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Аннотация 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тактика» 

представляет собой гармоничное сочетание элементов спортивного ориентирования и 

туризма. При этом название программы также говорит о многом: тактика – это сочетание 

теории и практики, которое позволяет выбрать правильный способ для достижения цели. В 

программе основной акцент делается на развитие самостоятельности и инициативности, 

чтобы ребята, закончив обучение, были уверены в себе, умели тактически правильно 

оценивать трудную ситуацию, с честью и безопасно из нее выходить.  

Занятия спортивным туризмом представляют собой эффективное средство 

физического и духовного воспитания и развития подростков. Активная и самостоятельная 

работа в походных условиях способствует приобретению детьми необходимого социального 

опыта, опыта общественных и личностных отношений. 

Занятия по спортивному ориентированию прививают обучающимся 

самостоятельность, умение принимать решения и нести за них индивидуальную 

ответственность. Выступления на соревнованиях способствуют воспитанию 

целеустремленности, воли к победе. Работа в команде развивает чувство товарищества и 

взаимовыручки. 

Программа рассчитана на обучающихся 8-18 лет, группа может быть смешанной, 

разновозрастной. Физиологическое развитие подростков, их возрастные особенности 

учитываются при дозировании физических нагрузок во время занятий, походов и 

соревнований. Программа имеет 2 уровня обучения: стартовый (1-й год обучения) и базовый 

(2-й и 3-й год обучения). Нормативный срок освоения программы – 3 года, общий объем – 

648 часов (216 часов в год).  

Обучение проводится в двух формах очной форме и с применением дистанционных 

технологий. 

Набор в объединения свободный. Заявления можно подать: 

🔸через платформу http://edo.72to.ru/; 

🔸в учреждениях дополнительного образования. 

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 контроля. Для оценки качества знаний, умений и навыков обучающихся 

проводятся различного рода контрольно-проверочные мероприятия.  В конце каждого года 

обучения проводится тестирование и сдача нормативов. По завершении изучения базового 

уровня обучающиеся будут иметь представление о технике разработки маршрутов походов 

выходного дня по равнинной части, составлять и рассчитывать примерную продуктовую 

раскладку, составлять перечень группового и личного снаряжения, рассчитывать вес 

рюкзака. Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях, которые проводят 

городские и областные туристские органы. Уровень спортивного мастерства может быть 

оценен в присвоении спортивных разрядов.  

При зачислении предоставляется медицинская справка об отсутствии 

противопоказаний к занятиям. Наполняемость группы – 18 человек. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания на базе отдела развития 

туристско-краеведческой направленности МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (туристско-

спортивный зал, прилегающая территория с площадкой «Воркаут» и веревочным парком, 

учебно-тренировочный полигон на Панином бугре). После каждого года обучения за 

рамками учебных часов планируется проведение зачетного степенного или категорийного 

похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, туристском лагере и т.п. 

Для обучения в объединении необходима легкая спортивная форма с закрытыми 

коленями и локтями, легкая и удобная обувь для занятий в туристско-спортивном зале. Для 
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учебно-тренировочных занятий на улице понадобятся кроссовки, головной убор (кепка, 

шапочка), ветро-защитный костюм. Всё специальное снаряжение и оборудование 

предоставляется обучающей организацией. 

Обучение проводится на русском языке. 

 

Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.  Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Тактика» составлена согласно требованиям следующих 

документов: 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» // Статья VI. Гигиенические 

нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации 

образовательного процесса, таблица 6.6). 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16;  

Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 

07.12.2018 г. №3); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- 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); 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 01.07.2022 №656-рп «О 

разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа 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. Она 

направлена на укрепление психического и физического здоровья ребёнка, создание условий 



4 

 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности. 

Актуальность. Спортивный туризм - один из наиболее массовых видов спорта. 

Тысячи туристов ежегодно выходят на свои маршруты. Но там же их подстерегают 

опасности, от которых нас отучил комфорт. Не только путешественник, любой человек 

может оказаться в экстремальной ситуации, например, заблудиться в лесу. 

В повседневном быту городскому жителю навыки выживания в природе тоже не 

лишние. Вот лишь некоторые случаи, когда мы остро ощущаем свою зависимость от 

повседневных благ цивилизации: перебои с водой, газом, электроэнергией, отоплением; 

техногенные аварии, стихийные бедствия в условиях населенной местности. Занятия 

спортивным туризмом  позволяют на практике отработать возможные непредвиденные 

ситуации как на дистанции «маршрут» (спортивные походы), так и на дистанции 

«пешеходная» (соревнования по спортивному туризму). 

Отличительные особенности программы. За основу при разработке данной 

программы взята программа «Юные инструкторы туризма». Она переработана с учетом 

использования технико-тактической подготовки к соревнованиям по ориентированию, 

пешеходному и лыжному туризму городского и областного уровней по 2-3 классу 

дистанции, к учебно-тренировочному спортивному Конечная цель каждого года обучения –  

успешное прохождение многодневного  похода и участие в городских соревнованиях по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Кубок Тобольского Кремля» с 

попаданием в список десяти лучших результатов в личном зачете, участие в областном 

фестивале туристов и путешественников «Одиссея».  

С каждым годом сложность походов и класс пешеходных дистанций возрастает, 

соответственно, с каждым годом углубляются и расширяются знания обучающихся по тем 

или иным разделам программы. Для более глубокого изучения материала программа 

разделена на тематические блоки. У педагога есть возможность строить планирование на 

несколько лет вперед, добавляя в учебный план каждого года обучения темы, закрепляющие 

и обобщающие ранее изученный материал. Постепенное изложение материала создает 

простор для творческого поиска обучающихся, т. е. активизирует их познавательную 

деятельность. Они пытаются самостоятельно искать пути решения различных проблем за 

счет изучения учебно-популярной туристской, краеведческой литературы, материала из 

интернета. Постепенное формирование в воспитанниках профессиональных навыков 

позволяет, с одной стороны, закрепить желание обучаться в данном объединении, а с другой 

– связать свою жизнь с деятельностью, где понадобятся знания по туризму и краеведению.  

Новизна программы. Программа постоянно уточняется и дорабатывается с учетом 

появления новых форм образовательной деятельности, новых конкурсов и соревнований, 

нового опыта, накапливаемого в процессе реализации программы. Для разработки 

маршрутов используется информация, размещенная в сети Интернет. Также используются 

компьютерные программы для расчета продуктовой раскладки, для подготовки и 

составления отчетов о совершенных походах, что требует совершенно по-иному строить 

занятия, подчас перенимая опыт воспитанников. 

Педагогическая целесообразность программы. Спортивный туризм решает 

важнейшие педагогические задачи – это комплексное воздействие на ребенка: воспитание, 

обучение, оздоровление, профессиональная ориентация, социальная адаптация, 

совершенствование взаимоотношений педагогов и обучающихся через воспитательную 

среду туризма (ответственная взаимозависимость коллектива, которая рождает серьезное 

отношение к жизни, к друзьям, взаимность в действии, подразумевающая установление 

правил, которым все должны следовать и индивидуальная ответственность каждого члена 

группы за свои действия перед другими). 

Организационно-педагогические условия. Программа рассчитана на 3 года 

обучения для детей, подростков и молодёжи 8-18 лет. Программа имеет 2 уровня обучения: 
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стартовый (1-й год обучения) и базовый (2-й и 3-й год обучения). Нормативный срок 

освоения программы – 3 года, общий объем – 648 часов (216 часов в год).  

На практике возрастные рамки определяются физическими и психологическими 

возможностями детей. Учебная группа смешанная, разновозрастная. Особенности 

физиологических различий подростков, мальчиков и девочек, возрастные особенности 

развития обучающихся, учитываются при дозировании физических нагрузок во время 

занятий, соревнований и походов.  

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. 

Для дистанционного обучения организуется группа в социальных сетях для общения с 

педагогом в установленное время. В данной форме общения возможен диалог «здесь и 

сейчас». Так можно воспитанникам давать задания, проводить анализ, отвечать на вопросы, 

поддерживать соревновательный настрой.  

Контроль выполнения заданий фиксируется посредством фотоотчетов, видеоотчетов, 

размещаемых детьми и (или родителями) по итогам занятия в группе ВК или посредством 

электронной почты. Общение с родителями и детьми ведётся в группе ВК.  

Режим занятий – 2 раза в неделю по 3 часа (1 академический час при очном обучении 

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

перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов. 

На стартовый уровень (1-й год обучения) принимаются все желающие без 

предварительного отбора на основании заявления, поданного через платформу 

http://edo.72to.ru/ или непосредственно в учреждении дополнительного образования, не 

имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивным туризмом, на основании 

медицинской справки. Набор в группу свободный, количество человек в группе – 18. 

Педагог сотрудничает с классным руководителем обучающихся и их родителями.  

Программой предусматривается походная и соревновательная деятельность. Походы 

выходного дня проводятся на основании приказа по образовательному учреждению с 

предварительной регистрацией в Региональной Маршрутно-квалификационной комиссии 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» на сайте tropa72ru. Соревнования 

проводятся согласно плану работы образовательного учреждения. По результатам 

соревнований обучающимся могут быть присвоены разряды по спортивному туризму от 3 

юношеского до 2 взрослого.  

Уровни программы отличаются глубиной и сложностью материала. 

Программа реализуется на базе МАУ ДО ДДТ г. Тобольска, отдел развития 

туристско-краеведческой направленности («Станция юных туристов»). 
 

2.  Целеполагание программы 
 

Цель программы: приобщение обучающихся к спортивному туризму через 

системное изучение основ ориентирования, выживания в природной среде, спасательного 

дела и формирование практических навыков. 

Программа направлена на решение следующих задач. 

Обучающие: 

  сформировать у воспитанников умения и навыки, необходимые для выживания в 

природной среде; 

 подготовить обучающихся к участию в соревнованиях, спортивных походах, 

соблюдая необходимые меры безопасности; 

 сформировать у детей практические навыки ориентирования по карте и местным 

признакам. 

Развивающие: 

http://edo.72to.ru/
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 развивать у обучающихся логическое мышление; 

 развивать физическую выносливость детей через разнообразие форм 

общефизической подготовки; 

 формировать у воспитанников навыки самоорганизации и самоуправления; 

 развивать индивидуальные способности обучающихся. 

Воспитывающие: 

 познакомить детей с культурой и природой родного края посредством туристских 

походов, посещения памятников истории и природы;  

 сформировать у детей мотивацию на здоровый образ жизни; 

 сформировать у обучающихся эмоционально-ценностное отношение к 

меняющемуся миру, людям, самому себе.  

Планируемые результаты программы. 

Обучающиеся будут знать: 

1) Способы выживания в природной среде. 

2) Правила безопасности при участии в соревнованиях, походах. 

3) Способы ориентирования по карте и местным признакам.  

