что делать, если ты заблудился. 

Алгоритм действий. Международная аварийная сигнализация. Сигнал СОС. Преодоление 

препятствий.  Переправа по бревну через овраг. Брод. Признаки брода на местности. 

Переправа мелкой реки с помощью шеста. Преодоление мелкой реки парами.  

Практика: Разучивание узлов. Завязывание узлов на время.  Транспортировка 

условного пострадавшего. Работа в парах и группах. Демонстрация сигналов. 

Изображение знаков. Натягивание перильной веревки. Способы удержания шеста в руках. 

Преодоление условного брода попарно. 

Раздел 5: Мир природы. 

Теория: Мир леса. Экологическая справка. Природа моего края. Отпечатки следов. 

Личная гигиена туриста. Лечебные растения. Способы защиты леса. Растения-компасы. 

Краеведческие наблюдения в походе. Экологические акции. Их значение. Способы 

сбережения природы. Сбор краеведческого материала. 

Практика: Растительный и животный мир. Разгадывание кроссворда. Разгадывание 

следов. Работа в группах. Составление кроссворда. Ответы на вопросы теста. Зарисовка 

весеннего леса. Изготовление гербария. Изготовление макета кормушки для птиц.  

Итоговое занятия. Тестирование  

 

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий на 

- 1 час, периодичность 2 раза, недельная нагрузка 2 часа. Продолжительность летних 

каникул – 15 недель, зимних каникул – 1 неделя.  Один академический час - 40 минут. 

 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

занятий (академические часы) 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 

1 год 
обучения 

1 час (1 ак.  час - 40 минут при 

очном обучении, 30 минут - при 

использовании ДОТ) 

2 раза 2 часа 72 часа 

2 часа часа (1 ак.  час - 40 минут при 

очном обучении, при использовании 

ДОТ – 30 минут) 

1 раз 

 

2 часов 72 

 
6. Методические материалы 

 

При составлении программы руководствовались следующими принципами: 

- Научности. Единая система деятельности педагога и обучающихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип 

научности осуществляется в планировании туристско-краеведческой работы, в системном 

подходе к ней. Учет современных достижений в области психологии, педагогики, 

социологии. Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физики, физкультуры, 

математики, географии, биологии и др. в постоянные разделы программы. 



- В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части 

педагогической системы взаимосвязаны и образуют целостное единство.  

- Коллективизм. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. Полноценная 

работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. Только 

сплоченный туристский коллектив способен пройти сложный маршрут и выполнить 

поставленные задачи без травм и несчастных случаев. 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы и методы 

работы. 

Методы: 

1. Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала; просмотр 

фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3. Практические методы: для эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует проводить на местности  

4. Методы контроля: педагогическое наблюдение, опрос, тестирование, анализ 

практической работы. 

Формы занятий, применяемые в работе по реализации программы: 

1. Практические занятия. 

2. Беседы. 

3. Видеоролики 

4. Презентации. 

5. Тестирование. 

 

7. Оценочные материалы 

В середине учебного года проводится промежуточная аттестация, в конце учебного 

года проводится итоговая аттестация.  В процессе аттестации проверяются теоретические 

знания  (тестирование, знание правил по туризму) (прил. 3) и практические навыки 

(участие в походе, соревнованиях). 

Основные методы отслеживания результативности программы:  

- педагогическое наблюдение (осуществляется на каждом занятии, при 

дистанционном обучении дополняется сведениями от родителей, под чьим наблюдением 

занимаются дети). В процессе педагогического наблюдения педагог отслеживает 

вовлеченность обучающихся в процесс, их активность, восприимчивость к объяснению 

материала, осознанность выполняемых заданий, рефлексию по окончанию занятия. С 

помощью педагогического наблюдения педагог оценивает степень освоения полученных 

навыков. 

При проведении тестирования используются следующие критерии оценки освоения 

материала:  

При выполнении тестовой работы результат оценивается: 
Количество 

правильных 

ответов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-4 5-9 10-14 

Анализ выполненной работы выполняется во время дистанционного обучения. 

Обучающиеся отправляют в социальной сети ВКонтакте фото и видео выполненных 

заданий.  

 

8. Рабочая программа воспитания 

1. Анализ проблемного поля. В объединении занимаются ребята из школы 

№20, в основном,  ребята 2 классов. Так как классы очень большие, то приходится делить 

их на группы по 23 человека. Деление происходит по желанию обучающихся.  В этом 

возрасте первостепенной задачей становится формирование коллектива, так как ребята 

разные по психологической устойчивости, темпераменту, сдержанности. Настоящая 



программа воспитательной работы разработана для детей от 8 до 11 лет, обучающихся в 

объединении «Школа юного туриста», с целью организации воспитательной работы с 

обучающимися. Реализация программы воспитательной работы осуществляется 

параллельно с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

туристско-краеведческой направленности «Школа юного туриста». 

В объединении занимается 21 человек. Дети уже имеют начальные навыки работы 

в команде. В группе есть проблемы с организованностью и дисциплиной, с умением 

слушать других и уважать чужое мнение. И, как выяснилось, многие совсем не знают 

окрестностей родного города, его исторического и природного достояния. 

