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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука ориентирования» 

имеет  туристско-краеведческую направленность и разработана в соответствии 

с основными нормативными документами.  

Нормативно – правовая основа 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. 

№ 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска. 
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Актуальность 

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умственные 

нагрузки на фоне положительных эмоций, а также требует от ориентировщика 

быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях 

физических нагрузок.  

Педагогическая целесообразность. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) для начального звена общеобразовательной школы  поставлены 

серьёзные задачи – формировать новый тип личности ребенка – способный 

нестандартно действовать в нестандартных условиях, умеющий и желающий 

приобретать знания самостоятельно. Дополнительное образование  призвано 

объединить различные виды деятельности школьников  отталкиваясь от их 

интересов с целью получения новых  образовательных результатов. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. 

Детям среднего школьного возраста предлагается в игровой форме 

познакомиться с азами туристской деятельности,  основами спортивного 

ориентирования, краеведения, исследовательской работы, получить 

практические знания по гигиене и анатомии своего тела.  

Программа нацелена  на развитие личностных качеств ребёнка через 

формирование познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, укрепление здоровья. 

Программа способствует социальной адаптации ребёнка, через создание  

дополнительных  возможностей  для духовного, интеллектуального и физического 

развития обучающихся, позволяет формировать любовь к родному краю,  умение 

трудиться и организовывать  свой быт в условиях природной среды.  

Ребёнок  пришел в ориентирование, на первом этапе обучения 

физиологические и технические параметры отступают на второй план, а на 
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первый выходят психологические. Поэтому занятия детей строятся в 

соответствии с их возрастными особенностями, следовательно - большая часть 

материала подаётся через игру. Приветствуется желание и участие, а не только 

результаты. 

Адресат программы. 

Группа  обучающихся формируется на постоянной основе, независимо от пола 

из учащихся начальной школы 10 – 12 лет. Как правило, это учащиеся одного  

класса общеобразовательной школы. Состав группы не менее 15 человек. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям 

спортивным ориентированием. 

Детям предлагается в игровой форме познакомиться с азами туристской 

деятельности,  основами спортивного ориентирования, краеведения, 

исследовательской работы, получить практические знания по гигиене и 

анатомии своего тела.  

Программа нацелена  на развитие личностных качеств ребёнка через 

формирование познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, укрепление здоровья. 

Программа способствует социальной адаптации ребёнка, через создание  

дополнительных  возможностей  для духовного, интеллектуального и физического 

развития обучающихся, позволяет формировать любовь к родному краю,  умение 

трудиться и организовывать  свой быт в условиях природной среды.  

Ребёнок  пришел в ориентирование, на первом этапе обучения 

физиологические и технические параметры отступают на второй план, а на 

первый выходят психологические. Поэтому занятия детей строятся в 

соответствии с их возрастными особенностями, следовательно - большая часть 

материала подаётся через игру. Приветствуется желание и участие, а не только 

результаты. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы составляет 

144 часа 
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Формы и режим занятий. 

 

Весь программный материал разделен на 2 блока, теоретический и 

практический. 

Теоретический блок (информационно-познавательный). 

          Обучающиеся изучают основы топографии, походной деятельности, 

краеведению,  получают знания по основам  физиологии и  гигиены, первые 

сведения о двигательном аппарате человека и восстановительных мероприятиях  

после занятий спортом. Обучающиеся знакомятся со снаряжением 

ориентировщика и туриста. Теоретические занятия проводятся в форме 

комбинированного занятия, игры, эстафеты, беседы, викторины, мини 

исследования. 

Практический блок. 

На этом этапе формируются умения и знания по развитию физических 

качеств. С помощью игр, эстафет и физических упражнений формируются 

навыки физической подготовки обучающихся,  и возможность самостоятельно 

выполнять определенные упражнения. Обучающиеся получают практические 

навыки туристской деятельности. Совершение однодневных походов и 

прогулок, приобщение к природе и изучению родного края, установка палатки 

и укладка рюкзака. Обучающиеся овладевают знаниями  о развитии 

выносливости, быстроты и равновесия.  

В течение года планируются: 

- экскурсии в своем населенном пункте - до 4 часов; 

- полигонное занятие на местности  - до 4 часов; 

- соревнование по спортивному ориентированию - от 3 до  6 часов; 

год 

обучения 

 

Продолжительность занятий Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество 

часов в год 
теоретических практических 

спортзал местность 

1-ой 1 час (45мин.), 

перерыв 10 мин 

1 час 2 часа 4 часа 144 



7 

 

- проведение похода, загородной экскурсии – до 8 часов; 

1.2. Цель программы 

Развитие интереса к природе и истории родного края, познавательной и 

двигательной активности обучающихся через занятия спортивным 

ориентированием. 

Задачи: 

          Личностные: 

- способствовать формированию социальной адаптации, потребности  в 

здоровом образе жизни, физической и умственной активности; 

- формирование культуры бережного отношения к природе и истории родного 

края; 

 Метапредметные:   

- развить потребность к саморазвитию и самоорганизации; 

- улучшить физические качества и творческие способности; 

- научить воспринимать окружающую среду, как предмет  постоянной заботы, 

требующей бережного обращения. 

             Предметные:     

- сформировать понимание спортивного ориентирования, как вида спорта; 

- обучить основам топографии,  туристской подготовки и навыкам походной 

деятельности; 

- привить навыки изучения родного края. 
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1.3  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№п/п Наименование темы 

занятий 

В том числе Всего 

часов 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

теория практика 

 Блок 1.   

Теоретическая 

подготовка 

    

1 Вводное занятие. 

Входной контроль. 

1 1 2 Беседа 

2 Техника безопасности 1 1 2 Опрос 

3 Гигиена 2 2 4 Опрос 

4 Техническая 

подготовка 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

5 Топографическая 

подготовка 

2 10 12 Педагогическое 

наблюдение 

6 Основы туристской 

подготовки 

2 10 12 Опрос 

7 Краеведение. 

Исследовательская 

работа 

4 6 10 Защита проекта 

 Блок 2. 

Практическая 

подготовка 

    

8 Тактическая 

подготовка 

4 10 14 Педагогическое 

наблюдение 

9 Физическая 

подготовка 

2 18 20 Сдача 

контрольных 

нормативов 

10 Участие в 

обязательных 

мероприятиях 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

11 Итоговые занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Итоговая аттестация 

2 2 4 Сдача 

контрольных 

нормативов, тест 

12 Учебные походы, 

соревнования, 

полигоны  

4 40 44 Сдача 

контрольных 

нормативов, 

опрос 

 Всего 28 116 144  
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1.4 Содержание программы   

1. Введение  

Теоретические занятия. Организационное занятие. Знакомство с группой, 

знакомство  группы с образовательной программой. Планирование деятельности 

в учебном году. Формирование первичного представления о спортивном 

ориентировании, туризме, краеведении. Перечень необходимого обеспечения  

для занятий в объединении. 

Практические занятия. Знакомство с материалами наглядной агитации 

(видео-, фотоматериалами и т.д.).  

Техника безопасности 

Теоретические занятия. Вводный инструктаж по технике безопасности. Основы 

безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на 

местности. Правила дорожного движения. 

Практические занятия. Моделирование нестандартных ситуаций на дистанции 

по спортивному ориентированию.  

История спортивного ориентирования 

Теоретические занятия.  Спортивное ориентирование, спорт для всех, 

историческая справка.  Виды спортивного ориентирования.  

Практические занятия. Встреча с ведущими спортсменами города по 

спортивному ориентированию. 

2. Понятие о гигиене  

Теоретические занятия. Понятие о гигиене, в том числе гигиене спорта. Общие 

требования к режиму дня, питанию, отдыху, одежде и обуви, сну. Гигиенические 

основы закаливания. Средства закаливания и методика их применения.  

3. Техническая подготовка 

Теоретические занятия.  Понятие о технике ориентирования, ее значение для 

достижения высоких результатов. Особенности топографической подготовки 

ориентировщика. Разновидности карт: топографические, спортивные. Их общие черты 

и отличия. Изучение технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование. 
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Практические занятия. Измерение расстояний на местности (шагами, по 

времени, визуально). Развитие глазомера. Спортивный компас. Приемы 

пользования компасом. Определение сторон горизонта по компасу. 

Определение точки стояния. Движение по азимуту, Определение и контроль 

направлений с помощью компаса и карты, по объектам местности, По углу 

пересечения линейных объектов и углу схода с них. Тактика при выборе пути 

движения. Опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры, 

линейные ориентиры. Подход и уход с контрольного пункта. Раскладка сил на 

дистанцию. 

3.1.  Правила по спортивному ориентированию 

Теоретические занятия. Знакомство с правила по спортивному 

ориентированию: права и обязанности участников. Виды и способы проведения 

соревнований, характер соревнований.   

Практические занятия. Действия участника перед стартом, на старте, на 

дистанции, на КП, в финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт. 

3.2. Снаряжение ориентировщика 

Теоретические занятия. Особенности подготовки ориентировщика. Одежда и обувь 

для занятий ориентированием. Компас, планшет, лыжное снаряжение, вспомога-

тельное снаряжение.  

Практические занятия. Работа со снаряжением.  Правила его эксплуатации.  

4. Топографическая подготовка 

Теоретические занятия. Основы топографии, способы изображения земной 

поверхности. Стороны горизонта. Изображение  местности на фото, рисунке, план -

схеме, спортивной и топографической карте. Условные знаки спортивных карт. 

Масштаб карты. Определение точки стояния на карте и местности. 

Ориентирования на местности по линейным,  точечным и площадным ориентирам. 

Определение и контроль направлений с помощью карты и по объектам 

местности. 

Практические занятия. Условные знаки спортивных карт. Рисовка спортивных 

знаков. Виды масштабов, упражнения с масштабами спортивных карт. Изображе-
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ние высоты местности с помощью горизонталей.  Сопоставление  карты с 

местностью, определение сторон горизонта. 

5. Основы туристской подготовки 

Теоретические занятия. Туризм как средство общефизической подготовки 

спортсмена - ориентировщика. Туризм - один из видов активного отдыха. Виды 

туризма: горно-пешеходный,  водный,  лыжный, велосипедный и др.  

Классификация  походов:  туристская прогулка, поход выходного дня, 

многодневные походы. 

Правила пребывания в природе.  

Практические занятия. Туристское снаряжение: палатки, рюкзаки. Требования 

к снаряжению: легкость, удобство, практичность, целесообразность. Бивак. 

Экипировка туриста для ПВД.  Перекус. 

6. Краеведение. Исследовательская работа.   

Теоретические занятия. Родной   край, его природные особенности. 

Растительность и животный мир родного края. История населенного пункта.  

Практические занятия. Творческая работа – Мой район, моя улица, мой дом. 

Определение тем  мини исследований. Сбор информации (интервью, опросы, 

наблюдения, эксперименты и т.д.) её систематизация и анализ. 

Формулирование выводов. Подготовка отчета о ходе выполнения полученных 

результатов.   

7. Тактическая  подготовка 

Теоретические занятия.  Сбор информации о предстоящих соревнованиях. 

Тактический план прохождения дистанции в зависимости от задач, 

поставленных перед спортсменом, характера местности, насыщенности карты, 

условий погоды, а также вида соревнований. Приёмы «ухода» от соперников на 

дистанции. 

Практические занятия. Тактика при выборе пути движения. Опорные, 

тормозные, ограничивающие, рассеивающие ориентиры, линейные ориентиры. 

Подход и уход с контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию. Отработка 

тактических приёмов на практике. 
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8.   Физическая подготовка 

8.1. Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия. Задачи ОФП. Разминка, заминка, их значение и 

содержание. 

Практические занятия. Ходьба (на пятках, носках, спортивная, на внешней и 

внутренней стороне стопы, высоко поднимая колени). Бег (вперед, назад, галопом 

влево, вправо, на носках, с изменением направления движения). Упражнения для 

рук и плечевого пояса (сгибание, разгибание, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки, движение рук в сочетании с ходьбой и бегом). Упражнения для 

мышц ног (приседания, махи, прыжки, выпады). Упражнения для шеи и туловища 

(наклоны головы, туловища). Легкая атлетика (бег на короткие, средние дистанции, 

из различных исходных положений, бег по пересеченной местности). Спортивные и 

подвижные игры: игры на внимание, сообразительность, координацию. Туризм: 

походы выходного дня, туристская полоса препятствий. 

9.2. Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия.  Характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену - ориентировщику: выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Практические занятия. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности 

тренировочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая,. 

Фартлек - игра скоростей. Развитие специальных качеств, необходимых 

ориентировщику.  Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе 

по равнинной и пересеченной местности. Упражнения на развитие ловкости и 

прыгучести: прыжки (в длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), 

упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. Упражнения на 

развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание, приседание на двух 

и одной ногах. Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, упраж-

нения с партнером.  Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого 

старта на скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с 
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высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

10.   Участие в обязательных мероприятиях 

Практические занятия. Участие в мероприятиях согласно календарному плану.  

11. Итоговые занятия. Промежуточная  аттестация (за 1 полугодие). 

Итоговая аттестация (за год) 

Сдача нормативов. Тестовые задания 

12.Учебные  походы,  полигоны, соревнования, прогулки, экскурсии 

Однодневные походы, полигоны, соревнования, прогулки, экскурсии. 

 

1.5 Планируемые результаты. 

 Предметные результаты. 

  Обучающиеся будут знать: 

 - содержание правил соревнований по спортивному туризму (в 

действующей редакции);  

-  комплексные краеведческие характеристики, климатические и 

метеорологические условия районов проведения соревнований;  

-  правила тактического построения и технические приемы прохождения 

дистанций и спортивных походов до III класса (категории) сложности 

включительно;  

- технику безопасности при движении по дистанциям и маршрутам 

спортивных походов;  

- основные методы психорегуляции (регуляции уровня возбуждения, 

уровня концентрации внимания).  

уметь:  

-  ориентироваться на местности с помощью карты и компаса и по 

местным признакам;  

- предсказывать погоду по местным признакам, корректировать тактику 

движения по маршруту в связи с неблагоприятными метеорологическими 

условиями;  
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- выполнять комплексы наблюдений, необходимых для составления отчета 

о совершении спортивного путешествия;  

- выполнять технические приемы по преодолению естественных 

препятствий маршрута, характерных для дистанций соревнований до III класса 

(категории) сложности включительно;  

- применять основные методы регуляции психических состояний в 

экстремальных условиях нахождения на дистанции соревнований и в 

подготовительный (учебно-тренировочный) период. 

Метапредметные результаты: 

- управлять своей деятельностью (постановка и формулирование цели 

предстоящей учебной деятельности; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- определять проблему, цели; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий. 

Личностные результаты: 

- развитое тактическое мышление – умение создавать мыслительные 

модели, которые позволяют принимать правильные тактические решения в 

конкретной соревновательной ситуации; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению других; 

- формирование ценности здорового образа жизни; 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества; 
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- формирование ответственного отношения с обучению. 

 В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов, а также показывать соответствующие году 

обучения результаты в соревнованиях. 

Раздел 2.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации. 

2.1 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебное помещение для теоретических занятий – класс; 

- помещение для практических занятий, в том числе, по общей физической 

подготовке – спортивный зал; 

- картосхемы, карты   пришкольного участка, ближайшей парковой зоны, леса.  

Необходимое оборудование:  

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, 

чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

 5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки,  котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

 9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища «старт» и «финиш»; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка. 
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Информационное обеспечение 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru 

2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивного 

ориентирования. http://www.o-sport.ru  

3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса. 

Электронный ресурс. URL: http://www.magma-team.ru 

4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации. Электронный ресурс. 63 URL: 

http://spo.1september.ru 

 5. Организация деятельности спортивных школ. Электронный ресурс. 

URL: http://www.audit-it.ru 

 6. Психофизиологические особенности представителей различных видов 

спорта в период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный ресурс. 

URL: http://www.dissercat.com 

 7. Спортивная психофизиология. Электронный ресурс. 

URL:http://psysports.ru 

 8. Организация физической культуры и спорта. Чикуров А.И. 

http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr 

 9. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

российской федерации. Электронный ресурс. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp. 

Кадровое обеспечение 

Программа может быть использована педагогами   дополнительного 

образования, учителями школ, воспитателями групп продлённого дня. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания результативности используются педагогический 

мониторинг: контрольные задания, тесты, диагностика личностного роста, 

анкетирование; мониторинг образовательной деятельности обучающихся: 

ведение рейтинга обучающихся, оформление фотоотчетов. 

В течение года проводится текущий и промежуточный контроль, в конце 

года проводится аттестация по итогам года по теоретическим знаниям 

(тестирование, топографические диктанты, зачеты). 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.magma-team.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.dissercat.com/
http://psysports.ru/
http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp
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Входной контроль 

В начале    

учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа 

Текущий контроль 

В течение 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности, 

Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, защита 

проектов, игры 

Промежуточная аттестация 

В конце  

1 полугодия,  

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

Участие в 

соревнованиях, 

сдача контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовке 

Итоговый контроль 

В конце 

 года 

Определение  уровня развития 

обучающихся, их спортивных 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение по программе 

«Азбука ориентирования».  

Сдача 

контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовке, 

тестирование  

 

Практические знания определяются участием в фестивалях по  

спортивному ориентированию, практической работой с картой-схемой, умением 

ставить палатку и правильно укладывать рюкзак, выполнять спортивные 

нормативы по физической  подготовке для данного возраста. 

Практический блок оценивается  участием в соревнованиях   по 

спортивному ориентированию, где  50% от общего количества занимающихся по 

программе должны пройти  не менее 3-х дистанций. 
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2.4 Методические материалы. 

№ п.п 

Тема Методы 
Планируемые 

результаты 

Формы 

подведения 

итогов 

Наглядный 

дидактически

й материал 

1 Введение  в 

программу  

Рассказ, 

демонстрация 

Навыки 

планирования 

и анализа  

Входящий 

контроль в 

форме 

беседы 

 Фильм, 

презентация 

 

2 Гигиена  объяснительно-

иллюстрированны

й 

Навыки 

соблюдения 

гигиены в 

процессе 

тренировок 

 Опрос Видео урок 

конспект 

 

3 Техническая 

подготовка 

Демонстрация 

объяснительно-

иллюстрированны

й, 

Навыки 

ориентировани

я на 

местности, 

работы с 

картой 

Прохождени

е  дистанции 

Видео уроки, 

фотографии, 

схемы 

 

4 Топографическ

ая подготовка  

Демонстрация 

объяснительно-

иллюстрированны

й,  

Знать 

условные 

знаки  

спортивных 

карт уметь  

читать карту 

 Опрос, зачет Видео уроки, 

фотографии, 

схемы 

 

5  Туристская 

подготовка   

Демонстрация 

объяснитель-но-

иллюстрированны

й 

Знать 

туристские 

навыки для 

участие в 

походах 

Зачет, беседа Конспекты, 

презентации, 

видео 

 

6 Краеведение. 

Проектная 

работа  

рассказ Получить 

знания  о  

родном  крае  

Защита 

реферата 

Фото, 

видеофильм 

 

7  Фестивали. 

Турниры, 

соревнования, 

походы                  
Практическая 

работа 

  Научиться 

работать в  

команде. 

Достижение 

высоких 

результатов 

Участие Положения 
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8 Аттестация 

Практическая 

работа 

Знать и уметь  

выполнять 

задания по 

пройденному 

материалу 

Тестировани

е, 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Презентация 

Конспент и 

презентация 

 

 

Формы и методы работы 

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив, 

направлена на совершенствование координации движений, ловкости, 

выносливости, овладение навыками и умениями ориентирования, приобретение  

опыта безопасного пребывания в лесу и любви к родному краю. Опираясь на 

данные по психологии детей младшего школьного возраста, для полного 

усвоения программного материала детям требуется последовательное 

повторение и закрепление материала, поэтому на втором  году обучения мы 

возвращаемся к тем же темам, но уже более углубленно, продолжая 

формировать нужные навыки.  Каждая тема занятий предполагает как 

организацию активной оздоровительно-спортивной, так и познавательно-

творческой деятельности обучающихся.  

Формами в организации и проведения учебно-воспитательной и 

тренировочной работы является групповые занятия в коллективе, в спортивном 

зале, на стадионе, полигоне и в лесу. Игровая форма обучения  является 

основной. Используется дифференцированный подход к распределению 

нагрузки на занятиях. Экскурсии и походная практика, как одна из форм 

обучения используется для привития бережного отношения к природе и 

изучению родного края. 

           Исследовательскую деятельность дает возможность обучающимся, 

развить потребность в самоорганизации и саморазвитии, способствует 

повышению качества образовательного процесса.  

     На занятиях применяются различные методы. 

 Словесные методы: 

- рассказ                                         - беседа  

- работа с книгой                           - игра 
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- лекция                                          - объяснительно-иллюстрированный 

- частично поисковый                   - исследовательский 

         Наглядные методы: 

 - просмотр фотографий               - видеофильмов,  

 - схем, плакатов                           - рисунков, макетов. 

Этапы реализации программы 

Процесс обучения разделен на два взаимосвязанных этапа, каждый из которых 

решает свои задачи: 

 • Первый этап – информационно-познавательный. Дети приобретают 

базовые навыки и умения спортивного ориентирования, знания по краеведению, 

топографии и начальной туристской подготовке. 

 • Второй этап – операционно-деятельностный. У детей формируются 

умения самостоятельно выполнять задания педагога, в рамках оговорённого 

образовательного поля принимать решения, руководствоваться «Инструкций по 

организации и проведению туристских походов, экскурсий (путешествий) с 

учащимися…», «Правилами организации и проведения соревнований по 

спортивному ориентированию». 
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Рекомендуемый список литературы 

Для педагога 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. 

2. Александрова Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование: учеб. Пособие . Красноярск: ИПК  СФУ, 2008. – 

3. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 

спорт, 1977.. 

4. Ермаков В.В., Солодухин О.Ю., Савельев А.А. Техника коньковых лыжных 

ходов: Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1988. 

5. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 

спорт, 1985. 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

7. Журнал «Азимут» Федерации спортивного ориентирования России. 

8. Сборник к учебной программе дополнительного образования «Юный турист» 

Учебно- методическое пособие  ЦДиЮТиЭ г.Брянска 2010-238с под редакцией 

А.В. Поплевко, С.И. Луговой 

9. Пешкова Н.В., Синяева А.А., Яковлев Н.А., Яковлев Т.А. Спортивные 

праздники и соревнования с использованием подвижных игр – Брянск: 

Издательство БГПУ 1998 52с. 

10. Видеоуроки ОБЖ 

11. Гридина Н.М. Конспекты 

12. Стасишина Н.В. Конспекты, презентация 

12. Никулочкина Н.В. Презентация «Подготовка к походу» 2012 

Для обучающихся 

1. Школьников Ю.К. Человек Полная энциклопедия Эксмо,2007. – 256с 

2. О.А. Холодова. – 5-е  изд.,перераб. – М.: Издательство РОСТ,2012. -64 с 

Задания по развитию познавательных способностей (8-9 лет) 

3. Большая книга знаний. Энциклопедия ООО Издательство «Астрель»,2002 

www.AST.RU  E-mail:astpub@ahu.ru 

http://www.ast.ru/
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Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

группы. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий по 

программе 

Дата 

окончания 

занятий по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

№1 

1 год 

обучения 
 

1.09.2022 25.05.2023 36 144 

Два раза в 

неделю по 2 

часа 

№1 

1 год 

обучения 

 

1.09.2022 25.05.2023 36 144 

Два раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2023 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 
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План воспитательной работы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

1 

Первенство Володарского района по 

парковому ориентированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

05.10.2022 

2 
Районный этап городских соревнований 

«Школа безопасности» (Юный спасатель) 
15.10.2022 

3 

Турнир по парковому ориентированию среди 

обучающихся образовательных учреждений г. 

Брянска «Золотая осень» 

22.10.2022 

4 
Новогодний турнир по парковому спортивному 

ориентированию «Мандариновые бега» 
22.12.2022 

5 
Спортивно – игровая программа «Безопасный 

новый год» 
28.12.2022 

6 
Городской этап соревнований «Школа 

безопасности» (Юный спасатель) 
05.04.2023 

7 
Кубок города Брянска по спортивному 

ориентированию «Весенние краски» 
12.04.2023 

8 

Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут – 2023» 

20.05.2023 
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Календарно – тематическое планирование объединения «Азбука ориентирования»  
 

 
Количество учебных недель: 36 

Начало занятий: 01.09.2022 

Время проведения занятий: 30.05.2023 

Группа №1 

 

№ п/п День недели Время 

1 Вторник 15:30 – 16:15  

16:25 – 17:10 

2 Четверг  15:30 – 16:15  

16:25 – 17:10 

 

Группа №2  

№ п/п День недели Время 

1 Вторник 17:40 – 18:25  

18:35 – 19:20 

2 Четверг  17:40 – 18:25  

18:35 – 19:20 

 

№ 
п/п 

Дата 

Тема 
Кол-во 
часов 

Форма занятия Форма контроля 
План. 

По 
факту 

   сентябрь    

1 6.09  Планирование работы в объединении 2 Объяснение Входящий контроль 

2 8.09  
ТБ при проведении занятий в спортзале и на 
соревнованиях Правильное держание карты 

2 
Беседа. Рассказ, 
демонстрация 

Зачет 
Опрос 

3 13.09  Экскурсия, поход выходного дня 2 Экскурсия (“Соловьи”) 
Педагогическое 

наблюдение 
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4 15.09  
Отображение местности на карте. Средства 

закаливания. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

5 20.09  Спортивные игры, эстафеты 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

6 23.09  Развитие физических качеств 2 Занятие на стадионе Опрос 

7 27.03  
Разбор и анализ прошедших стартов, повторное 

прохождение 
2 Занятие на местности Анализ и разбор ошибок. 

8 29.03  
Конт рольный модельный   старт (городское 

ориентирование) 
2 Занятия  на полигоне Зачет 

   октябрь    

9 4.10  
Спортивная карта – схема, прогулка с 

картой на местности 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

10 6.10  Условные знаки спортивных карт 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

11 11.10  
Масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на 

местности. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

     12 13.10  Брянщина-особенности края. Игры, эстафеты. 2 Рассказ, демонстрация Опрос 

   13 18.10  Учебно-тренировочный полигон на местности. 2 Занятие на местности. Зачет 

    14 20.10  Виды туризма, организация туристского быта. 2 Рассказ, презентация Опрос 

15 25.10  Игры, эстафеты  
Занятия на 

спортплощадке. 
Зачет 

  16 27.10  Упражнения с картой в лесу. 2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

   ноябрь    

17 1.11  
Бивак на привале. Прохождение естественных 

препятствий. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

18 3.11  Организация туристского быта 2 
Объяснительно- 

иллюстрированный 
Опрос 

19 8.11  
Учебно-тренировочный старт.. Ориентирование по 

местным предметам, ориентирам. 
2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

20 10.11  
Учебно-тренировочный старт “Семиозерье”. 

Упражнения  картой. 
2 Рассказ, демонстрация Тестирование 

21 15.11  
Туристское снаряжение. Беговая, кроссовая 

подготовка. 2 
Занятия на 

местности, демонстрация 
Сдача контрольных 

нормативов 

22 17.11  Укладка рюкзака, кроссовая подготовка 2 
Демонстрация, занятие 

на участке 
Зачет 
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23 22.11  Животные Брянщины 2 Рассказ Опрос 

24 24.11  Учебно-тренировочный полигон, игры, эстафеты 2 Занятия на местности Зачет 

   декабрь    

25 1.12  Питание в походе. Здоровье человека 2 Рассказ Опрос 

26 6.12  Игры, эстафеты 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

27 8.12  Учебно-тренировочный поход-экскурсия. 2 Рассказ Зачет, опрос. 

28 13.12  
Организм человека. Бег, прыжки, силовые 

упражнения 
Учебно-тренировочный  полигон на местности 

 

2 
Занятие на участке. 

Педагогическое 
наблюдение 

29 15.12  Спортивная карта рельеф 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

30 20.12  Памятники культуры и истории. 2 

Видеофильм, 
рассказ, занятие на 

участке, мик. р-н школы 

Опрос, контроль 
Выполнения 

Сдача контрольног8о 
норматива 

31 22.12  
Развитие силы. Постановка дыхания в процессе 

занятий. 2 Видеофильм, рассказ Зачет 

32 27.12  Промежуточная аттестация  2 Занятие на местности Сдача контр. нормативов 

   Январь-2023     

33 10.01  Растительный мир Брянщины, 2 Видеофильм, рассказ Опрос 

34 12.02  Игры и эстафеты 2 Рассказ, презентация Опрос 

35 17.01  Личная гигиена  2 Занятия в спортзале Участие 

36 19.01  Игры. Эстафеты, кроссовая подготовка. 2 Видеофильм, рассказ Опрос 
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37 24.01  Чтение карты, полигон на местности 2 
Занятия в 

спортзале, участке 
Участие 

38 26.01  Закаливание и режим дня 2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

39 28.01  Измерение расстояний на карте 2 Видеофильм, рассказ Опрос 

40 31.01  
Беговая подготовка 

Ориентирование карты по линейным ориентирам 2 Объяснение, показ Зачет 

   Февраль     

41 02.02  
Турнир объединений “Спортивное 

ориентирование», полигон по городскому 
ориентированию 

2 Турнир, учебный полигон Участие 

42 07.02  Новогодний старт 2 Старт в закрытом Участие 

43 09.02  
Техника безопасности во время движения на 

транспорте и на улице. Улицы Володарского района 2 
Беседа 

Видеофильм, рассказ 
Опрос Реферат 

44 14.02  
Развитие физических качеств. Подвижные игры с 

мячом. 2 Занятия в спортзале 
Педагогическое 

наблюдение 

45 16.02  Полигон по ориентированию 
 

2 
Занятия на местности Прохождение дистанции 

46 21.02  Упражнения на развитие гибкости. Подвижные игры. 2 Занятия в спортзале 
Педагогическое 

наблюдение 

46 25.02  
Развитие памяти карты. Упражнения на развитие 

наглядно-образной памяти. 2 Рассказ, презентация Тестирование 

47 28.02  Игры, эстафеты. Кроссовая подготовка. 2 
Занятия в 

спортзале, участке 
Участие 

   Март     

48 02.03  
Подготовка снаряжения к тренировкам и 

соревнованиям 2 Показ, презентация Зачет 

49 07.03  Компас 2 Видеофильм, рассказ Зачет 

50 09.03  
Упражнения на развитие силы. Кроссовая 

подготовка.  2 Занятия на местности 
Сдача контрольных 

нормативов 
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51 14.03  Работа с компасом на месте и в движении 2 Видеофильм, рассказ Тестирование 

52 16.03  Моя Улица. 2 Рассказ, презентация Реферат 

53 21.03  Развитие физических качеств Беговая подготовка 2 Занятия на местности 
Сдача контрольных 

нормативов 

54 23.03  Чтение карты. 2 Рассказ, презентация Тестирование 

55 28.03  Учебно-тренировочный полигон 2 Занятие на местности Прохождение дистанции 

   апрель    

56 04.04  Учебно-тренировочный полигон 2 Занятие на местности Прохождение дистанции 

57 06.04  Брянщина, в период ВОВ. Кроссовая подготовка. 
 

2 

Рассказ, 
презентация, занятие на 

участке 
Опрос, участие 

58 11.04  Мой город Брянск. Подвижные игры с мячом. 
 

2 

Рассказ, 
Презентация ,занятие на 

участке 
Опрос, участие 

59 13.04  
Упражнения на развитие выносливости Беговая 

подготовка 2 Занятия на местности 
Сдача контрольных 

нормативов 

60 18.04  Полигон по спортивному ориентированию 2 Занятия на местности 
Сдача контрольных 

нормативов 

61 20.04  Упражнение на развитие силы. 2 Занятия на местности Сдача контрольных 

62 25.04  Учебно-тренировочный полигон. Игры, эстафеты. 2 Занятия в спортзале Участие 

63 27.04  Разбор и анализ ошибок. Подвижные игры 2 Рассказ, объяснение Опрос 

   Май    

64 02.05  
Упражнение на развитие гибкости. Измерение 

расстояний на карте и на местности. 2 Занятия на местности 
Сдача контрольных 

нормативов 

65 04.05  
Приемы и способы ориентирования. Отметка на 

контрольном пункте. 2 Рассказ, презентация Зачет 
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66 11.05  
В лесу по линейным ориентирам. Беговая 

подготовка 2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

67 16.05  
Правила соревнований. Действия участника на 

старте и дистанции 2 Рассказ, объяснение Опрос 

68 18.05  
Организация и проведение похода выходного дня. 

Учебно-тренировочный старт. 2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

69 23.05  Упражнение на развитие гибкости 2 Занятия в спортзале 
Сдача контрольных 

нормативов 

70 25.05  Участие в соревнованиях - “Российский азимут” 2 Занятие на местности Прохождение дистанции. 

71 30.05  Участие в соревнованиях (Свень-Центральная”) 2 Участие в старте Прохождение дистанции 

72 31.05  Итоговое занятие. Итоговый контроль 2 Занятие на местности Тестирование  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 



 

Пояснительная записка 

Образовательная программа «Кадетско-туристские маршруты» имеет 

туристско-краеведческую направленность. 