4) Культуру и природу родного края, памятники истории и природы.  

Обучающиеся будут уметь: 

1)     Выживать в природной среде. 

2)     Участвовать в соревнованиях и походах, соблюдая меры безопасности. 

3)     Ориентироваться по карте и местным признакам. 

По окончании 1 уровня обучающиеся смогут участвовать в соревнованиях по 

спортивному туризму по 1 классу дистанции и выполнить норматив на 3 юношеский разряд. 

А также участвовать в походах выходного дня протяженностью 10 километров. По 

окончании 2 и 3 уровня, в соответствии с Инструкцией МДО и Разрядными требованиями, 

обучающиеся имеют возможность сдать нормативы до 2-го взрослого разряда по 

спортивному туризму, а также принимать участие в многодневных походах протяженностью 

до 25 километров. Ссылка на правила выполнения разрядных требований по спортивному 

туризму:  https://tssr.ru/files/materials/2733/rank_appl_2022_2025.pdf.  

Качество практических навыков обучающихся проверяется на соревнованиях. 

Улучшение результатов команды – это критерий спортивно-технического роста 

обучающихся.  

По окончании базового уровня сложности обучающиеся будут уметь самостоятельно 

разрабатывать маршруты походов выходного дня по равнинной части, составлять и 

рассчитывать продуктовую раскладку, перечень группового и личного снаряжения, 

рассчитывать вес рюкзака. 

Формируемые общеразвивающей программой компетенции дадут возможность 

ребенку осуществлять универсальные действия: 

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: 

 планировать через установление правильной последовательности событий, во 

время изучения дисциплины «спортивный туризм»;  

 контролировать в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
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3) Познавательные: 

 уметь понимать информацию, представленную в виде текста, схем; 

 уметь отбирать источники информации; 

 уметь добывать новые знания: находя новые способы прохождения технических 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, выделяя сходство и 

различия между способами прохождения технических этапов. 

4) Коммуникативные: 

 развивать умения «слышать другого»; 

 уметь контролировать себя в процессе совместной работы, соблюдать правила 

вежливости; 

 уметь разрешать конфликт при работе в связке, группе. 
 

3. Учебный план 

 

№ Разделы программы 

Трудоемкость Форма 

контроля/ 

аттестации 

Стартовый уровень Базовый уровень 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Введение в туризм 
3 3 0 6 6 0 Опрос 

2 Основы спортивного 

туризма 
51 12 39 102 24 78 Опрос 

3 Основы 

ориентирования на 

местности 

24 6 18 48 12 36 
Участие в 

соревнованиях 

4 Школа выживания 36 12 24 72 24 48 Тестирование 
5 Специальная 

физическая 

подготовка 

45 6 39 90 12 78 
Сдача 

нормативов 

6 Общая физическая 

подготовка 

Итоговое занятие 

57 6 51 114 12 102 
Сдача 

нормативов 

Итого:  216 87 129 432 174 258  

Итого по программе: Всего:648 Теория: 261 Практика: 387  
 

3.1. Учебный план первого года обучения (стартовый уровень) 
 

№ Наименование раздела 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Введение в туризм 3 3 0 Опрос 

2 Основы спортивного туризма 51 12 39 Опрос 

3 Основы ориентирования на местности 24 6 18 Участие в соревнованиях 

4 Школа выживания 36 12 24 Тестирование 

5 Специальная физическая подготовка 45 6 39 Сдача нормативов 

6 
Общая физическая подготовка 

Итоговое занятие 
57 6 51 Сдача нормативов 

                                            Итого: 216 87 129  
  

 3.2. Учебный план второго года обучения (базовый уровень) 
 

№ Наименование разделов 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3 0 Опрос 

2 Спортивный туризм 51 12 39 Опрос 

3 Спортивное ориентирование 24 6 18 Участие в соревнованиях 

4 Школа выживания 36 12 24 Тестирование 

5 Специальная физическая подготовка 45 6 39 Сдача нормативов 

6 
Общая физическая подготовка 

Итоговое занятие 
57 6 51 Сдача нормативов 
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                                             Итого: 216 87 129  

 

3.3. Учебный план третьего года обучения (базовый уровень) 

 

№ Наименование разделов 
Трудоёмкость 

Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 3 3 0 Опрос 

2 Спортивный туризм 51 12 39 Опрос 

3 Спортивное ориентирование 24 6 18 Участие в соревнованиях 

4 Школа выживания 36 12 24 Тестирование 

5 Специальная физическая подготовка 45 6 39 Сдача нормативов 

6 
Общая физическая подготовка 

Итоговое занятие 
57 6 51 Сдача нормативов 

                                                Итого: 216 87 129  
 

4. Содержание программы 
 

4.1. Содержание программы стартового уровня 

(первый год обучения) 
 

Раздел 1: Вводное занятие. Введение в туризм.   
Теория: Истоки туризма. Природные особенности Тобольского района. История 

развития туризма в стране. Туристские возможности родного края. Правила ТБ в походе и на 

соревнованиях. 

Форма контроля: опрос. 

 

Раздел 2: Основы спортивного туризма. 

Теория: Спортивный технический инвентарь. Понятие страховки и самостраховки. 

Этап «переправа с помощью вертикального маятника». Способы самостраховки на перилах. 

Техника безопасности. Применение карабина с роликом на горизонтальной переправе. 

Работа с веревкой. Альпинистские узлы. Применение в спортивном туризме. Обязательные 

узлы. Последовательность прохождения технического этапа. Способы крепления перил к 

опоре. Организация перил. Способы снятия перил с опоры.  

Практика: Работа с карабинами. Отработка технических приёмов. Перестёжка на 

перилах. Работа с жумаром на перилах подъема. Работа со спусковым устройством (ФСУ) на 

перилах спуска. Отработка навыков страховки и самостраховки. Прохождение этапа с 

перестёжкой «траверс». Прохождение этапа «спуск» с помощью спускового устройства. 

Прохождение этапа «подъем» с помощью жумара. Способы подъёма по вертикальным 

перилам с помощью жумара. Способы пристёгивания к перилам.  Переправа на 

вертикальном маятнике с помощью жумара. Переправа с помощью спускового устройства на 

вертикальном маятнике. Самостраховка на параллельных перилах. Спуск по склону с 

помощью ФСУ. Соревнование. Способы бухтования веревки. Бухтование на руку. 

Бухтование веревки на ногу. Отработка приёма. Применение и вязка узлов для связывания 2-

х веревок одинакового диаметра. Применение и вязка узлов для связывания веревок разного 

диаметра. Прохождение технического этапа с использованием горизонтальных перил в 

группе.  

Форма контроля: опрос. 

Раздел 3: Основы ориентирования на местности. 

Теория: Виды и характеристики соревнований по ориентированию на местности. 

Горизонтали. Сечение рельефа. Особенности ориентирования в различных природных зонах. 

Понятие «легенды» Знаки легенды. 

Практика: Горный рельеф. Равнинный рельеф. Выбор маршрута движения. Понятие 

глазомерной съемки. Упражнения на развитие глазомера. Техника ориентирования на 

местности. Выполнение индивидуальных заданий. Понятие азимута. Азимутальный ход. 
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Прокладывание азимута на карте с помощью компаса. Работа со спортивной картой. Чтение 

легенды. Ориентирование по легенде. 

Форма контроля: участие в соревнованиях. 

Раздел 4: Школа выживания 
Теория: Спортивный поход. Выбор маршрута, места проведения. Сбор материала на 

маршруте. Обработка материала. Выбор места стоянки с точки зрения безопасности. 

Подготовка общественного и личного снаряжения. 

Практика: Подготовка к походу. Необходимые документы. Составление отчета. 

Оформление фотоматериала. Встречи с местным населением. Изучение животного и 

растительного мира района похода. Работа с режущими и колющими предметами при 

заготовке дров и разведении костра. Преодоление крутого склона способом «траверс». 

Преодоление узкого оврага способом вертикального маятника. Укладка бревна через узкий 

овраг. Переправа. Организация навесной переправы через овраг. Организация ночёвки в лесу 

без палатки. Организация временного убежища в зимнем лесу. Организация ночёвки под 

тентом. Прохождение качающегося бревна. Тестирование по теме «Организация похода». 

Викторина «Выживание в природной среде». Контрольный опрос по теме «Безопасность на 

маршруте». 

Форма контроля: тестирование. 

Раздел 5: Специальная физическая подготовка. 

Теория: Польза бега. Виды беговой подготовки. Техника бега. Теория: 

Необходимость и польза растяжек. 

Практика: Бег с препятствиями. Бег с отягощением разного веса. Бег спиной вперёд. 

Бег с поворотами. Упражнения на укрепление кистей рук. Упражнения на гибкость. 

Упражнения на площадке Воркаут. Занятия на веревочном парке. Упражнения на 

координацию движения. Упражнения на скоростную реакцию. Бег по пересечённой 

местности. Бег на выносливость. Упражнения на силу рук на скальном тренажере. 

Упражнения на скорость на скальном тренажёре. Силовые упражнения в парах. Подъем по 

крутонаклонной переправе на выносливость. Выполнение технических приёмов с закрытыми 

глазами. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 6: Общая физическая подготовка. 

Теория: Важность правильного дыхания при выполнении физических нагрузок. Роль 

зрительной и слуховой памяти в освоении выполнения физических упражнений. 

Практика: Бег по ровной местности 20 минут. Бег с изменениями направления 

движения. Стартовые упражнения. Силовые упражнения в упоре. Бег с преодолением 

линейных препятствий. Прыжки на скакалке. Прыжки в длину с места, с разбега. 

Упражнения на гибкость. Скрутки. Бег на выносливость. Повторный и переменный бег. 

Линейная эстафета. Прыжки в высоту. Суставная гимнастика. Круговая тренировка. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 7: Итоговое занятие.  
Теория: Тестирование.  

Практика: Сдача нормативов. 
 

4.2. Содержание программы базового уровня 

(второй год обучения) 
 

Раздел 1: Вводное занятие. 
Теория: Изменение правил в спортивном туризме. 

Практика: нет. 

Форма контроля: опрос. 

 

Раздел 2: Спортивный туризм. 
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Теория: Технические приёмы 2 класса дистанции. Отличие от сложности 1 класса. 

Техника безопасности. Технические условия прохождения дистанции 2 класса сложности. 

Работа в связках. Особенности. Тактика прохождения этапов. Лидирование на этапах. 

Организация командной страховки на этапах 2 класса дистанции. Отличие от организации 

сопровождения. 