2.  Целеполагание программы.   

Цель: формирование всесторонне развитой личности средствами туризма и 

краеведения, создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления.  

Задачи программы: 

- формирование самостоятельности и волевых качеств; 

-  развитие коммуникативных качеств; 

- приобщение обучающихся к экологической, исторической и социальной культуре, 

здоровому образу жизни. 

Ожидаемый конечный результат: активная личность, умеющая принимать 

самостоятельные решения, жить в коллективе и выстраивать отношения дружбы и 

взаимопомощи.  

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

 

  



Таблица 1 

Формы и содержание деятельности 
 Формирование 

и развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

.   выявление и 

поддержка 

талантливых 

детей и 

молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

возрождение семейных 

ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика 

экстремизма и 

радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределение и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и  безопасного 

образа жизни и комплексной 

профилактической работы 

(профилактики употребления 

ПАВ, безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и 

развитие 

информационной 

культуры и 

информационной 

грамотности 

се
н

тя
б
р

ь
 

Конкурс 

рисунков «Мы 

за мир!» 

Устный журнал «Герои 

российской гвардии» 

 

 Спортивный праздник «Мы-

туристы!» 

Беседа «Вредные привычки» 

 

 Просмотр видеоролика 

«Безопасный интернет» 

о
к
тя

б
р
ь 

Конкурс 

рассказов «Мой 

питомец» 

Акция к дню пожилого 

человека 

 

 Поход на гривы   

н
о
я
б

р
ь 

Квест , 

посвященный 

Дню вежливого 

человека 

Соревнования , 

посвященные Дню 

матери 

 Интерактивная игра «Береги 

свое здоровье !» 

Беседа: «Нас много, и мы 

все разные» 

 

 

д
ек

аб
р
ь
 

Конкурс 

рисунков «Я 

люблю свой 

край!» 

Огонёк , посвященный 

Дню героев Отечества 

Экскурсия в пожарную 

часть 

Эстафета «Новогодние старты» 

 

Просмотр видеоролика «В 

их жизни, каждый день 

подвиг!» 

 

я
н

в
ар

ь
 

Конкурс «Самая 

искренняя 

улыбка» 

 «Наши знаменитые 

земляки» живой 

журнал 

Игра «Да-Нет» (профилактика 

правонарушений) 

 « Детские 

изобретения» просмотр 

видеоролика 
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ф
ев

р
ал

ь
 

 Игра, посвященная Дню 

защитников Отечества  

 Эстафета с элементами 

скалолазания 

Интерактивная игра по 

профилактике детского 
травматизма 

 

м
ар

т 

Конкурс чтецов 

«Моя любимая 

книга»  

 Экскурсия в Дом 

природы 

«Веселые туристские старты»  Беседа, просмотр 

видеоролика о 

сообществах , группах в 

интернете 

ап
р

ел
ь
 

Акция «Подари 

улыбку» 

Беседа к дню птиц 

 

 

 Интерактивная игра, 

посвященная писателю 

М.М.Пришвину  

Областная зарядка   

м
ай

 

Конкурс 

рисунков к Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская 

ленточка».  

Викторина, 

посвященная дню 

славянской культуры и 

письменности 

Квест «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

  



9. Календарный план воспитательной работы 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Мы за 

мир!» (творческое) 

Устный журнал «Герои 

российской гвардии» 

(патриотическое) 

Спортивный праздник «Мы-

туристы!» (физкультурно-

спортивное) 

Беседа «Вредные привычки» 

(профилактическое) 

Просмотр видеоролика 

«Безопасный интернет» 

(профилактическое) 

 

 

Октябрь  
Акция к дню пожилого 

человека (профилактическое) 

 
 

Ноябрь 

Конкурс рассказов «Мой 

питомец» (творческое) 

Квест , посвященный Дню 

вежливого человека 

(профилактическое) 

Соревнования , посвященные 

Дню матери (физкультурно-

спортивное) 

Интерактивная игра «Береги 

свое здоровье !» 

(профилактическое) 
Беседа: «Нас много, и мы все 

разные»(профилактическое) 

 

 

Декабрь 

Конкурс рисунков «Я люблю 

свой край!» (творческое) 

Огонёк , посвященный Дню 

героев Отечества 

(патриотическое) 
Эстафета 

«Новогодние старты» 

(физкультурно-спортивное) 

Просмотр 

видеоролика «В их жизни, 

каждый день подвиг!» 