Занятие туризмом представляет собой эффективное средство развития, 

физического оздоровления и воспитания детей и подростков, в процессе 

организации коллективной походной жизни и активной деятельности 

обучающихся в естественных природных условиях. Это особенно важно в 

условиях всё возрастающей гиподинамии школьников с её негативными 

последствиями для здоровья. В основе замысла программы лежит идея 

развивающего обучения  В.В. Давыдова в процессе совместной деятельности 

детей и педагога - специалиста в области туризма и краеведения, педагогов 

школы, родительского актива. 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 



 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ 

от 03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

Содержание программы опирается на концепции детско-юношеского 

туризма «ШКОЛА ЖИЗНИ-ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (А. А. Остапец, М. Т. 

Богатов, О. И. Мотков.), а также на государственные типовые и авторские 

программы: «Юный турист», «Туристское многоборье», «Спортивное 

ориентирование», «Юные спасатели», «Школа выживания», «Инструкторы 

туризма» и др. которые позволяют добиваться успехов по отдельным 

направлениям и видам спорта. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в её комплексности, 

которая даёт возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных 

выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию, а может 

быть, и свой жизненный путь. 

Актуальность образовательной программы «Кадетско-туристские 

маршруты» обусловлена наличием у детей потребности в общении с 

природой, воспитанием коллективным творчеством, развитием физических и 

нравственных качеств, приобщении к истории и военному искусству. 

Программа предусматривает последовательное, с учётом усложнения 

технологического процесса, формирование у обучающихся полного 

представления о предмете и возможностях его осмысления. 

Педагогическая целесообразность программы. Туризм и краеведение, 

дополняя друг друга, осуществляют комплекс образовательно-

воспитательных, спортивно-оздоровительных и научно-познавательных 

задач. Туристско - краеведческая деятельность является комплексным 

средством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже время очень 



 

действенным в силу своей демократичности и гуманности. Следовательно, 

туристско-познавательная деятельность учащихся является средством 

всестороннего развития подрастающего поколения, занимает важное место в 

общей системе обучения учащихся и остается педагогически целесообразной. 

Отличительная особенность 

Программа «Кадетско-туристские маршруты» в отличие от узкопрофильных 

программ, в сфере туризма, является синтезом смежных с туризмом областей 

знания: физической географии, краеведения, литературы, физической 

культуры, истории, основ безопасности жизнедеятельности, туристского 

многоборья, картографии, спортивного ориентирования, медицины. 

Адресат программы 

Учебная программа рассчитана на один года обучения, для воспитанников, 

не имеющих туристских навыков, проявляющих интерес к туризму, а в 

частности к спортивному ориентированию, технике пешеходного туризма и 

поисково-спасательным работам, имеющих медицинский допуск к занятиям 

туризмом, на участие в походах и соревнованиях. 

Возраст обучающихся, с учётом наилучшего времени начала изучения 

программы 10-13  лет  

Уровень программы. По целевому ориентированию и уровню сложности 

данная общеразвивающая программа является программой ознакомительного 

уровня. 

Объем программы и сроки реализации. Общее количество учебных часов, 

необходимых для освоения программы, составляет 144 часа. 

 Срок реализации программы – 1 год.  

Продолжительность обучения по программе - 36 недель, период обучения - 

с сентября по май. Во время каникул проводятся 1 -  дневные учебно - 

тренировочные походы.  



 

Форма обучения – очная. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические занятия и практические занятия. На теоретические занятия 

отводится 39 часов, на практические - 105 часов. Теоретические занятия 

проводятся в учебном кабинете. Практические занятия проводятся в 

помещении и на местности. В обучении применяется групповая форма с 

индивидуальным подходом. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2  раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность 1 часа занятий - 45 минут. 1 раз в месяц проводятся 

практические занятия на местности или поход продолжительностью до 8 

часов.  

  Эта программа рассчитана для развития школьников в области пешеходного 

туризма и краеведения. В ходе освоения программы учащиеся овладевают 

базовыми туристскими знаниями, умениями и навыками. В обучении 

учащихся используется системно - деятельностный подход. В результате 

такого подхода у учащихся формируются умения самостоятельно решать 

поставленные задачи и выполнять определенные задания педагога: 

самостоятельное выполнение обязанностей в группе по должностям, 

разбивка и свертывание бивака, приготовление пищи, разработка маршрута, 

подготовка и ремонт снаряжения, умения работать с краеведческим 

источником, проводить наблюдения, описывать наблюдаемые объекты и 

явления и т.д. В программе уделяется серьезное внимание физической и 

технической подготовке учащихся, на которые отводится одна третья часть 

всего количества часов. Занятия по основной и специальной физической 

подготовке равномерно распределяются на весь учебный период, проводятся 

во время занятий на местности и учебно - тренировочных походов. Для 

реализации данной программы базового уровня требуется педагог, 

являющийся инструктором по детско - юношескому туризму и обладающий 

профессиональными знаниями. Большая часть занятий проводится на 

природе, где от педагога требуется повышенное внимание и контроль за 



 

действиями учащихся. Для выполнения поставленных задач необходимы 

взаимное сотрудничество педагога, родителей  и учащегося, доверительные 

отношения между ними. Принцип реализации индивидуализации и 

дифференциации имеет важное значение в подборе для каждого учащегося 

соответствующих методов и приемов дополнительного образования. 

Реализация программы способствует использование метода комплексного 

подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, морально-эстетических и других форм 

воспитания. Достижение цели программы зависит от количества и качества 

проведенных на местности занятий, походов и экскурсий. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы - создание условий для формирования всесторонне развитой 

личности учащегося посредством туристско-краеведческой деятельности и 

освоение базовых туристских знаний, умений и навыков. 

Задачи обучения 

Предметные: 

- обучение основам техники пешеходного туризма; 

-привитие базовых эколого-туристских знаний, навыков и умений; 

- расширение краеведческих знаний; 

- географическое и экономическое положение, особенности климата 

Брянского края; 

- историю и культуру, достопримечательности края; 

- правила поведения на природе и формы участия в ее охране; 

Личностные: 

- укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому, культурному и природному наследию края; 

- формирование чувства коллективизма и воспитание морально-этических 

качеств; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 



 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной активности; 

- расширение знаний по школьным предметам; 

- формирование самостоятельности и ответственности при выполнении 

заданий 

- научить увидеть и сформулировать проблему исследования, составить план 

ее решения, выбирать способ решения и самостоятельно действовать, 

- обучить навыкам проектной и научно - исследовательской работы. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Всего 

часов 

Формы 

контроля/аттестации 

1 Раздел 1. Введение 3 1 4  

1.1 История развития туризма. 1  1 Наблюдение  

1.2 Виды туризма, пешеходный 

туризм и особенности 

пеших походов 

1  1 Наблюдение 

1.3 Стартовая диагностика 

уровня физической 

подготовки учащихся 

1 1 2 Наблюдение 

2 Раздел 2. Туристская 

подготовка 

21 50 71  

2.1 Основы безопасности и 

правила поведения 

туристов 

1  1 Тестирование  

2.2 Организация и проведение 

туристских походов 

2 8 10 Контрольные 

задания на 

местности 



 

2.3 Подготовка к походу 2 2 4 Тестирование 

2.4 Туристское снаряжение 3 6 9 Контрольные 

задания 

2.5 Укладка рюкзака 1 1 2 Контрольные 

задания 

2.6 Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги 

6 4 10 Контрольные 

задания 

2.7 Учебно -тренировочный 

поход 

Питание в походе 

 12 12 Контрольные 

задания на 

местности 

2.8 Вязка узлов.  

Промежуточная 

аттестация. 

4 15 19 Учебные 

тренировки. 

тестирование 

2.9 Подведение итогов 

туристского похода 

1 1 2 Контрольные 

задания  

2.10 Составление отчета 1 

 

1 2 Контрольные 

задания  

3 Раздел 3. 

Топографическая 

подготовка и 

ориентирование 

5 20 25  

3.1 Топографическая и 

спортивная карта. 

Контрольные упражнения 

5 2 7 Контрольные 

задания на 

местности 

3.2 Ориентирование на 

местности. 

Контрольные задания на 

местности 

- 18 18 Контрольные 

задания на 

местности 

4 Раздел 4. Краеведение 4 9 13  

4.1 Туристские возможности 

родного края 

1  1 Тестирование  

4.2 Общественно-полезная 

работа в походе, охрана 

природы и памятников 

 1 1 Контрольные 

задания на 

местности 

4.3 Памятники истории и 

архитектуры Брянска и 

1 4 5 Выполнение 

исследовательской 



 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

области работы 

4.4 Брянщина в годы ВОВ 2 4 6 Тестирование 

5 Раздел 5. Медико-

санитарная подготовка 

4 7 11  

5.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

1 1 2 Контрольные 

задания  

5.2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной 

помощи, транспортировка 

пострадавшего 

1 1 2 Учебные 

тренировки. 

 

5.3 Оказание первой 

доврачебной помощи 

условно пострадавшему 

1 1 2 Учебные 

тренировки. 

 

5.4 Изготовление носилок. 

Переноска пострадавшего 

1 4 5 Учебные 

тренировки. 

 

 Раздел 6. Общая и 

специальная физическая 

подготовка 

 18 18  

6.1  Общая физическая 

подготовка 

 10 10 тренировки. 

6.2  Специальная физическая 

подготовка 

 8 8 тренировки. 

7 Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

2  2 Тестирование  

Выполнение 

практической 

работы во время 

похода 

 Итого  39 105 144  



 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

Вводное занятие. 

1.1 История развития туризма в России и Брянской области. Инструктаж по 

технике безопасности 

1.2  Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм.  

1.3 Туризм самодеятельный, экскурсионный, международный. Понятие о 

спортивном туризме. Значение туристско-краеведческой деятельности 

учащихся в общей системе обучения и развитии личности. Определение 

плана работы объединения на учебный год. Стартовая диагностика уровня 

физической подготовки учащихся 

Раздел 2. Туристская подготовка (71 час) 

2.1. Основы безопасности и правила поведения туристов (1 час) 

Теоретические занятия  

Правила поведения в походе, дисциплина, соблюдение мер безопасности. 

Причины аварийных ситуаций и их профилактика. Значение дисциплины, 

уровень подготовленности группы и ее оснащенности снаряжением. 

Правильная оценка сил и умений юных туристов, контроль и самоконтроль 

за состоянием здоровья. 

Практические занятия  

2.2. Организация и проведение туристских походов (10 часа) 

Теоретические занятия  

Правила организации и проведения туристских походов. Походная 

документация. Краеведческое и спортивное содержание похода. 

Практические занятия  

Оформление маршрутных документов (маршрутный лист, книжка). 

Разработка маршрутов 

2.3. Подготовка к походу (4 часа) 

Теоретические занятия  



 

Формирование туристской группы. Основные туристские должности и 

обязанности в группе, распределение обязанностей. Определение маршрута и 

сроков похода. Сбор сведений о районе планируемого похода. Смета 

расходов, раскладка продуктов, меню для походов. Меры предосторожности. 

Практические занятия  

Подбор группы, распределение должностей и обязанностей. Составление 

сметы расходов на поход, раскладки продуктов и меню, графика дежурства. 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения 

и подведения итогов походов. 

Обязанности членов туристской группы по должностям: 

- Заместитель командира по питанию (завпит). Составление меню и списка 

продуктов. Приобретение, фасовка продуктов и распределение их между 

членами группы. Выдача продуктов дежурным. Контроль расходования 

продуктов и перераспределение их между членами группы во время похода. 

- Заместитель командира по снаряжению. Составление списка необходимого 

группового снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его 

между членами группы. Контроль исправности снаряжения. 

- Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического 

материала. Изучение района похода и разработка маршрута. Составление 

графика движения. Ориентирование в походе. Нанесение на карту 

дополнительной информации. 

- Хронометрист. Работа хронометриста во время движения. График движения 

группы, режим движения и отдыха туристской группы. 

- Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о районе похода. 

Пополнение сведений в период похода. Ведение краеведческих наблюдений 

по заданию. Другие краеведческие должности: метеоролог, эколог, гидролог 

и т.д. 

- Санитар. Подбор медаптечки. Хранение медикаментов. Контроль за 

соблюдением гигиенических требований в походе. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим и заболевшим. 



 

- Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в 

подготовительный период и в походе. 

- Фотограф. Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе 

характерных точек маршрута и деятельности группы. 

- Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута. Ведение записей о 

прохождении маршрута (техническое описание). Составление отчета о 

походе совместно с другими членами группы. 

2.4.Туристское снаряжение (9 часов) 

Теоретические занятия  

Личное, групповое и специальное туристское снаряжение. Общие требования 

к нему: прочность, легкость, безопасность, удобство в транспортировке и 

использовании, гигиеничность, эстетичность. Обязанности заведующего 

снаряжением и ремонтного мастера группы. Распределение снаряжения 

между участниками похода. Типы палаток, тентов, рюкзаков, кострового 

оборудования. Примуса бензиновые, газовые горелки и баллоны. Правила 

безопасности при работе с примусами, оборудование места работы с ними. 

Специальное снаряжение для выполнения краеведческих работ.  

Специальное туристское снаряжение для участия в соревнованиях по 

туризму: веревки вспомогательные и основные, репшнуры, страховочные 

системы, карабины, жумары, спусковые устройства, альпеншток. 

Практические занятия  

Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и погодными 

условиями. Подготовка и ремонт личного, группового и специального 

снаряжения. Ремонтный набор группы и обязанности реммастера туристской 

группы. Закрепление на практике умений и навыков пользования 

снаряжением. Распределение группового снаряжения. Использование 

туристского специального снаряжения и оборудования для 

исследовательских работ. 

2.5. Укладка рюкзака. (2 час.) 

Виды рюкзаков. Правила укладки рюкзака 



 

 

2.6. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. (10 часов) 

Теоретические занятия  

Организация привалов и ночлегов. Планирование места организации бивуака 

по плану (спорткарте) местности. Организация лагеря и бивуака. Требования 

к месту бивуака: наличие питьевой воды, дров, безопасность при различных 

природных явлениях, эстетические и гигиенические требования. Типовая 

планировка территории бивуака, элементы комфорта.. Уборка мест привалов 

и бивуаков. 

Практические занятия  

Планирование места организации бивуака по плану (спорткарте) местности. 

Выбор места для привалов и ночлегов. Работа с картой в пути, разведка на 

маршруте. Организация бивачных работ: установка палаток, оборудование 

костра, кухни, мусорных ям, мест для забора воды, умывания и мытья 

посуды, туалеты, заготовка и хранение дров. Разведение костра. Уборка мест 

привалов и бивуаков: сжигание мусора, закапывание пищевых отходов. 

2.7. Учебно-тренировочный поход.  Питание в походе (12 часов) 

Практические занятия  

Организация питания в походе и питьевой режим. Раскладка продуктов, 

меню для походов. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий.. 

Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. 

Составление раскладки продуктов, меню для походов. Фасовка, упаковка и 

хранение продуктов. Организация питания в походе. Приготовление пищи на 

костре. Очистка и обеззараживание воды. 

2.8. Вязка туристских узлов. (19 час.) 

Теоретические занятия  

Виды туристских узлов и их применение в туристских походах , 

соревнованиях, в быту 

Практические занятия 

Вязка туристских узлов 



 

2.9.  Подведение итогов туристского похода (2 часа) 

Теоретические занятия  

Подведение итогов похода, путешествия.  

Разбор действий группы в походе, составление отзывов и отчетов по 

должностям. Ответственный за отчет о походе. Составление отчета о походе, 

паспорта маршрута. Требования к отчету. Оформление туристской газеты. 

Обработка собранных материалов. Чистка, ремонт и сдача снаряжения. 

Практические занятия  

Оформление дневника похода и наблюдений, составление отчетов по 

выполненным должностям и отзывов учащихся о походе. Составление отчета 

о походе. Оформление стенда и туристской газеты. Приведение в порядок 

туристского снаряжения 

2.10 Составление отчета путешествия 

Теория 1 час 

Практика 1 час 

Раздел 3. Топографическая подготовка и ориентирование (25 часов) 

3.1. Топографическая и спортивная карта  

Теоретические занятия  

Виды и свойства карт. Виды топографических карт, схем. Топографические 

условные знаки. Рельеф. Изображение рельефа на карте. Горизонтали. 

Определение высоты местности на карте. Спортивные карты, их масштаб и 

условные знаки. 

Практические занятия  

Отработка навыков чтения рельефа по карте. Упражнения с масштабами 

различных карт. Измерение расстояний и определение высоты по карте. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Измерение среднего 

шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности различной 

проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость 

постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного расстояния по 



 

времени движения. Работа с картой на маршруте по ее дополнению и 

уточнению, вырисовка карт 

3.2. Ориентирование на местности (18 часов) 

Практические занятия  

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Ориентирование на карте, по компасу и местным предметам. 

Ориентирование по солнцу и звездам. Определение точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Ориентирование на местности различными способами. Движение по карте и 

с помощью компаса. Взятие азимута на предмет и движение по азимуту. 

Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Формирование умений и навыков работы с картой и 

компасом. Чтение маршрута движения группы по карте. Разведчик, штурман 

и топограф туристской группы. Их обязанности в походе. Участие в 

соревнованиях по ориентированию. 

Раздел 4. Краеведение (13 часов ) 

4.1. Туристские возможности Брянского края  

Теоретические занятия  

Географическое положение края. Рельеф, геологическое строение, почвы, 

горы, полезные ископаемые, гидрография. Особенности природы и климата, 

флора и фауна Брянского края. Экономика края: промышленность, сельское 

хозяйство, курорты. Население края и района, этнический состав. Туристские 

возможности края. 

Знакомство с картами интересных туристских районов края, просмотр фото- 

видеоматериалов, изучение литературы, выявление краеведческих и 

экскурсионных объектов, мест, интересных своеобразным проявлением 

природы. 

4.2. Общественно-полезная работа в походе, охрана природы и памятников  

Практические занятия  



 

Ведение общественно-полезной, экологической и краеведческой работы в 

походе; формы и методы сбора краеведческого материала. Формы участия 

учащихся в охране природы. Правила поведения на природе. Эколого - 

краеведческие должности в группе: эколог, историк-краевед, краевед- 

фотограф, метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, и т. д.  

4.3. Памятники истории и архитектуры  Брянской области  

Теоретические занятия  

Охрана памятников: благоустройство памятников истории и культуры 

Володарского района, обелисков, братских могил. 

 Практические занятия  

Экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

Ведение путевых записей, графика прохождения маршрута. Фото- и 

видеосъемке краеведческих объектов. Сбор информации об истории, о 

культуре края. 

Охрана памятников: благоустройство памятников истории и культуры 

Володарского района, обелисков, братских могил. 

4.4.  Брянщина в годы ВОВ  

Теоретические занятия 

  Беседы о истории ВОВ на Брянщине 

Практические занятия  

Сбор информации об истории ВОВ и партизанском движении на Брянщине 

Экскурсии по памятным местам. Посещение музеев. 

 Раздел 5. Медико-санитарная подготовка  (11 часов) 

5.1.Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 

Теоретические занятия  

Гигиена туриста в походе. Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

Медицинская аптечка группы. Причины несчастных случаев в походе. Меры 

предупреждения травм и заболеваний. 

Практические занятия  



 

Комплектование индивидуального медицинского пакета туриста и 

медицинской аптечки тургруппы. 

5.2.Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, (2 часа) 

Теоретические занятия  

Оказание доврачебной помощи пострадавшему . Использование 

лекарственных средств. Обязанности санитара группы 

Практические занятия  

Освоение приемов самоконтроля за физическим состоянием. Измерение 

температуры, пульса, артериального давления. Изучение приемов оказания 

доврачебной помощи пострадавшему при травмах, ожогах, обморожении, 

тепловом и солнечном ударе, пищевом отравлении..  

5.3Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшему. 

Теоретические занятия 

Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры 

(компрессы, пузырь со льдом). Помощь при переломах, ранах, кровотечениях 

Правила наложения шин 

Практические занятия  

. Разучивание приемов транспортировки пострадавшего, наложения шин, 

согревающих и охлаждающих процедур 

5.4. Изготовление носилок. Переноска пострадавшего (5 часов) 

Теоретические занятия  

Изготовление носилок из подручных средств. Правила  

транспортировка пострадавшего 

Практические занятия  

Изготовление носилок из подручных средств, транспортировка 

пострадавшего 

Раздел 6. Общая и специальная физическая подготовка (18 часов) 

6.1. Общая физическая подготовка 

Практические занятия по освоению навыков физической подготовки. 

Комплекс утренней зарядки.. Общеукрепляющие упражнения. Упражнения 



 

для рук и плечевого пояса. Упражнения для туловища, для ног. Упражнения 

с сопротивлением и с отягощением. Упражнения с предметами. Элементы 

акробатики. Гимнастические упражнения с предметами. Упражнения на 

равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Подвижные 

игры, и эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движения. Легкая атлетика. Спортивные и 

народные игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, лапта. 

6.2. Специальная физическая подготовка (СФП)  

Развитие физических и специальных качеств, необходимых туристу: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Упражнение на развитие 

выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения для развития 

силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и расслабление 

мышц. Упражнения на развитие ловкости. 

- Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой. Бег «в гору». 

Марш–броски и туристские походы (однодневные и многодневные). 

Многократное пробегание различных дистанций с изменением скорости, 

темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. 

Смешанное передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по 

кочкам; бег в воде на мелком месте. Упражнения со скакалкой в заданном 

темпе. 

- Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на 

скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Бег на месте в быстром темпе с 

высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег с внезапной 

сменой направлений, с внезапными остановками, с обеганием препятствий. 

Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и 

т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и 

повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками. Упражнения со 

скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два 



 

оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. 

Бег через барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, 

футбол 5:5, с укороченными таймами). 

- Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Прыжки в длину в яму с 

песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по кочкам. Прыжки в 

высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. Прыжки 

через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в 

движении. Прыжки со скакалкой в движении. Прыжки вверх из положения 

приседа, упора присев. Бег–прыжки и прыжки по ступенькам в заданном 

темпе. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки 

и т.д. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные 

падения на лыжах. 

- Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, 

канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической 

лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам 

оврагов, берегам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, 

футбол — со специальными падениями. Эстафеты с применением сложных 

двигательных заданий, требующих проявления координации движений. 

Участие в преодолении туристской полосы препятствий. 

- Упражнения для развития силы. Сгибание и разгибание рук в упорах о 

предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 

гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с 

хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и 

двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 

2––4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. 

Броски набивного мяча одной и двумя руками из–за головы, от груди, снизу, 

сбоку, броски с поворотом туловища. Упражнения для развития силы 



 

отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без предметов и с 

предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание 

ног до прямого угла и др. Эстафеты с переноской тяжелых предметов 

(набивных мячей, камней, партнеров по команде и т.д.). 

- Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц 

Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в 

положении выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и 

ногами в различной плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений. Парные упражнения с 

сопротивлением на гибкость, растяжение и подвижность суставов. Круговые 

движения туловищем, повороты с движением и без движения руками и 

ногами. Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в различных 

упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. 

Размахивание руками и ногами, расслабление мышцы при взмахе вперед, 

назад, в стороны. Размахивание свободно опущенными руками при повороте 

туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением 

мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте и в движении. 

Глубокий вдох и продолжительный выдох. 

Различные виды ходьбы и бега. Отработка практических умений и навыков 

преодоления естественных препятствий: канав, завалов, оврагов и др. 

- Техника бега по пересеченной местности с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный 

бег. Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, 

горный бег (в гору), бег «серпантином», бег с препятствиями. Бег по 

песчаным склонам. 

7. Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По завершению обучения учащиеся должны знать: 



 

- значение туристской подготовки в общей системе обучения; 

- географическое и экономическое положение, особенности климата 

Брянского края; 

- историю и культуру, достопримечательности края; 

- правила поведения на природе и формы участия в ее охране; 

По завершению обучения учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику своего района и края; 

- проводить наблюдения и исследования на природе, проводить фото - и 

видеосъемку; 

- принимать участие в туристских мероприятиях; 

- ориентироваться на незнакомой местности с помощью карты и компаса- 

пользоваться туристским снаряжением; 

- передвигаться в составе группы; 

- устанавливать бивуак и убирать места привалов и бивуаков; 

- выполнять основные обязанности по должностям в туристской группе; 

- вязать основные узлы, пользоваться приемами страховки; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему в различных 

ситуациях. 

Личностные результаты 

Освоивший данную программу учащийся должен быть общественно 

активной личностью, 

- уважающей чужое мнение и умеющей отстаивать свою точку зрения, 

- способной быть частью коллектива и готовой к командному 

взаимодействию, 

- являющейся патриотом своей страны и бережного относящийся к ее 

историческому, культурному и природному наследию , 

- соблюдающей здоровый образ жизни и духовно – нравственные принципы, 

- несущей ответственность за свои действия. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны: 



 

- быть познавательно активными, уметь делать обобщения и выводы, 

- испытывать потребность в саморазвитии и быть способными сделать 

мотивированный выбор вида деятельности в предметной области, 

- уметь увидеть и сформулировать проблему исследования, составить план ее 

решения, выбирать способ решения и самостоятельно действовать, 

- обладать навыками проектной и научно - исследовательской работы. 

Раздел 2.Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающий форму аттестации 

2.1.Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических 

занятий требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - 

гигиеническим нормам и требованиям. Проведение практических занятий на 

местности должно происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

Перечень необходимого оборудования и снаряжения 

Карты топографические учебные 

Спортивные карты местности 

Компасы 

Условные знаки карт 

Палатки 

Туристские коврики 

Рюкзаки 

Тенты 

Костровое оборудование: котлы, тросик 

Рукавицы костровые (брезентовые) 

Лопата саперная в чехле 

Пила походная 

Топор в чехле 

Аптечка медицинская в упаковке 

Ремонтный набор 

Рулетка 15–20 м 



 

Веревки основные 

Веревки вспомогательные 

Репшнур 

Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные). 

Маршрутные документы (маршрутные листы) 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

Рюкзак для туристских походов. 

Коврик туристский. 

Спальный мешок. 

Накидка от дождя 

Фонарик 

Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

Обувь спортивная (типа шиповки). 

Сапоги резиновые. 

Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

Головной убор. 

Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

Спортивный тренировочный костюм. 

Свитер шерстяной. 

Брюки ветрозащитные. 

Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

Блокнот и ручка. 

Индивидуальный медицинский пакет. 

Информационное обеспечение 

Учебные фильмы 

Презентации 

Интернет сайты 

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется педагогом, 

имеющей высшее педагогическое образование и имеющим туристические 

навыки. 



 

2.2. Оценочные материалы  

Личностные результаты 

Планируемые 

результаты 

Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Мотивация к 

посещению занятий 

Анкета для изучения 

мотивации учащихся 

Цель: выявление мотивации 

к процессуальной и 

результативной стороне 

учения 

Педагог 

 

Учебно-

познавательный 

интерес 

наблюдения за 

развитием учебно-

познавательного 

интереса  

Цель: определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

Педагог 

Ценностное 

отношение к 

деятельности 

Беседа с учащимися 

о значении 

посещения занятий в 

объединении 

Цель: выявление 

смыслообразующих мотивов 

у учащихся 

Педагог 

 

Метапредметные результаты 

Планируемые 

результаты 

Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Развиты: внимание, 

память, мышление, 

воображение, 

фантазия 

Наблюдение  за 

выполнением из 

различных заданий 

Цель: определение уровня 

развития психических 

процессов 

Педагог 

 

Творческие 

способности 

Участие в конкурсах. 

Дипломы, грамоты 

Цель: выявление умения 

создавать сувениры своими 

руками 

Педагог 

Коммуникативные 

навыки группового 

общения 

Наблюдение 

(Методика оценки 

уровня 

общительности (тест 

В.Ф. Ряховского) 

 

Цель: определение уровня 

сформированности культуры 

поведения в коллективе 

Педагог 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Знание правил техники 

безопасности на 

занятиях,соревнованиях 

Устный опрос, 

наблюдение 

Цель: выявление 

уровня знаний по 

правилам безопасности 

на занятиях 

Педагог 

Знание основных терминов в 

туризме и краеведении 

Устный опрос Цель: выявление 

уровня усвоения 

основных терминов по 

предмету 

Педагог 

Знание основ туристско-

бытовых навыков 

(безопасного поведения на 

природе, питьевого режима, 

организации биваков и 

питания в походе, правила 

движения на маршруте, 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

основам туристско-

бытовых навыков 

Педагог 



 

туристские костры, укрытия, 

личное и груповое 

снаряжение, охрана 

окружающей среды) 

Знание основ топографии и 

ориентирования (условных 

знаков. компасов, 

топографических и 

спортивных карт, форм 

рельефа, виды и правила 

соревнований) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

основам топографии и 

ориентированию 

Педагог 

Знание основ личной 

гигиены и первой до 

врачебной помощи (состав 

индивидуальной и групповой 

аптечки, простейшие 

способы транспортировки 

пострадавших, измерения 

температуры тела и 

давления) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

личной гигиене и 

первой до врачебной 

помощи 

Педагог 

Знание основ краеведения ( 

правила работы с 

краеведческим материалом, 

поиск краеведческого 

материала в интернете) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

краеведению 

Педагог 

Знание основ спортивно-

оздоровительного туризма 

(прохождение полосы 

препятствий, участие в 

соревнованиях 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

технике пешеходного 

туризма 

Педагог 

Умение правильно 

организовать бивак 

Наблюдение Цель: выявление 

умения правильно 

выбрать место для 

бивака, поставить 

палатку, развести 

костер, приготовить 

чай. 

Педагог 

Умение правильно работать 

с компасом и картой 

Наблюдение Цель: выявление 

умения правильно 

работать с картой и 

компасом 

Педагог 

Умение правильно 

ориентироваться на 

местности 

Наблюдение Цель: выявление 

умения 

ориентироваться на 

местности 

Педагог 

Умение правильно 

обрабатывать раны, ссадины, 

накладывать простейшие 

повязки 

Наблюдение Цель: выявление 

умения правильно 

обрабатывать раны, 

ссадины, накладывать 

простейшие повязки 

Педагог 

Умение правильно 

применять полученные 

знания, умения и навыки в 

туризме и краеведении 

Наблюдение Цель: выявление 

умения применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

туризме и краеведении 

Педагог 

Умение правильно наблюдение Цель: выявление Педагог 



 

выполнять различные 

способы преодоления 

препятствий с 

пострадавшим. Разбор 

решений тактических задач. 

 

умения применять 

полученные знания, 

умения и навыки в 

туризме 

Для полноценной реализации данной программы используются следующие 

виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, учебные тренировки, 

выполнение учащимися краеведческо - исследовательской работы; 

итоговый – тестирование, участие в походах. 

Подведение итогов реализации программы происходит во время похода, 

организуемого в конце учебного года, где на практике проверяются знания, 

умения и навыки каждого учащегося 

2.3 Формы аттестации 

С целью установления соответствия результатов освоения данной 

программы, заявленным целям и планируемым результатам проводятся 

промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация проходит 

в конце первого полугодия в форме тестирования, итоговая – в конце 

учебного года в результате прохождения учащимися тестирования и  

туристического похода. 

2.4. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из 

своей педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необходимо 

учитывать следующие факторы: объем учебного материала, цикличность по 

сезонам, последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 



 

используется групповая и индивидуальная работа под руководством 

педагога, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют 

эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведении 

занятий большую роль играет использование дидактических материалов, 

наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов.  

Практическая часть занятий предполагает поисково - исследовательскую, 

проектную работу учащихся по решению поставленной проблемы, 

выполнение практических упражнений по изучаемой теме, оформление 

материалов краеведческой работы, разработку маршрутов, подготовку 

туристских мероприятий. При этом активно используются информационно - 

коммуникативные технологии. При проведении занятий применяются 

технологии проблемного и диалогового обучения, проектно - 

исследовательские и игровые технологии, интерактивные методики, 

проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу учащихся по 

физической подготовке, экскурсии, краеведческие наблюдения на природе, 

сбор краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий, 

благоустройство памятников. При проведении практических занятий активно 

применяются образовательные технологии личностно - ориентированного и 

игрового обучения, педагогики сотрудничества, используются 

интерактивные методики, особое внимание уделяется рефлексии. Вне сетки 

часов происходит участие в походах, в соревнованиях, туристских слетах, 

краеведческих конкурсах, проектной деятельности. 
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2.6 Календарный учебный график 

№ группы 

 Год 

обучения  

Дата начала 

освоения 

программы  

Дата 

окончания 

программы  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Группа №1  

 1  год обуче

ния  

сентябрь   май 36  144   2 раза в 

неделю по 2 

часа 

Группа №2 сентябрь   май 36  144   2 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2023 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

 

Группа № 1, 1-й год обучения (ПФ) 

Время проведения занятий: вторник14.00-15.40 

Суббота 10-00  - 11-40 

Место проведения: СОШ № 58, тир , занятия на местности – парк Поколений, 

парк Юность, школьный микрорайон 

 

Группа № 2, 1-й год обучения (ПФ) 

Время проведения занятий: вторник 15.50-17.30 

Суббота 11-50.-13.30, 

Место проведения: СОШ № 58, тир , занятия на местности – парк Поколений, 

парк Юность, школьный микрорайон 

 

 
 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

 

Тема занятия  Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контро 

ля 

При

ме 

чан

ие 
По  

плану 

 

По  

факту 

 

всег

о 

теор

ия 

Пра

кти 

ка 

Раздел 1. Введение – 4 часа 

1 03.09.