Практика: Способы перестёжки на блоке этапов без потери самостраховки. Способы 

крепления перил на опоре. Допустимые узлы. Организация перил спуска. Снятие перил 

спуска. Отработка навыков самостраховки. Прохождение этапа «траверс» связкой по 2 

классу сложности. Прохождение этапа «спуск» связкой по 2 классу сложности. Прохождение 

этапа «подъем» связкой по 2 классу сложности. Прохождение этапа «навесная переправа» 

связкой по 2 классу сложности. Прохождение этапа «параллельные перила» связкой по 2 

классу сложности. Прохождение этапа «переправа по бревну» связкой по 2 классу 

сложности. Переправа на вертикальном маятнике связкой по 2 классу сложности. 

Прохождение дистанции 2 класса в связках.  

Форма контроля: опрос. 

Раздел 3: Спортивное ориентирование. 

Теория: Характеристики соревнований по ориентированию. Специальное 

оборудование. Правила ориентирования в заданном направлении. Правила ориентирования 

по выбору. Нахождение контрольного пункта по азимуту. 

Практика: Правила постановки контрольных пунктов на местности. Выбор пути 

движения от старта до финиша. Прокладывание пути по азимуту в лесной местности. Взятие 

точки направления. Выполнение индивидуальных контрольных заданий. 

Форма контроля: соревнования. 

Раздел 4: Школа выживания 
Теория: Алгоритм подготовки путешествия. Распределение обязанностей на период 

подготовки среди участников похода. Алгоритм безопасности зимнего похода. Самодельное 

снаряжение. Плюсы и минусы. Безопасность. 

Практика: Заявка на поход. Оформление необходимых документов. Виды каркасных 

палаток. Зимний шатер. Установка шатра. Виды печек для зимней палатки. Правила 

использования. Безопасность. Костровое оборудование. Применение. Переправа через 

водное препятствие. Влияние течения на способ переправы. Организация командной 

страховки и сопровождения при переправе через реку. Переправа через овраг путем 

организации перил спуска и подъема. Организация перил для качающегося бревна. Способы 

самостраховки при прохождении наклонного бревна с перилами. Организация временного 

убежища из подручных материалов. Организация ночёвки под тентом с костром «нодья». 

Строительство ветрозащитной стенки в походе. Тестирование по теме «Временные 

убежища». Викторина «Незаменимые вещи». Контрольный опрос по теме «Безопасность на 

маршруте». 

Форма контроля: тестирование. 

Раздел 5: Специальная физическая подготовка. 
Теория: Техника бега с отягощением. Распределение нагрузки. Роль дыхательных 

упражнений.  

Практика: Бег с финишным ускорением. Бег с отягощением разного веса. Бег спиной 

вперёд. Бег с поворотами. Упражнения в парах на укрепление кистей рук. Упражнения в 

парах на гибкость. Упражнения на площадке Воркаут. Занятия на веревочном парке. 

Групповые упражнения на координацию движения. Упражнения на скоростную реакцию на 

скальном тренажере. Бег по пересечённой местности. Бег на выносливость. Упражнения на 

силу рук на скальном тренажере. Лазание на скорость на скальном тренажёре. Силовые 

упражнения в парах. Подъем по крутонаклонной навесной переправе на выносливость. 

Встречный траверс скального тренажера. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 6: Общая физическая подготовка. 
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Теория: Важность правильного дыхания при выполнении физических нагрузок. Роль 

зрительной и слуховой памяти в освоении выполнения физических упражнений. 

Практика: Бег по ровной местности 20 минут. Бег с изменениями направления 

движения. Стартовые упражнения. Силовые упражнения в упоре. Бег с преодолением 

линейных препятствий. Прыжки на скакалке. Прыжки в длину с места, с разбега. 

Упражнения на гибкость. Скрутки. Бег на выносливость. Повторный и переменный бег. 

Линейная эстафета. Прыжки в высоту. Суставная гимнастика. Круговая тренировка. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 7: Итоговое занятие.  

Теория: тестирование.  

Практика: сдача нормативов 
 

4.3. Содержание программы базового уровня 

(третий год обучения) 
 

Раздел 1: Вводное занятие. 

Теория: Итоги прошедшего года. План мероприятий на текущий год. 

Практика: нет. 

Форма контроля: опрос. 

Раздел 2: Спортивный туризм. 

Теория: Технические этапы 2 класса дистанции согласно Регламенту по пешеходному 

туризму. Технические этапы 3 класса дистанции согласно Регламенту по пешеходному 

туризму. Отличие по сложности 2 и 3 класса. Техника безопасности.  

Практика: Особенности прохождения этапов на дистанции «пешеходная-группа». 

Самостоятельная организация горизонтальных перил. Организация перил навесной 

переправы. Организация параллельных перил. Организация перил на переправе по бревну. 

Организация верхней командной страховки. Организация самостраховки на спуске по 

крутонаклонной навесной переправе. Организация верхней командной страховки на спуске 

по крутонаклонной навесной переправе. Безопасность при прохождении. Теория: Работа в 

связках. Особенности. Тактика прохождения этапов. Лидирование на этапах. Практика: 

Прохождение этапа «вертикальный маятник» связкой по 3 классу сложности. Прохождение 

этапа «переправа по бревну» связкой по 3 классу сложности. Соревнования связок. 

Туристские узлы согласно Регламенту по спортивному туризму. Завязывание основных 

узлов, применяемых в спортивном туризме согласно Регламенту. Зачет по завязыванию 

узлов. 

Форма контроля: опрос. 

Раздел 3: Спортивное ориентирование. 

Теория: Правила судейства соревнований по ориентированию. Требования 

безопасности при планировании дистанции ориентирования. Тактика прохождения 

дистанции. 

Практика: Способы отметки контрольных пунктов. Правила пользования чипами.  

Электронная отметка. Сложность нахождения КП на пересеченной местности. Отработка 

навыков ориентирования в парах. Выполнение индивидуальных контрольных заданий. 

Форма контроля: соревнование. 

Раздел 4: Школа выживания 
Теория: Изучение Регламента по спортивному туризму. Дистанция-маршрут. 

Категорийные и степенные походы. Требования к участникам. Безопасность. 

Практика: Особенности автономного путешествия. Плюсы и минусы. Аварийная 

ситуация в походе. Алгоритм действий. Международная аварийная сигнализация. Способы 

подачи сигналов. Сигнал СОС. Способы добычи огня. Захоронение и уничтожение отходов. 

Организация спасательных работ в походе. Оказание первой доврачебной помощи. 

Викторина «Необитаемый остров». Тестирование по теме «Аварийная сигнализация». 

Форма контроля: тестирование. 
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Раздел 5: Специальная физическая подготовка. 
Теория: Техника бега с отягощением. Распределение нагрузки. Роль дыхательных 

упражнений.  

Практика: Бег с финишным ускорением. Бег с отягощением разного веса. Бег спиной 

вперёд. Бег с поворотами. Упражнения в парах на укрепление кистей рук. Упражнения в 

парах на гибкость. Упражнения на площадке Воркаут. Занятия на веревочном парке. 

Групповые упражнения на координацию движения. Упражнения на скоростную реакцию на 

скальном тренажере. Бег по пересечённой местности. Бег на выносливость. Упражнения на 

силу рук на скальном тренажере. Лазание на скорость на скальном тренажёре. Силовые 

упражнения в парах. Подъем по крутонаклонной навесной переправе на выносливость. 

Встречный траверс скального тренажера. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 6: Общая физическая подготовка. 
Теория: Важность правильного дыхания при выполнении физических нагрузок. Роль 

зрительной и слуховой памяти в освоении выполнения физических упражнений. 

Практика: Бег по ровной местности. Бег с изменениями направления движения. 

Стартовые упражнения. Силовые упражнения в упоре. Бег с преодолением линейных 

препятствий. Прыжки на скакалке. Прыжки в длину с места, с разбега. Упражнения на 

гибкость. Скрутки. Бег на выносливость. Повторный и переменный бег. Линейная эстафета. 

Прыжки в высоту. Суставная гимнастика. Круговая тренировка. 

Форма контроля: сдача нормативов. 

Раздел 7: Итоговое занятие.  

Теория: тестирование.  

Практика: сдача нормативов 
 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

5.  Календарный учебный график 

 

Уровень 

сложности 
Продолжительность занятий 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Стартовый уровень 

1 год обучения 

3 часа (1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании ДОТ – 30 минут) 
2 6 216 

Базовый уровень 

2 год обучения 

3 часа (1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании ДОТ – 30 минут) 
2 6 216 

Базовый уровень 

3 год обучения 

3 часа (1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании ДОТ – 30 минут) 
2 6 216 

 

6. Методические материалы 
 

В основу программы положены следующие принципы: 

Принцип научности - единая система деятельности педагога и обучающихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип 

научности осуществляется в планировании туристско-спортивной работы, в системном 

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

социологии. Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, географии, биологии в 

разделы программы. 

В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части педагогической 

системы взаимосвязаны и образуют целостное единство.  

Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. 

Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. Только 

сплоченный коллектив способен пройти сложный маршрут и выполнить поставленные 
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задачи без травм и несчастных случаев. 

Методы работы: 

1. Словесные: рассказ, беседа, дискуссия, лекция. 

2.Наглядные: использование туристско-спортивного оборудования, просмотр 

видеофильмов, карт.  

3. Практические: интерактивные занятия, викторины, игры, зачетные занятия.  

Формы занятий: практические занятия, комплексы упражнений, беседы, 

видеоролики, презентации, викторины.  

Требования по технике безопасности в процессе реализации программы. В 

процессе реализации программы используется снаряжение и оборудование промышленного 

изготовления, прошедшее испытания, сертифицированное. Снаряжение и оборудование 

проходит периодический визуальный осмотр на предмет целостности и исправности. Перед 

началом каждого занятия обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности.  

Перед выходом на маршрут или занятия на учебном полигоне, инструктаж проводится более 

углубленный. Вводный инструктаж проводится в сентябре и в январе повторный.  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, по технике 

безопасности на автобусной и пешеходной экскурсии, по технике безопасности на 

соревнованиях, походе выходного дня.  Инструктаж по технике безопасности обучающимся 

проводит педагог и фиксирует это в журнале по технике безопасности.  

Ссылки на инструктажи, конспекты, разработки смотреть в приложениях №№ 1-7 
 

7. Оценочные материалы 
 

Критерии оценки результатов обучения. 

• сохранение контингента обучающихся на всем протяжении обучения (состав 

группы изменился менее чем на 30%); 

• постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в степенных 

походах к участию в многодневных походах, от участия в соревнованиях по 1 классу 

сложности к участию на дистанциях 3 класса, получение спортивных разрядов от 2 

юношеского до 2 взрослого разряда по спортивному туризму); 

• рост уровня спортивных достижений команды (выступление на соревнованиях, 

слетах); 

• привлечение старших школьников к судейству на городских соревнованиях. 