(профилактическое) 

 

 

Январь 

Конкурс «Самая искренняя 

улыбка» (творческое) 

«Наши знаменитые земляки» 

живой журнал 

(патриотическое) 

Игра «Да-Нет» (профилактика 

правонарушений) 

(профилактическое) 

« Детские 

изобретения» просмотр 

видеоролика 

(интеллектуальное) 

  

Февраль 

Игра, посвященная Дню 

защитников Отечества  

(патриотическое) 
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Эстафета с элементами 

скалолазания (физкультурно-

спортивное) 

Интерактивная игра по 

профилактике детского 

травматизма 
(профилактическое) 

Март 

Конкурс чтецов «Моя 

любимая книга»  (творческое) 

Экскурсия в Дом природы 

(естественнонаучная) 

«Веселые туристские старты» 

(физкультурно-спортивное) 
Беседа, просмотр видеоролика 

о сообществах , группах в 

интернете (беседа) 

  

Апрель 

Акция «Подари улыбку» 

(творческое) 

Беседа к дню птиц 

(естественнонаучное) 
Интерактивная игра, 

посвященная писателю 

М.М.Пришвину  

(интеллектуальное) 

Областная зарядка 

(оздоровительное) 

 

 

 

Май 

Конкурс рисунков к Дню 

Победы (патриотическое) 
Акция «Георгиевская 

ленточка». (патриотическое) 

Викторина, посвященная дню 

славянской культуры и 

письменности 

(интеллектуальное) 

Квест «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

(профилактическое) 

  

 

10. Рабочая программа 

Цель: формирование основных туристско- краеведческих знаний, умений, навыков 

обучающихся, укрепление их здоровья, развитие воли и выносливости, воспитание у них 

чувства ответственности и сопричастности к своей малой и большой родине средствами 

спортивного туризма. 

Задачи: 

- сформировать основные туристские умения и навыки,  

- сформировать у обучающихся  практические навыки туризма. 

- приобщать детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-  развить практические навыки самоорганизации и самоуправления обучающихся. 

- воспитать у обучающихся волевые качества: целеустремленность, настойчивость 

и инициативу, ответственность, товарищество и взаимовыручка; 

- воспитать у обучающихся  мотивацию на освоение туристских навыков и опыта 

здорового образа жизни; 

- способствовать сплочению детского коллектива, способного решать поставленные 

задачи на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить правильные решения в 

сложных ситуациях 

- создать условия для социального самоопределения, творческой самореализации 

личности. 



10.1. Календарно-тематическое планирование  на 2022-2023 учебный год 

Номер 

занят

ия 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма занятия Форма контроля 
Мероприятия за рамками 

учебного плана 

очная дистанционная очная дистанционная 

1.  1 Вводное занятие Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс рисунков «Мы за мир!» 

Устный журнал «Герои российской 

гвардии» 

Спортивный праздник «Мы-

туристы!» 

Беседа «Вредные привычки» 

Просмотр видеоролика «Безопасный 

интернет» 

2.  1 Безопасность юного туриста 
Правила поведения в лесу, у 

водоёма; правила передвижения по 

дороге; правила обращения с огнём 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

3.  1 История развития туризма. 

Родной край 
Истоки туризма 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

4.  1 История развития туризма. 
Родной край 
 

Природные особенности 

Тобольского района 

Беседа, 
практикум 

Просмотр 
видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 
наблюдение 

Опрос, фотоотчет 
выполненных 

заданий в соц. 

сети 

5.  1 История развития туризма. 

Родной край 
 

Природные особенности Тюменской 

области 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети 

6.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
Общие гигиенические требования в 

походе. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

7.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Меры по предупреждению 

потертостей при ходьбе. Приемы 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 
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самоконтроля. 

8.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Питьевой режим во время похода 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

9.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Первая помощь при тепловом ударе, 

ожоге. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс рассказов «Мой питомец» 

Акция к дню пожилого человека 

 

10.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Помощь утопающему. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

11.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Характерные травмы и заболевания 

в походе и меры по их 

профилактике. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

12.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Первая помощь при травмах и 

заболеваниях. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

13.  1 Гигиена туриста и оказание 

первой доврачебной помощи 
 

Состав походной аптечки. 

Транспортировка пострадавшего. 

Практикум Просмотр 

презентации, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

14.  1 Организация путешествия 
План подготовки к путешествию 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

презентации, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

15.  1 Организация путешествия Практикум Просмотр Пед. Опрос, фотоотчет  
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Ознакомление с районом 
путешествия 

видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение 

заданий 

наблюдение выполненных 

заданий в соц. 
сети 

16.  1 Организация путешествия 
 

Подбор литературы и карт по 

данной местности 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, видеоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

17.  1 Организация путешествия 
 

Распределение обязанностей в 

группе 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

18.  1 Организация путешествия 
 

Нормы переходов во время 

многодневного похода 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Квест , посвященный Дню 

вежливого человека 

Соревнования , посвященные Дню 

матери 

Интерактивная игра «Береги свое 

здоровье !» 

Беседа: «Нас много, и мы все 

разные» 

19.  1 Организация путешествия 
 

Подбор одежды и обуви юного 

туриста. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

20.  1 Организация путешествия 
 

Темп и ритм движения на маршруте 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

21.  1 Организация путешествия 
 

Разработка проектов маршрута 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

22.  1 Организация путешествия 
 

Продукты в походе. Упаковка и 

транспортировка продуктов 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 
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заданий 

23.  1 Организация путешествия 
 

Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на 

каждый прием пищи. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

24.  1 Организация путешествия 
 

Правила раскладки продуктов по 

рюкзакам. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

25.  1 Организация путешествия 
 

Меры безопасности и гигиенические 

требования при приготовлении 

пищи на костре 

Беседа Просмотр 

презентации, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

26.  1 Организация путешествия 
 

Туристическая посуда, уход за 

котлами. Утилизация отходов 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

27.  1 Организация путешествия 
 

Виды препятствий и способы их 

преодоления во время похода 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс рисунков «Я люблю свой 

край!» 