2022 

 Раздел1. История развития 

туризма в России и в 

Брянской области. Виды 

туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, 

велосипедный, 

спелеотуризм. 

2 2  Беседа  Устный 

опрос 

 

2 06.09.

2022 

 Раздел1.Стартовая 

диагностика уровня 

физической подготовки 

учащихся 

 

2 1 1 Беседа тестиров

ание 

 

Раздел 2. Туристская подготовка – 72 часа 

3 10.09.

2022 

 Раздел 2. Основы 

безопасности и правила 

поведения туристов 

Организация и проведение 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 



 

туристских походов 

4 13.09.

2022 

 Раздел 2. Правила 

организации и проведения 

туристских походов 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

5 17.09.

2022 

 Раздел 2. Оформление 

маршрутных документов 

(маршрутный лист, 

книжка). 

2  2 опрос, 

тестиров

ание,  

беседа 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

6 20.09.

2022 

 Раздел 2. Разработка 

маршрутов от школы до 

дама 

2  2 опрос, 

тестиров

ание,  

беседа 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

7 24.09.

2022 

 Раздел 2. Разработка 

маршрутов от школы до 

парка 

2  2 Объясн

ение 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

8 27.09.

2022 

 Раздел 2. Формирование 

туристской группы. 

Основные туристские 

должности 

2 1 1 тестиров

ание,  

 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   октябрь       

9 01.10.

2022 

 Раздел 2. Смета расходов, 

раскладка продуктов, 

меню 

2 1 1 Беседа Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

10 04.10.

2022 

 Раздел 2. Личное, 

групповое и специальное 

туристское снаряжение 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

11 08.10.

2022 

 Раздел 2. Типы палаток, 

тентов, рюкзаков, 

кострового оборудования. 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 



 

12 11.10.

2022 

 Раздел 2. Специальное 

туристское снаряжение 

для участия в 

соревнованиях 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

13 15.10.

2022 

 Раздел 2. Подготовка и 

ремонт личного, 

группового и 

специального снаряжения. 

2  2 тестиров

ание,  

 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

Раздел 6 Общая и специальная физическая подготовка - 19  

14 18.10.

2022 

  Раздел 2. Использование 

туристского специального 

снаряжения и 

оборудования для 

исследовательских работ. 

Раздел 6. Общая 

физическая подготовка 

2  1 

 

 

1 

Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

15 22.10.

2022 

 Раздел 2. Виды рюкзаков. 

Правила укладки рюкзака 

 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

16 25.10.

2022 

 Раздел 2. Организация 

привалов и ночлегов. 

2 2  Объясн

ение  

Устный 

опрос 

 

   ноябрь       

17 01.11.

2022 

 Раздел 2. Организация 

лагеря и бивуака 

2 1 1 тестиров

ание,  

 

Устный 

опрос 

 

18 57.11.

2022 

 Раздел 2. Требования к 

месту бивуака 

2 1 1  Устный 

опрос 

 

19 08.11.

2022 

 Типовая планировка 

территории бивуака, 

элементы комфорта 

2 1 1 тестиров

ание,  

 

Устный 

опрос 

 

20 12.11.

2022 

  Раздел 2. Работа с картой 

в пути, разведка на 

маршруте 

2 1 1 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

21 15.11.  Раздел 2. Учебно- 2  2 Практи

ческое 

Наблюде

ние за 

 



 

2022 тренировочный поход выполн

ение 

приемо

в 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

22 19.11.

2022 

 Раздел 2. Учебно-

тренировочный поход 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

23 22.11.

2022 

 Раздел 2. Учебно-

тренировочный поход 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

24 26.11.

2022 

 Раздел 2. Учебно-

тренировочный поход 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   декабрь       

25 03.12.

2022 

 Раздел 2. Организация 

питания в походе и 

питьевой режим 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

26 06. 12. 

2022 

 Раздел 2. Раскладка 

продуктов, меню для 

походов. 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

27 10.12.

2022 

 Раздел 2. Виды 

туристских узлов и их 

применение в туристских 

походах 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

28 13.12.

2022 

 Раздел 2. Виды 

туристских узлов и их 

применение на 

2 1 1 тестиров

ание,  

Устный 

опрос 

 



 

соревнованиях  

29 17.12.

2022 

 Раздел 2. Виды 

туристских узлов и их 

применение  в быту 

2 1 1 Беседа, 

практи

ка 

Устный 

опрос 

 

30 20.12.

2022 

 Раздел 2. Виды 

туристских узлов и их 

применение в туристских 

походах , соревнованиях, 

в быту 

 

2 1 1 тестиров

ание,  

 

Устный 

опрос 

 

31 24.12.

2022 

 Раздел 2. Вязка 

туристских узлов 

Аттестация за 1-е 

полугодие 

1 

 

1 

 2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

32 27.12.

2021 

 Раздел 2. Вязка 

туристских узлов 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   январь       

33 10.01.

2022 

 Раздел 2. Вязка 

туристских узлов 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

34 14.01.

2023 

 Раздел 2. Вязка  

туристских узлов 

 

2  1 

 

 

1 

Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

35 15.01.

2023 

 Раздел 2. Вязка 

туристских узлов 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 



 

36 17.01.

2023 

 Раздел 2. Вязка 

туристских узлов 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

37 21.01.

2023 

 Раздел 2. Подведение 

итогов туристского 

похода 

2 1 1 Беседа Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

38 24.01.

2023 

 Раздел 2. Составление 

отчета путешествия 

2 2  Беседа Устный 

опрос 

 

Раздел 3. Т3опографическая подготовка и ориентирование 25 часов 

39 28.01.

2023 

 Раздел 3. Виды и свойства 

карт. Виды 

топографических карт, 

схем. 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

40 31.01.

2023 

 Раздел 3. 

Топографические 

условные знаки. 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

   февраль       

41 04.02.

2023 

 Раздел 3. . Рельеф. 

Изображение рельефа на 

карте. 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

42 07.02.

2023 

 Раздел 3. Горизонтали. 2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

43 11.02.

2023 

 Раздел 3. Определение 

высоты местности на 

карте 

2 1 1 Объясн

ение 

Устный 

опрос 

 

44 14.02.

2023 

 Раздел 3. Спортивные 

карты, их масштаб и 

условные знаки. 

 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

45 18.02.

2023 

 Раздел 3. Отработка 

навыков чтения рельефа 

по карте 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

 



 

приемо

в 

еских 

приемов 

46 21.02.

2023 

 Раздел 3. . Упражнения с 

масштабами различных 

карт. 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

47 25.02.

2023 

 Раздел 3. Измерение 

расстояний и определение 

высоты по карте. 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

  

48 28.02.

2023 

 Раздел 3. Способы 

измерения расстояний на 

карте и на местности 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   март       

49 04.03.

2023 

 Раздел 3. Виды и характер 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию. 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

50 07.03.

2023 

 Раздел 3. Ориентирование 

на местности различными 

способами 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

51 11.03.

2023 

 Раздел 3. Движение по 

карте и с помощью 

компаса. 

Раздел 6.Общая 

физическая подготовка  

2  1 

 

 

 

 

1 

Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 



 

Раздел 4. К13раеведение -13 часов  

52 14.03.

2023 

 Раздел 4. Туристские 

возможности Брянского 

края 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

53 18.03.

2023 

 Раздел 4. Географическое 

положение края. 

2 1 1  Устный 

опрос 

 

54 21.03 

2023 

 Раздел 4. Особенности 

природы и климата, флора 

и фауна Брянского края. 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

55 25.03.

2023 

 Раздел 4. Общественно-

полезная работа в походе, 

охрана природы и 

памятников 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

56 28.03..

2023 

 Раздел 4. Памятники ВОВ 

Брянской области 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   Апрель       

57 01.04.

2023 

 Раздел 4. Экскурсии по 

памятным местам. 

Посещение музеев. 

 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние  

 

58 04.04.

2023 

 Раздел 4. Охрана 

памятников: 

благоустройство 

памятников истории и 

культуры Володарского 

района, обелисков, 

братских могил. 

2  2 

 

 

 

 

 

Беседа Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

Раздел 5. Медико-санитарная подготовка – 11 часов 

59 08.04.

2023 

 Раздел 5. Личная гигиена 

туриста, профилактика 

заболеваний 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

60 11.04.

2023 

 Раздел 5. Медицинская 

аптечка группы 

2 1 1  Устный 

опрос 

 



 

61 15.04.

2023 

 Раздел 5. Причины 

несчастных случаев в 

походе. Меры 

предупреждения травм и 

заболеваний. 

2 1 1 Беседа Устный 

опрос 

 

62 18.04.

2022   

 Раздел 5. Оказание 

доврачебной помощи 

пострадавшему 

2 1 1 Беседа  Устный 

опрос 

 

63 22.04.

2023 

 Раздел 5. Согревающие 

процедуры (компрессы, 

грелки), охлаждающие 

процедуры 

2  2 Практи

ческое 

выполн

ение 

приемо

в 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

64 25.04.

2023 

 Раздел 5. Изготовление 

носилок. Переноска 

пострадавшего 

Раздел 6. Общая 

физическая подготовка 

2  1 

 

 

1 

Практи

ческое 

занятие 

Наблюде

ние за 

выполне

нием 

практич

еских 

приемов 

 

   май       

65 02.05.

2023 

 Раздел 6. Общая 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

66 06.05.

2023 

 Раздел 6. Общая 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

67 13.05.

2023 

 Раздел 6. Общая 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

68 16.05.

2023 

 Раздел 6. Специальная 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

69 20.05.

2023 

 Раздел 6. Специальная 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

70 23.05.

2023 

 Раздел 6. Специальная 

физическая подготовка 

Раздел 7. Аттестация 

объединения 

(Тестирование) 

1 

 

1 

 2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 



 

71 27.05.

2023 

 Раздел 6. Специальная 

физическая подготовка 

2  2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

72 30.05.

2023 

 Раздел 6. Специальная 

физическая подготовка 

2  

 

2 Практи

ческое 

занятие 

наблюде

ние 

 

   итого 144 37 107    

 

 

 

План воспитательной работы 

Цель: развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

01-15.12.22 Конкурс новогодних украшений «Новогодняя 

вселенная» среди обучающихся Дворца  

Педагог  

Умеренкова В. В. 

28.12.22 Новогодний утренник для учащихся 

объединения «Как-то раз под Новый год» 

Педагог  

Умеренкова В. В. 

21-22.02.23 Интерактивная программа «Русский боец – всем 

образец» 

Педагог  

Умеренкова В. В. 

Педагоги школы 

06.03.23 Культурно-образовательная программа «Как на 

масляной недели» в рамках «Широкой 

масленицы» 

Педагог  

Умеренкова В. В. 
 

07-13.04.23 Неделя космонавтики, посвящённая 

Всемирному дню авиации и космонавтики  

Педагог  

Умеренкова В. В. 

Онлайн-акции (В группе Вконтакте) 

06-09.05.23 Онлайн акция «Наша Победа с нами навсегда», 

посвящённая Дню Победы 9 Мая: 

-мастер-классы, 

Педагог  

Умеренкова В. В. 
 



 

 

 

 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Номер 

или 

название 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

1 Родительское 

собрание 

1,2 7 

сентября 

2022 

СОШ № 58  

2 Беседы 

вконтакте и в 

группе в 

вайбере 

1,2 Сентябрь-

май 

Использование 

Интернет 

ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-акция Окна Победы, 

-акция Письмо Победы  

15-

21.12.2022г. 

Онлайн Неделя новогодних мастер-классов 

 

Педагог  

Умеренкова В. В. 
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         Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная образовательная программа имеет туристско – краеведческую 

направленность и предназначена для ознакомительного с такими видами спорта как 

спортивное ориентирование и спортивный турзм. 

• Нормативно-правовая основа 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лесная 

мозаика» составлена в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении информации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. № 467).  
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• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения «Центр 

внешкольной работы» Володарского района г.Брянска. 

Туризм и краеведение в системе дополнительного образования России являются 

традиционными и эффективными средствами обучения и воспитания учащихся. 

Регулярные занятия туризмом, участие в походах формируют в детях интерес и 

привязанность к родному краю, патриотические чувства, историческое сознание, 

социальную активность. Нельзя недооценивать и то, что детскому возрасту свойственно 

стремление к новизне, приключениям, высокой двигательной активности. Программа 

«Лесная мозаика» является базовой для дальнейшего обучения по программам туристско 

– краеведческой направленности.  

 
Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна данной образовательной программы заключается в использовании 

современных игровых методик обучения и педагогических технологий.  
 

Актуальность программы 

Актуальность образовательной программы обусловлена наличием у детей 

потребности в общение с природой, воспитанием коллективным творчеством, 

развитием физических и нравственных качеств, формированием интереса к личному 

здоровью, ответственности за себя, личной активности. 
 

Педагогическая целесообразность 

Образовательная программа «Лесная мозаика» разработана на основе типовых и 

авторских программ туристско-краеведческой направленности с учетом возрастных 

особенностей детей, территориальных особенностей с применением 

психологических и физиологических знаний.  
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на возраст обучающихся 6-13 лет. 

 

Объем и срок овладение программы  

Срок реализации программы 1 год. 
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Время, отведенное на обучение, составляет: 216 часов, из расчета 6  часов в неделю 

Форма и режим занятий 

Количество занятий  в неделю: 

1 год обучения: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Количество обучающихся в группе должно быть не менее:15 человек. 

 

Основными формами занятий являются: 

• Теоретические занятия; 

• Практические занятия (однонаправленные, комбинированные). 

• Игровые занятия (подвижные, спортивные игры, эстафеты). 

• Тренировки по индивидуальным планам; 

• Календарные соревнования; 

• Учебные, тренировочные и товарищеские игры; 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

• Индивидуальное тестирование. 

• Промежуточная и итоговая аттестация. 

• Контрольные игры. 

• Соревнования. 

• Анализ динамики результатов обучающихся 

 

1.2.Цель программы 

Цель развитие физических и моральных качеств личности обучающихся 

посредством приобщения к туризму и краеведению. 

 

Задачи программы 

Предметные (обучающие) 

1. Познакомить с базовыми знаниями в области туризма и краеведения в игровых 

формах; 

2. Обучить навыкам самостоятельной работы; 

3. Обучить навыкам выполнения разнообразных действий в новой, нестандартной 

ситуации. 
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Метапредметные (развивающие) 

1. Развивать внимание, память, мышление, восприятие и воображение; 

2. Развивать волю и самостоятельность; 

3. Укреплять физическое здоровье средствами туризма и закаливания организма;  

4. Увеличить двигательную активность детей. 

Личностные (воспитательные) 

1. Воспитывать интерес к изучаемой области; 

2. Воспитывать умение работать в команде; 

3. Воспитывать патриотические качества. 
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Учебный план  

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы  

Аттестации 

/контроля  

 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0 

Беседа 

2 
Формирование основ туристской 

деятельности 
40 20 20 

Беседа 

2.1 Я и природа 10 4 6 Беседа 

2.2 Большая книга леса 10 4 6 Беседа 

2.3 Я и мое здоровье 10 4 6 Беседа 

2.4 
Безопасность на улицах города и в 

походе 
10 8 2 

Опрос 

3 Основы туристской подготовки 60   Контр. занятие 

3.1 Поход. Виды походов 10 4 6 Опрос 

3.2 Туристское снаряжение 10 2 8 Опрос 

3.3 Бивак  10 4 6 Опрос 

3.4 Типы костров 10 4 6 Опрос 

3.5 Питание в походе 10 6 4 Опрос 

3.6 Распределение обязанностей 10 4 6 Опрос 

4 Ориентирование  50 18 32 Контр. занятие 

4.1 Компас. Стороны горизонта 10 4 6 Опрос 

4.2 Знакомство с картой 10 4 6 Беседа 

4.3 Условные знаки спортивных карт 10 6 4 Беседа 

4.4 Определение расстояния на местности 10 2 8 Беседа 

4.5 Отображение местности на карте 10 2 8 Опрос 

5 Специальная туристская подготовка 20 8 12 Зачет 

5.1 
Преодоление естественных 

препятствий 
10 2 8 

Беседа 

5.2 Узлы, применяемые в туризме 10 6 4 Зачет 

6 Краеведение  20 6 14 Опрос 

6.1 Мой дом, моя школа 10 4 6 Опрос 

6.2 Район, в котором я живу 10 2 8 Опрос 

7 

Туристская игротека: конкурсы, 

соревнования, викторины 

Игры на знакомство, 

командообразование, взаимодействие, 

игры-шутки, игры на свежем воздухе 

22 0 22 

 

Конкурсы, 

Соревнования, 

викторины 

8 Итоговая аттестация 2 0 2 Беседа 

 Итого: 216    
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                                              1.Вводное занятие 

Теория : Туризм. Что это такое? Чем полезны и интересны туристские походы и 

путешествия. Виды туризма. Инструктаж по ТБ 

Практика: Рисунок на тему: «Виды туризма» 

2. Формирование основ туристской деятельности 

2.1 Я и природа 

Теория: Рассказ о природе, экологии, правилах поведения на природе.  

Практика: Поделки из природного материала  

2.2 Большая книга леса 

Теория: Рассказ об обитателях леса, пищевой цепи. 

Практика: Рисунок на тему: «Обитатели леса», викторина на тему: «Кто тут 

живет?» 

2.3 Я и мое здоровье 

Теория : Здоровье. Что это такое? Способы сохранения здоровья.  

Практика: Подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе либо в спортивном зале 

2.4 Безопасность на улицах города и в походе.  

Теория: Правила дорожного движения.  Безопасные маршруты движения до школы. 

Практика: Рисунок на тему: «Я иду в школу» 

3.Основы туристской подготовки 

3.1 Поход. Виды походов.  

Теория: Поход. Что это такое?  Виды походов. Меры безопасности.  

3.2 Туристское снаряжение 

Теория: Виды снаряжения. Типы рюкзаков, спальных мешков, палаток.  

Практика: Викторина «Что возьмем с собой в поход?» 

3.3 Бивуак 

Теория: Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту 

бивуака. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

3.4 Типы костров 

Теория: Различные типы костров и их назначение. Отбор места для костра. 

Выбор и заготовка дров. Правила разведения костра. 

Практика: Подвижная игра: «А тут можно?» 
3.5. Питание в походе  

Теория: Значение правильного питания в походе. Набор продуктов для похода. 

3.6 Распределение обязанностей.  

Теория: Должности постоянные и временные. Командир группы и др.  

Практика:  Настольная игра «Кто кем будет?» 

4. Ориентирование  

4.1 Компас. Стороны горизонта.  

Теория: Компас. Типы компасов. Определение сторон горизонта.  

Практика: Определение сторон света по компасу.  

4.2 Знакомство с картой.  
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Теория : Виды карт. Что отображает карта.  

Практика:  Игра «Что скрывает карта», рисунок на тему: «Моя карта» 

4.3 Условные знаки спортивных карт 

Теория: Виды топографических условных знаков и их общие свойства. 

Практика Викторина «Что означает этот знак?» 

4.4 Определение расстояния на местности.  

Теория: Способы измерения расстояний на карте и на местности. Величина среднего 

шага, его измерение.  

Практика: Игра «А в попугаях - больше» 

4.5 Отображение местности на карте.  

Теория: Рельеф местности. Способы изображения рельефа на картах. 

Практика: Рисунок на тему: «Мой дом на карте». 

5. Специальная туристическая подготовка. 

5.1 Преодоление естественных препятствий 

Теория: Способы преодоления препятствий 

Практика: Имитация преодоления естественных препятствий различными 

способами. 

5.2 Узлы, применяемые в туризме 

Теория: Для чего нужны узлы. Виды узлов.  

Практика: Вязка простейших узлов 

6. Краеведение 

6.1 Мой дом, моя школа.  

Теория: История школы. Почему я пошел в эту школу.  

Практика: Рисунок на тему «Мой дом, моя школа» 

6.2 Район, в котором я живу.  

Теория: История района, достопримечательности. Знаменитости.  

Практика: Викторина «Что есть у нас в районе?» 

 

 

7. Туристская игротека: конкурсы, соревнования, викторины 

Практико-теоретические занятия  на знакомство, командообразование, 

взаимодействие, игры-шутки, игры на свежем воздухе. 
 

Ожидаемые результаты  

 

По итогам освоения программы ожидается общее укрепление организма детей. 

Повышение мышечного тонуса. Повышение иммунитета. Повышение двигательной 

активности.  Заложение основ патриотизма. Воспитание морально – волевых 

качеств личности. 
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ЗНАНИЯ: 

• Основные сведения о туризме. Виды туризма. Роль туризма в становлении 

личности.  

• Опасности, обусловленные природой. Меры безопасности при проведении 

занятий в помещении и на улице. Ядовитые грибы  и растения. 

• Обитатели леса: насекомые, птицы, животные. 

• Гигиенические требования при занятиях физической культурой. Гигиена тела, 

обуви, одежды. 

• Сущность закаливания. Способы сохранения здоровья. 

• Правила дорожного движения. 

• Что такое поход. Виды походов.  

• Виды снаряжения. Типы рюкзаков, палаток. 

• Основные требования к месту бивуака. 

• Типы костров и их назначение. Правила разведения костра. 

• Набор продуктов для похода. 

• Должности в походе. 

• Компас. Типы компасов. 

• Виды карт. Что изображает карта. 

• Виды топографических условных знаков. 

• Способы измерения  расстояния на карте и на местности. 

• Рельеф местности. Способы изображения рельефа на карте. 

• Способы преодоления препятствий. 

• Для чего нужны узлы. Виды узлов. 

• История школы. 

• История района, достопримечательности, знаменитости. 

   УМЕНИЯ: 

• Ухаживать за телом, одеждой, обувью, выполнить комплекс утренней 

гимнастики. 

• Отличать ядовитые грибы и растения, опасных животных. 

• Правильно применять природные факторы закаливания на практике. 

• Уметь правильно пересекать проезжую часть. 

• Составить перечень личного и группового снаряжения для похода. 

• Выбрать место для бивуака. 

• Выбрать место для костра, разводить костер. 

• Составить список продуктов для похода. 
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• Обращаться с компасом. Находить стороны света. 

• Читать топографическую карту. 

• Изобразить путь от дома до школы в виде карты. 

• Измерять расстояния на местности различными способами. 

• Преодолевать не сложные естественные препятствия. 

• Вязать простейшие узлы: восьмерка, прямой, встречный, стремя и др. 

• Определять периоды изменения погоды, выполнять требования по охране 

природы. 

• Выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы упражнений. 

• Играть в различные подвижные и настольные игры. 

• Выполнять упражнения на развитие быстроты, выносливости, силы, координации 

движения. 

• Знать историю своей школы, своего района, достопримечательности своего 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

Условия реализации программы: 

1. Компасы. 

2. Комплекты спортивных карт. 

3. Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы). 

4. Контрольные пункты (призмы). 

5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки). 

6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные мешки,  

котелки, костровые принадлежности). 

7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки). 

8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

9. Секундомеры. 

10. Аптечка. 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагоги  дополнительного образования, имеющие образование в области 

физической культуры и спорта и владеющие навыками спортивного ориентирования. 

Информационное обеспечение: 

https://rufso.ru/ 

http://legend-bryansk.narod.ru/SpOr/Other/Other.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=OribGeu8Aiw 

https://www.youtube.com/watch?v=WbOpLzG--cA 

https://www.youtube.com/watch?v=kZHzWwvizXQ 

 

2.2.Оценочные материалы 

Оценочные материалы — контрольные нормативы, тесты. Сроки проведения: 2 раза 

в год. Формы контроля: педагогическое наблюдение,  анализ на каждом занятии 

педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков, 

выполнение тестовых заданий, соревнование, сдача нормативов, Для отслеживания 

https://rufso.ru/
http://legend-bryansk.narod.ru/SpOr/Other/Other.htm
https://www.youtube.com/watch?v=OribGeu8Aiw
https://www.youtube.com/watch?v=WbOpLzG--cA
https://www.youtube.com/watch?v=kZHzWwvizXQ
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результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению 

учебного года. 

№ Наименование оценочного 

материала 

Краткая характеристика 

оценочного материала 

Вид и назначение 

оценочного 

материала по 

программе 

1 Беседа 

 
Вводная беседа по вопросам 

программы. (16 вопросов.) 

 

Вводный контроль 

2 Тематическая викторина  

 
 

Викторина «Дом, в котором я 

живу»( 10 вопросов) 

 

 Промежуточная 

аттестация  

3 Веселые старты Спортивные эстафеты ( 5-6) Итоговая 

аттестация 

 

. 

2.3. Формы аттестации 

 Аттестация по программе проводится 2 раз в год, в декабре – промежуточная и в 

мае месяце – итоговая.  По теоретическим званиям аттестация проводится в форме 

тестирования, по прилагаемым тестам (приложение 1).  По практическим разделам в 

форме соревновательной деятельности.  

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ФИКСАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

• Грамоты; 

• Дипломы; 

• Журнал; 

• Анкеты; 

• Тестирование; 

• Протоколы диагностик; 
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2.4. Методические материалы 

• Особенности организации образовательного процесса:  очно. Методы  и 

приёмы обучения  

МЕТОД ПРИЁМ 

СЛОВЕСНЫЙ 

(ВЕРБАЛЬНЫЙ) 

Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут 

НАГЛЯДНЫЙ Иллюстрация, демонстрация 

ПРАКТИЧЕСКИЙ Упражнение, практические работы, лабораторные 

работы, практические задания 

ВИДЕОМЕТОД Просмотр, упражнения под контролем 

«электронного учителя» 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНО - 

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ 

Рассказ, лекция, объяснение, работа с учебником, 

демонстрация картин, кино – и диафильмов 

ПОИСКОВЫЙ Решение проблемных ситуаций, поисковая работа 

Соревновательный Игровой 

 

Педагогические технологии:  технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы:  методические разработки игр, бесед, мультимедийные 

материалы, компьютерные программные средства и др.; раздаточный материал (задания, 

предлагаемые обучающимся для изучения конкретных тем). 
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                                                                                                            Приложение 1 

 
Программа итоговой аттестации 

обучающихся по программе “Лесная мозаика” 

1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

5. Правила оказания первой помощи при отравлениях и желудочно-кишечных 

заболеваниях. 

6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной помощи. 

7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

8. Правила оказания первой помощи при ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

9. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми предметами, при 

появлении гнойных ран. 

10.  Как остановить кровотечение из раны? 

11.  Назовите признаки ушибов, растяжений и правила оказания первой помощи. 

12.  Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной помощи. 

Порядок наложения шин. 

13.  Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей. Порядок 

оказания первой помощи. 

14.  Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 

15.  Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и обуви. 

16.  Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

17.  Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его 

влагонепроницаемость? 

18.  Порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, 

предохранение палаток от намокания. 

19.  Цели походов. Классификация походов по степеням. 

20.  Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные 

должности. 

21.  Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп 

движения, привалы, питьевой режим. 

22.  Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту бивуака. 

23.  Дайте общую характеристику к естественных препятствий. Преодоление рек, 

заболоченных участков. 

24.  Требования безопасности: на транспорте, при преодолении препятствий. 

25.  Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы по 

назначению. 

26.  Основные типы костров и их назначение. 
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27.  Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. 

Экологические требования. 

28.  Что относится к костровым  приспособлениям. Варочная посуда. Способы 

подвески котлов. 

29.  Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

30.  Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

31.  Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. Упаковка и 

хранения продуктов. 

32.  Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-раскладке. 

33.  Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. 

34.  Назовите способы обеззараживания воды. 

35.  Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

36.  Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура топокарт. 

37.  Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

38.  Какой из двух масштабов крупнее: а) 1 : 50000 или б) 1 : 500 000. 

39.  Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с численным и 

линейным масштабами. 

40.  Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1 : 25000? 

41.  Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

42.  Как делятся условныетопознаки по группам? Пояснительные цифровые и 

буквенные характеристики. 

43.  Что изображают представленныетопознаки? (По усмотрению проверяюшего). 

44.  Назовите способы изображения рельефа на картах. Сущность горизонталей. 

45.  Назовите типичные формы рельефа и их изображения на топокартах. 

46.  Назовите градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта. 

47.  Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. 

48.  Определение истинного азимута на местности. 

49.  Определение магнитного азимута на местности. 

50.  Компас. Типы компасов и их назначение.  

51.  Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

52.  Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

53.  Назначение спортивной карты и её отличие от топокарты. 

54.  Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию. 

55.  Географическое положение Брянской области. Рельеф. Полезные ископаемые. 

56.  С какими областями граничит Брянская область? 

57.  Назовите основные реки и озера Брянской области и г. Брянска. 

58.  Административное деление области. Назовите крупные города. 

59.  В каком году и где был заложен г. Брянск. Почему наш город назвали 

Брянском? 

60.  Назовите самые крупные предприятия области Брянска. 
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61.  Что рассказывают раскопки о далёком прошлом Брянщины? 

62. Брянщина в период Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. Партизанское 

движение на Брянщине. 

63.  Назовите исторические и архитектурные объекты г. Брянска. 

64.  Правила поведение в лесу и на водоёмах. Признаки изменения погоды. 

Критерии оценки 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 21   

(низкий уровень) 

 

22 – 44  

(средний уровень) 

 

45 – 64 

 (высокий уровень)  



20 

 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

группы. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий по 

программе 

Дата 

окончания 

занятий по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

№1 

1 год 

обучения 
 

1.09.2022 24.05.2023 36 216 

Три раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2022 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 
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План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведения 

1. Ознакомительные подвижные игры  Сентябрь 

2. Виртуальная экскурсия «Родной район» Октябрь 

3. Веселые зимние старты Январь 

4. «Ура! Каникулы!» игровая программа Май 



 

Календарно-тематическое планирование педагога дополнительного образования 

МБУДО ЦВР Володарского района г.Брянска 

 

Степченко Анастасия Евгеньевна  
 

к  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе 

 

 «Лесная мозаика» 

 

на 2022-2023 учебный год 
 

Группа № 1 ,  1  год обучения 

Начало занятий: 1 сентября 

Дата, время и место проведения занятий 

 

№ п/п День недели Время Место 

1 

 

Понедельник 

Среда  

Пятница 

11:30 – 12:15 

12:25 - 13:10 
МБОУ СОШ №58 
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№ 

п/п 

Дата проведения 

Тема занятия 

Количество часов 
Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

примечан

ия 
по 

плану 
по факту всего теория практика 

1 01.09  
Вводное занятие 

Техника безопасности 
2 2 - Беседа 

Беседа 
 

2 06.06  
Виды туризма. 

Рисунок на тему « Виды туризма» 
2  2 

Практич.   

занятие 

Самостоят. 

работа  

3 07.09  Я и природа 2 2  Беседа 
Беседа 

 

4 08.09  Горы, реки и леса 2 2  Беседа 
Беседа 

 

5 14.09  
Правила поведения на природе 

Не загрязняй природу 
2 2  Бесед 

 

Опрос  

6 15.09  
Природа наше все 

Поделки из природного материала 
2 2  Беседа 

Опрос 
 

7 16.09  Большая книга леса 2  2 
Практич. 

занятие 

Самостоят. 

работа  

8 21.09  Викторина «А это кто?» 2 2  Беседа 
Беседа 

 

9 22.09  Пищевая цепочка 2 2  Виктори-на 
Викторина 

 

10 23.09  
Рисунок на тему «Обитатели леса» 

Кто тут живет? 
2 2  Беседа 

Беседа 
 

11 27.09  
Я и мое здоровье 

Здоровье. Что это такое? 
2 2  Беседа 

Беседа 
 

12 28.09  Поддержание иммунитета 2 2  Беседа 
Опрос 

 

13 29.09  
Сохраняй здоровье с детства. 

Эстафеты  на свежем воздухе 
2  2 

Практич. 

занятие 

Пед. 

наблюдение  
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14 04.10  Подвижные игры. Эстафеты. ОФП. 2  2 Эстафеты 
Соревнование 

 

15 05.10  Подвижные игры. Эстафеты. ОФП. 2  2 Эстафеты 
 

Соревнование  

16 06.10  Походы. Виды Походов 2 2  Беседа 
Беседа 

 

17 11.10  Рисунок на тему «Все идем в поход « 2  2 
Практич. 

занятие 

Самост. 

работа   

18 12.10  Туристическое снаряжение 2 2  
Беседа Беседа 

 

19 13.10  

Виды снаряжения и его предназначение. 

Викторина «Что возьмем с собой в 

поход?» 

2 2  

Викторина Викторина 

 

20 18.10  
Туристический бивак 

Требования к месту расположения бивака 
2 2  

Беседа 

 

 

Беседа  

21 19.10  
Костры и их типы 

Место для разведения костра 
2 2  Беседа 

Беседа 

  

22 20.10  
Меры безопасности при разведении 

костра. Подвижная игра «А тут можно?» 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

23 25.10  Значение правильного питания в походе. 2 2  Беседа 
Беседа 

 

24 26.10  Набор продуктов для похода. 2 2  Беседа 
Беседа 

 

25 27.10  Должности в походе 2 2  Беседа 
Беседа 

 

26 01.11  
Должности постоянные и временные. 

Игра «Кто кем будет» 
2  2 

Занятие- 

игра 

 

Открытое 

занятие 

 

27 02.11  
Компас. Типы компасов. 

Определение сторон горизонта 
2  2 

Практич.   

занятие 

   

Пед.    