Способы оценки результатов. Для оценки качества знаний, умений и навыков 

обучающихся проводятся различного рода контрольно-проверочные мероприятия.  В конце 

каждого года обучения проводится тестирование и сдача нормативов. По завершении 

изучения базового уровня обучающиеся будут иметь представление о технике разработки 

маршрутов походов выходного дня по равнинной части, составлять и рассчитывать 

примерную продуктовую раскладку, составлять перечень группового и личного снаряжения, 

рассчитывать вес рюкзака. Уровень технического мастерства проверяется на соревнованиях, 

которые проводят городские и областные туристские органы. Уровень спортивного 

мастерства может быть оценен в присвоении спортивных разрядов. Требования к их 

выполнению можно посмотреть, пройдя по ссылке: 

https://tssr.ru/files/materials/2733/rank_appl_2022_2025.pdf. 

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. 
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2.  Выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде деятельности. 

3. Анализ эффективности реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

4. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной деятельности. 

5. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

дополнительной общеобразовательной программы.  

Виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Вводный – устный опрос  включает в себя проверку начальных теоретических знаний 

и практических умений и навыков обучающихся перед началом учебного года. 

Текущий – осуществляется посредством опросов, тестирования, соревнований. Этот 

вид контроля показывает качество освоения образовательной программы, направленный на 

проверку знаний, умений и навыков обучающихся.  

Итоговый – участие в походах, соревнованиях, сдача нормативов по физической 

подготовке, тестирование.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

учебного периода (темы, раздела, полугодия), проводится ежегодно в декабре. Формы 

проведения: открытое занятие, сдача нормативов, тестирование.  

Итоговая аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной программы по завершении обучения, 

проводится в мае. Формы проведения итоговой аттестации: тестирование и сдача нормативов 

по специальной и общей физической подготовке, городские и областные соревнования по 

спортивному туризму (за рамками учебного плана). 

При использовании ДОТ контроль проходит в форме опроса, викторины, фото-

видеоотчетов. 
 

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 

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 

Тестирование, 

контрольный 

опрос 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой в разделе 

«Спортивный туризм», 

овладение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Умение 

пользоваться 

снаряжением, 

проходить 

технические этапы, 

организовывать 

технические этапы 

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, 

контрольный 

опрос 

Овладение навыками 

спортивного 

ориентирования 

Умение читать 

карту, знание 

спортивных знаков, 
чтение легенды, 

результаты участия 

в соревнованиях 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее чем 

0,5 объема знаний. 
Средний уровень – ребенок 

совладел более половины 

объёма знаний  

 Максимальный уровень – 

1 

 

 
5 

 

 

10 

Наблюдение,  

тестирование, 

контрольный 
опрос  
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освоил практически весь 

объем знаний. 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой в разделе 

«Школа выживания» 

Умение 

преодолевать 

естественные 

препятствия, знать 

способы и приёмы, 

знать аварийную 

сигнализацию, 

уметь оказывать 
первую 

доврачебную 

помощь, уметь 

сооружать 

временные укрытия 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее чем 

0,5 объема знаний 

Средний уровень – ребенок 

совладел более половины 

объёма знаний.  

 Максимальный уровень – 

освоил практически весь 
объем знаний. 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение,  

тестирование, 

контрольный 

опрос 

Учебно - 

организационные 

навыки и умения 

Способность 

организовать своё 

рабочее место и 

убрать его за собой, 

аккуратность и 

ответственность в 

работе 

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 

 

Мониторинг проводится для   постоянного наблюдения за процессом обучения с 

целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами. Главное назначение 

мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, 

которая позволяет вносить последовательные изменения в ходе реализации учебной 

программы для повышения качества ее результатов. Целью проведения мониторинга 

является улучшение состояния  подготовки обучающихся путем выявления проблем и 

целенаправленной коррекционной работы. 

 

8. Рабочая программа воспитательной работы 
 

8.1. Анализ проблемного поля. Развитие российского образования связано с 

созданием условий для наиболее полной самореализации индивидуальных способностей, 

возможностей, потребностей личности, развития ее приоритетных характеристик, 

обеспечивающих успешное социальное самоопределение. 

В силу своей уникальности дополнительное образование способно раскрыть 

личностный потенциал каждого ребёнка. Реализация программы воспитательной работы 

осуществляется параллельно с выбранной ребенком или его родителями (законными 

представителями) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Тактика». В объединении занимается 18 ребят примерно одного возраста (8-10 лет). Они 

занимаются не первый год, имеют навыки работы в команде. Есть дети из многодетных и 
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неполных семей. 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. Увлечение детей 

туризмом находит активную поддержку родителей: совместные прогулки по окрестностям 

Тобольска, походы выходного дня, занятия на веревочном парке. Такая поддержка 

способствует успешной воспитательной работе. 

Режим занятий по программе включает в себя проведение педагогом дополнительного 

образования не менее одного воспитательного мероприятия в месяц. Формы и виды 

проводимых воспитательных мероприятий, а также методы воспитательной деятельности, 

определяются педагогом дополнительного образования в зависимости от особенностей 

реализуемой им основной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями 

обучающихся. 

8.2.   Целеполагание программы.  

Цель программы: способствовать формированию и развитию у обучающихся системы 

нравственных, морально-волевых и мировоззренческих установок, способствующих их 

личностному, гармоничному развитию и социализации. 

Задачи программы: 

- развитие морально-нравственных качеств обучающихся: честности, доброты, 

совести, ответственности, чувства долга; 

- развитие волевых и коммуникативных качеств обучающихся; 

- воспитание стремления к самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

- приобщение обучающихся детей к экологической и социальной культуре, здоровому 

образу жизни. 

Ожидаемый конечный результат: формирование организованной, 

дисциплинированной и дружной группы, способной объединиться для достижения 

определённой цели. Проявление заинтересованности    к изучению истории родного края/   

8.3. Формы и содержание деятельности. Режим занятий по программе включает в себя 

проведение педагогом дополнительного образования не менее одного воспитательного 

мероприятия в месяц. Формы и виды проводимых воспитательных мероприятий, а также 

методы воспитательной деятельности, определяются педагогом дополнительного 

образования в зависимости от особенностей реализуемой им основной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями обучающихся. 

 



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 

Участие в 

антитеррористической акции 

«Свеча памяти» 

(патриотическое). 

Экологическая акция по 

очистке стоянки около 

Тобольского водопада 

(экологическое) 

Беседа «Педагог-профессия на 

все времена» 
(профилактическое) 

Поход выходного дня по 

Жуковскому логу 

(физкультурно-спортивное) 

«Безопасный интернет» - 

беседа с детьми о 

максимально полезном и 

безопасном использовании 

интернета (профилактическое) 

 
Туристский слет «Альтаир» 
(физкультурно-спортивное) 

Октябрь  

Видеопоздравление ко Дню 

пожилого человека «Мы вами 

гордимся» 
(профилактическое) 

Беседа с детьми о ПДД 

 «Безопасные каникулы» 

(профилактическое) 

Всероссийская 

антинаркотическая акция-

рассылка информационной  

листовки в беседе команды 

«Вираж» в сети ВК 

(профилактическое) 

«Безопасный интернет» - 
участие во Всероссийском 

уроке безопасности детей в 

сети Интернет 

(профилактичексое) 

 

Кубок города Тобольска по 

спортивному ориентированию, 

посвященный памяти Н.И. 

Резникова «Здоровью –да! 

Вредным привычкам – нет!» 

(физкультурно-спортивное) 

Ноябрь 

Беседа «Самый дорогой 

человек», посвящённая Дню 

матери (профилактическое) 

«Профессия-тренер» - беседа, 

посвящённая дню тренера 

(профилактическое) 

Профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних» - показ 
видеоролика 

(профилактическое) 

Беседа, посвящённая   

Международному дню 

инвалидов. 

(профилактическое) 

 ) 

Декабрь 

Всероссийская акция «День 

неизвестного солдата» - показ 

видеоролика 

 

Кубок Тюменской области по 

спортивному туризму 

(дистанция-пешеходная) в 
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 (патриотическое) 

«Профессия-спасатель» - 

беседа в рамках празднования 

Дня Спасателя. Показ 

мультфильма «Спасик и его 

друзья! (профилактическое) 

закрытых помещениях 

 

Январь 

«Профилактика детского 

травматизма зимой» - 

рассылка листовки в 

социальной сети ВК в беседе 
команды «Вираж» 

(профилактическое) 

 

 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях 
(физкультурно-спортивное) 

Февраль 

Участие во Всероссийских 

акциях, посвящённых Дню 

защитника Отечества 

(профилактическое) 

 Лыжня России 

(физкультурно-спортивная) 

 

Март 

Презентация "Дети с ОВЗ в 

нашей школе: Принять! 

Понять! Помочь!" 

(профилактическое) 

 
 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция-лыжная» - «Мы-за 

здоровый образ жизни!» 

(физкультурно-спортивное) 

Апрель 

В рамках месячника пожарной 

безопасности проведение 

беседы с обучающимися 

«Правила пожарной 

безопасности» 

(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) 

17 мая - день борьбы с 

пьянством! Показ 
видеоролика в беседе команды 

«Вираж» в сети интернет ВК 

(профилактическое) 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму «дистанция 

– пешеходная» «Кубок 

Тобольского Кремля» 

(физкультурно-спортивное) 

 
 

10. Рабочая программа 



Календарно – тематическое планирование на 2022-2023  учебный год  

1 группа «Вираж»  

2 год обучения. Базовый уровень. 
 

№ 

зан

яти

я 

Кол

-во 

час

ов 

Раздел. Тема занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана 

очная дистанционна

я 

очная дистанционная  

1.  3 Вводное занятие. 

 Изменения правил в спортивном туризме. 

Беседа  Презентация Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

2.  3 Школа выживания. Алгоритм подготовки похода. Беседа  Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюд
ение 

Оценка качества  

3.  3 Школа выживания.  Документы, необходимые для 

оформления похода. 

Беседа  Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Устный 

опрос 

Оценка качества  

4.  3 Школа выживания. Общая физическая подготовка. 

Подготовка и проведение путешествия.  

Бег по пересеченной местности.  

Упражнения на гибкость 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

5.  3 Школа выживания. Общая физическая подготовка. 

Установка зимней палатки. 

Упражнения на растяжку. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

6.  3 Школа выживания. ОФП. 

Обеспечение безопасности в путешествии. Суставная 

гимнастика. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Пед. наблюдение 

7.  3 Школа выживания. ОФП. 

Применение самодельного снаряжения в походе. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 
доклад 

Пед. 

наблюд
ение 

Ответы на 

вопросы 

8.  3 Школа выживания. ОФП. 

Костровое оборудование. 

Общеразвивающие упражнения. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

9.  3 Спортивное ориентирование. 

Виды ориентирования. Оборудование. 

Презентац

ия 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

10.  3 Спортивное ориентирование. Правила постановки 

контрольного пункта. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

11.  3 Спортивное ориентирование. Общая физическая Комбинир Доклад, Пед. Тест  
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подготовка. 