Огонёк , посвященный Дню героев 

Отечества 

Экскурсия в пожарную часть 

Эстафета «Новогодние старты» 

Просмотр видеоролика «В их жизни, 

каждый день подвиг!» 

28.  1 Организация путешествия 
 

Правила организации бивака и его 

обустройство 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

29.  1 Организация путешествия 
 

Выбор места для бивака 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

30.  1 Организация путешествия 
 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
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Правила постановки палаток и 

разведения костра 

самостоятельное 

выполнение 
заданий 

заданий в соц. 

сети 

31.  1 Организация путешествия 
 

Типы костров. Противопожарные 

меры 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

32.  1 Организация путешествия 
 

Сушка и ремонт одежды и обуви 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс «Самая искренняя улыбка» 

«Наши знаменитые земляки» живой 

журнал 

Игра «Да-Нет» (профилактика 

правонарушений) 

« Детские 

изобретения» просмотр видеоролика 
33.  1 Организация путешествия 

 

Тестирование 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Тестирован

ие  

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

34.  1 Организация путешествия 
 

Снятие бивака. Уборка места 

привала 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

35.  1 Организация путешествия 
 

Линейная, кольцевая и радиальная 

схема построения «нитки» 

маршрута. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

36.  1 Туристическое снаряжение 
Укладка рюкзака. Ошибки при 

укладке рюкзака. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

37.  1 Ориентирование на местности 
Знакомство с топографическими 

знаками и картой 

Практикум, 

беседа 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 
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38.  1 Ориентирование на местности 
 
Масштаб и его виды. Числовой и 

линейный масштаб. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети 

 

39.  1 Ориентирование на местности 
Преобразование числового 

масштаба в линейный. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

40.  1 Ориентирование на местности 
 

 

Измерение расстояний по карте. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

41.  1 Ориентирование на местности 
Практика в чтении топографической 

карты. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Игра, посвященная Дню защитников 

Отечества  

Эстафета с элементами скалолазания 

Интерактивная игра по 

профилактике детского травматизма 

42.  1 Ориентирование на местности 
Условные знаки спортивных карт: 

рельеф 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

43.  1 Ориентирование на местности 
Условные знаки спортивных карт: 

искусственные и водные объекты 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

44.  1 Ориентирование на местности 
. Стороны горизонта. Компас и его 

назначение. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

45.  1 Ориентирование на местности 
Азимут. Движение по азимуту 

Практикум  Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

Тестирован

ие 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 
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выполнение 

заданий 

сети 

46.  1 Ориентирование на местности 
Определение сторон горизонта по 

солнцу и местным признакам. 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

47.  1 Ориентирование на местности 
Тестирование 

Практикум Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

48.  1 Туристические узлы 
Узлы, история, назначение, 

применение 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

49.  1 Туристические узлы 
Группа узлов для связывания 

веревок одного диаметра 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс чтецов «Моя любимая 

книга»  

Экскурсия в Дом природы 

«Веселые туристские старты» 

Беседа, просмотр видеоролика о 

сообществах , группах в интернете 50.  1 Туристические узлы 
Группа узлов для связывания 

веревок разного диаметра 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

51.  1 Туристические узлы 
 

Группа узлов проводников 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

52.  1 Туристические узлы 
Узлы для использования на опоре 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

53.  1 Туристические узлы Беседа, Просмотр Пед. Опрос, фотоотчет 
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Вспомогательные узлы: восьмерка, 

австрийский, прусик, схватывающий 

практикум видеоролика, 

самостоятельное 
выполнение 

заданий 

наблюдение выполненных 

заданий в соц. 
сети 

54.  1 Туристическое снаряжение 
Снаряжение для пешего похода: 

личное, групповое и специальное 

Требования к снаряжению 

Практикум Просмотр 

видеоролика 

Пед. 

наблюдение 

Опрос 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

55.  1 Туристическое снаряжение 
 

Перечень основных предметов 

личного и группового снаряжения 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

56.  1 Туристическое снаряжение 
 

Распределение группового 

снаряжения 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

57.  1 Туристическое снаряжение 
 

Правила укладки рюкзака 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Акция «Подари улыбку» 

Беседа к дню птиц 

Интерактивная игра, посвященная 

писателю М.М.Пришвину  

Областная зарядка 

58.  1 Туристическое снаряжение 
 

Виды и устройство палаток 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

59.  1 Туристическое снаряжение 
 

Уход за снаряжением и его ремонт 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

60.  1 Туристическое снаряжение 
 

Веревки, карабины и страховочные 

системы. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 
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61.  1 Туристическое снаряжение 
 
Специальные устройства для спуска 

и подъема 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 
самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 
заданий в соц. 