наблюдение 
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28 03.11  
Знакомство со спортивной картой 

Виды спортивных карт 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

29 08.11  
Туристическая игротека: подвижные игры, 

ОФП. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

30 09.11  Условные знаки спортивных карт 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

31 10.11  
Туристическая игротека: подвижные игры, 

ОФП. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

32 15.11  Определение расстояния на местности 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

33 16.11  
Туристическая игротека: подвижные игры, 

ОФП. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

34 17.11  Отображение местности на карте 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

35 22.11  Способы изображения рельефа 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

36 23.11  
Туристическая игротека: подвижные игры, 

ОФП. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

37 24.11  
Имитация преодоления заболоченной 

территории 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

38 29.11  
Туристическая игротека: подвижные игры, 

ОФП. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

39 30.11  Имитация преодоления молодой поросли 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

40 01.12  Имитация преодоления лесополосы  2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

41 06.12  
Узлы применяемые в туризме 

Виды узлов применяемых в туризме 
2  2 

Практич.   

занятие 

 

Контрол. 

занятие  
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42 07.12  Вязка узла «Восьмерка» 2  2 
Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие  

43 08.12  Вязка узла «Проводник простой» 2  2 
Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие  

44 13.12  Вязка узла «Контролька» 2  2 
Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие  

45 14.12  Вязка узла «Морской» 2  2 
Практич.   

занятие 

Зачет 
 

46 15.12  Вязка узла «Встречный» 2  2 
Практич.   

занятие 

Зачет 
 

47 20.12  
Мой дом. Моя школа 

Школа в которой я учусь 
2  2 

 

Беседа 

 

Беседа  

48 21.12  Дом, в котором я живу 2  2 
Беседа Беседа 

 

49 22.12  
Район, в котором я живу 

Достопримечательности нашего района 

 

2 

 2  

Беседа 

 

Беседа 

 

 

50 27.12  
Подвижные игры туристской 

направленности 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

51 28.12  

Комплекс ОРУ для верхнего плечевого 

пояса 

Спортивные эстафеты 

 

2 

 2 Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

52 29.12  Промежуточная аттестация 2 2  Тестирование  тестирование  

53 10.01  
Комплекс ОРУ для нижних конечностей 

Подвижные игры 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

54 11.01  

Комплекс ОРУ для туловища 

Подвижные игры туристской 

направленности 

2  2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

55 12.01  
Комплекс ОРУ для верхнего плечевого 

пояса 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  
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56 17.01  Спортивные эстафеты 2  2 
Эстафеты Эстафеты 

 

57 18.01  Комплекс ОРУ для нижних конечностей 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

58 19.01  

Комплекс ОРУ для туловища 

Подвижные игры туристской 

направленности 

2  2 

Практич.   

Заняти я 

Пед.    

наблюдение 

 

 

59 24.01  

Комплекс ОРУ для верхнего плечевого 

пояса 

Спортивные эстафеты 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

60 25.01  
Комплекс ОРУ для нижних конечностей 

Подвижные игры 
2  2 

Эстафеты Соревнование 
 

61 26.01  

Подвижные игры туристской 

направленности 

Комплекс ОРУ для туловища 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

62 31.01  
Спортивные эстафеты 

Комплекс ОРУ для нижних конечностей 
2  2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

63 01.02  Туристическая эстафета  2  2 
Эстафеты Соревнование 

 

64 02.02  

Комплекс ОРУ для верхнего плечевого 

пояса 

Подвижные игры туристской 

направленности 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 
 

65 07.02  
Комплекс ОРУ для туловища 

Спортивные эстафеты 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

66 08.02  
Туризм моими глазами 

Туристическая эстафета 
2  2 

Эстафеты Эстафеты 
 

67 09.02  Подвижные игры на улице 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

68 14.02  
Комплексы ОРУ 

Спортивные эстафеты 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  
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69 15.02  

Подвижные игры туристической 

направленности 

Туристическая эстафета 

2  2 

Эстафеты Эстафеты 

 

70 16.02  Техники движения по дорогам, тропам. 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

71 21.02  
Движение по заболоченным участкам, по 

лесу 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

72 22.02  
Преодоление завалов, зарослей, 

кустарников. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

73 28.02  Преодоление водных препятствий. 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

74 01.03  Способы страховки в походе. 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

75 02.03  Правила поведения в населенном пункте. 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

76 07.02  
Виды топографических знаков и их общее 

свойства. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

77 09.02  
Берштрих. Подписи горизонталей. 

Отметки высот. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

78 14.03  Разработка и номенклатура карт 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

79 15.03  
Пояснительные цифровые и буквенные 

характеристики 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

80 16.03  
Организация похода. Выборы и разработка 

маршрута движения 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

81 21.03  

Виды ориентирования: линейное, 

точечное, звуковой ориентир, ориентир-

цель, ориентир-маяк. 

2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

82 22.03  

Способы определения точек стояния на 

карте (привязки). Движение по заданному 

азимуту, обход препятствий, 

2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  
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выдерживание общего заданного 

направления, использование солнца и тени 

83 23.03  
Движение по легенде. Действия в случае 

потери ориентировки. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

84 28.03  ОФП, ОРУ 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

85 29.03  
Сущность способа горизонталей. 

Зачет по теме. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

86 30.03  ОФП, СФП 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

87 04.04  
Общая характеристика естественных 

препятствий. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

88 05.04  Техники движения по дорогам, тропам. 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

89 06.04  
Движение по заболоченным участкам, по 

лесу 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

90 11.04  
Преодоление завалов, зарослей, 

кустарников. 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

91 12.04  Преодоление водных препятствий. 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

92 13.04  Способы страховки в походе. 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

93 18.04  Правила поведения в населенном пункте. 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

94 19.04  СФП 2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

95 20.04  
Узлы используемые в туристической 

практике 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  
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96 25.04  

Узлы для связывания веревок одинакового 

диаметра (прямой, рифовый, встречный, 

ткацкий). 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

97 26.04  

Узлы для связывания веревок разного 

диаметра (академический, шкотовый, 

брамшкотовый). 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

98 27.04  

Узлы для крепления веревки к опоре 

(удавка, восьмерка через карабин, стремя, 

проводник восьмерка). 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

99 02.05  

Узлы для страховки и самостраховки 

(проводник, проводник восьмерка, 

“австрийский” и двойной проводник, 

схватывающий всех модификаций). 

2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 
 

100 03.05  
Краеведение. Географическое положение и 

природные особенности Брянской области 
2  2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

101 04.05  
Краеведение. Брянщина в Отечественной 

войне 1812 года. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

102 10.05  
Исторические и архитектурные 

особенности Брянска. 
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

103 11.05  
 

Краеведение. Население.  
2 2  

 

Беседа 

 

Беседа  

104 16.05  Известные люди Брянщины. 2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

105 17.05  
По местам известных людей.  

2  2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение  

106 18.05  
Административное деление Брянщины 

2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

107 23.05  
Основные отрасти промышленности и с/х. 

2 2  
 

Беседа 

 

Беседа  

108 24.05  Итоговая аттестация 2 2  тестирование Тестирование   
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         1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Направленность программы туристско–краеведческая. 

              Нормативно-правовая основа: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09. 2019 г. № 467). 

• Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

 

           Новизна и актуальность программы 

Туристская деятельность во всех ее формах способствует всестороннему 

развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности в 

походных условиях при различных температурных режимах. 

Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. 

Факт актуальности данной программы обусловлен наличием у детей и 

подростков потребности в занятии спортом и активным отдыхом. 

              Педагогическая целесообразность 
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     Главная задача группы пешеходного туризма — удовлетворить 

естественную потребность учащихся в непосредственном познании мира, 

своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, 

преданность народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

Дать ребятам возможность освоить все премудрости пешеходного туризма — 

значит дать им путевку в большой туризм, на всю жизнь привить им страсть к 

путешествиям, к познанию, к самосовершенствованию. 

 Пешеходный туризм — массовый и доступный вид туризма. На плановые и 

самодеятельные пешеходные маршруты ежегодно выходят миллионы людей. 

Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. 

Заключается в занятости свободного времени, развитии физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств 

              Отличительные особенности 

Потребность в составлении данной программы возникла в связи с тем, что 

типовая программа предназначена для реализации в детско– юношеских 

организациях и специализированных школах олимпийского резерва и 

направлена на достижение спортивных результатов, что не позволяет вовлечь 

детей в занятия пешеходным туризмом массово. Данная программа 

предназначена для дополнительного образования 

Адресат программы. Программа предназначена  для обучающихся 4-го года 

обучения, возраст 10—12лет. Количество обучающихся  в группе: 12 - 

15 человек.  

  Заниматься в группе могут только хорошо физически развитые мальчики и 

девочки, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям туризмом. 

Поэтому, ведя запись желающих заниматься пешеходным туризмом, 

необходимо проконсультироваться с врачом, а в иных случаях и с родителями 

по вопросу допуска учащихся к походам и получить на каждого ученика 

медицинскую справку — разрешение заниматься туризмом. Нужно также 

получить письменное согласие родителей на посещение ребенком занятий 

группы и его участие во всех походах.  

            Объем  и сроки реализации программы 

Время, отведенное на обучение–144 часа в год, из расчета 4 часа в неделю, 

причем практические занятия составляют большую часть программы. 

              Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Теоретические занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 2 часа. Практические занятия по ОФП и кроссовой подготовке 

проводятся 1 раза в неделю по 2 часа в спортивном зале  либо на местности.   



5 

1.2.   Цель программы: 

 Формирование   знаниий\по пешеходному туризму, воспитание волевых и 

морально-этических качеств, укрепление здоровья. 

Программа предполагает решение основных задач: 

 предметные: 

-обучить    технике  и тактике в   приемах ориентирования; 

-обучить  основам туристской подготовки 

-обучить тактическим действиям при чрезвычайных ситуациях; 

метапредметные 

 - развить понимание спортивной карты; 

 - развить навык пользования компасом; 

 - привить интереса к занятиям пешеходным туризмом; 

 - развить физические качества и способности к спортивной деятельности; 

 - приобрести  и накопить соревновательный опыт; 

 личностные  

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 - способствовать формированию потребности  в здоровом образе жизни;  

 - способствовать формированию бережного отношения к природе;  

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

1.3. Учебный план    

№  Наименование тем и разделов  Количество часов   
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п\п  Всего  теория  

01.06.21 Знакомство с  туристской подготовкой 

(пешеходный туризм)  

 65  30 

1.1.  Туристские путешествия, история 

развития туризма.  

2  2  

1.2.  Личное и групповое туристское 

снаряжение  

6  2  

1.3.  Организация туристского быта. Привалы 

и ночлеги.  

6  2  

1.4.  Подготовка к походу, путешествию.  6  2  

1.5.  Питание в туристском походе.  6  4  

1.6.  Техника и тактика в туристском походе  22  10  

1.7.  Туристские слеты и соревнования 10 6 

1.8.  Подведение итогов туристского 

путешествия.  

Промежуточная аттестация-

тестирование. 

7  2  

2.  Топография и ориентирование.   29  15 

2.1.  Топографическая и спортивная карта  4  2  

2.2.  Компас. Работа с компасом.  6  4  

2.3.  Измерение расстояний.  4  2  

2.4.  Способы ориентирования.  5  3  

2.5.  Ориентирование по местным признакам. 

Действия в случае потери 

ориентировки.  

4  2  

2.6.  Соревнования по ориентированию  6  2  

3.  Краеведение.   15 6 

3.1.  Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеев.  

6  2  

3.2.  Изучение района путешествия.  4  -  

3.3.  Общественно-полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры.  

5  2  
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4.   Изучение гигиены и первой 

доврачебнаой помощь  

 9 5 

4.1.  Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний.  

2 1  

4.2.  Походная медицинская аптечка, 

использование лекарственных растений.  

2  1  

4.3.  Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи.  

2  2  

4.4.  Приемы транспортировки 

пострадавшего.  

3  1  

5.  Общая и специальная медицинская и 

фиическая подготовки.  

 24  2 

5.1.  Сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии 

физических упражнений 

1  1  

5.2.  Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках.  

3  1  

5.3.  Общая физическая подготовка.  5 -  

5.4.  Специальная физическая подготовка.  5 -  

6.  Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация .Сдача контрольных 

нормативов. 

2    

  Итого за период обучения:  144  57 

  

1.4 Содержание программы 

I.Ознакомить с  туристской подготовкой 

1.1 Туристские путешествия. История развития туризма. 

  Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании 

характера человека, воспитании патриотизма и углублении знаний, 

полученных в школе, приобретении трудовых навыков и воспитании 

самостоятельности, чувства коллективизма. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. Книги, рассказывающие о путешествиях и их авторы: 

Обручев, Арсеньев, Федосеев и др. 
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История развития туризма в России. Влияние государства и различных 

общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. 

Современная организация туризма в стране. История развития детско-

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские 

традиции своего коллектива. Знакомство с туристами-земляками. 

Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Самодеятельный туризм, 

экскурсионный, международный. 

1.2 Личное и групповое снаряжение. 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. 

Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости 

вещей в рюкзаке, в палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и 

обуви в походе. 

  Кухонное оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, 

канны, топоры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, 

усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практические занятия 

  Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка личного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

1.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Требования к месту бивака: 

• Жизнеобеспечение – наличие питьевой воды, дров; 

• Безопасность – удаленность от населенных пунктов, расположение на 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых 

деревьев; 

• Комфортность – продуваемость поляны, освещенность утренним 

солнцем, красивая панорама. 

  Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

 Типы костров и их назначение. Заготовка растопки, дров и предохранение их 

от намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в 

сильном тумане. 
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 Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

 Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 

 Правила работы дежурных по кухне. 

Практические занятия 

 Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и 

свертыванию лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров – работа с пилой и топором. 

1.4 Подготовка к походу, путешествию. 

Подбор группы и  распределение обязанностей. 

 Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его завершении. Выяснение 

возможности пополнения продуктов в походе. 

 Оформление походной документации. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Порядок получения разрешения на выход в 1-

3-дневный и многодневный поход. Смотр готовности, его назначение. 

 Подготовка снаряжения. 

 Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Практические занятия 

  Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. 

Составление подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной 

документации. Составление сметы расходов. 

  Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (школ, домов 

детского творчества и др.) с запросами по уточнению сведений о районе 

похода и о возможности остановки (ночлега) во время похода. 

Контрольная работа – составление плана-графика 2-3-дневного похода. 

1.5. Питание в туристском походе 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

  Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

  Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и 

сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных 

растений. 

  Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. 

  Норма закладки продуктов. Составление меню, списка продуктов на день, 

на весь поход. Фасовка и упаковка продуктов. 

Практические занятия 
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  Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

Контрольная работа– составление меню на 3-5 дней. 

1.6 Техника и тактика в туристском походе. 

Понятие о тактике в туристском похоже. 

Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. 

Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных 

вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и переноска «челноком». 

Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующийдень.Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, 

завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. 

Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по 

необходимости маркировка. 

Техника движения на равнине по травянистой поверхности,еску1 мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. 

Передвижение по тундре, по карликовой растительности, стланику, 

высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления 

завалов, густых зарослей, низинных заболоченных участков. 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Передвижение по 

травянистым склонам, осыпям различной величины, скалам. Правила ходьбы 

в горах (темп движения в зависимости от рельефа местности, правильная 

постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, 

интервал, движение «серпантином» и «в лоб»,самостраховки альпенштоком, 

короткие привалы). 

Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. 

Использование страховки исамостраховки на сложных участках маршрута. 

Использование специального снаряжения: страховочная система, веревки, 

карабины и т.д. Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 

схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. 

Броды через равнинные и горные реки: выбор места брода и способ 

прохождения. Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические занятия 

Отработка техники движения и преодоления препятствий. 
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1.7 Обеспечение безопасности в туристском походе, на тренировочных 

занятиях 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность – основное и 

обязательное требование при проведении походов и тренировочных занятий. 

Ответственность каждого члена группы перед собой и другими членами 

группы в соблюдении мер безопасности. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-

волевая подготовка участников похода, недисциплинированность,слабая 

редпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о районе 

похода, неточный картографический материал, некачественное снаряжение), 

переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабления внимания на простых участках 

маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при низких 

температурах и ветре, неумение оказать правильную первую помощь, 

небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные 

участки,гипоския горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, 

ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. Меры по исключению 

субъективных и преодолению объективных опасностей 

 Роль маршрутно-квалификационной комиссии в оценке подготовленности 

групп. Обязанность выполнения рекомендаций МКК и поисково-

спасательной службы. 

Практические занятия 

Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. 

1.8 Подведение итогов туристского путешествия. 

Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. 

Разбор действий участников в походе и группы в целом. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. Составление отчета о 

походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Практические занятия 

Подготовка и составление отчета о походе. Ремонт туристского инвентаря и 

снаряжения. Подготовка отчетного вечера, выставки или газеты по итогам 

похода. Подготовка экспонатов для передачи в школьный музей. 

1.9 Туристские слеты и соревнования 
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Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, его функции. 

План его работы. 

  Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение 

безопасности, удобства подъезда и т.д.). 

  Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. Основные разделы правил 

  Положение о соревнованиях. 

Классификация соревнований. 

Права и обязанности участников, представителей, тренеров. Порядок снятия 

команд и участников с соревнований. 

Условия проведения соревнований. 

Практические занятия 

  Подготовка инвентаря и снаряжения для проведения школьных или 

учреждения дополнительного образования соревнований. Участие в выборе 

района соревнований, слета. 

Частие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Участие в соревнованиях. 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 

  Виды топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка 

и зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие 

карты лучше использовать при проведении похода. Условные знаки 

топографических карт. 

Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты. Виды 

спортивных карт. Условные знаки спортивных карт:масштабные, 

внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: населенные 

пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, растительный 

покров, местные предметы. 

  Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. Отдельные 

типы рельефа: пойменный,мелкосопочник,,овражно-балочный. Тщательное 

изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на пути движения. Построение профиля маршрута. 

Практические занятия 

  Упражнения на запоминание условных знаков. Изучение элементов рельефа 

по моделям и на местности. Определение по горизонталям различных форм 

рельефа. Выбор путей движения с учетом основных форм и элементов 

рельефа. 
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2.2 Компас. Работа с компасом. 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. Азимут, 

снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на 

точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через 

промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практические занятия 

 Упражнения по определению азимута, снятие его с карты. Тренировка на 

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные 

пункты по азимуту без использования карты. Упражнения и соревнования на 

прохождение азимутальных дистанций в ограниченном коридоре. 

2.3 Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Измерение кривых 

линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 

  Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения 

расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение 

пройденного расстояния по времени движения.Определения расстояния до 

недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические занятия 

  Измерение длины шага, построения графика перевода числа шагов в метры. 

Упражнения по отработке автоматизма при счете шагов, измерение 

различных отрезков на карте и на местности. Прохождение и пробегание 

отрезков различной длины. Упражнения по определению расстояния до 

недоступного предмета, определению ширины реки, оврага. 

2.4 Совершенствование способов ориентирования 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности. Определение своего местонахождения при 

наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при 

использовании кроки и схем участков маршрута. 

  Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок 

в походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде (подробному описанию пути). 

  Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в 

тундре, на воде. 

  Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические занятия 
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  Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности 

при помощи карты. Участие в соревнованиях по ориентированию. 

2.5 ознакомление с ориентированием по местным приметам. Действия в 

случае потери ориентировки 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон горизонта по растительности, при 

помощи местных предметов, созданных природой, людьми. 

  Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае 

потери ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, 

поиск сходной, параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные 

ориентиры и подтвердить свои предположения. Необходимость вывода на 

крупные линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих 

в нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

рек, выход к жилью 

  Поведение членов группы, необходимость жесткой дисциплины и 

отсутствия паники. 

  Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае 

потери ориентировки. Основная задача – движение по тропам и дорогам до 

выхода к населенным пунктам, стремление как можно меньше срезать 

тропинки, идти по азимуту. Обязательное извещение организаторов 

соревнований о своем местонахождении при выходе к людям во избегании 

напрасных поисковых работ. 

Практические занятия 

  Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах. 

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам 

2.6 Соревнования по ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. 

  Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их 

характеристика. Соревнования на маркированной трассе. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. 

  Туристское ориентирование, движение по обозначенному маршруту. 

Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов и 

соревнований. 

Практические занятия 
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  Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому 

ориентированию в качестве участников. 

  

3. Краеведение 

3.1 Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеев 

 Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, растительность, 

полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, его влияние 

на возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта. Характеристика населения. 

 История края, памятные события, происходившие на его территории. 

Знаменитые земляки, их роль в истории края. 

 Край в период Великой Отечественной войны. Настоящее и будущее родного 

края. 

Экскурсионные объекты на территории края: исторические, архитектурные, 

природные, другие памятные места. Музеи. Промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. 

 История населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические занятия 

  Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со 

справочным материалом и литературой по истории края. Встречи с 

представителями науки, культуры, ветеранами войны и труда, интересными 

людьми.  

3.2 Изучение района путешествий 

Практические занятия 

  Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном 

районе. Знакомство по литературным и другим источникам с историей, 

природой, климатом района путешествия. Наличие экскурсионных объектов 

на маршруте. Учет времени на их посещение. Население данного района. 

3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, 

биологии, экологии, литературе и другим школьным предметам в 

соответствии с местными условиями. 

Содержание заданий туристским группам от школы, от организации и 

учреждений. 

Деятельность по охране природы в условиях похода. 
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Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. 

Использование памятников истории и культуры в учебной и воспитательной 

работе. Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, 

зарисовки в походе, составление схем участков маршрута, нанесение 

отсутствующих подробностей и исправлений на карту маршрута. 

 Правила сбора и хранение реликтовых и других материалов. Редкие и 

охраняемые растения и животные. 

Работа среди местного населения: участие в общественных мероприятиях, 

концерты самодеятельности, спортивные выступления, помощь сельским 

школам и лесничествам. 

Практические занятия 

Выполнение заданий государственных и общественных организаций. 

Проведение краеведческих наблюдений. Сбор гербариев, материалов для 

школьных музеев. Участие в работе среди местного населения. 

Оформление отчетов и паспортов туристских маршрутов, экскурсионных 

объектов на маршруте. 

4. Расширенное изучение  гигиены и первой доврачебной помощи. 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена 

одежды и обуви. 

  Роль закаливания в увеличении сопротивляемости организма простудным 

заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем.  

  Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. 

Вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков и их влияние 

на организм человека. 

Практические занятия 

 Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

Применение средств личной гигиены на тренировках и в походах. 

4.2 Походная медицинская аптечка, использование лекарственных растений 

Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания по применению лекарственных препаратов. Хранение, 

транспортировка, пополнение походной аптечки. 

  Индивидуальная аптечка туриста. 

  Лекарственные растения, возможности их использования в походных 

условиях. Сбор, обработка, хранение лекарственных растений. 
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Практические занятия 

  Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 

препаратами и их использованием. Сбор и использование лекарственных 

растений. 

4.3 Углубленные знания  приемов  оказания первой медицинской помощи 

Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадания в 

лавину, утопления. 

  Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, обморок, отравление 

ядовитыми грибами и растениями, пищевые отравления, желудочные 

заболевания 

  Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе. Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

  Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы 

бинтования ран. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 

Практические занятия 

  Ознакомление со  способами  бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшим. 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация (обездвижение) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие – обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Практические занятия 

  Расширение знаний  различных видов транспортировки пострадавшего, 

изготовление носилок и волокуш. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 ознакомпение со  строением и функциями организма человека и влиянии 

физических упражнений 

 Ознакомительные сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 
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взаимодействие. Основные сведения о строении основных органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием 

нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка 

дыхания в процессе занятий. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). 

Нервная система – центральная и периферическая. Элементы строения и 

основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. 

Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности, на совершенствование двигательных качеств человека 

(быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование координации 

движений  и точности их выполнения под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими 

упражнениями на обмен веществ. 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

  Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 

контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

  Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

  Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный 

массаж и его применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, 

противопоказания к массажу. 

Практические занятия 

  Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

Изучение приемов самомассажа. 

5.3 Общая физическая подготовка 

Практические занятия 

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

махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении.  

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

различных направлениях. 



19 

  Упражнения для туловища для формирования правильной осанки из 

различных исходных положениях – наклоны, повороты и вращения 

туловища; в положении лежа – поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

  Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих ногах и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

  Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. 

  Упражнения с предметами: 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе 

и полуприседе. 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – бросать и 

ловить в различных исходных положениях (стоя, лежа, сидя), с поворотами и 

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой: сгибание и разгибание рук, повороты и 

наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 

  Элементы акробатики: кувырки (вперед, назад, в стороны) в 

группировке, полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, 

перевороты (в стороны и вперед). 

  Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом с элементами 

сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием 

предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 

прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры 

на внимание, сообразительность, координацию 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 

м. бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с преодолением 

различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и 

переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. 

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

5.4 Специальная физическая подготовка 

Практические занятия 

  Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в том числе и по 
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заболоченной, на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». Многократное  

пробегание отрезков на различные дистанции с изменением скорости, темпа 

и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. 

  Упражнения на развитие быстроты: бег с внезапной сменой направлений, 

с внезапными остановками, с обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, 

с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Быстрое 

приседание и вставание. Бег с переменной скоростью и повторный бег. Бег 

боком и спиной вперед. 

  Упражнения для развития ловкости и прыгучести: кувырки, перекаты, 

перевороты; переправа по бревну через овраг, ручей канаву, переправа по 

качающемуся бревну. 

  Элементы скалолазания 

  Игры: футбол, эстафеты с применением сложных двигательных заданий, 

требующих координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

  Упражнения для развития силы: из упора лежа отталкивание от пола с 

хлопком. Приседание на двух и одной ногах. Прыжки и поскоки на одной и 

двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели) с последующим 

быстрым выпрямлением 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп без предметов и 

с предметами, упражнения со штангой, упражнения на гимнастической 

стенке, эстафеты с переноской тяжелых предметов. 

  Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление 

мышц: ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Маховые движения руками 

и ногами в различной плоскости. Размахивание руками и ногами, 

с расслением мышц при взмахе вперед, назад, в стороны. Махи руками при 

повороте туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег с 

расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте 

и в движении. Упражнения на восстановление дыхания – глубокий вдох и 

продолжительный выдох 

6. Итоговая аттестация. Итоговое тестирование. 

1.5 Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса  «Пешеходный туризм». 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

курса «Пешеходный туризм». Эти свойства проявляются: 
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- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

деятельностью, 

- накоплении знаний и формирование умений использовать природные 

ценности для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

- достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты, формируемые в ходе курса, отражают: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других вдов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в природе. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретённые на базе освоения содержания курса «Пешеходный туризм», 

в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальны компетенции востребуются как в рамках 

образовательного процесса (умением учится), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых учащемуся и каждому 

современному человеку. Это: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действия в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения курса. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при 

решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий туризмом, укреплением здоровья, ведением 

здорового образа жизни. Предметные результаты отражают: 

-понимание роли и значения туризма в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития туризма, спорта. Приобретение опыта 

организации самостоятельных систематических занятий туризмом с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим; 

-овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных туристических 

навыков, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий ,включающий 

формы аттестации . 

2.1 Условия реализации программы. 

Материально - техническое оснащение программы 

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы); 
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 4. Контрольные пункты (призмы); 

5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки, котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища "старт" и "финиш"; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка.  В течение всего периода обучения проводится текущий и 

промежуточный контроль, в конце года проводиться аттестация по итогам 

обучения по теоретическим знаниям (тестирование, топографические 

диктанты, знание правил по спортивному ориентированию) 

Практические знания определяются участием в соревнованиях и 

выполнением разрядов, умением работать с компасом и картой, составлением 

тактики прохождения дистанции. 

В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять требования 

контрольных нормативов, а также показывать соответствующие году 

обучения результаты в соревнованиях. Оценка получаемых результатов 

проверяется тестированием. 

Информационное обеспечение 

iknow.travel - идеи для путешествий. 

Страна.ру - подробнейший иллюстрированный путеводитель по России. 

Моя Планета - репортажи и рассказы о путешествиях. 

Аirpano - панорамы разных городов мира. 

TripAdvisor - обзоры отелей мира от туристов для туристов. 

Redigo - идеи для путешествий, события и праздники, экскурсии. 

Travel.ru - один из самых старых и уважаемых ресурсов для информирования 

путешественников. 

Тонкости туризма - информационный интернет-справочник для туристов. 

Турбина.ру - интернет-сообщество для любителей путешествий. 

http://iknow.travel/
http://strana.ru/
https://www.moya-planeta.ru/travel/
http://www.airpano.ru/
https://www.tripadvisor.ru/
https://travel.rambler.ru/
http://www.travel.ru/
https://tonkosti.ru/
http://turbina.ru/
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Туристер - социальная сеть для туристов: блоги, отзывы, фотографии, 

мнения. 

МАРШРУТЫ - сообщество путешественников для планирования поездок. 

РБК.Travel - портал для опытных путешественников. 

Википутешествие - свободный путеводитель на основе Википедии. 

TURIZM.RU - информационный портал о туристической жизни в России и 

ближнем зарубежье. 

Localway - поиск лучших мест и достопримечательностей. 

  Кадровое обеспечение 

  По данной программе могут работать педагоги с высшим педагогическим 

образованием: физкультурно-оздоровительной , историко-краеведческой 

направленности 

.2.2 Оценочные материалы  

Наименование 

оценочного средства  

Краткая характеристика 

оценочного средства  

Вид и назначение 

оценочного материала 

по программе  

Опрос, беседа  Туристские путешествия и 

открытия Великих 

путешественников, 

история развития туризма.  

Входной контроль  

Педагогическое наблюде

ние  

Определение уровня 

развития физических и 

личностных качеств 

учащихся  

Текущий контроль  

Соревновательная 

деятельность  

Обсуждение 

соревновательной 

деятельности при работе с 

топографической картой, 

оценка результатов 

Промежуточная 

аттестация  

Тест№1 

Сдача  физических 

нормативов 

Краеведение, 

топография туристические

 походы , помощь 

пострадавшим, попавшим 

в чрезвычайные ситуации 

Тест №1 

Итоговый 

контроль (итоговая 

аттестация) 

 

 

https://www.tourister.ru/
https://www.marshruty.ru/
http://style.rbc.ru/guide/travel/
https://wikitravel.org/ru/Заглавная_страница
http://www.turizm.ru/
https://localway.ru/
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2.3  Формы аттестации 

В конце декабря проводится  с обучающимися промежуточная аттестация в 

виде соревновательной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года .Для проверки 

полученных знаний применяется тестирование ,для оценивания физической 

подготовленности используются контрольные нормативы по возрасту. 

   Тест №1 

 Итоговая аттестация 

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

более?  

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

Б.Определить естественный наклон дерева.  

В.Когда дерево начнет падать, отойти в сторону.  

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

дерево.                                                   5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше 

первого сделать надпил, пока оба надпила не совместятся 

                                                                                                                                                                     

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

А.Шалаш 

Б.Колодец. 

В.Таежный. 

Г.Любой. 

В.Нодья. 

3. Перед выходом на лавиноопасный склон надо 

А.Расслабиться. 

Б.Надеть куртку и застегнуть все пуговицы. 

В.Проверить и застегнуть крепления лыж 

Г.Руки вынуть из темляков палок. 

Д.Застегнуть поясной ремень. 

Е.Надеть рукавицы. 

Ж.Спрятать в карман лавинный шнур. 

З.Нос и рот закрыть шарфом. 

И.Надеть рюкзак на одно плечо. 
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К.Громко разговаривать. 

 

4. Перед выходом на лавиноопасный склон руководитель группы должен 

А.Выставить наблюдателя. 

Б.Рассказать о действиях, попавшего в лавину. 

В.Разрешить не соблюдать дистанцию. 

Г.Предупредить о соблюдении абсолютной тишины. 

Д.Отправить аптечку и лавинную лопату с первым участником. 

5. Какой длины должен быть лавинный шнур? 

А. 10м. 

Б. 5м. 

В. 25м. 

Г. 15м. 

Д. Любой. 

6. Какого цвета должен быть лавинный шнур? 

А. Яркого. 

Б. Черного. 

В. Белого. 

Г. Любого. 

7. Чем обязан заниматься завхоз? 

А. Во время подготовки к походу? 

Б. В походе? 

В. После похода? 

а) Закупать продукты. 

б) Следить за дежурными. 

в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств 
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8. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

А. Фиксировать ходовое время. 

Б. Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

В. Фиксировать все контрольные пункты, азимуты 

движения и т.д. 

Г. Составить таблицу хронометража и отдать 

руководителю для отчета. 

Д. Забывать записывать ходовое время. 

Е. Фиксировать пройденные километры. 

9. Каковы обязанности руководителя группы? 

1.Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

4 Оформить отчет о походе. 

А. Организовать подготовку к походу. 

Б.Закупать продукты. 

В.Пройти всестороннюю подготовку до начала похода. 

Г. Делать отметки о прохождении маршрута в контроль- 

ных пунктах. 

Д. Помогать попавшим в беду. 

10. Кто и за что отвечает в походе? 

1. Хронометрист? 

2. Завхоз? 

3. Реммастер? 

4. Медик? 

А. Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

Б. Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 
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В. Составляет меню. 

Г.Фиксирует время в пути. 

Д. Руководит ремонтом. 

Е. Приобретает и хранит медаптечку. 

Ж.Распределяет продукты и снаряжение 

З. Следит за выполнением санитарных правил 

11. Что относится к личному снаряжению? 