Ориентирование в заданном направлении. 

Бег по пересеченной местности. 

ованная видеоролик  наблюд

ение 

12.  3 Спортивное ориентирование. Общая физическая 

подготовка. Ориентирование по выбору. 

Бег на выносливость. Упражнения на гибкость. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

13.  3 Спортивное ориентирование. Общая физическая 

подготовка. 

Особенности ориентирования в горах. 

Челночный бег. 

Упражнения на пресс.  

Комбинир

ованная 

Видеоролик  Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

14.  3 Спортивное ориентирование. Общая физическая 

подготовка. 
Техника нахождения КП по азимуту. 

Упражнения на верхний пресс. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюд
ение 

Оценка качества 

выполнения 

15.  3 Спортивное ориентирование. Прокладывание азимута в 

лесной местности. Взятие точки направления 

Комбинир

ованная 

Доклад, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

16.  3 Спортивное ориентирование. 

Выбор нитки маршрута ориентирования.  

Общая физическая подготовка. 

Занятия на площадке «Воркаут».  

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

17.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Отработка технических приемов.  

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Пед. наблюдение 

18.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Отработка технических приемов. Снятие перил. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

19.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 
Отработка технических приемов. Закрепление перил. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюд
ение 

Ответы на 

вопросы 

 

20.  3 Спортивный туризм. 

Отработка навыков самостраховки. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

21.  3 Спортивный туризм 

Спортивный технический инвентарь.  

Бег с препятствиями. Общая физическая подготовка 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

22.  3 Специальная физическая подготовка. Практику Комплекс Пед. Оценка качества 
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Бег с поворотами. Бег спиной вперёд. 

Упражнения на укрепление кистей рук. 

м упражнений, 

видеоролик 

наблюд

ение 

выполнения 

23.  3 Специальная физическая подготовка 

Занятия на воркауте. 

Упражнения на координацию движения. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Пед. наблюдение 

24.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Отработка технических этапов. 

 Упражнения на скоростную реакцию. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Пед. наблюдение 

25.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Отработка технических этапов. 

 Упражнения на скоростную реакцию. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

26.  3 Спортивный туризм. 
Специальная физическая подготовка. 

Бег с препятствиями. Упражнения на скальном 

тренажере. 

Пратикум Видеоролик  Пед. 
наблюд

ение 

Пед. наблюдение 

27.  3 Спортивный туризм. 

Отработка технических приемов по 2 классу сложности. 

Кросс 15 минут. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

28.  3 Специальная физическая подготовка. 

Бег с поворотами. Бег спиной вперёд. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль  

29.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на гибкость, растяжки на скальном 

тренажере. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 

30.  3 Спортивный туризм. 

Закрепление навыков самостраховки на перилах. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

31.  3 Специальная физическая подготовка. 
Бег на выносливость. Занятия на воркауте. 

Практику
м 

Видеоролик Пед. 
наблюд

ение 

Самоконтроль  

32.  3 Спортивный туризм. 

Отработка технических этапов   по 2 классу. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

33.  3 Специальная физическая подготовка 

Челночный бег 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 
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34.  3  Упражнения на силу ног. 

 Тестирование на силовые качества. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тестиро

вание 

Тестирование 

35.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Индивидуальная работа с веревкой. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

36.  3 Спортивный туризм. 

Работа с верёвками в связках. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

37.  3 Специальная физическая подготовка. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения на пресс в висе. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

38.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 
Альпинистские узлы. Применение. 

Упражнения на скальном тренажере. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд
ение 

Тестирование  

39.  3 Специальная физическая подготовка. 

Выполнения индивидуальных заданий на скальном 

тренажёре. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тестиро

вание 

Оценка качества 

выполнения 

40.  3 Специальная физическая подготовка. 

Полоса препятствий. Личный зачет с элементами вязки 

узлов. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Личное 

соревно

вание 

Творческая работа 

41.  3 Специальная физическая подготовка. 

Челночный бег. Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль  

42.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Организация сопровождения на дистанции - связка. 

Бег по пересеченной местности. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

43.  3 Специальная физическая подготовка 
Траверс скалодрома. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений, 

видеоролик 

Пед. 
наблюд

ение 

Самоконтроль  

44.  3 Спортивный туризм. 

Последовательность работы на этапах 2 класса. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

45.  3 Спортивный туризм. 

Прохождение этапов 2 класса. Особенности. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 
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46.  3 Специальная физическая подготовка. 

Круговая тренировка.  

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 

47.  3 Спортивный туризм. 

Прохождение траверса в связках. 

Упражнения на растяжку. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

48.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на скальном тренажере.  

Практику

м  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 

49.  3 Школа выживания.  Прохождение оврага с организацией 

спуска и подъема. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

50.  3 Школа выживания. Организация переправы через 

водное препятствие Упражнения на воркауте. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблюд
ение 

Ответы на 

вопросы 

 

51.  3 Школа выживания. 

Организация убежища из подручных средств. 

Презентац

ия 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Творческая работа 

52.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на скальном тренажере. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 

53.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Самоконтроль 

54.  3 Школа выживания. 

Организация ночевки под тентом с костром «нодья». 

Презентац

ия  

Комплекс 

упражнений  

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

55.  3 Специальная физическая подготовка. 

Силовые упражнения в парах. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Творческая работа 

56.  3 Специальная физическая подготовка. 
Отработка координации с закрытыми глазами. 

Практику
м 

Видеоролик Пед. 
наблюд

ение 

Самоконтроль 

57.  3 Спортивный туризм. 

Организация перил в вертикальной плоскости. 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

58.  3 Специальная физическая подготовка. 

Силовые упражнения в парах. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

Самоконтроль 
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ение 

59.  3 ОФП 

Специальная физическая подготовка. 

Кросс по пересеченной местности. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблюд

ение 

Оценка качества 

выполнения 

 

60.  3 Специальная физическая подготовка. 

Бухтование верёвки в связке. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблюд

ение 

Ответы на 

вопросы 

 

61.  3 Специальная физическая подготовка. 

Подъем по наклонной навесной переправе на ролике. 

Практику Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы  

62.  3 ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

63.  3 ОФП. Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на пресс. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 
видеоролик 

Пед. 

наблю
дение 

Оценка качества 

выполнения 

64.  3 Специальная физическая подготовка. 

Пристёжка и отстёжка пантина в вертикальном висе. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

65.  3 Специальная физическая подготовка. 

Пристёжка и отстёжка от навесной переправы без опоры 

для ног. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

66.  3 Специальная физическая подготовка. 

Подъём по крутонаклонной навесной переправе на 

карабине. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

67.  3 Специальная физическая подготовка. 

Соревнования связок на дистанции 2 класса. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы  

68.  3 Специальная физическая подготовка. 

Тестирование по силовой подготовке. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тестир

ование 

Тестирование 

69.  3 Школа выживания. 
Прохождение качающегося бревна с организацией 

перил. 

Комбинир
ованная 

Комплекс 
упражнений 

Тестир
ование 

Тестирование 

70.  3  Школа выживания. 

Тестирование по теме «Виды временных убежищ». 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тестир

ование 

Тестирование 

71.  3 Школа выживания. Комбинир Комплекс Пед. Ответы на вопросы 
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Прохождение наклонного бревна с самостраховкой. ованная  упражнений, 

видеоролик 

наблю

дение 

72.  3 Итоговое занятие. 

Викторина по теме «Школа выживания». Контрольный 

опрос по теме «Правила спортивного туризма». 

 

 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

тест 

Контро

льный 

опрос 

Виктор

ина 

Контрольный опрос 

Викторина 

 

Календарно – тематическое планирование на 2022-2023 учебный год  

2 группа «Вираж 1»  

3 год обучения. Базовый уровень. 

 
№ 

занят

ия 

Кол

-во 

час

ов 

Раздел. Тема занятия Форма занятия Форма контроля Мероприятия за рамками 

учебного плана очная дистанционна

я 

очная дистанционная 

1.  3 Вводное занятие. 

Итоги прошлого учебного года. План подготовки на 

текущий год.  

Беседа  Презентация Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль  

2.  3 Школа выживания. 

Определяющие документы в спортивном туризме. 

Поход-дистанция маршрут. 

Беседа  Доклад Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

3.  3 Школа выживания. 

Изучение регламента по пешеходному туризму. 

Беседа  Доклад  Устны

й 

опрос 

Ответы на 

вопросы 

4.  3 Школа выживания. 

Дистанция-маршрут. Требования безопасности в походе. 

Беседа   Доклад  Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы  

5.  3 Школа выживания.  Общая физическая подготовка. 
 Требования к участникам похода.  

Бег по пересеченной местности.  

Комбинир
ованная  

Видеоролик Пед. 
наблю

дение 

Ответы на 
вопросы 

6.  3 Общая физическая подготовка. 

Упражнения на гибкость. 

Суставная гимнастика. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Пед. наблюдение 

7.  3 Школа выживания. 

Особенности автономного путешествия. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

доклад 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 
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8.  3 Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

9.  3 Спортивное ориентирование. 

 Общая физическая подготовка. 

Правила судейства соревнований по ориентированию. 

Кросс. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

 

10.  3 Спортивное ориентирование. 

Общая физическая подготовка. Способы отметки КП. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

11.  3 Спортивное ориентирование. 

Общая физическая подготовка. Безопасность при 

установке КП. 

Комбинир

ованная 

Доклад, 

видеоролик  

Пед. 

наблю

дение 

Тест  

12.  3 Спортивное ориентирование. Требования к постановке 
дистанции. 

Беседа  Комплекс 
упражнений, 

доклад 

Пед. 
наблю

дение 

Ответы на 
вопросы 

13.  3 Спортивное ориентирование. 

Тактика взятия КП. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик  Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

14.  3 Общая физическая подготовка. Челночный бег. 

Упражнения на пресс.  

Практику

м  

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

15.  3 Спортивное ориентирование. 

 Общая физическая подготовка. 

Отработка навыков ориентирования в парах. 

Упражнения на верхний пресс. 

Комбинир

ованная 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

16.  3 Общая физическая подготовка. 

Занятия на площадке «Воркаут». Силовые упражнения. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

17.  3 Спортивный туризм. Обзор этапов дистанции 3 класса. 
Кросс. 

Комбинир
ованная  

Комплекс 
упражнений, 

видеоролик 

Пед. 
наблю

дение 

Оценка качества 
выполнения 

18.  3 Специальная физическая подготовка.  Упражнения на 

укрепление кистей рук. Кросс. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

 

19.  3 Спортивный туризм. Специальная физическая 

подготовка. Особенность прохождения технических 

этапов в группе. Бег спиной вперёд. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 
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20.  3 Специальная физическая подготовка. Занятия на 

воркауте. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

21.  3 Специальная физическая подготовка. Упражнения на 

координацию движения. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

22.  3 Спортивный туризм. Отработка технических этапов 3 

класса сложности. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

23.  3 Специальная физическая подготовка. Упражнения на 

скоростную реакцию. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Пед. наблюдение 

24.  3 Специальная физическая подготовка. 