сети 

62.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
Естественные и искусственные 

препятствия. 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 
заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

63.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
Способы преодоления естественных 

препятствий 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

64.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
Правила организации страховки и 

самостраховки во время 

прохождения препятствий 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

65.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Организация спуска и подъема 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

Конкурс рисунков к Дню Победы 

Акция «Георгиевская ленточка». 

Викторина, посвященная дню 

славянской культуры и 

письменности 

Квест «В здоровом теле -здоровый 

дух!» 
66.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Переправы и их виды 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

67.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Преодоление водных преград вброд. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

68.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 
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 (календарно-тематическое планирование может быть изменено по усмотрению педагога) 

 

10.2. Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

№ 

зан

яти

я 

Кол-во 

часов 

Раздел. Тема занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана 
Очная  Дистанционная Очная  Дистанционная 

1 2 Вводное занятие  

Ведение в туризм. Виды туризма.  Спортивный 
туризм 

Беседа  Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

Конкурс рисунков «Мы за 

мир!» (творческое) 
Устный журнал «Герои 

российской гвардии» 

(патриотическое) 

Спортивный праздник 

«Мы-туристы!» 

Преодоление водных преград с 

помощью технических средств 

выполнение 

заданий 

сети 

69.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Преодоление подъёмов с помощью 

технических средств 

Беседа, 

практикум 

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

70.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Преодоление спусков с помощью 

технических средств 

Беседа, 

практикум  

Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

71.  1 Техника преодоления 

естественных препятствий 
 

Преодоление лавиноопасных 

склонов. 

Беседа Просмотр 

видеоролика, 

самостоятельное 

выполнение 

заданий 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, фотоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 

 

72.  1 Итоговое занятие Практикум  Просмотр 

презентации, 

тестирование 

Пед. 

наблюдение 

Опрос, видеоотчет 

выполненных 

заданий в соц. 

сети 
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(физкультурно-

спортивное) 
Беседа «Вредные 

привычки» 

(профилактическое) 

Просмотр видеоролика 

«Безопасный интернет» 

(профилактическое) 

2 2 Ориентирование на местности 
Горизонтали.   Работа со спортивной картой 

Комплексное 
(лекция, 

практика) 

Видеоролик Пед. наблюдение  
 

 

Оценка 
качества  

 

3 2 Ориентирование на местности 

Линейные знаки. Точечные знаки. 

Презентация  Презентация  Пед. наблюдение  

  

Оценка 

качества  

Акция к дню пожилого 

человека 

(профилактическое) 

4 2 Ориентирование на местности 

План местности  

Презентация  Презентация  Пед. наблюдение  

 

 

Оценка 

качества 

выполнения 

 

5 2 Ориентирование на местности 

 Компасная роза  

Комплексное 

(лекция, 

практика)  

Презентация  Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

 

6 2 Ориентирование на местности 

Ориентирование по компасу.  Понятие азимута. 

Презентация   Презентация  Пед. наблюдение  

 

 

Пед. 

наблюдение 

 

7 2 Ориентирование на местности 

Ориентирование по местным признакам 
Ориентирование по звездам и солнцу. 

Комплексное 

Лекция, 
практика) 

Презентация  Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

 

8 2 Ориентирование на местности 

 Знаки спортивных карт. 

Практика  Презентация, 

викторина 

Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

9 2 Ориентирование на местности 

Составление карт. 

 

Комплексное 

(лекция, 

практика) 

Видеоролик  Пед. наблюдение  

  

Пед. 

наблюдение  

  

 

10 2 Подготовка и проведение похода. 

Выбор маршрута. Выбор места бивака. 

Безопасность 

Беседа 

Викторина. 

 

Презентация  

Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

11 2 Подготовка и проведение похода. 

 Общественное и личное снаряжение 

Практика, 

презентация 

Презентация Пед. наблюдение  

  

Тест   
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12 2 Подготовка и проведение похода. 

 Виды рюкзаков. Правила укладки рюкзака 

Беседа Презентация Пед. наблюдение  

 

Оценка 

качества 
выполнения 

Конкурс рассказов «Мой 

питомец» (творческое) 
Квест , посвященный Дню 

вежливого человека 

(профилактическое) 

Соревнования , 

посвященные Дню матери 

(физкультурно-

спортивное) 

Интерактивная игра 

«Береги свое здоровье !» 

(профилактическое) 

Беседа: «Нас много, и мы 

все 

разные»(профилактическо

е) 

13 2 Подготовка и проведение похода. 

Распределение обязанностей в походе.  Правила  

поведения в походе 

Презентация 

Опрос.  

Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

 

14 2 Подготовка и проведение похода. 

Типы костров. Применение костров. 

Беседа Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Оценка 

качества 

выполнения 

 

15 2 Подготовка и проведение похода  

Заготовка дров.  Походная кухня 

Беседа Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

Конкурс рисунков «Я 

люблю свой край!» 

(творческое) 

Огонёк , посвященный 

Дню героев Отечества 

(патриотическое) 

Эстафета «Новогодние 

старты» (физкультурно-

спортивное) 

Просмотр видеоролика «В 

их жизни, каждый день 

подвиг!» 