А.Палатка. 

Б.Рюкзак. 

В.Котелок. 

Г.Куртка. 

Д.Нож. 

12. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

А. Свитер. 

Б. Картографический материал. 

В. Веревка. 

Г. Велосипед. 

Д. Топор. 

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

палатке? 

А. Кроссовки 

Б. Свитер. 

В. Носки шерстяные. 

Г. Белую рубашку. 

Д. Шапку. 

14. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

А. Кружки. 

Б. Куртки. 

В. Котелок. 

Г. Лыжи. 

Д. Рукавицы 
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15. Что относится к костровому снаряжению? 

А. Кружка. 

Б. Котелок. 

В. Топор. 

Г. Тросик с крючками. 

Д. Половник. 

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

А. Сушка обуви. 

Б. Махание горящей веткой. 

В. Борьба за место у костра. 

Г. Бег вокруг костра. 

Д. Чтение книги. 

17. Каков порядок установки палатки? 

А. Застегнуть вход палатки. 

Б. Вынуть палатку из чехла. 

В. Натянуть и закрепить боковые оттяжки. 

Г. Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек. 

Д. Растянуть и закрепить днище палатки. 

Е. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки. 

18. Каков порядок сборки палатки? 

А. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

Б. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, 

расположенные с одной и с другой стороны конька. 

В. Уложить в чехол. 

Г. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть 

палатку в исходное состояние. 

Г.Уложить на землю и свернуть. 

19.Укажите последовательность действий при переломе: 

А.наложить тугую повязку . 

Б.сообщить в скорую помощь. 

В.обездвижить 
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Г. принять обезболивающий препарат 

«Определение уровня развития физических качеств учащихся в возрасте 11-

12 лет» 

Мальчики  
Упражнение 13-15 лет  

Девочки  

5  4  3  5  

4.8  5.1  5.4  Бег на 30 метров (сек)  5.1  

9.2  9.7  10.2  Бег на 60 метров (сек)  10.2  

14.7  15.3  15.8  Бег на 100 метров (сек)  17.2  

35  38  41  Бег на 200 метров (сек)  39  

55  58  1.02  Бег на 300 метров (мин.сек)  1.00  

1.15  1.21  1.40  Бег на 400 метров (мин.сек)  1.29  

1.45  1.50  1.55  Бег на 500 метров (мин.сек)  1.55  

3.00  3.20  4.00  Бег на 800 метров (мин.сек)  3.30  

4.03  4.15  4.30  Бег на 1000 метров (мин)  4.48  

9.30  10.20  11.20  Бег на 2000 метров (мин.сек)  11.00  

1350  1250  1150  Шестиминутный бег (м)  1050  

8.0  8.6  8.8  Челночный бег 3х10 м (сек)  8.5  

9.6  10.0  10.4  Челночный бег 4х9 м (сек)  10.6  

5.30  6.00  7.00  Бег на лыжах 1 км (мин, сек)  6.00  

12.00  12.30  13.30  Бег на лыжах 2 км (мин, сек)  13.00  

18.00  19.00  20.00  Бег на лыжах 3 км (мин, сек)  20.00  

18  17  16  Многоскоки 8 прыжков (м)  15.5  

36  35  34  
Многоскоки 8 на правой и 8 на 

левой (м)  
30  

190  180  165  Прыжок в длину с места (см)  175  

380  350  320  Прыжок в длину с разбега (см)  350  

120  115  110  Прыжок в высоту (см)  105  

620  610  590  Тройной прыжок (см)  520  

105  95  85  Прыжки через скакалку 60 сек (раз)  115  

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy


31 

На технику  Опорный прыжок через козла  
На 

технику  

42  37  28  Метание мяча 150 г (м)  27  

34  31  28  Метание теннисного мяча (м)  30  

565  435  395  Метание набивного мяча 1 кг (см)  480  

10  8  5  Подтягивание из виса (раз)    

35  30  20  Вис на согнутых руках (сек)  24  

30  26  22  Отжимания от пола (раз)  12  

6.0  4.0  2.0  Угол в упоре на брусьях (сек)    

39  36  29  Поднимание туловища 60 сек (раз)  36  

  

Мальчики  
Упражнение 16-17 лет  

Девочки  

5  4  3  5  

4.6  5.0  5.3  Бег на 30 метров (сек)  5.0  

8.8  9.4  10.0  Бег на 60 метров (сек)  9.8  

14.5  15.0  15.5  Бег на 100 метров (сек)  16.8  

34  37  40  Бег на 200 метров (сек)  38  

52  56  1.00  Бег на 300 метров (мин.сек)  58  

1.12  1.16  1.30  Бег на 400 метров (мин.сек)  1.28  

1.40  1.45  1.50  Бег на 500 метров (мин.сек)  1.50  

2.55  3.10  3.50  Бег на 800 метров (мин.сек)  3.30  

3.57  4.10  4.25  Бег на 1000 метров (мин)  4.39  

9.20  10.00  11.00  Бег на 2000 метров (мин.сек)  10.20  

1400  1300  1200  Шестиминутный бег (м)  1100  

7.9  8.5  8.7  Челночный бег 3х10 м (сек)  8.4  

9.3  9.9  10.3  Челночный бег 4х9 м (сек)  10.5  

5.00  5.30  6.30  Бег на лыжах 1 км (мин, сек)  5.30  

11.30  12.00  13.00  Бег на лыжах 2 км (мин, сек)  12.30  

17.30  18.00  19.00  Бег на лыжах 3 км (мин, сек)  19.30  

19  18  17  Многоскоки 8 прыжков (м)  16  

https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-ugolok-v-upore-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
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37  36  34.5  
Многоскоки 8 на правой и 8 на 

левой (м)  
32  

210  200  180  Прыжок в длину с места (см)  180  

410  380  350  Прыжок в длину с разбега (см)  360  

125  120  115  Прыжок в высоту (см)  110  

640  620  600  Тройной прыжок (см)  525  

45  40  35  Прыжки через скакалку 30 сек (раз)  60  

110  100  90  Прыжки через скакалку 60 сек (раз)  120  

На технику  Опорный прыжок через козла  
На 

технику  

45  40  31  Метание мяча 150 г (м)  28  

40  35  32  Метание теннисного мяча (м)  35  

695  530  430  Метание набивного мяча 1 кг (см)  545  

11  9  6  Подтягивание из виса (раз)    

8  6  4  Поднимание ног в висе (раз)    

40  35  25  Вис на согнутых руках (сек)  26  

32  28  24  Отжимания от пола (раз)  13  

10  8  5  Отжимания на брусьях (раз)    

6.0  4.0  3.0  Угол в упоре на брусьях (сек)    

41  37  30  Поднимание туловища 60 сек (раз)  37  

  

2.4 Методические материалы 

Учебный план и программа четвертого года обучения предусматривают 

дальнейшее совершенствование, углубление и расширение знаний, 

полученных ранее на занятиях, дальнейшее накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, необходимых каждому грамотному и 

культурному путешественнику. 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребята 

глубже знакомятся с историей развития туризма в России, с современной 

организацией его в стране, с постановлениями правительства о  его развитии, 

углубляют знания правил организации самодеятельных походов, детальнее 

изучают вопросы топографии и ориентирования, техники и тактики 

https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-ugolok-v-upore-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
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пешеходного туризма, вопросы туристского хозяйства, гигиены и 

медицинской помощи в походных условиях. 

Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или иные 

туристские навыки, но и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, к умению брать на себя большую часть 

работы, воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу.  

Значительное внимание в программе уделяется тактике и технике походов, 

туристскому хозяйству. При изучении тем по краеведению надо 

раскрыть перед учащимися все многообразие природы, экономики и 

культуры края, обогатить их знаниями всех достопримечательных мест 

области.  

Практические занятия и учебно-тренировочные походы надо строить так, 

чтобы учащиеся научились все делать самостоятельно. Очень важно, чтобы 

они привыкли быстро, дружно, толково работать на биваке и на 

препятствиях, не прятались бы за спины товарищей. 

Занятия по ряду отдельных тем программы (в первую очередь по 

краеведческому разделу) полезно проводить в форме докладов (рефератов), 

составленных учащимися самостоятельно. Руководитель, конечно, должен 

помочь докладчикам в подготовке этих выступлений, а затем и дополнить их 

после прочтения на занятии. Хорошие результаты может дать и привлечение 

к занятиям по отдельные темам или даже разделам краеведов, медиков, 

топографов и т. п. 

Вопросы техники безопасности в пешеходном туризме 

рассматриваются вкаждом разделе программы - в темах, так или иначе 

связанных с безопасностью в походе. Короткие беседы по этим вопросам 

должны проводиться и во время самих походов, тренировок, практических 

занятий на конкретном материале правильных и неправильных действий 

юных туристов. 

В воспитании грамотных и культурных туристов огромное значение имеют 

разборы походов. Практически важно после каждого учебно-тренировочного 

похода на очередном занятии группы или прямо в походе у вечернего костра 

уделить время для обсуждения его итогов. Удачно проведенный разбор итогов 

похода учит ребят думать, критически относиться к себе и товарищам, 

заставляет осмыслить обильный поток информации, полученной во время 

похода. Для руководителя обсуждение похода—еще одно средство изучения 

воспитанников, позволяющее глубже узнать их характеры, образ мыслей, 

наклонности. 

В прохождении многих тем программы полезно использовать игровую, 

соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-то проявить 

свои знания и умения: решение задач на сообразительность, упражнения по 
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топографии, конкурсы, викторины по краеведению, соревнования на 

местности по технике пешеходного туризма и ориентированию. 

Почти во всех разделах программы уделяется внимание содержанию и 

правилам проведения различных видов туристских соревнований, что дает 

возможность хотя бы минимально подготовить учащихся к выступлениям на 

таких соревнованиях. 

Методы и приемы обучения:  

Методы  Приемы  

Словесный   Рассказ, объяснение, лекции, беседа, 

инструктаж, дискуссия, диспут  

Наглядный   Иллюстрация, демонстрация  

Практический   Упражнение, практические задания  

Объяснительно-иллюстративный  Рассказ, лекции, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин и 

карт, кино  и диафильмов  

  

Педагогические технологии: 

технология группового обучения; 

технология коллективного взаимообучения; 

технология разноуровневого обучения; 

технология исследовательской деятельности; 

технология игровой деятельности; 

здопровьесберегающая технолгия. 

Дидактические материалы: 

планы занятий; 

методические сборники и литература по данному направлению; 

методические разработки по пешеходному туризму; 

карты местности для учебных занятий; 

тестовые задания и упражнения. 

2.5 Список литературы 

                             Для педагога: 
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1. Анопольский, В. И. Организация и подготовка спортивного туристского 

похода [Текст]: учебное пособие / В. И  Ганопольский. М.: ЦРИБ «Турист», 

2006. 321 с. 

2. Бардин, К.В. Азбука туризма (о технике пешеходных путешествий) [Текст]: 

учебно-методическое пособие/ К. В. Бардин. М.: 2004. 198 с. 

3. Белоусов, А.В. Основы спортивного туризма [Текст]: учебно-методическое 

пособие / А.В. Белоусов. Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. 136 с. 

4. Булашев, А.Я. Специфика организации питания в лыжных и пешеходных 

сложных туристских походах [Текст]: учебное пособие / А.Я. Булашев, Л.И. 

Каплина, Ю.Л. Шальков. М.: 2007. 145 с. 

5. Варламов, В.Г. Основы безопасности в пешем походе[Текст]: методические 

рекомендации / В.Г. Варламов. М.: Центральное рекламно-информационное 

бюро «Турист», 1983. 296 с. 

6. Варламов, В.Г. Физическая подготовка туристов-пешеходников [Текст]: 

учебное пособие /В. Г. Варламов. М.: 2009. 261 с. 

7. Волков, В. Г. Методические основы пешеходного туризма [Текст]: учебно-

методическое пособие / В. Г. Волков, А. В. Соболев, Р. И. Ляпин. Пенза: 

ПГПУ им. В. Г. Белинского 

8. Востоков, И.Е. Классификация пешеходных маршрутов [Текст]: учебное 

пособие / И. Е. Востоков. М.: 2000. 

9. Вяткин, Л.А Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебное 

пособие / Л.А Вяткин. М.: 2003. 154 с. 

Для педагога 

1.  Анопольский, В. И. Организация и подготовка спортивного туристского 

похода [Текст]: учебное пособие / В. И  Ганопольский. М.: ЦРИБ «Турист», 

2006. 321 с. 

                               Для учащихся: 

1. Ганопольский, В.И. Туризм и спортивное ориентирование [Текст]: учебник 

для институтов и техникумов физической культуры / В.И. Ганопольский, 

Е.Я. Безносиков, В.Г. Булатов. М.: Физкультура и спорт, 1987. 240 с. 

2. Гориневская, В.В., Лейсаков Н.К. Пешеходный туризм [Текст]: учебное 

пособие /В. В. Гориневская, Н. К. Лейсаков. М.: 2001. 154 с. 

3. Зорин, И.В., Квартальнов В.А Энциклопедия туризма [Текст]: пособие для 

учителей, руководителей туристских походов со школьниками / И. В. Зорин, 

В. А. Квартальнов. М.: «Просвещение», 1981. 205 с. 

4. Ильина, Е. Н. Туризм и путешествия [Текст]: учебное пособие / Е.Н. 

Ильина. М.: Физкультура и спорт, 1998. 165 с. 
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5. Карнацевич, И.В. Причины несчастных случаев, опасные ситуации и 

природные явления в туристских походах [Текст]: учебное пособие/ 

И.В. Карнацевич, А.Л. Статва. Омский научный вестник, 2007. 203 

6. Рыльский, С.В., Шилова В.С. Социально-экологическая компетентность 

будущего учителя: актуальность и необходимость [Текст]: учебное 

пособие/ С.В.Рыльский, В.С.Шилова. Белгород:2005. 264 с. 

2.6 Календарный учебный график 

№ группы 

 Год 

обучения  

Дата начала 

освоения 

программы  

Дата 

окончания 

программы  

Количество 

учебных 

недель  

Количество 

учебных 

часов  

Режим 

занятий  

Группа №1  

 1 

год обучени

я  

сентябрь   май 36  144   2 раза в 

неделю по 2 

часа. 

Группа 

№2       

1  год обуче

ния  

сентябрь  май 36  144   2 раза в 

неделю по 2 

часа. 

  

 

 

Группа №             1 год обучения  

Начало занятий:  сентября 2022  

Время проведения занятий:  

Место проведения: МБОУ «СОШ №49», лесопарк, стадион школы, каб. 301  

 

№  

п/п  

Дата 

проведения  

Тема занятий  Количество 

часов  

Форма   

занятия  

Форма   

контроля

  

По 

плану

  

По 

факту

  

всег

о  

теори

я  

практ

ика    

1.      Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ.  

2  2    беседа  опрос  
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2.      Туристские традиции своего 

коллектива. Знакомство с 

туристами-земляками.  

2  2    беседа    

3.      ОФП, СФП, подвижные игры 

и эстафеты  

2    2  практ. 

занят.  

тест  

4.      Туристское снаряжение  2  2    лекция  поход  

5.      Групповое снаряжение для 

многодневного похода  

2  2    лекция  поход  

6.      Подготовка к многодневному 

походу. Личное снаряжение  

2    2  практ. 

занят.  

поход  

7.      Снаряжение для 

краеведческой работы  

2  2    лекция  опрос  

8..      Укладка рюкзака Оказание 

первой помощи при 

отравлении в походе и укусе 

ядовитых насекомых. 

2  2    лекция  поход  

9.      Туристские должности 

в  походе с  учетом погодных 

условий и  рельефом 

пересекаемой местности. 

Выбор маршрута .  

2  2    лекция  поход  

10.      ОФП, СФП, подвижные игры 

и эстафеты  

2    2  практ. 

занят.  

тест  

11.      Установка палатки Основные 

правила установки палатки 

вблизи водоема.  

2    2  практ. 

занят.  

поход  

12.      Организация туристического 

быта, привалы ночлеги  

2  2    лекция  поход  

13.      Утверждение маршрутов 

многодневных походов в 

МКК.  

2  2    лекция  тест  

14.      Изучение района путешествия 

Труднопроходимые места 

,пути обхода и преодоление с 

помощью естественных 

материалов.  

2    2  практ. 

занят  

поход  
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15.      Организация движения. 

Преодоление препятствий  

2    2  практ. 

занят  

тест  

16.      
Установка палатки  

2    2  практ. 

занят.  

поход  

17.      Костровое хозяйство  2  2    лекция  тест  

18.      Тренировочный старт. 

Подготовка к соревнования по 

СО  

2    2  практ. 

занят  

поход 

19.      Организация движения. 

Общая характеристика 

естественных препятствий. 

Движение по дороге  

2    2  практ. 

занят.  

поход  

20.      
Масштаб. Расстояние на 

карте  

2  2    лекция  сдача кон

т.  

норм  

21.      Чтение карты Основные 

топографические знаки на 

картах  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

22.      Туристические возможности 

Брянской области  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

23.      

Кроссовая подготовка, ОРУ  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

24.      Преодоление естественных 

препятствий  

2    2  практ. 

занят  

поход 

25.      Условные знаки и их виды 

Чтение по картам.  

2  2    лекция  тест  

26.      Соотношение знаков на карте 

и объектов на местности  

2  2    лекция  поход 

27.      Способы страховки. 

Преодоление спуска и 

подъема. СФП, ОРУ  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

28.      Расшифровка 

основных топознаков  

2  2    лекция  опрос  
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29.      

Кроссовая подготовка, ОРУ  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

30.      Различие топознаков по 

цветам  

2  2    лекция  тест  

31..

  

    Азимут. Определение азимут. 

Тренировочный старт  

2    2  практ. 

занят  

поход  

32.      Карты их классификация. 

Схемы местности  

2    2  практ. 

занят  

тест  

33.      Техника спортивного 

ориентирования Сложности 

отметки на КП.  

2  2    лекция  поход 

34.      Виды соревнований по СО 

Задачи и 

совершенствование навыков .  

2  2    практ.зан

ят  

поход  

35.      Подготовка к соревнованию 

по СО. Ориентирование карты 

на местности.  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

36.      Основные приемы по 

оказанию первой медицинской 

помощи.  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

37.      Роза ветров. Ориентирование 

на местности  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

38.      Транспортировка 

пострадавшего при переломе 

нижней конечности.  

2    2  практ.зан

ят  

сдача кон

т.  

норм  

39.      
СФП, ОРУ ,подвижные игры, 

эстафеты  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

40.      Нахождение себя на карте в 

случае потери ориентировки  

2  2    практ .за

нят  

тест  

41      Ориентирование в заданном 

направлении  

2    2  практ. 

занят  

поход 
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42.      Далекое прошлое Брянск. О 

чем рассказывают раскопки  

2  2    беседа  опрос  

43.      

Кроссовая подготовка, ОРУ  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

44.      Измерение расстояний на 

местности шагами  

2    2  практ. 

занят  

тест  

45.      Сравнение расстояний на 

карте и местности  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

56.      Исторические и 

архитектурные особенности 

Брянска  

2  2    беседа  опрос  

47.      Туристический бивак, ОРУ 

Использование бивака во 

время однодневного похода.  

2  2    Практ.за

нят  

опрос  

48.      Профилактика ранений. 

Способы ориентирования  

2  2    беседа  тест  

49      СФП, ОРУ подвижные игры и 

эстафеты.  

Определение точки стояния  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

50.      Условные топографические 

знаки Нахождение КП по 

знакам.  

2  2    лекция  тест  

51      Методика линейного 

ориентирования Виды 

линейных ориентиров.  

2    2  практ. 

занят  

тест  

52      Ориентирование вдоль 

линейных ориентиров  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

53      

Кроссовая подготовка, ОРУ  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  

54      

Тренировочный старт  

2    2  практ. 

занят  

сдача кон

т.  

норм  
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55      Чтение объектов с линейных 

ориентиров  

2  2    лекция  тест  

56.      Взятие КП, расположенных в 

пределах видимости от 

линейных ориентиров  

2  2    практ.зан

ят  

тест  

57.      Наиболее выгодные пути 

движения для взятия КП.  

2    2  практ. 

занят  

опрос  

58      
Тренировочный старт  

2    2  практ. 

занят  

тест  

59      Правила сбора и хранение 

реликтовых и других 

материалов. Редкие и 

охраняемые растения и 

животные.  

2  2    лекция  опрос  

60      Строение и функции 

организма человека Влияние 

физических упражнений на 

организм человека.  

2  2    лекция  опрос  

61      
Причины приводящие к 

потере ориентира  

2    2  практ. 

занят  

сдача 

норматив

ов  

62      ОРУ,СФП,кроссовая 

подготовка  

2    2  практ. 

занят  

тест  

63.       Определение сторон 

горизонта Работа с компасом.  

2    2  практ.зан

ят  

опрос  

64      Врачебный и самоконтроль 

при занятиях туризмом  

2  2    лекция  беседа  

65       Влияние физических 

упражнений 

на          укрепление здоровья, 

повышение 

работоспособности  

2  2    лекция  беседа  

66      Иммобилизация 

пострадавшего подручными и 

специальными средствами  

2  2    лекция  опрос  
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67       Личная гигиена при занятиях 

туризмом,в походных 

условиях  

2    2  практ.зан

ят  

опрос  

68       Первая помощь при 

ранах,кровотечении,переломе  

2  2    лекция  беседа  

69       Экскурсия в музей  2  2    лекция  беседа  

70       Сдача нормативов по 

физической 

подготовленности  

2      практ 

.занят  

сдача 

норматив

ов  

71       Сдача нормативов по 

физической 

подготовленности  

2    2  практ.зан

ят  

сдача 

норматив

ов  

72       Итоговое занятие,итоговое 

тестирование  

2  2    тест  тест  

  

  

  Воспитательная работа 

 

Дата Мероприятие 

7.09 Пятиминутка – «Внимание, дорога» 

22.11 Проведение профилактической беседы «Безопасность на льду»  

декабрь Новогодняя викторина «Туристические походы и привалы» 

март Мероприятие, посвященное 23 февраля и 8 марта «Февромарт» 

арель Игра «Растем здоровыми» 

май Выставка  рисунков «Спорт и достижения» 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

                                     Пояснительная записка. 

Образовательная программа «Путешествие по тропе здоровья» имеет 

туристско-краеведческую направленность. Туристическая деятельность 

направлена на совершенствование интеллектуального, духовного и 

физического развития ребенка, что подчеркивает социально-педагогическую 

значимость. Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09. 2019 г. № 467).  
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• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

Туризм и краеведение в системе дополнительного образования России 

являются традиционными и эффективными средствами обучения и 

воспитания учащихся. Регулярные занятия туризмом, участие в походах 

формируют в детях интерес и привязанность к родному краю, 

патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Нельзя недооценивать и то, что детскому возрасту 

свойственно стремление к новизне, приключениям, высокой 

двигательной активности.  

Новизна данной образовательной программы заключается в 

использовании современных игровых методик обучения и 

педагогических технологий.  

Актуальность образовательной программы обусловлена наличием у 

детей потребности в общение с природой, воспитанием коллективным 

творчеством, развитием физических и нравственных качеств, 

формированием интереса к личному здоровью, ответственности за себя, 

личной активности. 

Педагогическая целесообразность. Образовательная программа 

«Путешествие по тропе здоровья» разработана на основе типовых и 

авторских программ туристско-краеведческой направленности с учетом 

возрастных особенностей детей, территориальных особенностей с 

применением психологических и физиологических знаний.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключаются в инновационном подходе к проведению практических 

занятий, направленных не только на развитие двигательных качеств 
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ребенка, но и на формирование правильной осанки и коррекцию уже 

имеющихся нарушений опорно-двигательного  аппарата и других 

заболеваний, вызванных гиподинамией 

Срок реализации программы – 1год, на изучение программы 

отводится 144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю,  в спортивном 

зале и на местности. Практические занятия в кабинете занимают 

большую часть времени, так как являются практическим закреплением 

полученных знаний и отработкой практических навыков. 

Наполняемость учебной группы 10-15 человек. Формы организации 

детей на занятиях: групповая. Формы проведения занятий: занятие, 

соревнование, игра, мозговой штурм. 

Адресат программы: по данной программе могут заниматься все 

желающие в возрасте 11-16 лет, интересующиеся туризмом и 

краеведением, и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Увеличивается рост и вес, причем в среднем пик скачка роста приходится 

у девочек на 11-13 лет, и дальнейший более медленный рост может 

продолжаться еще несколько лет; у мальчиков на 13-15 лет, а иногда 

продолжается до 16 лет. Изменения пропорций тела сопровождают этот 

скачок: сначала растут голова, кисти рук и ступни ног, потом удлиняются 

руки и ноги, только потом туловище – скелет и мускулатура. 

Это приводит к некоторой непропорциональности тела, подростковой 

угловатости. Подростки ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими, 

при этом процесс роста сам по себе достаточно болезненный. 

Цель программы: развитие физических и моральных качеств личности 

обучающихся посредством приобщения к туризму и краеведению.  

Задачи: 

Предметные (обучающие) 

1. 1.Формировать установки на ведение здорового образа жизни  

2. Что такое поход. Виды походов.  
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3. Виды снаряжения. Типы рюкзаков, палаток. 

4. Основные требования к месту бивуака. 

5. Типы костров и их назначение. Правила разведения костра. 

6. Должности в походе. 

7. Компас. Типы компасов. 

8. Виды карт. Что изображает карта. 

9. Виды топографических условных знаков. 

10. Способы измерения  расстояния на карте и на местности. 

11. Рельеф местности. Способы изображения рельефа на карте. 

12. Способы преодоления препятствий. 

13. Для чего нужны узлы. Виды узлов. 

Метапредметные (развивающие) 

1. Развивать внимание, память, мышление, восприятие и воображение; 

2. Развивать волю и самостоятельность; 

3. Укреплять физическое здоровье средствами туризма и закаливания 

организма;  

4. Увеличить двигательную активность детей. 

Личностные (воспитательные) 

1. Воспитывать интерес к туризму и краеведению; 

2. Воспитывать умение работать в команде; 

3. Воспитывать патриотические качества. 

 

 

 

 

Учебный план   

1 год обучения 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к

а 
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1 Вводное занятие. Техника безопасности 2 2  Беседа 

2 
Формирование основ туристской 

деятельности 
22 10 9 

Беседа 

2.1 Я и природа 8 4 4 Беседа 

2.2 Большая книга леса 6 2 4 Беседа 

2.3 Я и мое здоровье 4 2 2 Беседа 

2.4 Безопасность на улицах города и в походе 4 2 2 Опрос 

3 Основы туристской подготовки 22 12 10 Контр. занятие 

3.1 Поход. Виды походов 2 2  Опрос 

3.2 Туристское снаряжение 4 2 2 Опрос 

3.3 Бивак  4 2 2 Опрос 

3.4 Типы костров 4 2 2 Опрос 

3.5 Питание в походе 4 2 2 Опрос 

3.6 Распределение обязанностей 4 2 2 Опрос 

4 Ориентирование  18 9 9 Контр. занятие 

4.1 Компас. Стороны горизонта 2 1 1 Опрос 

4.2 Знакомство с картой 4 2 2 Беседа 

4.3 Условные знаки спортивных карт 4 2 2 Беседа 

4.4 Определение расстояния на местности 4 2 2 Беседа 

4.5 
Отображение местности на карте 

Промежуточная аттестация. 
4 2 2 

Опрос 

5 Специальная туристская подготовка 18 4 14 Зачет 

5.1 Преодоление естественных препятствий 6 2 4 Беседа 

5.2 Узлы, применяемые в туризме 12 2 10 Зачет 

6 Краеведение  8 4 4 Опрос 

6.1 Мой дом, моя школа 4 2 2 Опрос 

6.2 Район, в котором я живу 4 2 2 Опрос 

7 

Туристская игротека: конкурсы, 

соревнования, викторины 

Игры на знакомство, командообразование, 

взаимодействие, игры-шутки, игры на 

свежем воздухе 

Итоговое занятие. Итоговая аттестация 

54 16 38 

 

Конкурсы, 

Соревнования, 

Викторины 

 

Вопросы 

 Итого: 144 57 87  

                                

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

                                              1.Вводное занятие 

Теория : Туризм. Что это такое? Чем полезны и интересны туристские 

походы и путешествия. Виды туризма. Инструктаж по ТБ 
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Практика: Рисунок на тему: «Виды туризма» 

2. Формирование основ туристской деятельности 

2.1 Я и природа 

Теория: Рассказ о природе, экологии, правилах поведения на природе.  

Практика: Поделки из природного материала  

2.2 Большая книга леса 

Теория: Рассказ об обитателях леса, пищевой цепи. 

Практика: Рисунок на тему: «Обитатели леса», викторина на тему: «Кто тут 

живет?» 

2.3 Я и мое здоровье 

Теория : Здоровье. Что это такое? Способы сохранения здоровья.  

Практика: Подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе либо в спортивном 

зале 

2.4 Безопасность на улицах города и в походе.  

Теория: Правила дорожного движения.  Безопасные маршруты движения до 

школы. 

Практика: Рисунок на тему: «Я иду в школу» 

3.Основы туристской подготовки 

3.1 Поход. Виды походов.  

Теория: Поход. Что это такое?  Виды походов. Меры безопасности.  

3.2 Туристское снаряжение 

Теория: Виды снаряжения. Типы рюкзаков, спальных мешков, палаток.  

Практика: Викторина «Что возьмем с собой в поход?» 

3.3 Бивуак 

Теория: Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту 

бивуака. Уборка места лагеря перед уходом группы. 

3.4 Типы костров 

Теория: Различные типы костров и их назначение. Отбор места для костра. 

Выбор и заготовка дров. Правила разведения костра. 

Практика: Подвижная игра: «А тут можно?» 
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3.5. Питание в походе  

Теория: Значение правильного питания в походе. Набор продуктов для 

похода. 

3.6 Распределение обязанностей.  

Теория: Должности постоянные и временные. Командир группы и др.  

Практика:  Настольная игра «Кто кем будет?» 

4. Ориентирование  

4.1 Компас. Стороны горизонта.  

Теория: Компас. Типы компасов. Определение сторон горизонта.  

Практика: Определение сторон света по компасу.  

4.2 Знакомство с картой.  

Теория : Виды карт. Что отображает карта.  

Практика:  Игра «Что скрывает карта», рисунок на тему: «Моя карта» 

4.3 Условные знаки спортивных карт 

Теория: Виды топографических условных знаков и их общие свойства. 

Практика Викторина «Что означает этот знак?» 

4.4 Определение расстояния на местности.  

Теория: Способы измерения расстояний на карте и на местности. Величина 

среднего шага, его измерение.  

Практика: Игра «А в попугаях - больше» 

4.5 Отображение местности на карте.  

Теория: Рельеф местности. Способы изображения рельефа на картах. 

Практика: Рисунок на тему: «Мой дом на карте». 

Промежуточная аттестация. 

5. Специальная туристическая подготовка. 

5.1 Преодоление естественных препятствий 

Теория: Способы преодоления препятствий 

Практика: Имитация преодоления естественных препятствий различными 

способами. 

5.2 Узлы, применяемые в туризме 
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Теория: Для чего нужны узлы. Виды узлов.  

Практика: Вязка простейших узлов 

6. Краеведение 

6.1 Мой дом, моя школа.  

Теория: История школы. Почему я пошел в эту школу.  

Практика: Рисунок на тему «Мой дом, моя школа» 

6.2 Район, в котором я живу.  

Теория: История района, достопримечательности. Знаменитости.  

Практика: Викторина «Что есть у нас в районе?» 

7. Туристская игротека: конкурсы, соревнования, викторины 

Практико-теоретические занятия  на знакомство, командообразование, 

взаимодействие, игры-шутки, игры на свежем воздухе. 

Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 

Планируемые результаты  

По итогам освоения программы ожидается общее укрепление организма 

детей. Повышение мышечного тонуса. Повышение иммунитета. Повышение 

двигательной активности.  Заложение основ патриотизма. Воспитание 

морально – волевых качеств личности. 

Будут знать: 

• Основные сведения о туризме. Виды туризма. Роль туризма в становлении 

личности.  

• Опасности, обусловленные природой. Меры безопасности при проведении 

занятий в помещении и на улице. Ядовитые грибы  и растения. 

• Обитатели леса: насекомые, птицы, животные. 

• Гигиенические требования при занятиях физической культурой. Гигиена 

тела, обуви, одежды. 

• Сущность закаливания. Способы сохранения здоровья. 

• Правила дорожного движения. 

• Что такое поход. Виды походов.  
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• Виды снаряжения. Типы рюкзаков, палаток. 

• Основные требования к месту бивуака. 

• Типы костров и их назначение. Правила разведения костра. 

• Набор продуктов для похода. 

• Должности в походе. 

• Компас. Типы компасов. 

• Виды карт. Что изображает карта. 

• Виды топографических условных знаков. 

• Способы измерения  расстояния на карте и на местности. 

• Рельеф местности. Способы изображения рельефа на карте. 

• Способы преодоления препятствий. 

• Для чего нужны узлы. Виды узлов. 

• История школы. 

• История района, достопримечательности, знаменитости. 

Будут уметь: 

• Ухаживать за телом, одеждой, обувью, выполнить комплекс утренней 

гимнастики. 

• Отличать ядовитые грибы и растения, опасных животных. 

• Правильно применять природные факторы закаливания на практике. 