Бег с препятствиями. Упражнения на скальном 
тренажере. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю
дение 

Пед. наблюдение 

25.  3 Специальная физическая подготовка. 

Бег с поворотами. Бег спиной вперёд. 

Практику

м 

Видеоролик, 

комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

26.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на гибкость, растяжки на скальном 

тренажере. 

Практику

м 

Видеоролик  Пед. 

наблю

дение 

Пед. наблюдение 

27.  3 Спортивный туризм. 

Отработка навыков самостраховки на блоках этапов 3 

класса сложности. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

 

28.  3 Специальная физическая подготовка 

Бег на выносливость. Занятия на воркауте. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль  

29.  3 Спортивный туризм. 

Отработка технических этапов   по 3 классу. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

30.  3 Специальная физическая подготовка. 
Челночный бег. Упражнения на силу ног. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений, 

видеоролик 

Пед. 
наблю

дение 

Самоконтроль 

31.  3 Спортивный туризм. 

Специальная физическая подготовка. 

Организация страховки на дистанции пешеходная - 

группа.  

Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль  
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32.  3 Специальная физическая подготовка. 

Прыжковые упражнения. 

Упражнения на пресс. 

Тестирова

ние 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Тестирование  

33.  3 Спортивный туризм.  Узлы в СТ в соответствии с 

регламентом. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

34.  3 Специальная физическая подготовка. Упражнения на 

скальном тренажере. 

Комбинир

ованная 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы  

35.  3 Специальная физическая подготовка. Выполнения 

индивидуальных заданий на скальном тренажёре. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

 

36.  3 Спортивный туризм. 

Личный зачет по вязке основных узлов. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю
дение 

Ответы на вопросы 

37.  3 Специальная физическая подготовка. 

Челночный бег. Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

38.  3 Специальная физическая подготовка. 

Прохождение этапов на  

«дистанция-группа» 

Бег по пересеченной местности. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

39.  3 Спортивный туризм. 

Последовательность работы на этапах 3 класса. 

Комбинир

ованная 

видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

40.  3 Спортивный туризм. Самые частые ошибки при 

прохождении дистанции 3 класса. 

 

Комбинир

ованная  

видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Творческая работа 

41.  3 Спортивный туризм. Особенности прохождения 

дистанции 3 класса.  
 

Комбинир

ованная  

видеоролик Пед. 

наблю
дение 

Ответы на вопросы  

42.  3 Специальная физическая подготовка. 

Круговая тренировка.  

 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

43.  3 Спортивный туризм. 

Прохождение траверса в связках. 

 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль  

44.  3 Специальная физическая подготовка. Практику Комплекс Пед. Самоконтроль 
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Упражнения на растяжку. 

 

м  упражнений, 

видеоролик 

наблю

дение 

45.  3 Школа выживания. 

Аварийная международная сигнализация. 

Сигнал СОС. 

 

Комбинир

ованная  

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

46.  3 Специальная физическая подготовка. Кросс. 

Упражнения на воркауте. 

Практику

м  

Видеоролик  Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

47.  3 Школа выживания. 

Получение огня с помощью подручных средств. 

Презентац

ия 

Презентация Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

 

48.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на скальном тренажере. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений,  

Пед. 

наблю
дение 

Самоконтроль 

49.  3 Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

 

50.  3 Школа выживания. 

Захоронение и уничтожение отходов. 

Презентац

ия  

Презентация Пед. 

наблю

дение 

Ответы на 

вопросы 

51.  3 Специальная физическая подготовка. 

Силовые упражнения в парах. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

52.  3 Специальная физическая подготовка. 

Отработка координации движения с закрытыми глазами. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

53.  3 Спортивный туризм. 

Организация верхней командной страховки. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

54.  3 Специальная физическая подготовка. 
Силовые упражнения в парах. 

Практику
м 

Комплекс 
упражнений  

Пед. 
наблю

дение 

Самоконтроль 

55.  3 ОФП 

Специальная физическая подготовка 

Кросс по пересеченной местности. 

Практику

м 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

56.  3 Спортивный туризм. Организация ВКС в работе связок. Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблю

Самоконтроль 
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дение 

57.  3 Спортивный туризм. Отработка прохождения  этапов  на 

скорость. 

Комбинир

ованная 

Видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль  

58.  3 ОФП 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на растяжку. 

Практику

м 

Комплекс 

упражнений 

Пед. 

наблю

дение 

Самоконтроль 

59.  3 Спортивный туризм. Скоростной подъем по перилам с 

помощью пантина. 

Комбинир

ованная 

видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

60.  3 ОФП 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения на пресс. 

Практику

м  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

61.  3 Спортивный туризм. Преодоление оврага с помощью 

вертикального маятника группой.. 

Комбинир

ованная  

видеоролик Пед. 

наблю
дение 

Ответы на вопросы 

62.  3 Спортивный туризм. Подъём по крутонаклонной 

навесной переправе в связке с организацией ВКС. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

63.  3 Специальная физическая подготовка. Траверс скального 

тренажера. 

Практику

м  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

64.  3 Специальная физическая подготовка. 

Соревнования групп на дистанции 2 класса. 

Практику

м  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

65.  3 Специальная физическая подготовка. 

Тестирование по силовой подготовке. 

Тест  Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

66.  3 Специальная физическая подготовка. Тест Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Пед. 

наблю

дение 

Оценка качества 

выполнения 

 

67.  3 Тестирование по скоростной подготовке. Тест  Комплекс 
упражнений 

Пед. 
наблю

дение 

Ответы на вопросы 

68.  3 Школа выживания. Организация спасательных работ. Комбинир

ов анная 

видеоролик Тести

рован

ие 

Тестирование 

69.  3 Школа выживания Организация спасательных работ. Комбинир видеоролик  Тести Тестирование 



31 

 

ованная рован

ие 

70.  3 Школа выживания. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

видеоролик 

Тести

рован

ие 

Тестирование 

71.  3 Тестирование по теме «Школа выживания». Тестирова

ние  

видеоролик Пед. 

наблю

дение 

Ответы на вопросы 

72.  3 Итоговое занятие. 

Контрольный опрос по теме «Правила спортивного 

туризма». 

Физкультминутка.  Подведение  итогов. 

Комбинир

ованная  

Комплекс 

упражнений, 

тест 

Контр

ольны

й 

опрос  

Контрольный 

опрос  

 



11.  Информационное, материально-техническое 

и кадровое обеспечение 
 

11.1. Информационное обеспечение 

 Список литературы для педагога 
 

1. Богатов А. Д. Безопасность в туризме. Учебник / А. Д. Богатов. М.: Форум, Инфра-

М, 2019. 176 с. 

2. Востоков И. Е. Классификация пешеходных маршрутов / И. Е. Востоков. М., 2020. 

68 с.  

3. Интернет-ресурсы, например: Федеральный Центр информационных 

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Дополнительное образование http://dopedu.ru/. 

4. Каледин С. В. Физическая подготовка юных спортсменов / С. В.Каледин. М.: 

Физкультура и спорт, 2018. 47 с. 

5. Маслов А. Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности» / А. Г. Маслов. М.: ВЛАДОС, 2018. 204 с. 

6. Шиянов Л. П. Походы выходного дня / Л. П. Шиянов, А. В. Рогаткин. М.: 2017. 121 

с.  
 

Список литературы для обучающихся 
 

1. Бардин К. В. Азбука туризма / К. В. Бардин, М., Просвещение, 2018. 324 с. 

2. Варламов В. Г. Основы безопасности в пешем походе / В. Г.Варламов. М.: ЦРИБ 

«Турист», 2017. 131 с. 

3. Константинов Ю. С. Туристские соревнования обучающихся / Ю. С.Константинов. 

М.: Академия, 2019. 312 с. 

 

11.2.. Материально-техническое обеспечение 
 

Занятия проводятся в туристско-спортивном зале, в конференц-зале и на улице. В 

туристско-спортивном зале имеется скальный тренажер, зал освещен и отапливается по 

нормам СанПиНа. В процессе реализации программы используются: 

1.  Компасы. 

2.  Комплекты спортивных карт. 

3. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, пенополиуретановые 

коврики, спальные мешки, котелки, костровые принадлежности). 

4. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, веревки, 

спусковые системы, каски). 

5.  Секундомеры. 

6.  Аптечка. 

11.3.  Кадровое обеспечение 
 

 Программу реализует педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, имеющий высшее образование и являющийся действующим 

инструктором детско-юношеского туризма.   

Светлана Анатольевна прошла обучение переподготовку на курсах «Организация 

деятельности педагога дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта» по специальности «Педагог дополнительного образования» (2020 г., 300 часов) 
 

12.  Список используемой литературы 
 

 

1. Еременко В. Н. Туристские тропы Урала / М. М. Маркин, М. Ю. Колчевников, 

В. Н. Еременко. Екатеринбург: Уральское книжное издательство, 2019. 143 с. 



33 

 

2. Захаров П. П. Обучение приемам страховки на стенде / П. П. Захаров, Б. Л. 

Кашевник. М.: Академия, 2019. 76 с. 

3. Казаков Н. Л. Безопасность жизнедеятельности. Обеспечение безопасности в 

туризме. Учебник / Н. Л. Казаков, Н. Л. Якубовская. М., Академия, 2019. 240 с. 

4. Новикова Н. Т. Основы техники скалолазания на специальных тренажерах: 

учебно-методическое пособие / Н. Т. Новикова. Академия, 2019. 116 с. 

5. Русский турис: сб. нормативных документов по спортивному туризму. М., 2018. 

89 с. 

6. Спортивное скалолазание: правила соревнований. Требования и методические 

указания / под ред. А. Е. Пиратинского. М.: ФСР, 2018. 13 с. 

7. Федотов Ю. Н. Спортивно-оздоровительный туризм. Учебник / Ю. Н Федотова. 

М.: Спорт, 2018. 328 с. 
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Приложение  

Приложение 1 
 

Конспект открытого занятия «Техника и тактика переправы по бревну 

 с перилами в условиях лавинной опасности» 
 

Оформление помещения: 

 бревно, перила, маты для обеспечения безопасности 

Оборудование: 

 верёвка- 2 шт, диаметром 10 мм, длиной 15 м, повязки на глаза, страховочные 

системы, карабины, усы самостраховки, секундомер, указатели «да», «нет», «не знаю», 

диагностический материал. 

Цель занятия: 

- психологически и технически подготовить команду к работе в случае экстремальной 

ситуации; 

- развить слаженность работы в целом; 

- воспитание чувства взаимопомощи и взаимовыручки. 