(профилактическое) 

16 2 Подготовка и проведение похода  

Приготовление пищи в походе. Хранение 

продуктов. 

Презентация  Презентация. 

Тестирование. 

Пед. наблюдение  

 

 

Пед. 

наблюдение  
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Тестирование.   

17 2 Подготовка и проведение похода  

Типы палаток. Установка палатки. 

Комплексное 

(лекция, 

практика) 

Видеоролик  Пед. наблюдение  

 

 

Пед. 

наблюдение 

 

18 2 Подготовка и проведение похода . 

 Установка тента 

Типы временных укрытий .   

Презентация  Видеоролик Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

Конкурс «Самая 

искренняя улыбка» 

(творческое) 

«Наши знаменитые 

земляки» живой журнал 

(патриотическое) 

Игра «Да-Нет» 

(профилактика 

правонарушений) 

(профилактическое) 

« Детские 
изобретения» просмотр 

видеоролика 

(интеллектуальное) 

19 2 Подготовка и проведение похода  

Сооружение укрытия типа «шалаш». 

Видеоролик   Видеоролик Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

20 2 Азбука безопасности. 

Способы добычи воды.. 

Презентация  Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

 

21 2 Азбука безопасности. 

Узлы для связывания верёвок одинаковой 

толщины. 

Узлы для изготовления носилок.  

Практика  Видеоролик Пед. наблюдение  

 

 

Оценка 

качества 

выполнения 

Игра, посвященная Дню 

защитников Отечества  

(патриотическое) 

Эстафета с элементами 

скалолазания 

(физкультурно-

спортивное) 

Интерактивная игра по 

профилактике детского 

травматизма 

(профилактическое) 

22 2 Азбука безопасности. 

Способы транспортировки пострадавшего. 

Изготовление простейших носилок 

Презентация, 

Практика  

Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

23 2 Азбука безопасности. Беседа Презентация Пед. наблюдение  Ответы на  
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Что делать, если ты заблудился. 

Алгоритм действий. 

Контрольный 

опрос. 

  вопросы 

24 2 Азбука безопасности. 

Международная аварийная сигнализация. Сигнал 

СОС 

Комплексное 

(лекция, 

практика)   

Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Пед. 

наблюдение 

 

25 2 Азбука безопасности. 

Преодоление препятствий.  Переправа по бревну 

через овраг. 

Презентация  Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

Конкурс чтецов «Моя 

любимая книга»  

(творческое) 

Экскурсия в Дом природы 

(естественнонаучная) 

«Веселые туристские 

старты» (физкультурно-

спортивное) 

Беседа, просмотр 

видеоролика о 
сообществах , группах в 

интернете (беседа) 

26 2 Азбука безопасности. 

Брод. Признаки брода. 

Комплексное 

(лекция, 

практика)   

Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Пед. 

наблюдение 

 

27 2 Азбука безопасности. 

Преодоление мелкой реки парами Переправа 

мелкой реки с помощью шеста 

Презентация   Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

28 2 Мир природы. 

Мир леса-экологическая справка. Природа моего 

края. Растительный и животный мир. 

Беседа 

Контрольный 

опрос. 

Презентация. 

Контрольный 

опрос 

Пед. наблюдение  

  

Самоконтроль   

29 2 Мир природы. 

Отпечатки следов.  

Комплексное 

(лекция, 

практика)  

Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Самоконтроль  

30 2 Мир природы. 

Личная гигиена туриста. Лечебные растения. 

Комплексное 

(лекция, 
практика)  

Презентация Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы 

Акция «Подари улыбку» 

(творческое) 
Беседа к дню птиц 

(естественнонаучное) 

Интерактивная игра, 

посвященная писателю 

М.М.Пришвину  

(интеллектуальное) 
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31 2 Мир природы 

 Способы защиты леса. Растения-компасы. 

Викторина  Викторина Пед. наблюдение  

 
 

Самоконтроль   

32 2 Мир природы Краеведческие наблюдения в походе. Практика  Видеоролик  Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

33 2 Мир природы  

Сбор краеведческого материала. 

Практика  Презентация Пед. наблюдение  

  

Самоконтроль Конкурс рисунков к Дню 

Победы (патриотическое) 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

(патриотическое) 

Викторина, посвященная 

дню славянской культуры 

и письменности 

(интеллектуальное) 
Квест «В здоровом теле -

здоровый дух!» 

(профилактическое) 

34 2 Мир природы  

Экологические акции. 

 Их значение. 

Презентация  Презентация Пед. наблюдение  

 

 

Ответы на 

вопросы 

 

35 2 Мир природы  

Способы сбережения природы. 

Беседа  Видеолекция  Пед. наблюдение  

  

Ответы на 

вопросы  

 

36 2 Итоговое занятие 

 

Тестирование Тестирование Пед. наблюдение  

 

 

Оценка 

качества 

выполнения 

 

 

 

 



11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение  
Информационное обеспечение: 

 

Список литературы для педагога: 

 

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, 2017. 352 с. 