• Уметь правильно пересекать проезжую часть. 

• Составить перечень личного и группового снаряжения для похода. 

• Выбрать место для бивуака. 

• Выбрать место для костра, разводить костер. 

• Составить список продуктов для похода. 

• Обращаться с компасом. Находить стороны света. 

• Читать топографическую карту. 

• Изобразить путь от дома до школы в виде карты. 

• Измерять расстояния на местности различными способами. 

• Преодолевать не сложные естественные препятствия. 
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• Вязать простейшие узлы: восьмерка, прямой, встречный, стремя и др. 

• Определять периоды изменения погоды, выполнять требования по охране 

природы. 

• Выполнять общеразвивающие упражнения, комплексы упражнений. 

• Играть в различные подвижные и настольные игры. 

• Выполнять упражнения на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации движения. 

• Знать историю своей школы, своего района, достопримечательности 

своего города. 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающих  формы аттестации 

2.1 Условия реализации программы 

  Материально- техническое обеспечение 

1.  Баскетбольные мячи  

2.  Длинная скакалка) Интерактивная доска. 

3.  Компьютерная техника и мультимедийное оборудование. 

4.  Гимнастические палки 

5.   Гимнастическая скамейка 

6.   Гимнастическая стенка 

7.   Скакалки 

8.   Лыжи, палки, лыжные ботинки 

9.   Конусы или кегли 

10. Резиновые мячи 

11. Баскетбольный щит 

12. Горизонтальная и вертикальная цели 

13. Теннисный стол 

14. Теннисные ракетки 

15. Теннисные мячи 

16. Компасы 

17. Страховочные системы 
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18. Репшнуры, прусики 

19. Палатка 

20. Шахматы 

21. Гранаты 

22. Волейбольные мячи 

23. Секундамеры. 

24. Комплекты спортивных карт. 

25. Аптечка. 

     

                                                        Интернет-ресурсы: 

1. Алешин В.М. Ориентирование на местности (способы ориентирования 

по положению солнца, по звездам, по снежному покрову, по 

расположению растений и др.) [Электронный ресурс] // В.М. 

Алешин http://rдvolution.аl. lбдst.ru/sport/00153421_0.html 

2. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании [Электронный 

ресурс] // В.М. 

Алешин. http://tourliб.nдt/бooks_tourism/аlдshyn.htm 13.02.2014г. 

3. Озеров А.Г. Методические рекомендации по организации 

исследовательской обучающихся Подготовка исследовательских работ 

учащихся по краеведению [Электронный ресурс] // А.Г. Озеров 

12.11.2013г. - http://www.turcдntrrf.ru/strаn/mдtoг_rаzrаб.htm 

4. Смирнова Л.Л. Дидактические материалы. Готовимся к турслету 

[Электронный ресурс] // Л.Л. Смирнова. Персональный сайт -

 http://www.turcдntrrf.ru/strаn/mдtoг_rаzrаб.htm 

5. Статья Как правильно пользоваться компасом при спортивном 

ориентировании [Электронный ресурс] // 

02.06.2013г. http://www.kаrабin.su/kаk-polzovаtsyа-

kompаsom/02.06.2013г. 

6. Ганопольский В.И., Безносиков Е.Я. и др. «Основы техники 

пешеходного и горного туризма» [Электронный ресурс] // 

http://revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html
http://revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html
http://revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html
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В.И.Ганопольский, Е.Я Безносиков. - 

М http://tourliб.nдt/бooks_tourism/gаnopolsky07.htm 

7. Детская мультимедийная энциклопедия. Опасности в природе. 

[Электронный ресурс] - http://www.spаs-дxtrдmд.ru/дl.php?SIГ=146 

8. ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению туристских походов и 

экскурсий с учащимися. [Электронный ресурс] -

 http://бдlvirtcluб.nаroг.ru/гдt_tur/instr_01.htm 

9. ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий. [Электронный ресурс] - http://my-

дгu.ru/cаt/vnдklаssnаjа-rабotа/instruktsiyа-po-orgаnizаcii-i-provдгдniju-

turistskih-pohoгov-jдkspдгicij-i-j 

                                           Кадровое обеспечение: 

Реализация программы осуществляется педагогом, имеющей высшее 

педагогическое образование и имеющим туристические навыки. 

 

2.2 Оценочные материалы 

Наименование 

оценочного 

материала 

Краткая характеристика 

оценочного материала 

Вид и назначение 

оценочного материала 

по программе 

Беседа 

 

 

Опрос 

Беседа 

Контрольное 

занятие 

 

Спортивные 

эстафеты  

 

Вопросы и ответы 

Вводная беседа для 

определения имеющихся 

знаний 

Для определения качества 

усвоенного материала 

 

 

 

Веселые старты  

 

 

Вопросы по результатам 

освоения программы(64 

вопроса)  

Вводный контроль 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

2.3 Формы аттестации 
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Качественным показателем обучения служат результаты выступлений 

обучающихся на днях здоровья, конкурсах, викторинах, спортивно-массовых 

мероприятиях. Программа предусматривает проведение вводного контроля в 

форме беседы и текущего контроля в форме опроса, беседы, контрольного 

занятия. Промежуточная аттестация проводится в форме спортивных 

эстафет. Итоговая аттестация проводится в форме вопросов по результатам 

освоения программы. 

Программа итоговой аттестации обучающихся по программе 

«Путешествие по тропе здоровья» 

1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Назовите назначение и состав медицинской походной аптечки. 

5. Правила оказания первой помощи при отравлениях и желудочно-

кишечных заболеваниях. 

6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной 

помощи. 

7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

8. Правила оказания первой помощи при ожогах, тепловом и солнечном 

ударе. 

9. Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми 

предметами, при появлении гнойных ран. 

10.  Как остановить кровотечение из раны? 

11.  Назовите признаки ушибов, растяжений и правила оказания первой 

помощи. 

12.  Признаки вывихов, переломов и правила оказания доврачебной 

помощи. Порядок наложения шин. 

13.  Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей. 

Порядок оказания первой помощи. 

14.  Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего. 
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15.  Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и 

обуви. 

16.  Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

17.  Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его 

влагонепроницаемость? 

18.  Порядок установки палаток различных типов и размещение в них 

вещей, предохранение палаток от намокания. 

19.  Цели походов. Классификация походов по степеням. 

20.  Назовите туристские должности в группе. Постоянные и временные 

должности. 

21.  Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп 

движения, привалы, питьевой режим. 

22.  Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту 

бивуака. 

23.  Дайте общую характеристику к естественных препятствий. 

Преодоление рек, заболоченных участков. 

24.  Требования безопасности: на транспорте, при преодолении 

препятствий. 

25.  Какие вы знаете узлы, применяемые в туризме. Назовите группы по 

назначению. 

26.  Основные типы костров и их назначение. 

27.  Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с огнем. 

Экологические требования. 

28.  Что относится к костровым  приспособлениям. Варочная посуда. 

Способы подвески котлов. 

29.  Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

30.  Ремонт снаряжения. Ремонтный набор и что в него входит? 

31.  Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. 

Упаковка и хранения продуктов. 

32.  Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-раскладке. 
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33.  Как правильно выбрать место забора воды для приготовления пищи. 

34.  Назовите способы обеззараживания воды. 

35.  Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

36.  Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура 

топокарт. 

37.  Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

38.  Какой из двух масштабов крупнее: а) 1 : 50000 или б) 1 : 500 000. 

39.  Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с численным 

и линейным масштабами. 

40.  Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 1 : 

25000? 

41.  Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

42.  Как делятся условныетопознаки по группам? Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

43.  Что изображают представленныетопознаки? (По усмотрению 

проверяюшего). 

44.  Назовите способы изображения рельефа на картах. Сущность 

горизонталей. 

45.  Назовите типичные формы рельефа и их изображения на топокартах. 

46.  Назовите градусное значение основных и дополнительных 

направлений по сторонам горизонта. 

47.  Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и магнитный. 

48.  Определение истинного азимута на местности. 

49.  Определение магнитного азимута на местности. 

50.  Компас. Типы компасов и их назначение.  

51.  Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

52.  Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

53.  Назначение спортивной карты и её отличие от топокарты. 

54.  Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию. 
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55.  Географическое положение Брянской области. Рельеф. Полезные 

ископаемые. 

56.  С какими областями граничит Брянская область? 

57.  Назовите основные реки и озера Брянской области и г. Брянска. 

58.  Административное деление области. Назовите крупные города. 

59.  В каком году и где был заложен г. Брянск. Почему наш город назвали 

Брянском? 

60.  Назовите самые крупные предприятия области Брянска. 

61.  Что рассказывают раскопки о далёком прошлом Брянщины? 

62. Брянщина в период Великой Отечественной войны 1941-45 г.г. 

Партизанское движение на Брянщине. 

63.  Назовите исторические и архитектурные объекты г. Брянска. 

64.  Правила поведение в лесу и на водоёмах. Признаки изменения погоды. 

Критерии оценки 

2.4. Методические материалы 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические карточки с учебным материалом: 

- профилактика опасностей в походе; 

- походная медицинская аптечка; 

- туристическое снаряжение; 

- типы костров; 

-топография и ориентирование. 

2. Дидактические карточки с подвижными играми и эстафетами: 

- "передал-садись"; 

- "подвижная цель"; 

- "пятнашки маршем"; 

 

1 - 21   

(низкий уровень) 

 

22 – 44  

(средний уровень) 

 

45 – 64 

 (высокий уровень)  
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- эстафета с ведением мяча и броском по кольцу; 

- "нападают пятерки" 

- "борьба за мяч"; 

- "перестрелка"; 

- эстафета с элементами равновесия; 

- эстафета " полоса препятствий". 

3. Тематические кроссворды. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса  

Словестный (вербальный) метод – рассказ, объяснение, лекция, беседа, 

инструктаж, дискуссия, диспут.  

Наглядный метод – иллюстрация, демонстрация.  

Практический метод – упражнение, практические работы, лабораторные 

работы, практические  занятия, походы.  

Объяснительно –иллюстрационный метод –  рассказ, лекция, объяснение, 

работа с книгами, демонстрация картин, кино – и диафильмов 
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1988. 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

7. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 1985. 

8. Энциклопедия туриста. - М. 
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2.6 Календарный учебный график 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2023 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

№ группы. 

Год 

обучения  

Дата начала 

освоения 

программы  

Дата 

окончания 

освоения 

программы  

Количест

во 

учебных 

недель  

Количест

во 

учебных  

часов  

Режим 

занятий  

Группа       

№1. 

Первый 

год 

обучения 

сентябрь май 36  144 Два раза в 

неделю по 2 

часа 

№2. 

Первый 

год 

обучения 

сентябрь май 36  144 Два раза в 

неделю по 2 

часа 

      



Календарно-тематическое планирование 
 

                                                Объединение: «Тропами здоровья»  

 

Занятие 

Да

та 

по 

пл

ан

у 

Дата 

по 

факту 

Тема занятия 

Количество часов   

 

Форма 

занятия 

 

Прим. 

 

всег

о 

теор

ия 

прак

тика 

1   
Вводное занятие 

Техника безопасности 
2 2  Беседа  

 

2   
Виды туризма. 

Рисунок на тему « Виды туризма» 
2 1 1 

Практич.   

занятие 

Самосто

ят. 

работа 

 

3   Я и природа 2 1 1 Беседа Беседа  

4   Горы, реки и леса 
2 

 
1 1 Беседа 

Беседа  

5   
Правила поведения на природе 

Не загрязняй природу 
2 1 1 Бесед 

 

Опрос 

 

6   
Природа наше все 

Поделки из природного материала 
2  2 

Беседа Опрос  

Практич. 

занятие 

Самосто

ят. 

работа 

 

7   Большая книга леса 2 1 1 Беседа Беседа  

8   Викторина «А это кто?» 2 1 1 Виктори-на 
Виктори

на 

 

9   Пищевая цепочка 2 1 1 Беседа Беседа  

 

10   

Рисунок на тему «Обитатели 

леса» 

Кто тут живет? 

2 1 1 

Практич. 

занятие 

Самостоят. 

работа 

 

Викторина Викторина  

11   
Я и мое здоровье 

Здоровье. Что это такое? 
2 1 1 

Беседа 

Опрос 
 

 

12   Поддержание иммунитета 2 1 1 Беседа 
Опрос  

13   
Сохраняй здоровье с детства. 

Эстафеты  на свежем воздухе 
2  2 

Практич. 

занятие 

Пед. 

наблюдение 

 

14   
Подвижные игры. Эстафеты. 

ОФП. 
2  2 Эстафеты 

Соревнован

ие 

 

15   
Подвижные игры. Эстафеты. 

ОФП. 
2  2 Эстафеты 

  

16   Походы. Виды Походов 2  2 Беседа Беседа  

17   
Рисунок на тему «Все идем в 

поход» 
2 1 1 

Практич. 

занятие 

Самост. 

работа  

 

18   Туристическое снаряжение 2 1 1 Беседа Беседа  

19   

Виды снаряжения и его 

предназначение. 

Викторина «Что возьмем с 

2 

1 1 Викторина   
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собой в поход?» 

 

20   

Туристический бивак 

Требования к месту 

расположения бивака 

 

2 1 

 

1 

 

Беседа 

 

 

Беседа 

 

21   

Костры и их типы 

Место для разведения 

костра 

 

2 1 1 Беседа 

Беседа 

 

 

22   

Меры безопасности при 

разведении костра. 

Подвижная игра «А тут 

можно?» 

2 

1 1 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

23   
Значение правильного 

питания в походе. 

2 
1 1 Беседа 

Беседа  

24   
Набор продуктов для 

похода. 

2 
1 1 Беседа 

Беседа  

25   Должности в походе 
2 

1 1 Беседа 
Беседа  

26   

Должности постоянные и 

временные. 

Игра «Кто кем будет» 

2 
1 

 

1 

 

Занятие- 

игра 

 

Открытое 

занятие 

 

27   

Компас. Типы компасов. 

Определение сторон 

горизонта 

 

2  

 
2 

Практич.   

занятие 

   

Пед.    

наблюдение 

 

 

28   

Знакомство со спортивной 

картой 

Виды спортивных карт 

2 

 2 
Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

 

29   
Туристическая игротека: 

подвижные игры, ОФП. 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

30   Промежуточная аттестация. 
2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

31   
Туристическая игротека: 

подвижные игры, ОФП. 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

32   
Определение расстояния на 

местности 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

33   
Туристическая игротека: 

подвижные игры, ОФП. 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

34   
Отображение местности на 

карте 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

35   
Способы изображения 

рельефа 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

36   
Туристическая игротека: 

подвижные игры, ОФП. 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

37   
Имитация преодоления 

заболоченной территории 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

38   
Туристическая игротека: 

подвижные игры, ОФП. 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 
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39   
Имитация преодоления 

молодой поросли 

2   Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

40   
Имитация преодоления 

лесополосы  

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

41   

Узлы применяемые в 

туризме 

Виды узлов применяемых в 

туризме 

2 1 1 Практич.   

занятие 

 

Контрол. 

занятие 

 

42   Вязка узла «Восьмерка» 
2 1 1 Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие 

 

43   
Вязка узла «Проводник 

простой» 

2 1 1 Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие 

 

44   Вязка узла «Контролька» 
2 1 1 Практич.   

занятие 

Контрол. 

занятие 

 

45   Вязка узла «Морской» 
2 1 1 Практич.   

занятие 

Зачет  

46   Вязка узла «Встречный» 
2 1 1 Практич.   

занятие 

Зачет  

47   
Мой дом. Моя школа 

Школа в которой я учусь 

 

2 

1 

 

1 

 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

48   Дом, в котором я живу 2 1 1 Беседа Беседа  

 

 

49   

Район, в котором я живу 

Достопримечательности 

нашего района 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Беседа 

 

Беседа 

 

 

50   
Вязка узлов «Проводник 

простой» 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

51   
Вязка узлов 

«Контролька» 

 

2 

 

 

 

2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

52   Вязка узла»Морской» 
2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

53   

Комплекс ОРУ для 

туловища 

Подвижные игры 

туристской 

направленности 

 

2 

 

 

 

2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

54   
Комплекс ОРУ для 

верхнего плечевого пояса 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

55   Спортивные эстафеты 
2  2 Эстафеты Эстафеты  

56   
Комплекс ОРУ для 

нижних конечностей 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 
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57   

Комплекс ОРУ для 

туловища 

Подвижные игры 

туристской 

направленности 

 

2 

 

 

2  Практич.   

Заняти я 

Пед.    

наблюдение 

 

 

58   

Комплекс ОРУ для 

верхнего плечевого пояса 

Спортивные эстафеты 

 

2 

 

 

 

2 

 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

 Эстафеты Соревнован

ие 

 

59   

Комплекс ОРУ для нижних 

конечностей 

Подвижные игры 

2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

2   

Подвижные игры 

туристской 

направленности 

Комплекс ОРУ для 

туловища 

 

2 

 

 

 

2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

61   
Спортивные эстафеты 

 

2  

 

 

2 

Эстафеты 

 

Практич.   

занятие 

 

 

62   Туристическая эстафета  
2  2 Эстафета Соревнование  

63   
Комплекс ОРУ для нижних 

конечностей 
2  2 

 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

64   
Комплекс ОРУ для туловища 

Спортивные эстафеты 

 

2 

  

2 

Практич.   

занятие 

 

Практич.   

занятие 

 

65   
Туризм моими глазами 

Туристическая эстафета  

 

2 

 2 Практич.   

занятие 

 

Тестирование 

Эстафеты 

 

66   

Комплекс ОРУ для верхнего 

плечевого пояса 

Подвижные игры туристской 

направленности 

 

2 

  

2 

Практич.   

занятие 

 

Пед.    

наблюдение 

 

 

67   
Комплекс ОРУ для туловища 

Спортивные эстафеты 

 

2 

 

 

 

2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

Эстафеты Эстафеты 

 

68   Подвижные игры на улице 
2  2 Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

69   
Комплексы ОРУ 

Спортивные эстафеты 

2  

 

 

2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

Эстафеты Эстафеты 

70   Подвижные игры на улице 2 

 

 

 

2 

Практич.   

занятие 

Пед.    

наблюдение 

 

Эстафеты Эстафеты 

71   Спортивные эстафеты 2  2 Эстафеты Эстафеты  
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Веселые старты «Ура! 

Каникулы!» 

 2 Праздник Соревнование  

72   
Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

2 1 1 Зачет Зачет  

   ИТОГО 144      



 
 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

        1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование»  составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 

03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

Типовая программа для системы дополнительного образования детей (автор 

Воронов Ю.С,  Константинов Ю.С.).   

Направленность программы. Программа имеет туристско-

краеведческую направленность и предусматривает знакомство обучающихся с 

основами спортивного ориентирования, элементами туризма, походной 

деятельности и изучения родного края. 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 

заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 

обучения. 

Также новизна данной программы обусловлена тем, что она разделена 

на модульное обучение, для детей, которые показывают хорошие результаты. 

Обучающиеся переводятся в отдельную группу совершенствования для 

углубленного изучения теории и практики. Благодаря этому, у обучающихся 

появляется возможность повышения спортивного мастерства и улучшения 



результатов на соревнованиях. В то же самое время как обычные 

обучающиеся имеют возможность заниматься в группе по своим силам и 

осуществлять не только спортивную направленность, но и оздоровительную 

и развивающую. 

Актуальность программы. Авторы исходили из необходимости 

вовлекать молодое поколение в активный, энергоемкий способ существования. 

Программа целиком соответствует требованиям времени. Она важна, так как 

дает молодым людям возможность развивать не только физические, но и 

интеллектуальные и душевные стороны своей личности.   Спортивное 

ориентирование – вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 

карты и компаса должны пройти контрольные пункты (далее - КП), 

расположенные на местности. Это – молодой, активно развивающийся вид 

спорта, который получает все большее признание в нашей стране. Широкая 

доступность, захватывающая борьба на трассе, красота окружающей природы - 

все это способствует популярности спортивного ориентирования. 

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умственные 

нагрузки на фоне положительных эмоций, а также требует от ориентировщика 

быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях 

физических нагрузок.  

Программа «Спортивное ориентирование» помогает обеспечить 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического 

развития обучающихся, привитие любви к труду и умения трудиться, 

приобретение обучающимися необходимых навыков. В силу специфики этой 

программы появляется особая возможность содействия личностному 

самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамично меняющемся 

обществе, приобщения к здоровому образу жизни. 

  Спортивное ориентирование имеет и практическое значение. Умение 

ориентироваться необходимо охотнику и туристу, геологу и воину, грибнику и 

любителю лесных прогулок. Занятия ориентированием вырабатывают 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость, 

умение владеть собой, быструю реакцию.  
Педагогическая целесообразность программы «Спортивное 

ориентирование» позволяет решить проблему занятости свободного времени 

детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса детей к 

новой деятельности в области физической культуры и спорта. Спортивное 

ориентирование - это спорт. Научившись ориентироваться в школьные годы, 

ребёнок, став взрослым, использует полученные умения и навыки, продолжая 

участвовать в массовых соревнованиях по ориентированию в соответствующих 

возрастных группах. Привычка планировать свою деятельность, полученная 

ориентировщиками в школьном возрасте, когда в учебный день вписаны 

тренировки, и приходиться напрягаться, чтобы всё успеть, позволяет в 

дальнейшем всегда находить время для регулярных пробежек и упражнений, 

что повышает жизненный тонус и снимает нервное напряжение. Участие в 

массовых соревнованиях необычайно расширяет круг общения, появляются 

новые знакомые, а это немаловажно в жизни. 



 В настоящее время, под влиянием многочисленных факторов социально-

экономического характера, в том числе и недостаточной физической 

активности, здоровье детей и молодёжи ухудшилось. Благополучие детей 

неразрывно связано с созданием необходимых условий для их воспитания, 

обучения и духовного развития. Одним из таких условий может быть занятие 

спортивным ориентированием как физической культурой, которая имеет 

воспитательное, обучающее оздоровительное и общекультурное значение, с 

одной стороны, и формирует у учащихся грамотное отношение к себе, к своему 

телу, содействует воспитанию волевых и моральных качеств, развивает понятие 

необходимости укрепления здоровья, самосовершенствования, с другой 

стороны. 

Отличительная особенность данной программы от остальных в том, что 

она предназначена для практической реализации обучающимися уже 

имеющихся у них знаний, полученных ими прежде на уроках географии, 

биологии и геометрии и др. Авторы хотели бы готовить по этой программе не 

просто спортсменов, но чемпионов. Главная задача детского объединения - 

удовлетворить естественную потребность учащихся в непосредственном 

познании мира, своего края; показать как он прекрасен, воспитать активную 

любовь к нему, через занятия спортивным ориентированием. 

Цель программы - формирование системы знаний по спортивному 

ориентированию, воспитание волевых и морально-этических качеств, 

укрепление здоровья. 

Задачи программы: 

Предметные: 

 - обучить технике и тактике  приемов ориентирования; 

 - обучить основам туристской подготовки; 

 - обучить  навыкам походной деятельности. 

Метапредметные: 

 - развить понимание спортивной карты; 

 - развить навык пользования компасом; 

 - привить интереса к занятиям спортивным ориентированием; 

 - развить физические качества и способности к спортивной 

деятельности; 

 - приобрести  и накопить соревновательный опыт. 

Личностные: 

 - способствовать формированию потребности  в здоровом образе 

жизни; 

 - способствовать формированию бережного отношения к природе. 

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. 

 Данная программа предназначена для детей от 10 до 17 лет, любого пола 

и образования.  

 1 год обучения – 10-14 лет; 

 2 год обучения – 11-15 лет; 

 3 год обучения – 12-16 лет; 

 4 год обучения – 13-17 лет. 



По этой программе могут обучаться как новички, так и дети, уже 

знакомые с ориентированием. 

Наполняемость групп соответствует годам обучения: 

1 год- 15 человек; 

2 год- 12-15 человек; 

3-4 год- 10-12 человек 

Продолжительность реализации образовательной программы. 

Срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

составляет 4 года, 1116 часов за весь период обучения 

   Этапы: Программный материал по каждому году обучения распределен 

на два взаимодополняющих модуля.  

Первый – для группы обучающихся, проходящих общий курс программы. На 

данном уровне формируются базовые знания, умения и навыки для каждого 

года обучения.  

Второй модуль программы разработан для углубленного изучения содержания 

курса «Спортивное ориентирование». Обучающиеся, успешно осваивающие 

базовый модуль программы, и имеющие возможности для углубленных 

занятий, составляют  группу спортивного совершенствования. Содержание 

модуля углубленного изучения в большей степени ориентировано на 

практическое применение знаний и умений, приобретенных в базисном модуле. 

Оно включает соревнования различного уровня, в том числе выездные, учебно-

тренировочные сборы, походы.  

   С развитием спортивного ориентирования в регионах нашей страны, стали 

применяться новые технологии по проведению соревнований. Появилась 

программа электронной отметки SportIdent, которая позволяет отслеживать 

результаты после  прохождения каждого контрольного пункта, что дает 

возможность контролировать действия спортсмена ориентировщика на разных 

участках дистанции и анализировать  ошибки. 

 Формы и режим занятий. Основной формой организации и проведения 

учебно-воспитательной и тренировочной работы является групповое занятие в 

классе, зале, на стадионе, полигоне.          

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

         Наглядные методы: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, 

плакатов, рисунков, макетов. 

         Практические методы: спортивные тренировки, полигоны, соревнования, 

походы, зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует проводить на местности в форме 

соревнований, походов, сборов. 

 Время, отведенное на обучение, в первый год составляет 216 часов, из 

расчета 6 часов в неделю на одну группу. Второй - четвертый года 324 часа, из 

расчета 9 часов в неделю на одну группу. Занятия  комбинированные, 

включающие, как теорию, так и практику. Режим занятий представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Режим занятий. 



Год  обучения 

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

за
н

я
ти

й
 

н
а 

б
аз

е 
ш

к
о
л
ы

 
П

ер
и

о
д

и
ч
н

о
ст

ь
 

в
 н

ед
ел

ю
 

З
ан

я
ти

я
 н

а 
м

ес
тн

о
ст

и
, 

со
р
ев

н
о
в
ан

и
я
, 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 2 часа 2 раза 2 часа 4 часа 144 

2 год обучения 3 часа 2 раза 3 часа 9 часов 324 

3 год обучения 3 часа     2 раза 3 часа 9 часов 324 

4 год обучения 3 часа     2 раза 3 часа 9 часов  324 

 

 Ожидаемые результаты и формы подведения итогов 

образовательной программы. 

 Предметные результаты. 

  Обучающиеся будут знать: 

 - содержание правил соревнований по спортивному туризму (в 

действующей редакции);  

-  комплексные краеведческие характеристики, климатические и 

метеорологические условия районов проведения соревнований;  

-  правила тактического построения и технические приемы прохождения 

дистанций и спортивных походов до III класса (категории) сложности 

включительно;  

- технику безопасности при движении по дистанциям и маршрутам 

спортивных походов;  

- основные методы психорегуляции (регуляции уровня возбуждения, 

уровня концентрации внимания).  

уметь:  

-  ориентироваться на местности с помощью карты и компаса и по 

местным признакам;  

- предсказывать погоду по местным признакам, корректировать тактику 

движения по маршруту в связи с неблагоприятными метеорологическими 

условиями;  

- выполнять комплексы наблюдений, необходимых для составления 

отчета о совершении спортивного путешествия;  

- выполнять технические приемы по преодолению естественных 

препятствий маршрута, характерных для дистанций соревнований до III класса 

(категории) сложности включительно;  

- применять основные методы регуляции психических состояний в 

экстремальных условиях нахождения на дистанции соревнований и в 

подготовительный (учебно-тренировочный) период. 

Метапредметные результаты: 

- управлять своей деятельностью (постановка и формулирование цели 

предстоящей учебной деятельности; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 



деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- определять проблему, цели; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий. 

Личностные результаты: 

- развитое тактическое мышление – умение создавать мыслительные 

модели, которые позволяют принимать правильные тактические решения в 

конкретной соревновательной ситуации; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению других; 

- формирование ценности здорового образа жизни; 

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества; 

- формирование ответственного отношения с обучению. 

 В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов, а также показывать соответствующие 

году обучения результаты в соревнованиях.  

Предполагается выполнение разрядов обучающимися: 

1 год обучения – выполнение третьего юношеского разряда; 

2 год обучения - выполнение второго и первого юношеских разрядов; 

3 год обучения -  выполнение 1 юношеского разряда, 2 взрослого 

разряда; 

4 год обучения -  выполнение 1 взрослого разряда.  

Для успешного осуществления многолетних занятий обучающихся, на 

каждом этапе необходимо учитываются следующие положения: 

1. Многолетнюю подготовку всех возрастов обучающихся, следует 

рассматривать как единый педагогический процесс, обеспечивающий 

преемственность задач, средств и методов обучения  на всех этапах этой 

подготовки. 

2. При построении этапов многолетнего учебно- тренировочного 

процесса необходимо придерживаться и ориентироваться на оптимальные 

возрастные границы, в пределах которых обучающиеся добиваются своих 

высших достижений. 

Первый год обучения предполагает преподавание основ спортивного 

ориентирования. Учащиеся знакомятся с картой, компасом, получают 

простейшие навыки работы с картой и компасом на местности. В физической 

подготовке основной упор делается на общефизическую подготовку. На втором 

и третьем году обучения происходит углубленное изучение приемов и способов 

ориентирования, приобретается соревновательный опыт. В физической 

подготовке происходит сдвиг к специальной подготовке. 



Формой подведения итогов реализации образовательной 

программы является соревнование. 

 

Учебный план 

первого года обучения 

  

№ 

п.п. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. 2 2   

 1.1  История возникновения и 

развития спортивного 

ориентирования. 

1   1  

Опрос 

 1.2.Охрана природы. 1 1  Опрос 

2 Техника безопасности. 2 2   

 2.1 Правила поведения и 

техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях. 

2 2  

Опрос 

3 Одежда и снаряжение 

ориентировщика. 
2 2  

Опрос 

4 Топография, условные 

знаки. Карта. Компас. 
6 2 4  

 

 4.1  Спортивная карта. 2 2  Опрос 

 4.2 Работа с компасом. 
2  2 

Педагогическое 

наблюдение 

5 Техническая подготовка. 28 8 20  

 5.1 Краткая характеристика 

техники спортивного 

ориентирования.  

4 4  

Опрос 

 5.2. Измерение расстояний. 

4  4 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.3 Линейные ориентиры. 

4  4 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.4 Варианты движения. 

6  6 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 5.5 Техника работы с картой. 

10 4 6 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

6 Тактическая подготовка. 8 4 4  

 6.1 Первоначальные 

представления о тактике 
2 2  

Опрос 



прохождения дистанции. 

 6.2 Тактические действия на 

дистанции. 
4  4 

Педагогическое 

наблюдение 

 6.3 Анализ и разбор 

соревнований. 
2 2  

Опрос 

7 Правила соревнований. 2 2   

 7.1 Основные положения 

правил соревнований по 

спортивному 

ориентированию. 

2 2  

Опрос 

8 Основы туристской 

подготовки. 
4 4  

 

 8.1 Снаряжение туриста. 2 2  Опрос 

 8.2 Туристский быт. 2 2  Опрос 

  9 Общая физическая 

подготовка. 
36  36 

 

 9.1 Общеразвивающие 

упражнения, специальные 

беговые упражнения. 6  6 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 9.2 Спортивные игры. 

20  20 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 9.3  Силовая подготовка. 

6  6 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 9.4  Беговая подготовка. 

4  4 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

10 Специальная физическая 

подготовка. 
12  12 

 

 10.1 Развитие выносливости  и 

силы. 
6  6 

Педагогическое 

наблюдение 

 10.2 Развитие быстроты  и 

ловкости. 
6  6 

Педагогическое 

наблюдение 

11 Строение и функции 4 4  Опрос 



организма. Питание, 

гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль. 

12 Контрольные нормативы и 

соревнования. 
20 2 18 

Опрос.  

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

13 Походная практика. 6  6 Поход. 

14 Медицинское обследование. 4  4  

15 Исследовательская 

деятельность. 
8 4 4 

 

 Итого: 144 38 106  

 

 

Содержание учебного плана  

первого года обучения. 

Тема 1. Вводное занятие.  

1.1 История возникновения и развития спортивного 

ориентирования.  

Теория. Знакомство, информация о месте и времени занятий, обзор 

развития ориентирования в области, стране, за рубежом, виды спортивного 

ориентирования. 

1.2 Охрана природы. 

Теория. Связь с природой, меры по обеспечению сохранения природы в 

местах проведения тренировок и  соревнований. 

Тема 2. Техника безопасности.  

2.1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 

  Теория. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на 

учебно-тренировочном занятии, техника безопасности при проведении занятий 

на местности и во время соревнований, контрольное время, аварийный азимут, 

ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере 

ориентировки, поиск заблудившихся. 

Тема 3. Одежда и снаряжение ориентировщика.  

Теория. Компас, планшет, одежда, обувь, карточка участника, личное 

снаряжение, подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям, правила 

эксплуатации и хранения, особенности одежды ориентировщиков при 

различных погодных условиях и разных типах местности. 

Тема 4. Топография, условные знаки. Карта. Компас.  

4.1 Спортивная карта.   

Теория. Понятие о  спортивной карте, цвета карты, основные условные 

знаки, масштаб карты; ориентирование карты, знакомство с объектами 

местности. 