Форма проведения: практическое занятие, командная форма 

Тип занятия: комбинированное 

 

Ход занятия 

1. Повторение изученного материала по теме «Экстремальные ситуации в походе» 

В конце ноября мы с вами ходили в 2- х - дневный поход для того, чтобы научиться 

организовывать лагерь в зимнем лесу. Чтобы научиться устанавливать зимний шатёр с 

печкой и не замерзнуть в нём ночью.  

 -всем понравился поход? 

 -что самое главное во время ночевки? 

 - нужны ли дежурные? 

На прошлом занятии мы продолжили тему выживания. А говорили мы об опасности 

нахождения в лавиноопасной зоне. Давайте вспомним, что же представляет из себя лавина и 

какую опасность в себе несёт 

 -показ ролика (5 минут) 

 -опрос (3 минуты) 

вопросы: 

 в какой местности может сойти лавина? 

 причины схода лавин 

 при попадании в лавину, какие движения нужно делать? 

 могут ли быть лавины в нашей местности? 

 нужно ли обстреливать лавины пушками? 

2. Основная часть занятия 

Сейчас мы обыграем три ситуации, в которых переправа по бревну проходится с 

разными требованиями, с разной сложностью и с разным временем.  

Первый раз вы пройдете переправу, как она проходится в обычных походных 

условиях, днём, с организацией сопровождения.  

Кстати, кто ответит,  

 зачем организуется сопровождение? 

 что оно даёт в плане безопасности? 

Во второй раз вы пройдете переправу так же днём, но организованную рядом с 

лавиноопасным склоном. Техника безопасности в связи с этим изменится. 

В третий раз эта переправа будет осуществляться там же на лавинном склоне, но в 

тёмное время суток. 

Давайте начнём. 
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1. Командное сопровождение будут организовывать ____ и ____. Остальные 

занимаются только самостраховкой. Не забывайте громко подавать команды. Начали! 

Молодцы, вы прошли эту переправу быстро и организовано. 

2. Теперь вариант второй. Мы в походе вынуждены проходить лавиноопасный склон, 

причем на нем есть небольшой провал, который лучше всего преодолеть по поваленному 

дереву, предварительно натянув перила. Рядом находится лавиноопасный склон. Ответьте, 

какие действия вы предпримите, прежде чем войти в опасную зону, то есть зону, где может 

пройти лавина? 

Варианты: 

 - наденете рюкзак на одно плечо 

 - закроете дыхательные пути, например, воротником 

 - застегнёте все замки, пуговицы 

 - наденете капюшон 

 - перестанете громко разговаривать или замолчите совсем  

 - двигаться будете осторожно, но четко и быстро 

 - не забудете выставить наблюдателя за склоном 

Отсюда следует, что сейчас вы будете работать без голоса. На сопровождении 

остаются также Саша и Яна. Наблюдателем будет Света. Начали! 

Замечания _________________ 

Пожелания _________________ 

3. Переходим к третьему, самому трудному варианту прохождения.  

Лавины чаще всего сходят днём, а именно с 10 ч. утра до 10 вечера. Вечером с 

заходом солнца в горах очень быстро темнеет и холодает. Лавины становятся очень редкими 

или прекращаются совсем. Это тот случай, когда можно попробовать сделать переправу. 

Трудностью становится отсутствие света. Разговаривать можно, но тихонько. Третий 

вариант прохождения называется «ночь». Приготовили верёвку. Проверили личное 

снаряжение. Встали так, чтобы можно было коснуться друг друга. Наблюдателя не 

выставляем. Работаем аккуратно и осторожно. Повязки надели! 

Молодцы! Повязки можно снять. Как вы сами оцениваете вашу работу?  Мои 

замечания: _______________________________ 

Прошу вас сесть.  

Вы переправились по бревну в трёх разных условиях. А сейчас мы  проведем игру 

«Сделай выбор». Перед вами три таблички: «Да», «Нет», «Не знаю» Я буду читать 

утверждение, вы его слушаете и делаете свой выбор, подходя к какой-либо из табличек 

Итак, утверждение первое……. 

Игра «Выбор» 

 
    

№ п\п 
Утверждение Подвопросы Выбор 

Да Нет Не 

знаю 

  1  Препятствие-это возможность обрести уверенность в себе     

  2  Наилучший способ помочь самому себе – это помогать   кому-то      

  3  Страх-это стыдно     

  4  Смелость состоит в том, чтобы действовать,  преодолевая страх     

  5  Туризм, алкоголь и курение вполне совместимы     

  6  Все люди волнуются перед преодолением чего-нибудь 

 серьёзного. 

    

  7  На протяжении всего занятия я чувствовал себя неуверенно     

  8   Занятия в туристском объединении дают мне возможность узнать себя     

 

Вывод: Наше занятие подошло к концу. Команда была готова как физически, так и 

психологически к действиям в экстремальных условиях. Ребята, вы работали слаженно, 

проследилась взаимовыручка и взаимопомощь. 
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В игре вы показали способность сделать свой собственный выбор и обосновать его.  

Домашнее задание: я предлагаю вам ответить на вопросы, которые заставят вас ещё 

раз задуматься о безопасности, если вам случится быть в том месте, где есть лавинная 

опасность. 

 Всем спасибо за работу. Встретимся на следующем занятии.  

 

Приложение 2 

 

Сценарий открытого воспитательного занятия 

 «СПАСАТЕЛЬ - героическая профессия» 
 

Цель: Формирование у детей значимости профессии "спасатель", его 

профессиональные качества личности. 
Задачи: 
1. Воспитывать духовно - нравственные ценности личности: силу воли, 

ответственность, мужество, готовность прийти на помощь. 
2. Развивать умение принимать решение, защищающие жизнь и здоровье человека в 

экстремальной ситуации. 
3. Расширять у детей познавательный интерес и культуру речи. 
Оборудование: Флэшкарта с патриотической музыкой о спасателях, 

мультимедийный экран, ноутбук, наглядный материал о спасателях. 

Организационный момент 
 Добрый день, ребята и уважаемые взрослые! Мы с вами сегодня поговорим о 

профессии спасателя. 
Профессия спасателя всегда была овеяна романтикой и благородством, неразрывно 

связана с мужеством, отвагой и делом спасения людей. 
Основная часть: 
Описание профессии спасатель: 
Спасатель всегда первым приходит на помощь в любых ситуациях. Этот человек 

должен владеть навыками многих других смежных профессий: врач, водитель, пожарный, 

альпинист и водолаз. И это еще не полный перечень.  Кстати, работа спасателя считается 

очень популярной. Очень многие ребята и девочки мечтают стать обладателями этой 

профессии.  
Спасателя можно назвать "героем нашего времени", а время сегодня весьма 

неспокойное. Ежечасно мы узнаем о стихийных бедствиях, техногенных катастрофах или же 

жестоких терактах, во время которых страдают люди. Растерянным, беспомощным и 

раненным людям требуется незамедлительная помощь — ведь в такое время счёт идёт на 

мгновения. Спасатели, прибыв на место, должны моментально оценить положение, а затем 

организовать работы по спасению жизни пострадавших – это эвакуация, извлечение из 

завалов, оказание медицинской помощи, устранение угрозы и многое др. Все эти 

мероприятия сами спасатели обозначают простой фразой «ликвидация последствий». 
Даже в спокойной будничной жизни спасатели показывают героизм: они оперативно 

приезжают на любой вызов и помогают при каждом несчастном случае: снять с крыши, 

вытащить из ямы, найти заблудившихся или вытащить из воды. Во время прошедших по 

всей стране лесных пожаров больше всех отличились спасатели, которые моментально 

реагировали на чужую боль. 
Просмотр видеоролика о службе спасения. 
Но не только людей спасают сотрудники МЧС. Их также смело можно назвать и 

спасателями животных, так как эти отважные специалисты примчатся на помощь не только к 

людям, но и к зверям. Профессионалы достанут застрявшую кошку из водосточной 

застрявшего в лестничных перилах или даже в батарее. 
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Особенность профессии «спасатели МЧС» состоит в том, что несмотря на 

увлекательность профессии спасателя, в ней есть свои минусы и плюсы. Эту специальность 

называют благородной и всеми уважаемой, самых отважных награждают орденами и дают 

им медали. Но вместе с тем, эта профессия является одной из самых опасных и рискованных. 

Порой спасатели МЧС погибают, спасая люди, которые всегда оказываются в самых 

опасных местах нашей планеты. Спасатель - профессия особенная. 

Вопросы для дискуссии: 
- Как называется операция по спасению пострадавших? 
- Какими смеженными профессиями должен обладать спасатель? 
- Можно ли назвать спасателей" Героями нашего времени" и почему? 

- Чем опасна эта профессия? 
- Может ли необученный человек работать спасателям? 
 

Спасибо! Мы хорошо подискутировали. А теперь предлагаю обсудить такой вопрос: 

есть ли какие-либо внешние отличия спасателя от обычного человека? 

 Первое, что напрашивается, это форма одежды. 

- Как вы думаете, какую роль должна выполнять такую форма? (защита от холода, 

ветра, огня, дождя). 
- А почему она такая яркая? (форма должна быть заметна, чтобы спасателя было 

видно при любых условиях, например, в лесу).  

-На одежду приклеивают светоотражающие полосы? 
- Ребята, а как спасатели узнают, кому и где нужна срочно их помощь?.(по звонку 112 

служба спасения) 
Конечно, "Спасателям" приходиться сталкиваться в своей работе с разными по 

сложности случаями.  Но самые трудные - это происшествия с участием детей.  

Просмотр видеоролика. 

Вывод: 
- Я надеюсь, что те новые знания, которыми вы сегодня вооружились, помогут вам 

избежать опасных ситуаций, уберегут ваше здоровье. Спасатели, конечно вам всегда 

помогут, но человеческая жизнь бесценна и ее надо беречь. 
- Ребята, а что нового вы сегодня узнали о профессии " Спасатель"? 
- Помните ли вы телефон службы "Спасения"? 
Я благодарю вас всех за участие, спасибо! 

 

Приложение 3 

 

Оценочные материалы 

 

1. Подготовка к походу. Тесты 

1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

А) соблюдение режима дня; 

Б) предупреждение травматизма и несчастных случае; 

В) словесные предупреждения; 

Г) призывы и назидания. 

 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

А) неблагоприятные метеорологические условия; 

Б) недостаток снаряжения; 

В) слабая дисциплина в группе. 

 

3. Дисциплина в походе - это; 
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А) беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, выполнение 

инструкций по походу; 

Б) делать только то, что нравится мне; 

В) выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста. 

 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

А) руководитель похода; 

Б) родители; 

В) милиция; 

Г) сами туристы. 