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

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

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

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2016. 102 с. 

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

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

 

Список литературы для обучающихся: 

 

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

Астрахань: Кнорус, 2016. 396 с. 

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

Здоровье, 20 15. 222 с. 

 
 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ № 20), 

помещения освещены и отапливаются по нормам СанПиНа. В процессе реализации  

программы используются:  

№ п/п Наименование 

Специальное снаряжение 

1.  Страховочные системы 

2.  Карабины с байонетной 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 

13.  Компас 

14.  Карты 

15.  Медицинские бинты 

16.  Шины 

17.  Условные знаки 

Дидактический материал 

18. Интернет сайт  «Ютуб» 

                                                         
 

Кадровое обеспечение 
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Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее образование и являющийся действующим 

инструктором детско-юношеского туризма.   

Минимальные требования к педагогу представлены в таблице.  

 

Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

профильное 

Курсы повышения 

квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

 
12. Список используемой литературы 

 

1. 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, 2017. 352 с. 

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

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

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

Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2016. 102 с. 

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

– 2-е изд., стереотип / Ю. С. Константинов. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

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

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

Приложение 1 

План-конспект занятия 

Тема занятия: «Приглашение в поход» 

Задачи: 
1. Познакомить обучающихся с условиями организации похода выходного дня и 

видами костра. 

2. Развивать у обучающихся внимание. 

3. Воспитывать ответственность, чувство коллективизма, взаимопомощь, 

бережное отношение к природе 

Оборудование: палатка, туристические коврики, тент, котелок, набор продуктов для 

приготовления обеда. 

I. Организационный момент 

II. Целевая установка 
Тема занятия: «Приглашение в поход» 

Сегодня мы: 

 изучим условия проведения похода; 

 познакомимся с обязанности участников похода, этапом «гати» и видами 

костров. 

III. Теоретический этап 

Ожидания участников путешествия 
Кто из вас был в походе? Как вы считаете, для чего люди ходят в походы? 

 Преодоление природных трудностей: а) тактико-техническое, б) физическое. 

 Преодоление себя: а) моральное, б) физическое. 

 Преодоление соперников: а) прямое – соревнование, б) косвенное – 

спортивный рост. 

 Эстетико-познавательные. 

 Романтические. 

 Коммуникативные (поиски общения). 

 Отвлечение. 

 Любопытство, дань моде. 

Условия успешного похода 
Что нужно, чтобы поход прошел интересно. Давайте попытаемся определить главные 

условия похода. 

 

Участник похода 
Надеется, что Опасается, что 

Маршрут похода 

будет  
интересным  

разнообразным 

достаточно трудным, 

но посильным 

может оказаться 
скучным 

однообразным 

чрезмерно сложным или 

слишком простым 

Группа  

будет 
дружной 

веселой 

с общими интересами 

может оказаться 
конфликтной 

унылой 

разобщенной 

Руководитель похода 

будет 
компетентным 

тактичным 

может оказаться 
некомпетентным 

неорганизованным 

бестактным 

несдержанным 

Погода  
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будет хорошая может быть плохой 

Неожиданности  

встретятся лишь радостные, 

приятные 

могут произойти неприятные 

(ЧП, болезни, непреодолимые преграды) 

 

Подведем итог. Основными условиями успешного похода являются… 

 Удачный – маршрут. 

 Компетентный – руководитель. 

 Хорошая – погода. 

 Дружная, сплоченная – группа. 

 

Обязанности участников похода 
Отправляясь в поход необходимо правильно распределить обязанности участников 

похода. 

Как вы считаете, какие обязанности должны выполнять участники похода и нужны ли они 

вообще? 

Перед вами лежат опорные слова и действия, которые они выполняют. Сопоставьте их.  

руководитель и его заместитель (инструктор и староста), завхоз, медик, фотограф, 

казначей, летописец, замыкающий, дежурные. 

Как вы считаете, какие обязанности еще могут быть, на ваш взгляд?  

Итак, какие функции могут выполнять участники похода, и что входит в их обязанности?  

Какие же были слова-ловушки? 

Сегодня в игровом походе все будут выполнять обязанности дежурного. 

Костер 
Ребята, давайте на минуту представим себе, что мы в походы. С чем ассоциируется 

поход? (с костром) Вам предстоит выполнить самостоятельную работу с текстом. Работать 

будем в группах: 
1 группа – ваша задача найти в тексте правила построения костра «колодец»; 

2 группа – ваша задача сформулировать правила ТБ у костра. 

Я прошу слушать внимательно, вам это пригодиться в практической деятельности.  

 С какими типами костров вы познакомились?  

 Технология построения костра «шалаш»; 

 Правила ТБ. 

IV. Практический этап 

Итак, я приглашаю вас в поход! Нам встретятся определенные трудности, но мы все 

преодолеем. Нас с вами уже ждут ребята, там разбит бивак. 

 Техника безопасности при переходе через «болото». 

Преодоление препятствий 
 преодоление болота с помощью этапа «гати». 

Выполнение обязанностей в походе 

Напоминаю, что в походе все выполняют обязанности дежурного.  