Практика.  Зрительное знакомство с объектами местности. 



4.2 Работа с компасом  

Практика. Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. 

Снятие азимута, движение по азимуту.  

Тема 5.Техническая подготовка.  

5.1 Краткая характеристика техники спортивного 

ориентирования.  

Теория. Техника спортивного ориентирования, держание карты, 

держание компаса, ориентирование карты, сопоставление карты с местностью. 

5.2 Измерение расстояний.  

Практика. Измерение расстояний на карте и местности, измерение 

расстояний на местности шагами, определение точки стояния. 

5.3 Линейные ориентиры.  

Практика. Ориентирование вдоль линейных ориентиров, чтение 

объектов с линейных ориентиров, взятие контрольных пунктов (КП), 

расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. 

5.4 Варианты движения.  

Практика. Выбор вариантов движения между КП, ориентирование на 

коротких этапах с тормозными ориентирами, кратчайшие пути срезки. 

5.5 Техника работы с картой.  

Практика. Чтение карты, контроль местности при движении, контроль 

расстояния, направления и высоты, поиск КП, отметка на контрольном пункте 

и восприятие номера КП, контрольная карточка, снятие азимута с карты, 

определение направления, в котором необходимо осуществить движение по 

азимуту. 

Тема 6. Тактическая подготовка.  

6.1 Первоначальные представления о тактике прохождения 

дистанции.  

Взаимосвязь техники и тактики в спортивном ориентировании, 

последовательность действий ориентировщиков в ходе соревнований, понятие 

о тактическом плане, взаимосвязь скорости передвижения и технико-

тактических действий, действия спортсменов при потере ориентировки и при 

встрече с соперником. 

6.2 Тактические действия на дистанции.  

Практика. Планирование путей прохождения дистанции при 

использовании линейных ориентиров, выбор пути движения между КП, 

опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие и линейные ориентиры, 

подход и уход с контрольного пункта, использование соперников на дистанции 

и при подходе к КП, раскладка сил на дистанции соревнований.  

6.3 Анализ и разбор соревнований.  

Теория. Анализ особенности тактики в различных видах соревнований; 

разбор ошибок при прохождении дистанций на различных видах соревнований. 

Тема 7. Правила соревнований.  

7.1 Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию.  



Теория. Права и обязанности участника, специфика каждого вида 

ориентирования, действия спортсмена перед стартом, на старте, на дистанции, 

на КП, в финишном коридоре, после финиша, при опоздании на старт, 

техническая информация о дистанциях. 

Тема 8.  Основы туристской подготовки.  

  8.1 Снаряжение туриста.  

Теория. Личное и групповое снаряжение, укладка рюкзака. Подбор 

снаряжения для однодневного похода, укладка рюкзака. 

8.2 Туристский быт.  

Теория. Виды костров, организация бивуаков, лагеря, организация 

питания в полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре, 

гигиена в условиях полевого лагеря, обязанности в группе. Организация бивака 

на местности. 

  Тема 9. Общая физическая подготовка.  

9.1 Общеразвивающие упражнения, специальные беговые 

упражнения.  

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание, разгибание, 

вращение, махи, отведение и приведение, движение рук в сочетании с ходьбой 

и бегом, упражнения для шеи и туловища, упражнения для ног. 

9.2 Спортивные игры.  

Практика. Баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, подвижные игры. 

      9.3  Силовая подготовка.  

Практика. Упражнения с набивными мячами. Упражнения в парах, на 

пресс. Отжимания, подтягивания. 

      9.4  Беговая подготовка  

Практика. Кросс по пересеченной местности. 

  Тема 10. Специальная физическая подготовка.  

 10.1 Развитие выносливости  и силы.  

 Практика. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной 

местности, бег с картой, ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км, 

туристские походы, упражнения для развития силы и силовой выносливости, 

сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке, поднимание 

туловища из положения лежа, приседания на двух ногах, прыжки и 

многоскоки на одной и двух ногах. 

 10.1 Развитие быстроты  и ловкости.  

Практика. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 метров, 

челночный бег, бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра, 

эстафеты с элементами спортивного ориентирования, ходьба по 

гимнастической скамейке, кувырки, прыжки в высоту через планку, 

скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног, спрыгивание вниз с 

возвышения, упражнения на равновесие, слалом между деревьями. 

Тема 11. Строение и функции организма человека, гигиена, 

питание.  

  Теория. Строение организма человека, костно-связочный аппарат, 

мышцы, их строение и взаимодействие, понятие о гигиене, гигиена физических 



упражнений и спорта, режим дня, гигиена тела, одежды, обуви, питание, 

значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья, назначение 

белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. 

Тема 12. Контрольные упражнения и соревнования.   

Практика. Контрольные упражнения: общая выносливость – 

пятиминутный бег с учетом пройденного расстояния (метры), скорость – бег на 

30 м с ходу (секунды), скоростно-силовые способности – пятикратный прыжок 

в длину с места (сантиметры), подтягивание у мальчиков и отжимание у 

девочек, участие в 3-6 соревнованиях по спортивному ориентированию по 

своей возрастной группе. 

Тема 13. Походная практика.  

Практика. Однодневные походы,  двухдневные походы. 

Тема 14. Медицинское обследование.  

 Постановка на учет и прохождение медицинского обследования во 

врачебно-физкультурном диспансере. 

      Тема 15. Исследовательская деятельность. 

Теория. Изучение литературы и источников исследования; 

ознакомление с теорией и историей исследуемого объекта.  

Практика.  Консультации для сбора информации по данному объекту; 

наблюдение; осмысление собранных материалов;  проверка и уточнение;  

выводы, анализ и научный комментарий. 

Планируемые результаты 1 года обучения. 

 По окончании первого года обучающиеся будут знать: 

-  компас, планшет и их устройство; 

-  правила эксплуатации и хранения снаряжения; 

     - основные условные знаки и опознавать их на местности; 

- права и обязанности участников соревнований; 

- виды соревнований и способы их проведение, действия участника до 

соревнований, в ходе соревнований и по окончании соревнований; 

- задачи общей физической подготовки, взаимосвязь физической, 

технической, тактической подготовок; 

- роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства; 

- строение организма человека, влияние физических нагрузок на развитие 

организма, влияние гигиены на здоровье, роль питания и назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов; 

-  методы проведения контрольных нормативов; 

- основное групповое и личное снаряжение, виды рюкзаков, основные 

требования к ним, виды костров и их назначение. 

Уметь: 

  - соблюдать контрольное время; 

- находить выход из аварийных ситуаций; 

- правильно вести поиск заблудившихся; 

- передвигаться по дорогам и тропам с помощью компаса и карты; 

- читать масштаб карт; 



- читать и расшифровывать основные топографические знаки;  

-  определять крутизну склона и его высоту; 

-  выполнять действия по выбору пути движения и выбирать 

оптимальный путь; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований, правильно 

использовать техническую информацию о дистанциях; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого 

пояса, спины, живота, ног, выполнять разминку и заминку; 

- соблюдать меры личной гигиены, соблюдать правильный и здоровый 

режим питания; 

- выполнять теоретические и практические навыки по спортивному 

ориентированию; 

- укладывать рюкзак; 

- разжечь костер, уметь приготовить пищу на костре; 

-  убирать место привалов и бивуаков. 

 

Учебный план  

второго года обучения 

 

№ 

п.п. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. 10 4 6  

 
1.1 Планирование работы 

объединения. 
2 2  

 

План, отчет. 

 
1.2. Анализ деятельности 

объединения. 
2 2 6 

2 Техника безопасности. 8 4 4 Опрос 

3 Техническая подготовка. 48 4 44  

 

3.1 Техника в спортивном 

ориентировании. 24 2 22 

Опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

 

3.2 Техника работы с картой на 

местности. 24 2 22 

Опрос. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

4 Тактическая подготовка. 30 4 26  

 

4.1 Тактические действия 

ориентировщика. 6 2 4 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

4.2 Информация  влияющая  

на тактические действия 

спортсмена в ходе  

соревнований. 

24 2 22 

 

Опрос 

5 Снаряжение 4 2 2 Опрос 



ориентировщика. 

6 

Правила соревнований по 

спортивному 

ориентированию. 

6 2 4 

Опрос 

7 
Основы туристской 

подготовки.  
16 12 4 

 

 

7.1 Подготовка к походу. 

16 12 4 

Опрос, 

 педагогическое 

наблюдение. 

8 
Общая физическая 

подготовка. 
48 4 44 

 

 

8.1 Развитие физических 

качеств. 

48 4 44 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сдача 

контрольных 

нормативов. 

9 
Специальная физическая 

подготовка. 
32 4 28 

Педагогическое 

наблюдение. 

10 Участие в соревнованиях. 30 2 28 Соревнования 

11 

Контрольные нормативы. 

8  8 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

12 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, медико-

санитарная подготовка. 

20 2 18 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

13 

Психологическая и 

морально-волевая 

подготовка. 

16 4 12 

Опрос 

Педагогическое 

наблюдение 

14 Походная практика. 24  24 Поход 

15 
Судейская практика. 

8 2 6 
Опрос 

Зачет 

16 
Обзор развития 

ориентирования. 
2 2  

Опрос 

17 
Исследовательская 

деятельность. 
14 6 8 

Проект 

 Итого: 324 58 266  

 

 

Содержание программы  

 второго года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

1.1 Планирование работы объединения.  



Теория. Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 2-й год обучения. 

1.2 Анализ деятельности объединения  

Практика. Знакомство с фото-, видеоматериалами объединения за 

прошедший год, составление воспитанниками графиков роста спортивных 

результатов, показанных в течение сезона. 

Тема 2. Техника безопасности.   

Теория. Правила пожарной безопасности, польза и вред огня, причины 

возникновения пожаров. 

Практика.  Приемы эвакуации людей, тушение пожара, первичные 

средства пожаротушения (пенные, порошковые, углекислотные 

огнетушители).  

Тема 3. Tехническая подготовка.  

3.1 Техника в спортивном ориентировании 

Теория. Техника кроссового бега по различному грунту, по разной 

местности, чувство расстояния, направления, чтение карты, изучение 

понятий: привязка дополнительная, задняя, последняя. 

3.2 Техника работы с картой на местности 

Практика.  Чтение карты (точное и грубое), опережающее чтение 

карты, чтение карты «по большому пальцу», память (кратковременная, 

оперативная, долговременная), слежение за местностью с одновременным 

чтением карты, измерение расстояний на карте, измерение расстояний на 

местности парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, контроль 

расстояния с помощью деталей карты, с использованием толщины пальцев, 

направление, контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, 

по объектам местности, контроль высоты, выход на КП с различных привязок 

(последних, дополнительных, задних), отметка на КП, уход с КП.  

Тема 4. Тактическая подготовка.   

4.1  Тактические действия ориентировщика. 

Теория. Действия ориентировщика на различных участках трассы, 

соотношение скорости бега и качества ориентирования, последовательность 

действий при прохождении дистанции. 

Практика.  Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег «в 

мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров). 

4.2 Информация  влияющая  на тактические действия спортсмена в 

ходе  соревнований.  

Практика.  Предстартовая информация: параметры дистанции (длина, 

число КП, набор высоты), параметры карты (размер, масштаб, сечение 

рельефа), характер местности (проходимость, тип растительности, тип 

ландшафта), стартовые параметры (номер, стартовая минута, 

местонахождение старта и финиша), параметры района соревнований 

(границы района, запретные для бега места), сведения о КП (легенды, наличие 



совмещенных КП, средства отметки КП), опасные места, стартовые данные 

соперника. 

Тема 5. Снаряжение ориентировщика.  

Теория. Учебные полигоны, их оборудование для проведения 

тренировочных занятий на местности, устройство, изготовление, установка 

снаряжения. 

Практика. Оборудование мест старта, финиша, КП. 

Тема 6. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

Теория. Разбор правил соревнований, участники соревнований, допуск к 

соревнованиям; спортивное поведение. 

Практика. Участие в судействе соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Тема 7. Основы туристской подготовки.   

7.1 Подготовка к походу. 

Теория. Распределение должностей: костровой, дежурный по лагерю, 

дежурный по кухне, завхоз по питанию, завхоз по снаряжению, капитан, 

меню для походов и соревнований, хранение продуктов, укладка рюкзака и 

упаковка продуктов. 

Практика. Составление меню, графика дежурства, приготовление 

пищи в полевых условиях, обучение пользованию топором, двуручной 

пилой, организация полевой постели, места для отдыха, организация дневки 

(досуг, игры, развлечения). 

Тема 8. Общая физическая подготовка.   

8.1. Развитие физических качеств.  

Теория. Принципы постепенности, повторности, разносторонности, ин-

дивидуализации в процессе тренировки. 

Практика. Упражнения, подвижные игры и эстафеты, спортивные 

игры, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

упражнения на расслабление. 

Тема 9. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Характер и методика развития физических и специальных 

качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику (выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила). 

Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок: 

восстановительная, поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, 

максимальная, фартлек — игра скоростей, развитие специальных качеств, 

необходимых  спортсмену - ориентировщику. 

Практика. Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной 

местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в гору, специальные 

беговые упражнения, бег с высокого и низкого старта на скорость на короткие 

и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с высоким  подниманием 

бедра, бег с внезапной сменой направления, различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе, упражнения на растяжку, 

упражнения с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами, 

прыжки (в длину, по кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), 



кувырки, перекаты, упражнения на равновесие, спортивные игры, подвижные 

игры, сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание, приседание на двух и 

одной ногах, приседания с отягощением, упражнения с предметами (набивные 

мячи, амортизаторы).  

Тема 10. Участие в соревнованиях.   

Теория. Положение о соревнованиях, условия проведения 

соревнований, действия участников в аварийной ситуации, основы 

безопасности. 

Практика.  Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

11. Контрольные нормативы.   

Практика. Сдача теоретических и практических навыков по 

спортивному ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов по 

общей физической подготовке. 

Теория. 12. Врачебный контроль, самоконтроль, медико-санитарная 

подготовка.  

Теория. Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке, меры 

предупреждения переутомления, основы спортивного массажа. 

Практика.  Основные приемы массажа -  поглаживание, растирание, 

потряхивание, массаж до и после тренировки и соревнований. 

Тема 13. Психологическая и морально-волевая подготовка   

Теория. Особенности проявления волевых качеств у спортсменов - 

ориентировщиков в связи с индивидуальным характером прохождения 

тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности, методы и 

средства развития волевых качеств, объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе, утомление, влияние утомления 

на качество ориентирования. 

Практика.  Психологическая самоподготовка к старту,  воспитание 

воли и регулирование эмоций. 

Тема 14. Походная практика.   

Практика. Однодневные походы;  двухдневные походы. 

Тема 15. Судейская практика.   

Теория. Судейская коллегия соревнований, судейские бригады старта и 

финиша (судья на выдаче карт, судья-хронометрист, судья при участниках), 

оборудование старта, финиша, судья — контролер КП, обязанности судьи. 

Практика. Составление протокола старта, протокола прохождения КП,  

работа с итоговым протоколом, предварительная проверка отметок КП в 

карточке участника, технология подсчета командных результатов, участие в 

работе судейских бригад городских соревнований в должностях: контролер КП, 

судья старта, судья финиша. 

 

Тема 16. Обзор развития ориентирования.  

Теория. Характеристика современного состояния ориентирования, 

анализ выступлений Российских ориентировщиков на международных 

соревнованиях.   

 

 



      Тема 17. Исследовательская деятельность. 

Теория. Изучение литературы и источников исследования;  

ознакомление с теорией и историей исследуемого объекта;  консультации для 

сбора информации по данному объекту. 

Практика. Наблюдение, осмысление собранных материалов, проверка и 

уточнение, выводы, анализ и научный комментарий. 

 

Планируемые результаты второго года обучения. 

По окончании второго года обучающиеся должны знать: 

- правила пожарной безопасности, необходимые действия при обнаруже-

нии первых признаков пожара; 

- технические приёмы: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точечное ориентирование; 

-  понятия: дополнительная привязка, последняя привязка, задняя 

привязка;  

- характеристику специальных качеств ориентировщика: умение 

читать карту, чувство расстояния, чувство направления; 

- характеристику бега при передвижении по различной местности, 

разному грунту; 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трассы; 

- влияние скорости бега на качество ориентирования; 

- специфические особенности бега в лесу, по пересеченной местности, в 

горном районе; 

- технику лыжных ходов; 

       - упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, ловкости, 

гибкости; 

   -  нормативные требования для участия в соревнованиях; 

       - причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 

- правила хранения продуктов в полевых условиях, правила укладки 

рюкзака и упаковка продуктов, принципы составления меню для походов и  

соревнований; 

- особенности проявления волевых качеств в зависимости от 

индивидуального характера; 

- судейскую коллегию соревнований, судейские бригады старта и финиша 

(судья на выдаче карт, судья-хронометрист, судья при участниках); 

-  перспективы развития ориентирования в стране, области, городе, 

клубе. 

Уметь: 

- коллективно участвовать в планировании деятельности объединения; 

- совместно участвовать в творческих делах, подводить итоги собственных 

достижений; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую 

помощь пострадавшим; 



      - правильно пользоваться компасом, ориентировать карту;  

определять расстояние по карте; 

     - определять и контролировать направление с помощью карты и 

компаса; 

       - составлять меню, график дежурств, укладывать рюкзак, готовить пищу в 

полевых условиях; 

     - выполнять нормативы по общей и специальной физической подготовке; 

      - организовывать и проводить бивачные работы; 

- давать характеристику современного состояния ориентирования; 

- соблюдать права и обязанности участников соревнований; 

-  соблюдать нормы спортивного поведения, как на тренировках, так и на 

соревнованиях; 

     - передвигаться на лыжах, выполняя технические приёмы: попеременный 

ход, одновременный ход, коньковый ход; 

- выполнять простейшие приёмы массажа, самомассажа, правильно 

использовать восстановительные средства (душ, баня, массаж, сон); 

       -  по возможности преодолевать объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе; 

      -  выполнять комплекс самоподготовки к старту; 

      - выполнять упражнения на воспитание воли и регулирование эмоций; 

- работать с протоколом старта, протоколом прохождения КП; 

          -  давать характеристику современного состояния ориентирования. 

 

 

Учебный план  

третьего года обучения. 

 

№ 

п.п. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 4 2 2  

 
1.1.Планирование работы 

объединения 
2 2  

 

План, отчет. 

 
1.2Анализ деятельности 

объединения 
2  2 

2 Техника безопасности. 4 2 2 Опрос 

3 
Обзор развития 

ориентирования. 
2 2  

Опрос 

4 

 Врачебный контроль, 

самоконтроль. 8 2 6 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

5 

Физиологические основы 

спортивной тренировки. 10 2 8 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 



6 

Анализ тренировок и 

соревнований. Дневник 

спортсмена – ориентировщика.  

8 2 6 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

7 Правила соревнований.    4 2 2 Опрос 

8 
Правила соревнований по 

другим видам спорта. 
2 2  

Опрос 

9 
Судейская практика. 

6 2 4 
Опрос. 

Зачет 

10 
Тактическая подготовка. 

28  28 
Педагогическое 

наблюдение 

11 

Техническая подготовка. 

44 4 40 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

12 

Общая физическая подготовка. 

66  66 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

13 

Специальная физическая 

подготовка. 
44 4 40 

Опрос.  

Сдача 

контрольных 

нормативов 

14 

Контрольные нормативы. 

8  8 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

15 Участие в соревнованиях. 28 2 26 Соревнования 

16 
Основы туристской 

подготовки. 
4 4  

Опрос 

17 

Психологическая и морально-

волевая подготовка. 20  20 

Педагогическое 

наблюдение. 

Соревнования 

18 Походная практика. 20  20 Поход 

19 
Исследовательская 

деятельность. 
14 6 8 

Проект 

                                Итого: 324 38 286  

  
 

Содержание программы  

третьего года обучения 

  

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 1.1 Планирование работы объединения.  

Теория. Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 3-й год обучения. 



Тема 1.2 Анализ деятельности объединения. 

Практика. Знакомство с фото-, видеоматериалами объединения за 

прошедший год, составление воспитанниками графиков роста спортивных 

результатов, показанных в течение сезона. 

      Тема 2.Техника безопасности.   

Теория. Правила дорожного движения, меры личной безопасности в 

экстремальной ситуации, правила тушения пожаров.  

Практика.  Выработка навыков и умений предотвращения 

экстремальных ситуаций, поиск, условно заблудившихся, по карте, приемы 

эвакуации людей, тушение пожара, первичные средства пожаротушения 

(пенные, порошковые, углекислотные огнетушители). 

Тема 3. Обзор развития ориентирования.   

Теория. Характеристика современного состояния ориентирования, 

анализ выступлений местных ориентировщиков на соревнованиях городского 

и областного уровня. 

   Тема 4. Врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория. Понятия о заразных заболеваниях, меры личной и общественной 

профилактики, дневник самоконтроля. 

Практика. Основные приемы для предупреждения переутомления, 

массаж до и после тренировки. 

 Тема 5. Физиологические основы спортивной тренировки.   

Теория. Характеристика формирования двигательных навыков, 

мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, 

физиологические закономерности двигательных навыков, формирование 

двигательных навыков и расширение функциональных возможностей 

организма. 

Практика.  Предстартовое состояние и разминка на соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

Тема 6. Анализ тренировок и соревнований.  Дневник спортсмена.  

Теория. Методы анализа результатов тренировок и соревнований, 

хронометраж прохождения дистанции,  дневник спортсмена - ориентировщика, 

ведение записей, самоконтроль физического состояния и здоровья, анализ 

ошибок при прохождении соревновательных дистанций. 

Практика.  Ведение хронометража дистанции, дневника. 

Тема 7. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

Теория. Разбор правил соревнований, участники соревнований, допуск к 

соревнованиям, спортивное поведение. 

Практика.  Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Тема 8. Правила соревнований по другим видам спорта.  

Теория. Основные положения проведения соревнований, правила 

организации и проведения соревнований, участники соревнований, разрядные 

требования. 

Тема 9.Судейская практика.  



Теория. Судейская коллегия соревнований, начальник дистанции и его 

помощники,  планирование и постановка дистанций, подготовка карт к 

соревнованиям 

Практика. Участие в судействе  соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Тема 10.Тактическая подготовка.  

Теория. Действия ориентировщика на различных участках трассы, 

соотношение скорости бега и качества ориентирования, последовательность 

действий при прохождении дистанции. 

Практика. Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег «в 

мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров), 

предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число КП, набор 

высоты), параметры карты (размер, масштаб, сечение рельефа), характер 

местности (проходимость, тип растительности, тип ландшафта), стартовые 

параметры (номер, стартовая минута, местонахождение старта и финиша), 

параметры района соревнований (границы района, запретные для бега места), 

сведения о КП (легенды, наличие совмещенных КП, средства отметки КП), 

опасные места, стартовые данные соперника. 

Тема 11. Tехническая  подготовка.  

Теория. Техника кроссового бега по различному грунту, по разной 

местности,  специализированные качества ориентировщика (чувство 

расстояния, направления, чтение карты), изучение понятий: привязка 

дополнительная, задняя, последняя. 

Практика. Чтение карты (точное и грубое), опережающее чтение карты, 

чтение карты «по большому пальцу», память (кратковременная, оперативная, 

долговременная), слежение за местностью с одновременным чтением карты, 

измерение расстояний на карте, измерение расстояний на местности парами 

шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, контроль расстояния с помощью 

деталей карты, с использованием толщины пальцев, контроль направления с 

помощью компаса и карты, по солнцу, по объектам местности, контроль 

высоты, выход на КП с различных привязок (последних, дополнительных, 

задних), отметка на КП, уход с КП.  

Тема 12.Общая физическая подготовка.  

Теория. Мышечная деятельность—необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности, принципы постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации в процессе тренировки. 

Практика.  Подвижные игры и эстафеты, спортивные игры, 

упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабление, спортивная ходьба.  

Тема 13.Специальная физическая подготовка.   

Теория. Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков, характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику 

(выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы), Беговая подготовка с 



учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок (восстановительная, 

поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, максимальная), фартлек — 

игра скоростей, 

Практика. Развитие специальных качеств, необходимых 

ориентировщику: 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег 

в гору, специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с вы-

соким  подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, упражне-

ния с партнером (пассивные и активн ые), упражнения с предметами. 

Упражнения па развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, упраж-

нения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения па развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы).  

Тема 14.Контрольные нормативы.  

Практика.  Сдача теоретических и практических навыков по 

спортивному ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов по 

общей физической подготовке. 

Тема 15.Участие в соревнованиях. 

  Теория. Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований, 

действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности. 

Практика. Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Тема 16.Основы туристской подготовки.   

Теория. Виды спортивных соревнований по пешеходному туризму, 

личные и лично- командные соревнования по туристской технике, контрольно-

туристский маршрут, туристские эстафеты, поисково-спасательные работы, 

страховочные системы, веревки (основные, вспомогательные, требования к ним 

и работа с ними), организация командной страховки; 

Практика. Работа на этапах дистанций пешеходного туризма. 

Тема 17.Психологическая и морально-волевая подготовка.   

Теория. Особенности проявления волевых качеств у спортсменов - 

ориентировщиков в связи с индивидуальным характером прохождения 

тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности, методы и 

средства развития волевых качеств, объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе, утомление, влияние утомления 

на качество ориентирования. 

Практика.  Психологическая самоподготовка к старту, воспитание 

воли и регулирование эмоций. 

Тема 18. Походная практика.  



Практика.  Однодневные походы,  двухдневные походы. 

Тема 19. Исследовательская деятельность. 

Теория. Изучение литературы и источников исследования; 

ознакомление с теорией и историей исследуемого объекта;  консультации для 

сбора информации по данному объекту. 

Практика. Наблюдение;  осмысление собранных материалов;  проверка 

и уточнение; выводы, анализ и научный комментарий. 

 

Планируемые результаты третьего года обучения. 

По окончании третьего года обучающиеся будут знать: 

  - правила пожарной безопасности, необходимые действия при обнаруже-

нии первых признаков пожара (задымление, запах горения, повышение темпера-

туры и т.д.), меры предосторожности при обращении с огнем, причины 

возникновения пожаров, меры личной безопасности в криминальной ситуации; 
   - достижения российских ориентировщиков на международных 

соревнованиях; 

   -  перспективы развития ориентирования в стране, области, городе, 

клубе; 

   - причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 
   - физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков; 

   - методы ведения дневника, методы анализа результатов тренировок и 

соревнований, методы самоконтроля здоровья; 

   - общие положения правил по спортивному ориентированию; 

   -  права и обязанности участников соревнований, виды соревнований, 

способы проведения соревнований, критерии допуска к соревнованиям; 

   - судейскую коллегию соревнований, судейские бригады старта 

и финиша,  обязанности начальника дистанции и его помощников; 

   - характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трасы; 

   - специфические особенности бега в лесу, по пересеченной 

местности; 
   - роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства, на различных этапах процесса тренировки; 

   - основы безопасности при участии в соревнованиях; 

   - положение о соревнованиях по пешеходному туризму, нормативные 

требования для участия в соревнованиях по пешеходному туризму; 

   - особенности проявления волевых качеств в зависимости от 

индивидуального характера, методы и средства развития волевых качеств. 

Уметь: 

   - подводить итоги собственных достижений; 
   - пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую 

помощь пострадавшим, искать, условно заблудившегося, в лесу; 



   - выполнять упражнения, направленные на расширение функциональных 

возможностей организма; 

   - характеризовать предстартовое состояние на соревнованиях по 

спортивному ориентированию; 

   -  выполнять разминочный комплекс упражнений; 

   - грамотно и в полном объёме использовать предстартовую информацию; 

   - действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности при 

участии в соревнованиях; 

   - выполнять приемы страховки с помощью страховочной системы, 

использовать страховочные веревки на соревнованиях по поисково-

спасательным работам; 

    - преодолевать объективные и субъективные трудности в тренировочном и 

соревновательном процессе; 

   -  выполнять комплекс самоподготовки к старту; 

   -  выполнять упражнения на воспитание воли и регулирование эмоций 

 

Учебный план  

четвертого года обучения 

№ 

п.п. Тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. 6 2 4  

 
1.1.Планирование работы 

объединения. 
 2  

 

План, отчет. 

 
1.2Анализ деятельности 

объединения. 
  4 

2 Техника безопасности. 8 4 4 Опрос 

3 

 
 

Техническая подготовка. 
40 2 38 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение. 

4 
Тактическая подготовка. 

32 2 30 
Педагогическое 

наблюдение. 

5 

Правила соревнований   по 

спортивному 

ориентированию. 

6 2 4 

Опрос. 

 

6 

Общая физическая 

подготовка. 45 4 41 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

7 

Специальная физическая 

подготовка. 39 2 37 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

8 

Корректировка карт. 

4 2 2 

Опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 



9 
Участие в соревнованиях. 

46 2 44 
Опрос. 

Зачет 

10 
 

Контрольные нормативы. 
10  10 

Педагогическое 

наблюдение 

11 

Физиологические основы 

спортивной тренировки. 10 2 8 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

12 

Врачебный контроль. 

Углубленное медицинское 

обследование. 

8  8 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

13 

 

Основы туристской 

подготовки. 
8 4 4 

Опрос.  

Сдача 

контрольных 

нормативов 

14 

Психологическая и 

морально-волевая 

подготовка. 

18 2 16 

Опрос. 

Соревнования 

15 Походная практика. 24  24 Поход 

16 Судейская практика. 2  2 Зачет 

17 
Обзор развития 

ориентирования. 
2  2 

Опрос 

18 
Исследовательская 

деятельность. 
16 8 8 

Проект 

                                Итого: 324 38 286  

Содержание программы  

 четвертого года обучения. 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

1.1 Планирование работы объединения  

Теория. Планирование деятельности объединения в учебном году, анализ 

результатов спортивной соревновательной деятельности объединения и роста 

индивидуальных результатов воспитанников, определение задач и целей, 

основных форм дополнительного образования на 4-й год обучения. 

1.2 Анализ деятельности объединения 

Практика. Знакомство с фото-, видеоматериалами объединения за 

прошедший год, составление воспитанниками графиков роста спортивных 

результатов, показанных в течение сезона. 

      Тема 2.Техника безопасности.   

Теория. Меры личной безопасности в экстремальной ситуации, правила 

тушения пожаров 

Практика. Выработка навыков и умений предотвращения экстремальных 

ситуаций, поиск, условно заблудившихся, по карте, приемы эвакуации людей, 

тушение пожара, первичные средства пожаротушения (пенные, порошковые, 

углекислотные огнетушители). 



Тема 3. Tехническая  подготовка.  

Теория. Техника кроссового бега по различному грунту, по разной 

местности,  специализированные качества ориентировщика, (чувство 

расстояния, направления, чтение карты), изучение понятий: привязка 

дополнительная, задняя, последняя. 

Практика.  Чтение карты (точное и грубое), опережающее чтение 

карты, чтение карты «по большому пальцу», память (кратковременная, 

оперативная, долговременная), слежение за местностью с одновременным 

чтением карты, измерение расстояний на карте, измерение расстояний на 

местности парами шагов, по времени, глазомерно, интуитивно, контроль 

расстояния с помощью деталей карты, с использованием толщины пальцев, 

контроль направления с помощью компаса и карты, по солнцу, по объектам 

местности, контроль высоты, выход на КП с различных привязок (последних, 

дополнительных, задних), отметка на КП, уход с КП.  

Тема 4.Тактическая подготовка.  

Теория. Действия ориентировщика на различных участках трассы, 

соотношение скорости бега и качества ориентирования, последовательность 

действий при прохождении дистанции. 

Практика.  Приемы ориентирования (азимут с упреждением, бег «в 

мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение ориентиров), 

предстартовая информация: параметры дистанции (длина, число КП, набор 

высоты). Параметры карты (размер, масштаб, сечение рельефа), характер 

местности (проходимость, тип растительности, тип ландшафта), стартовые 

параметры (номер, стартовая минута, местонахождение старта и финиша), 

параметры района соревнований (границы района, запретные для бега места), 

сведения о КП (легенды, наличие совмещенных КП, средства отметки КП), 

опасные места, стартовые данные соперника. 

Тема 5. Правила соревнований по спортивному ориентированию.  

Теория. Разбор правил соревнований, допуск к соревнованиям, 

спортивное поведение. 

Практика.  Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Тема 6. Общая физическая подготовка.   

Теория. Мышечная деятельность - необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности, принципы постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации в процессе тренировки. 

Практика.  Подвижные игры и эстафеты, спортивные игры, 

упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, упражнения на расслабление, спортивная ходьба.  

Тема 7. Специальная физическая подготовка.   

Теория. Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщиков, характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену-ориентировщику 

(выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы). 

Практические занятия: 



Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок 

(восстановительная, поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, 

максимальная), фартлек — игра скоростей, развитие специальных качеств, 

необходимых ориентировщику: 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по 

равнинной и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег 

в гору, специальные беговые упражнения. 

Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с вы-

соким  подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные 

игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, упражне-

ния с партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами. 

Упражнения па развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, упраж-

нения на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения па развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы).  

Тема 8. Корректировка спортивных карт.  

Теория. Причины корректировки спортивных карт 

Практика.  Корректировка спортивных карт на местности. 