 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к: 

А) чрезвычайной ситуации; 

Б) перемене погоды; 

В) появлению диких животных. 

 

6. Травма – это: 

А) плохое состояние органов пищеварения у всей группы; 

Б) упадок сил, уныние, угнетённое настроение; 

В) повреждение кожи, мышц, органов, конечностей. 

 

7. Самое большое нарушение дисциплины в походе: 

А) отставание от группы; 

Б) опоздание к приёму пищи; 

В) самовольные действия туристов. 

 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

А) хорошо знать маршрут; 

Б) взять с собой необходимое количество продуктов; 

В) одеться по сезону; 

Г) сделать поход безопасным и интересным. 

 

9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего для того, 

чтобы: 

А) знать наиболее интересные места; 

Б) чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности; 

В) знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 

 

10. Перед походом нужно сходить к врачу, чтобы: 

А) он выписал справку; 

Б) определить состояние своего здоровья; 

В) успокоить родителей. 

 

11. Почему идущие в поход должны хорошо знать друг друга: 

А) чтобы знать, кого искать, если потеряется; 

Б) чтобы во всём можно было положиться на товарища, а не получить от него 

неожиданных поступков; 

В) чтобы было веселее. 

 

12. Как влияет утомление на внимание и реакцию: 

А) внимание снижается, а реакция не изменяется; 

Б) реакция снижается, а внимание усиливается; 
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В) внимание и реакция снижается. 

 

13. Главная цель похода: 

А) объединяет и сплачивает группу; 

Б) не даёт действовать самостоятельно, уравнивает всех; 

В) не нужна: кто чем хочет, тем и занимается. 

 

Ответы к тесту 

1. – б 

2. –в 

3. –а 

4. –а 

5. –а 

6. –в 

7. –в 

8. –г 

9. –б 

10. –б 

11. –а 

12. –в 

13. -а 

 

2.  Чрезвычайные ситуации в природе. Тесты 
 

1. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по 

крутым склонам гор называется: 

А) снежной бурей; 

Б) селем; 

В) обвалом; 

Г) лавиной. 

 

2. Основными поражающими факторами обвалов и снежных лавин являются: 

А) волновое колебание в скальных породах; 

Б) раскалённые лавовые потоки; 

В) удары движущихся масс горных пород; 

Г) взрывная волна; 

Д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определённого 

пространства. 

 

3. Обвалы и снежные лавины приводят к следующим последствиям: 

А) перекрытие русел рек и изменение ландшафта; 

Б) изменение климата и погодных условий; 

В) лесные пожары; 

Г) извержение вулканов; 

Д) гибель людей, животных, разрушение зданий. 

 

4. Наиболее безопасные места в случае схода снежных лавин: 

А) ущелья и выемки между горами; 

Б) возвышенности, расположенные с противоположной стороны лавиноопасного 

направления; 

В) долины между гор с лавиноопасным участком; 

Г) большие деревья с толстыми стволами; 
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Д) склоны гор и возвышенностей, не расположенные к лавиноопасному процессу. 

 

5. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов 

увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавину высока. Выберите 

из предлагаемых вариантов правильные и отметьте их очерёдность цифрами: 

А) быстро начнём организованный выход из лавиноопасного участка; 

Б) укроемся за скалой или её выступом; 

В) разделимся на несколько групп, каждая из которых начнёт самостоятельно 

спускаться в долину; 

Г) ляжем и прижмёмся к земле, закрыв голову руками; 

Д) при помощи верёвок закрепимся за большие камни. 

 

6. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, надо (определить цифрами 

очерёдность действий): 

А) быстро выходить из леса в наветренную сторону; 

Б) определить направление распространения огня; 

В) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

Г) определить направление ветра. 

 

7. Если вы оказались в зоне лесного пожара, необходимо (определить очерёдность 

действий): 

А) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 

распространения огня; 

Б) для преодоления нехватки кислорода пригнуться к земле; 

В) накрыть голову и верхнюю часть тела верхней одеждой (желательно мокрой). 

 

8. Если на человеке загорелась одежда нужно: 

А) быстро побежать, чтобы сбить пламя; 

Б) снять горящую одежду; 

В) лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя. 

Ответы на тест 

1-г 

2-д 

3-а д 

4-а в 

5-а б 

6-б в г а 

7-б в а 

8-б в 

 

Комплекс упражнений для глаз 

Комплекс рекомендуется выполнять перед диагностикой зрительной памяти. 

Упражнения выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движения глаз. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы,  на счёт 1—4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счёт 1—6. Повторить 1-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать их на  счёт 1—4. (до усталости глаза не доводить). 

Закройте глаза. Открыть глаза, посмотреть вдаль на счёт 1—6. Повторить  4—5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть налево, зафиксировать взгляд на счёт 1—4, затем 

посмотреть  вдаль прямо на счёт 1—6. Аналогичным о6разом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда направо, вверх и вниз. Повторить 3—4 раза. 
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4. Перенести взгляд быстро по диагонали:  вверх-налево - вниз, потом прямо- вдаль на счёт 

1-затем налево- вверх-направо- вниз и посмотреть вдаль на  счёт 1—6. Повторить 4—5 раз. 

 

Диагностика зрительной памяти 

Методика предназначена для оценки кратковременной зрительной памяти, её объёма 

и точности. Задание заключается в том, что испытуемым демонстрируется в течение 30 

секунд карточка с топографическими знаками. Затем дети по памяти должны воспроизвести 

знаки и их расположение в заранее заготовленной таблице. Карточек 2 шт. (смотри рис.1,2)  

Время на заполнение каждой карточки – 45 сек. 

Результат считается по 2-м карточкам из семи фигур (топографических знаков).  

 

 
 

Рис. 1. Карточка №1 

 
Рис. 2. Карточка №2 

 

Оценка в 

баллах 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильны

х фигур 

14 13 12 11 10 7-8 5-6 4 3 2 
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Участники теста, набравшие 8-10 баллов, получают оценку «отлично». 

Участники теста, набравшие 7-5 баллов – оценка «хорошо». 

Менее 5 баллов – нужны дополнительные тренинги по развитию зрительной памяти. 

 

Тест на распределение зрительной памяти 

 

Представлена таблица из 25 клеток. В клетках стоят числа от 1 до 40, написанные в 

случайном порядке.  15 чисел пропущены. Нужно записать в порядке очерёдности числа, 

которых нет в таблице (пропуск числа является ошибкой). Время на запоминание 45 секунд. 

Время на работу – 15 минут. 

 
5 31 27 14 37 

34 23 1 20 40 

19 16 32 13 33 

6 2 8 25 9 

12 26 28 36 39 

 

Правильный ответ: 3,4,7,10,11,15,17,18,21,22,24,29,30,35,38. 

 
Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество правильных 

ответов 

15 14 12-13 10-9 8-9 6-7 5 4 3 

 

Участники теста, набравшие 8-10 баллов, получают оценку «отлично». 

Участники теста, набравшие 7-5 баллов – оценка «хорошо». 

Менее 5 баллов – нужны дополнительные тренинги по развитию распределения 

зрительной памяти. 

Нормативы по вязке основных узлов 
№ 

п\п 

ФИО 
Петля 

восьмеркой 

 15 сек 

 встречная 

восьмерка, 35 

сек 

Грейпвайн 

35сек 

Стремя вокруг 

опоры одним 

концом 

11сек 

Сумма 

баллов 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

       

Результативность 

96 и менее баллов – отлично 

97-110 баллов – хорошо 

111-120 баллов – удовлетворительно 

121 и более баллов – неудовлетворительно 
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Приложение 4 

Инструкция об охране труда (безопасности жизнедеятельности) 

воспитанников при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций 

1. Общие требования безопасности 

 

К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

Опасные факторы: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижении без обуви, а 

также без спортивной одежды; 

- укусы животными, ядовитыми пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

На прогулках, в туристических походах, экскурсиях, экспедициях группу детей 

должны сопровождать двое взрослых. 

Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 

медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического 

похода, экскурсии, экспедиции 

 

Пройти соответствующую подготовку, инструктаж и медицинский осмотр. 

Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами. 

 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 
 

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

не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки не превышает 14 часов, а туристического 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать для учеников 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. 

 

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

3.4. Не пробовать на вкус растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками животных, пресмыкающихся, насекомых, а также колючие 

растения и кустарники. 

3.6. При ходьбе не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Не пить воду из открытых непроверенных источников, использовать для этого 

питьевую воду из фляжки, взятой с собой, или кипяченую воду. 

3.8. Бережно относиться к природе, памятникам истории и культуре. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи. 
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3.10. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителей группы об ухудшении здоровья или травмировании. 

3.11. Немедленно оказывать помощь членам своей группы, а также всем другим 

людям, терпящим бедствие в районе работы группы. 

3.12. Соблюдать правила техники безопасности и правила эксплуатации приборов и 

оборудования, используемых выездной группой, а также Правила пожарной безопасности. 

3.13. Все выходы участников выездного мероприятия с места проживания 

допускаются только с разрешения руководства и в сопровождении взрослых участников или 

в составе групп со специально назначенным старшим из числа участников. 

3.14. Запрещается неорганизованное передвижение по опасным участкам рельефа, 

спуски в пещеры, самовольные купания. 

3.15. Во время контактов с местным населением необходимо быть вежливым и 

доброжелательным, не поддаваться на провокации, немедленно обращаться за помощью к 

руководителям или к окружающим в случае хулиганских выходок в отношении участников 

выездного мероприятия или их имущества. 
 

Инструкция по правилам безопасности в спортивно-туристском зале 

Инструктаж проводится перед каждым занятием, прохождение инструктажа фиксируется в 

журнале по технике безопасности. 

1. Все занимающиеся на скалодроме обязаны неукоснительно соблюдать 

требования и положения данной Инструкции. 

2. При обнаружении каких-либо неисправностей на скалодроме 

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

сообщить об этом педагогу (инструктору) скалодрома. 

3. Все занимающиеся на скалодроме обязаны проверять состояние личного 

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

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

обратиться к педагогу (инструктору) скалодрома.  

4. Во избежание несчастных случаев во время занятий необходимо строгое 

соблюдение занимающимися дисциплины. 

5. Проведение занятий на скалодроме разрешается только на специальном 

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

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

исключить падение на примыкающие к скалодрому конструктивные элементы зала. Под 

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

избежание травматизма.   

7. Занимающийся должен встегнуть карабин для совершения страховки. 

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

друга правильность надетого снаряжения, организацию страховки. 

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

с осуществляемой страховкой, и отвлекаться на постороннее общение. 

10.  Запрещается лазанье с гимнастической страховкой на любой высоте в 

отсутствии матов.  

 

Инструкция по правилам безопасности при  

проведении туристско – спортивных мероприятий 

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

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

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

камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 
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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. 
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