 распределение обязанностей; 

 приготовление обеда согласно меню (второе блюдо); 

 подготовка палатки для отдыха (застил кариматами); 

 укладка костров – колодец, шалаш (соревнования двух команд «Шалаш» и 

«Колодец»); 

Отдых у костра 
 песня у костра; 

 туристские легенды; 

 Спасибо костру, лесу. Затушить костер, оставить после себя чистоту.  

V. Подведение итога занятия 
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Путешествие должно завершаться, а не прекращаться. Итак, подведем итог 

занятия. 
 Объяснение значения новых слов и понятий (бивак, гати, каримат и др.) 

 Что необходимо для того, чтобы поход принес максимальное удовлетворение и 

оставил приятные впечатления для всех участников? Назовите основные условия.  

 Какие функции выполняют участники похода? Какие функции выполняли вы?  

 С какими видами костров вы познакомились?  

 Обратите внимание на экран. Мы можем сказать, что все эти качества мы 

приобрели за время похода? 

 Символ «Уголек». 

8. Подарок на память – кодекс туристской чести. 

 Я приглашаю вас в настоящий поход! Кто пойдет со мной?  

Большое спасибо, наша группа была самой сплоченной и дружной!!! Мне навсегда 

запомнятся ваши добрые глаза!!! 

 

 

Приложение 2 

Инструкция по правилам безопасности при  

проведении туристско – спортивных мероприятий 

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

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

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

камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

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

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

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

не попасть в яму. 

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

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

Приложение 3 

Тест  (выберите правильный ответ). 

1. В какую сторону горизонта обращены колокольни на православных церквях? 
1. На север 

2. На запад 
3. На восток 

2. Куда указывает ребро между двумя наименьшими цифрами на квартальном 

столбе? 
1. На восток 
2. На юг 

3. На север 

3. Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает…. 
1. На север 

2. Юг 
3. Запад 

4. Какой предмет из списка снаряжения не относится к групповому снаряжению?  
1.Фонарь 
2. Топор 
3. Компас. 

5. Какую породу деревьев лучше использовать для костра: 
1. Осину 
2. Сосну 



35 
 

3. Дуб 

6. Критерием сушки обуви следует признать, нагрев поверхности ботинок до: 
1. 50-60 градусов 

2. 30-35 градусов 

3. 40-45 градусов 

7. Каким обязательным требованиям должно соответствовать предполагаемое 

место бивака? 

1. Наличие дров, вдали от населённого пункта, наличие воды 
2. Наличие дров, воды, безопасное место 
3. Наличие дров, живописное место, расположено выше по течению реки от 

населённого пункта 

8. Что нельзя делать при обморожении?  

1. На обмороженные участки кожи наложить повязку 

2. Растереть обмороженный участок тела 
3. Дать пострадавшему горячее питьё 

9. Самое удобное движение группы в походе: 

1. Цепочкой – в колонну по одному 
2. По парам 
3. Идти как угодно 

10. На месте Вашего лагеря (около палаток) много сухостойных деревьев. Что с  

ними стоит сделать: 
а) спилить все; 

б) оставить их в запас; 
в) переставить лагерь в другое место. 

Как безопаснее рубить сучья у лежащего дерева: 

а) Стоять на той же стороне, что и ветки; 
б) Стоять на другой стороне от веток; 
в) Дерево между ног. 

11. Если группа идет вдоль шоссе, то надо: 
а) Идти всем вместе строем по одному; 
б) Идти с большим интервалом между участниками, растянуться вдоль шоссе;  

в) Идти плотной группой, взявшись за руки. 

12. К какой группе узлов относится узел восьмёрка: 
1. Узлы для крепления  веревки к опоре 

2. Проводники 
3. Узлы, для связывания веревок разного диаметра 

13. Какие описания не относятся к признакам устойчивого сохранения хорошей 

погоды: 

 
1. В течение дня температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью прохладно.  

2. Вечером и ночью в лесу заметно теплее, чем на открытом месте, а в низине заметно 

прохладнее. 
3. В лесу и в поле, в низинах вечером одинаково тепло. 

14. К какой группе карт относится карта масштаба 1:10000: 

1.Мелкомасштабные 
2.Среднемасштабные 

3.Крупномасштабные 
Количество 

правильных 

ответов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1-4 5-9 10-14 

 


	Аннотация
	Раздел I. Комплекс основных характеристик программы
	1. Пояснительная записка
	2. Целеполагание программы
	3. Учебный план
	4. Содержание программы
	Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий
	5. Календарный учебный график
	6. Методические материалы
	7. Оценочные материалы
	8. Рабочая программа воспитания
	- приобщение обучающихся к экологической, исторической и социальной культуре, здоровому образу жизни.
	Ожидаемый конечный результат: активная личность, умеющая принимать самостоятельные решения, жить в коллективе и выстраивать отношения дружбы и взаимопомощи.
	9. Календарный план воспитательной работы

	10. Рабочая программа
	11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение
	Список литературы для педагога:
	12. Список используемой литературы
	Приложение