Тема 9.Участие в соревнованиях.   

Теория. Положение о соревнованиях, условия проведения 

соревнований, действия участников в аварийной ситуации, основы 

безопасности. 

Практика.  Участие в соревнованиях согласно календарному плану. 

Тема 10.Контрольные нормативы.  

    Теория. Сдача теоретических и практических навыков по спортивному 

ориентированию, туризму, лыжным гонкам, сдача нормативов по общей 

физической подготовке. 

Тема 11. Врачебный контроль. Углубленное медицинское 

обследование.  

Теория. Меры личной и общественной профилактики, дневник 

самоконтроля. 

Практика.  Обследование в физкультурном диспансере. 

Тема 12.Основы туристской подготовки.   

Теория. Виды спортивных соревнований по пешеходному туризму, 

личные и лично- командные соревнования по туристской технике, контрольно-

туристский маршрут, туристские эстафеты, поисково-спасательные работы, 

страховочные системы, веревки (основные, вспомогательные, требования к ним 

и работа с ними), организация командной страховки. 

Практика. Работа на этапах дистанций пешеходного туризма. 

Тема 13.Психологическая и морально-волевая подготовка.   



Теория. Особенности проявления волевых качеств у спортсменов - 

ориентировщиков в связи с индивидуальным характером прохождения 

тренировочных и соревновательных трасс на незнакомой местности, методы и 

средства развития волевых качеств,  объективные и субъективные трудности в 

тренировочном и соревновательном процессе, утомление, влияние утомления 

на качество ориентирования. 

Практика. Психологическая самоподготовка к старту, воспитание 

воли и регулирование эмоций. 

Тема 14. Походная практика. Однодневные, двухдневные походы. 

Тема 15.Судейская практика.   

Теория. Нормативные документы судейства соревнований по 

спортивному ориентированию, судейская коллегия соревнований, начальник 

дистанции и его помощники, планирование и постановка дистанций, 

подготовка карт к соревнованиям 

Практика.  Судейство соревнований по спортивному ориентированию, 

подготовка карт к соревнованиям 

Теория. 16. Обзор развития ориентирования.   

Теория. Характеристика современного состояния ориентирования, 

анализ выступлений местных ориентировщиков на соревнованиях городского 

и областного уровня.   

Тема 17. Исследовательская деятельность.  

Теория. Изучение литературы и источников исследования;  

ознакомление с теорией и историей исследуемого объекта;  консультации для 

сбора информации по данному объекту. 

Практика. Наблюдение, осмысление собранных материалов,  проверка 

и уточнение,  выводы, анализ и научный комментарий. 

 

Планируемые результаты четвертого года обучения. 

По окончании четвертого года обучающиеся должны знать: 

- меры предосторожности при обращении с огнем, причины 

возникновения пожаров, меры личной безопасности в криминальной ситуации; 

- характеристику специальных качеств ориентировщика (умение 

читать карту, чувство расстояния, чувство направления); 

-  характеристику бега при передвижении по различной местности, 

разному грунту; 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках 

трасы; 

- влияние скорости бега на качество ориентирования; 

- характеристику действий при прохождении дистанции; 

      - общие положения правил по спортивному ориентированию, права 

и   обязанности участников соревнований; 
- упражнения, направленные на развитие быстроты, силы, ловкости, 

гибкости, координации  движений,  выносливости; 

    - действия участников в аварийной ситуации, основы безопасности при 

участии в соревнованиях; 



    - причины утомления, профилактические средства, направленные на 

предотвращение переутомления; 

      - объективные данные самоконтроля: вес, рост, динамометрия, 

спирометрия; 

     - субъективные данные самоконтроля (самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение);  

     - методы лечения и  профилактика заразных заболеваний; 

          - проявления волевых качеств в зависимости от индивидуального 

характера; 

          -  методы и средства развития волевых качеств; 
    - обязанности начальника дистанции и его помощников; 

     - российских ориентировщиков на международных соревнованиях, 

перспективы развития ориентирования в стране, области, городе, клубе; 

Уметь: 

- преодолевать объективные и субъективные трудности в тренировочном и 

соревновательном процессе; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту, выполнять упражнения на 

воспитание воли; 

- выполнять нормативы по общей и специальной физической подготовке;  

 - выполнять теоретические и практические и навыки по спортивному 

ориентированию, легкой атлетике, лыжным гонкам; 

       - выполнять беговые упражнения в различных зонах 

интенсивности тренировочных нагрузок;  

- выполнять действия по выходу на КП с различных привязок 

(последних, задних, дополнительных), аккуратно производить отметку на 

КП; 

      - выполнять бег с учетом характера местности; 

    - владеть приёмами техники бега, плавать и удерживаться на плаву; 

     -  выполнять стандартный набор гимнастических упражнений. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года – 36 недель; 

Начало занятий:  с 1 сентября 

Окончание занятий:  май   

Наименование 

программы  

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

 

Спортивное 

ориентирование 

Количество часов по годам обучения 

216 324 324 324 

Количество часов в неделю 

6 9 9 9 

Количество учебных дней 

72 108 108 108 

 



 Условия реализации программы. 

 

 Материально - техническое обеспечение программы. 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Имеется специализированный кабинет для осуществления 

образовательного процесса с необходимым оборудованием:  

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, 

чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

 5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки,  котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, 

карабины, веревки). 

 9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища «старт» и «финиш»; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка. 

 Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы дополнительного образования  обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемого курса.   

          Формы аттестации.  

Для отслеживания результативности овладения обучающимися 

содержанием программы используются следующие формы контроля: опрос, 

тестирование, сдача контрольных нормативов, поход, соревнование. 

 Оценочные материалы. 

Результативность усвоения дополнительной общеразвивающей 

программы отслеживается путём проведения входного, текущего, 

промежуточного и итогового контроля: 

- входной контроль проводится в начале учебного года, с целью 

определения уровня развития обучающихся второго и последующего годов 

обучения. Проводится в форме беседы, опроса. 

- текущий контроль проводится в течение года по окончании изучения 

темы или раздела с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала. Проводится в форме беседы, опроса, тестирования, 

педагогического наблюдения. 



- промежуточный контроль в конце каждого полугодия. Проводится с 

целью определения степени усвоения обучающимися учебного материала.    

Проводится в форме тестирования, сдачи контрольных нормативов, 

соревнования.  

- итоговый контроль проводится в конце курса обучения, с целью 

определения изменения уровня развития обучающихся, их творческих 

способностей. Проводится в форме соревнования. 

Материалы для проведения промежуточного контроля представлены в 

приложении 1. 

Методическое обеспечение. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:  

- групповые учебно-тренировочные занятия;  

- теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по 

спортивной тематике, инструктаж, упражнения и др.);  

- контрольные испытания;  

- контрольные соревнования.  

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса:  

- учебно-тренировочные сборы;  

- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры, 

конкурсы, викторины и др.).  

Методы спортивной тренировки. В спортивной тренировке под термином 

«метод» следует понимать способ применения основных средств тренировки и 

совокупность приёмов и правил деятельности спортсмена и тренера. В процессе 

спортивной тренировки ориентировщика используются следующие методы: - 

метод строго регламентированного упражнения; - игровой метод; - 

соревновательный метод. 

Метод строго регламентированного упражнения. Выделяют две группы 

методов строго регламентированного упражнения:  

1. Методы, позволяющие освоить технику передвижений и технику 

ориентирования;  

2.  Методы, направленные на развитие физических качеств, необходимых 

спортсмену для достижения высоких спортивных результатов. Первую группу 

методов также можно разделить на две группы:  

- метод разучивания упражнения целиком, когда спортсмен выполняет 

какое- либо действие от начала до конца. Этот метод можно применять при 

разучивании простых элементов техники ориентирования и техники 

передвижений;  

- метод разучивания упражнения по частям, когда упражнение разбивают 

на части, каждую часть разучивают отдельно, а затем соединяют части в единое 

упражнение. Например, при изучении техники снятия азимута на компас можно 

разделить этот элемент на несколько составляющих:  

1. Соединение линейкой компаса двух точек;  

2. Выкручивание колбы;  

3. Вынос руки перед грудью.  



Тренеру важно выбрать рациональный для данного упражнения и 

контингента занимающихся метод разучивания. Если один из методов не 

приводит к успеху, следует воспользоваться другим. Методы, направленные на 

развитие физических качеств, в свою очередь подразделяются на:  

 - непрерывные равномерные (пробегание тренировочных дистанций без 

остановок и изменения скорости);  

- непрерывные переменные (пробегание тренировочных дистанций без 

остановок, но с изменяющейся скоростью);  

- интервальные методы (заключаются в выполнении серии упражнений 

одинаковой или разной продолжительности с постоянной или переменной 

интенсивностью и строго установленными или произвольными паузами  

- интервалами отдыха).  

Игровой метод. Игровой метод предусматривает использование в 

тренировке спортивных и подвижных игр. Игры способствуют развитию 

различных физических качеств. Беговые эстафеты развивают быстроту, 

длительная игра в футбол или баскетбол способствует развитию общей 

выносливости.  

Существуют специальные эстафеты для развития ловкости и 

координации движений. Разнообразие движений в спортивных и подвижных 

играх позволяет укрепить связочный аппарат суставов нижних конечностей и 

существенно расширить двигательный опыт спортсменов. Независимо от 

возраста включение в тренировочный план игровых моментов позволяет 

разнообразить тренировочный процесс, сделать его менее утомительным.  

При помощи различных игр можно осуществлять контроль за усвоением 

пройденного материала, совершенствовать отдельные элементы техники. 

Однако игровой метод имеет один существенный недостаток - нагрузку на 

организм спортсмена во время игры трудно дозировать.  

Соревновательный метод. Соревновательный метод тренировок 

подразумевает участие в специально организованных соревнованиях 

(соревнования для всех желающих, неофициальные соревнования и т. д.). 

Соревнования могут проводиться в усложненных или облегченных условиях. 

По особенностям регулирования нагрузки соревновательный метод занимает 

место между игровым и методом строго регламентированного упражнения. 

Соревнования могут преследовать разные цели:  

- тренировочные соревнования, цель которых отработка технических и 

тактических элементов ориентирования.  

Календарь соревнований по любому виду спорта создается задолго до 

начала очередного года.  

При составлении такого календаря педагогу необходимо учитывать 

следующие факторы:  

- возраст занимающегося;  

- уровень подготовки (физической, технической, психологической);  

- наличие соревновательного опыта;  

- состояние здоровья;  

- годовой план работы или учебы спортсмен 
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План воспитательной работы 

 
 Название мероприятия Номер или 

название 

группы 

Сроки Место 

проведе 

ния 

Примечание 

1. Новогоднее 

представление 

1 29.12.2022   

2. Посещение концертов, 

спектаклей и т.д. 

1 в течение 

года 

  

3. Участие в 

торжественных 

мероприятиях, 

посвященных годовщине 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

1 08.05.2023   

6. Посещение музеев 

образовательных 

организаций города 

Брянска 

1 07.05.2023   

                                 План работы с родителями 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Номер или 

название 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

1. Родительские 

собрания 

1 сентябрь, 

январь 

Гим.№ 3  

2.  Индивидуальные 

консультации 

1 по 

необходимости 

Гим.№ 3  

3. Организация 

совместных 

походов 

1 В течение года По 

маршрутам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

Зимние каникулы: с 1 по 9 января 2023 года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023 года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

занятия 

 

Д

а

т

а 

 

Раздел, тема занятия 

Фор

ма 

орга

низа

ции 

заня

тия 

Количество часов Формы 

контроля 

 

Пр

име

чан

ие 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тичес

кие 

На 

мест

ност

и 

Общ

ее 

1.  
Введение в предмет. Инструктаж по 

технике безопасности. 
 

2 - - 2 Беседа 

 

2.   Введение в предмет. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Групп

овые 
2 - - 2 Устный опрос  

3.  Раздел I. Вводное занятие. Врачебный 

контроль и медико-санитарная 

подготовка 

  2 - 2 Устный опрос 

Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

4.   Понятие о спортивной форме, 

утомление, перетренировке. 

Понятие о спортивном массаже. 

Восстановительные средства, 

релаксация. 

Групп
овые 

2 - - 2 Устный опрос  

5.  Раздел II. Техника безопасности. 

Снаряжение ориентировщика и 

оборудование соревнований 

 2 - - 2 Устный опрос  

6.   Личное снаряжение 

ориентировщика. Оборудование 

стартового и финишного городка. 

Оборудование учебно-

тренировочных полигонов. 

Групп
овые 

2 - - 2 Устный опрос  

7.  Раздел III. Одежда и снаряжение 

ориентировщика.  Правила 

соревнований 

  - - 2 Устный опрос  

№ группы. 

Год 

обучения  

Дата начала 

освоения 

программы  

Дата 

окончания 

освоения 

программы  

Количест

во 

учебных 

недель  

Количест

во 

учебных  

часов  

Режим 

занятий  

Группа       

№1. 

Первый 

год 

обучения 

1 сентября  24 мая  36  144 Два раза в 

неделю по 2 

часа 



8.   Основные положения правил 

соревнований по спортивному 

ориентированию. Участники 

соревнований. Положения о 

соревнованиях. Условия проведения 

соревнований. Правила поведения и 

техника безопасности на занятиях в 

классе и спортзале, на 

соревнованиях. 

Групп

овые 
2 - - 2 Устный опрос  

9.   Допуск к соревнованиям, спортивное 

поведение. Разрядные требования. 

 Правила других видов спорта. 

Групп

овые 
2 - - 2 Устный опрос  

10.   Поведение на улице во время 

движения к месту занятий, на 

учебно-тренировочном занятии, 

техника безопасности при 

проведении занятий на местности и 

во время соревнований. Действия 

участника в аварийной ситуации, 

основы безопасности. 

Групп
овые 

2 - - 2 Устный опрос  

11.   Фестиваль спортивного 

ориентирования и туризма учащихся 

Бежицкого района, посвященных 

всемирному Дню Туризма. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

12.  Раздел IV. Топография, условные 

знаки. Карта. Компас. Судейская 

практика 

 Группо
вые 

 2 2   

13.   Судейская коллегия соревнований. 

Составление протоколов старта, 

финиша, прохождения контрольных 

пунктов. 

Групп

овые 
2 - - 2 Устный опрос  

14.  Раздел V. Техническая подготовка  Группо

вые 
2 - 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

15.   Техника кроссового бега по 

дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. 

Приемы ориентирования(азимут с 

упреждением, бег в «мешок», 

параллельный заход). 

Техника кроссового бега по 

дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. 

Групп
овые 

1 -  

1 

2 Устный опрос. 
Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

16.   Первенство г. Брянска по парковому 

ориентированию среди учащихся и 

молодежи «Золотая осень» 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

 

17.    Использование технической 

информации для преодоления 

дистанции. 

Групп

овые 
2 

 

- - 2 Устный опрос  

 

18.  Раздел VI. Тактическая подготовка. 

Психологическая и морально волевая 

подготовка 

 Группо
вые 

- - 2 Устный опрос 
Наблюдение 

 

19.   Самоанализ, определение верности 

тактических приемов. 

Самооценка, способность признавать 

исправлять ошибки. 

Психологическая самоподготовка к 

старту. 

Групп

овые 
1 

 

 

0.5 

 

0.5 

- - 2 Устный опрос  

20.   Измерение расстояний на карте, 

местности парами шагов. 

Групп
овые 

- - 2 2 Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

 



21.   Самоанализ, определение верности 

тактических приемов. 

Воспитание воли и регулирование 

эмоций. 

Объективные и субъективные 

трудности в тренировочном  и 

соревновательном процессе. 

Психологическая и физиологическая 

усталость, влияние этих факторов на 

качество соревнований. 

Многообразие ощущений и 

восприятий в спорте. 

Групп

овые 
 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

1 - 2 Устный опрос  

22.   Раздел VII. Правила соревнований. 

Самоанализ, определение верности 

тактических приемов. 

Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

23.   Контроль направления с помощью 

карты, компаса, солнца. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

24.   Развитие специализированных 

восприятий ориентировщика – 

чувства расстояния, скорости, 

направления движения. Развитие 

навыков беглого чтения карты. 

Групп
овые 

2 - - 2 Устный опрос  

25.   Раздел VIII. Основы туристской 

подготовки. Контроль направления 

с помощью карты, компаса, солнца. 

Групп

овые 
- - 2 

 

2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

26.   Развитие специализированных 

восприятий ориентировщика – 

чувства расстояния, скорости, 

направления движения. Развитие 

навыков беглого чтения карты. 

Групп

овые 
2 - - 2 Устный опрос  

27.   Техника кроссового бега по 

дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. 

Групп

овые 
1 

-  

1 

2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

28.   Раздел IX. Общая физическая 

подготовка. Правила установки 

палатки, разведения костра, 

санитарные нормы в лагере. 

Распределение обязанностей: 

костровой, дежурный по кухне, 

дежурный по лагерю. 

Групп

овые 
1 

 

 

1 

- - 2 

Устный опрос 

 

29.   Оказание первой медицинской 

помощи. 

Техника кроссового бега по 

дорожкам и тропинкам: на ровных 

участках, подъемах, спусках. 

Групп
овые 

1 -  

 

1 

2 
Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

30.   Новогодний турнир по спортивному 

ориентированию «Мандариновые 

бега» 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

31.   Раздел X. Специальная 

физическая подготовка. Оказание 

первой медицинской помощи. 

Групп

овые 
2 - - 2 

Устный опрос 

 

32.   Участие в подготовке оборудования, 

снаряжения. Правила укладки 

рюкзака, продуктов. 

Групп
овые 

 

 

0.5 

1.5 - 2 Устный опрос  

33.   Раздел XI. Строение и функции 

организма. Питание, гигиена, 

врачебный контроль и 

самоконтроль. 

Групп

овые 
- 1  

 

1 

2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 



34.   Воспитание чувства коллективизма и 

взаимовыручки. Игры на сплочение.  

Групп

овые 
- - 2 2 

 

Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

35.  Раздел XII. Контрольные нормативы 

и соревнования 

 Группо

вые 
- - 2 Устный опрос  

36.   Географическое положение края. 

Геологическое прошлое и рельеф. 

Групп

овые 
1 

 

1 

- - 2 Устный опрос.  

37.  Аттестационные занятия  Группо

вые 
2 - 2   

38.   Воспитание чувства коллективизма и 

взаимовыручки. Игры на сплочение. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

39.  Общая физическая подготовка, сдача 

контрольных нормативов. 

 Группо
вые 

1 1 2 Зачетное занятие  

40.   Растительный и животный мир. 

Климат и гидрография. 

Упражнения для развития силы рук. 

Групп
овые 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

1 

- 2 Устный опрос 
Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

41.   Лыжная техника Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

42.   Упражнения на развития силы ног. Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

43.   Гимнастические упражнения. Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

44.   Упражнения для развития силы рук. Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

45.   Упражнения на развития силы ног. Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

46.   Развитие специальных физических 

качеств. 

Групп
овые 

- 

 

- 2 2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

47.   Гимнастические упражнения. Групп

овые 
- 2 

 

 

- 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

48.   Гимнастические упражнения. Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

49.  Раздел XIII. Походная практика. 

Специальная физическая подготовка. 

 - 1 1 2 Тестирование  

50.   Различные игры и игровые 

упражнения. 
Групп
овые 

- 2 - 2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

51.   Экскурсии. Посещениямузея. 

Упражнения для развития силы ног. 

Групп
овые 

1 
- 

1 

- 2 Устный опрос 
Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

52.   Экскурсии. Посещения. Групп

овые 
- 2 - 2 Устный опрос  

53.   Развитие специальных физических 

качеств. 

Групп
овые 

- 2 - 2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 



54.   Различные игры и игровые 

упражнения. 

Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

55.   Сдача контрольных нормативов. Групп

овые 
- 2 - 2 Зачетное занятие  

56.   Различные игры и игровые 

упражнения. 

Групп

овые 
- 2 - 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

57.   Первенство ЦДиЮТиЭ г. Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Весенние краски». 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

58.   Отработка навыка длительной 

беговой нагрузки. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

59.   Специальные беговые упражнения. Групп
овые 

- 1 1 

 

2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

60.    Отработка навыка длительной 

беговой нагрузки. 
Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

61.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 1 этап  

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

62.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 2 этап. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий. 

 

63.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 3 этап. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 

заданий 

 

64.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 4 этап. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

65.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 5 этап. 

Групп
овые 

- - 2 2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

66.   Раздел XIV. Медицинское 

обследование.  

     
 

 

67.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 6 этап. 

Групп
овые 

- - 

 

2 2 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

68.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 7 этап. 

Групп

овое 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

69.   Всероссийские соревнования 

«Российский азимут» 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 

практических 
заданий 

 

70.   Раздел XV. Исследовательская 

деятельность. Итоговая аттестация 

Групп

овые 
1 1 - 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

71.   Первенство города Брянска по 

спортивному ориентированию 

«Зеленый стадион» 8 этап. 

Групп

овые 
- - 2 2 Проверка 

выполнения 
практических 

заданий 

 

72.   Участие в походе выходного дня. Групп
овые 

- - 8 8 Проверка 
выполнения 

практических 

заданий 

 

  ИТОГО   40 37 67 144   
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История программы 

Программа разработана в 2005 году и имела первоначальное название 

«Туристское многоборье». Она была апробирована на обучающихся 

«Станции юных туристов» Володарского района г. Брянска. 

В 2009 г. в связи с изменениями в названии дисциплины вида спорта 

спортивный туризм «туристское многоборье» на дисциплину «дистанции–

пешеходные» возникла необходимость изменения названия и содержания 

образовательной   программы.   В   новой   редакции   название   программы 

«Спортивными  тропами»  и  терминология  в  ней  были  заменены  на 

«Спортивный туризм дисциплина дистанции пешеходные». В программу 

были внесены следующие изменения: 

2009г. - изменился понятийный аппарат в виду того что изменился регламент 

в виде спорта спортивный туризм; 

2015 г. – изменения в порядок аттестации обучающихся, оценочные 

материалы, в учебный план объединения и в содержание программы. 

2016 г. добавлены в учебный план программы формы контроля по разделам и 

темам, изменения в нормативную базу; 

2019-21 гг. внесены изменения в нормативную базу; 
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Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Спортивными тропами» 

имеет туристско-краеведческую направленность. 

Уровень программы: углубленный (3-й год обучения)  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ 

от 03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 



5 
 

Актуальность 

Актуальность программы «Спортивными тропами» обусловлена тем, что 

неоценима роль туризма в воспитании ребёнка. Обучающиеся приобретают 

знания по географии, биологии, экологии, истории, краеведению с учётом 

регионального компонента, кроме того, накапливают огромный опыт 

общения, поведения и можно сказать, выживания в экстремальной 

обстановке ранее не знакомой   местности.    Обучающиеся,    занимающиеся     

по   программе «Спортивными тропами» гораздо раньше своих сверстников 

познают опыт обустройства быта в полевых условиях, приготовления пищи, 

приспособления к различного вида природным метаморфозам. Все эти 

знания и умения, приобретённые на занятиях обучающимися помогут в 

дальнейшей взрослой самостоятельной жизни. 

В объединениях, занимающихся по программе «Спортивными тропами» 

обучающиеся занимаются двумя профилирующими видами спорта, такими 

как спортивный туризм и спортивное ориентирование. Спортивный туризм 

представляет собой эффективное средство обучения, воспитания и развития 

подростков. Помимо всех специальных технических приёмов, которые 

отражают специфику преодоления природных преград с помощью  

специального туристического снаряжения, ребята приобретают те знания, 

которые им пригодятся в повседневной жизни: привязка верёвки, 

ориентировка на местности при сборе ягод, грибов, разжигание костра. 

Данная программа направлена на то, чтобы решать проблемы общества 

гиподинамии школьников, замены виртуальных способностей детей на 

реальные. 

Отличительные особенности и новизна 

В ходе разработки программы были проанализированы материалы 

дополнительных общеразвивающих программ: И.Махова под ред. 

Ю.С.Константинова «Туристы многоборцы» 2007г.; можно выделить 

следующие отличительные особенности. 

Все блоки программы предусматривают не только усвоение теоретических 
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знаний, но и формирование деятельностно - практического опыта. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в 

использовании регионального компонента: раздел «Краеведение» 

предполагает комплексное изучение родного края. Основными 

направлениями являются геологическое строение, климатические условия, 

растительный и животный мир Брянской области. 

Новизна данной программы заключаются в том, что в процесс обучения 

включена проектно-исследовательская деятельность обучающихся с 

использованием компьютерных технологий. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа направлена на то, чтобы максимально удовлетворить 

потребности родителей в полноценном физическом развитии ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в выявлении, развитии 

и поддержке талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

При реализации программы «Спортивными тропами» прослеживаются 

межпредметные связи: 

-блок программы спортивное ориентирование взаимосвязан с предметом 

общеобразовательной школы география, на котором изучают такие темы как 

«стороны горизонта», «компас и работа с ним» и другие темы; 

-тесно взаимосвязаны предмет ОБЖ и блок программы оказание первой 

медицинской помощи; 

-блок физическая подготовка с предметом физическая культура. 

Одним из возможных путей духовного и нравственного возрождения 

человека является приобщение его с детства к изучению своей малой 

родины. Любовь к родному краю, знание его истории, культуры, традиций – 

вот основа, на которой осуществляется рост духовной культуры всего 

общества. 

Адресат программы 

Программа адресована обучающимся в возрасте от 12 до 14лет. 
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В группу принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Для обучения принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний, интересующиеся туризмом, спортом и краеведением. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого–

педагогических, физических особенностей детей данного возраста. В 

старшем школьном возрасте ценностные ориентиры больше связаны с 

выбором будущей профессии, формируется творческая индивидуальность, 

стремление к самореализации. Ребятам интересно как можно больше 

времени проводить со своими сверстниками и старшими товарищами и очень 

важно кто окажется рядом с ними на этом важном этапе формирования 

взрослого человека. Во время занятий по программе будут формироваться 

такие важные качества, как дисциплина, выдержка, воля, упорство, ум. В 

этом возрасте особенно важно воспитание нравственной устойчивости, 

гражданского самосознания и создание условий личностного и 

профессионального самоопределения. Программа в соответствии с 

возрастными особенностями направлена на интеллектуальное развитие, 

социализацию в обществе, формирование гражданско-патриотических 

чувств. Занятия по данной программе окажут влияние на становление 

личности ребенка в целом. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы 1 год. Объем программы 144 часа. 

Продолжительность одного занятия 45мин. Перерыв между учебными 

занятиям 10 минут. Ежегодно количество практических занятий по 

отношению к теоретическим увеличивается. 

Формы и режим занятий 

Форма обучения - очная. Форма проведения занятий: аудиторные или 

внеаудиторные занятия. Форма организации деятельности: групповая. 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, тренировочное 

занятие (в зале и на природе), игра, практическое занятие, соревнование, 

зачет, туристический поход, полигон. 
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Занятия проводятся в кабинете, спортивном зале и на местности. Причем 

занятия на местности и практические занятия занимают большую часть 

времени, так как являются практическим закреплением полученных знаний и 

отработкой практических навыков. 

Состав группы постоянный. Количество обучающихся в группе 12-15 

человек. При необходимости возможен добор обучающихся в группы по 

результатам собеседования. 

          Цель и задачи программы 

Цель: формирование всесторонне образованной и развитой личности, с 

широким кругозором и спортивной дисциплиной с навыками здорового 

образа жизни средствами туризма. 

Задачи: 

Предметные (обучающие) 

- Отработать навыки работы со специальным туристским снаряжением; 

- Сформировать умения прохождения технических этапов; 

- Научить ориентированию на местности; 

- Научить применять правила поведения в экстремальных ситуациях 

- Обобщить и систематизировать знания о спортивном ориентировании; 

- Обобщить и систематизировать знания о первой доврачебной помощи; 

- Научить правилам личной гигиены, заботиться о собственном здоровье, 

личной безопасности; 

- Научить владеть способами оказания первой медицинской помощи; 

Метапредметные (развивающие) 

- Содействовать правильному физическому и нравственному развитию; 

- Укреплять здоровье средствами туризма; 

- Развить психические процессы: внимание, память; 

- Развить самостоятельность, решительность, самодисциплину, 

целеустремлённость, настойчивость при достижении цели, умение владеть 

собой, эффективно мыслить в условиях физических нагрузок; 

- Приобрести коммуникативные навыки группового общения: способность 



9 
 

работать в команде; 

- Развить сенсорные способности: глазомер, ориентироваться в 

пространстве; 

- Развить умение применять знания на практике; 

- Приобрести опыт экологической деятельности в природной среде; 

Личностные (воспитательные) 

- воспитывать добросовестное отношение к труду, чувства долга, 

товарищества и взаимовыручки, волевых и лидерских качеств; 

- научить принципам спортивной дисциплины; 

- ориентировать на выбор таких профессий, как спасатель, инструктор по 

туризму, учитель физкультуры; 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

- научить подбирать индивидуальные средства и методы для развития 

личных физических качества; 

- научить владеть способами физического совершенствования, 

эмоциональной саморегуляции и самоконтроля; 

- воспитывать самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, 

инициативность, уверенность в своих силах. 

Планируемые результаты 

После окончания программы обучающиеся будут знать: 

-меры личной безопасности в различных экстремальных ситуациях; 

-личное снаряжение туриста; 

-хранение и использование группового снаряжения (веревки, подвесы, 

палатки, костровое и т.д.). 

-какие бывают тактические приемы в спортивном туризме; 

-какие бывают положения и условия соревнований по спортивному туризму; 

-что такое ориентирование по выбору; 

-правило обгона в спортивном ориентировании; 

- условные обозначения на спортивной и топографической карте; 

-оказание первой помощи при простых переломах. 
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-приемы транспортировки пострадавшего по пересеченной местности; 

Будут уметь: 

- лично в связке и в группе проходить этапы дистанции; 

- собрать свои вещи к походу четырех дней; 

-вязать узлы по несколько представителей от группы; 

-ориентироваться по карте и компасу; 

-собрать логическую цепочку из множества условных знаков; 

-бегать на средние и длинные дистанции; 

-участие в соревнованиях 2-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная  (60 и более процентов 

занимающихся от всей группы) 

-участие в соревнованиях по парковому ориентированию. 

-участие в соревнованиях  3-го класса сложности по спортивному 

туризму дисциплина дистанция пешеходная (10-15 процентов от всей группы 

занимающихся) 

-участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на длинных 

дистанциях.
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Учебный план 

 

 

№

п/п 

 

Тема 

Количество часов  

 

Всего 

 

Теория 
Практ

ика 

Форма 

аттестации/к

онтроля 

1. Вводное занятие 
2 2 

 Контрольное 

упражнение 

2. Развитие  навыков спортивного 

туризма дистанция  дисциплина 

пешеходная 

 

37 

 

7 

 

30 

 

2.1 Нормативные документы по 

спортивному туризму дистанция 

дисциплина пешеходная 

 

1 

 

1 

 

- 

опрос 

2.2 Правила поведения туристов и 

техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

 

2 

 

1 

 

1 

опрос 

2.3 Личное снаряжение туриста 2 1 1 опрос 

2.4 Групповое снаряжение туриста 1 - 1 опрос 

2.5 Технико-тактическая подготовка 

вида 

«спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная» 

 

7 

 

- 

 

7 

 

 -в зале 
3 - 3 

Педагогическое 

наблюдение 

 -на местности 
4 - 4 

 Педагогическое 

наблюдение 

2.6 Технико-тактическая подготовка 

вида «спортивный туризм  дистанция 

дисциплина пешеходная - группа» 

 

7 

 

- 

 

7 

 

 -в зале 
3 - 3 

Педагогическое 

наблюдение 

 -на местности 
4 - 4 

Педагогическое 

наблюдение 
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2.7 Технико-тактическая подготовка 

вида «спортивный туризм  дистанция 

дисциплина пешеходная - маршрут» 

 

4 

 

1 

 

3 

Педагогическое 

наблюдение 

2.8 Технико-тактическая подготовка 

вида «Поисково-спасательные 

работы (ПСР)» 

 

5 

 

1 

 

4 

Педагогическое 

наблюдение 

2.9 Инструкторская и судейская 

практика 

3 1 2 
Педагогическое 

наблюдение 

2.10 Туристские слеты и соревнования 
5 1 4 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Развитие навыков 

ориентирования на местности 

14 3 11 
 

3.1 Картографическая подготовка 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

  

3.2 Технико-тактическая подготовка 

ориентировщика 

5 1 4 
Педагогическое 

наблюдение 

3.3 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

7 1 6 
Педагогическое 

наблюдение 

4. Развитие навыков оказания 

Первой доврачебной помощи 

12 4 8 
 

4.1 Походная аптечка 3 1 2 опрос 

4.2 Развитие навыков оказания первой 

доврачебной помощи 

4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение 

4.3 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

5 1 4 
Педагогическое 

наблюдение 

5. Физическая подготовка 51 1 50  

5.1 Общая физическая подготовка 
20 1 19 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Специальная физическая подготовка 
36 - 31 

Педагогическое 

наблюдение 

6. Развитие навыков походной 

деятельности 

21 7 14 
 

6.1 Экстремальная ситуация и меры её 

предупреждения 

14 4 10 
Проблемные 

ситуации 
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6.2 Организация туристского быта 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

6.3 Питание в туристском походе 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение 

6.4 Подведение итогов туристского 

путешествия 

3 1 2 
Беседа 

7. Краеведение 
3 1 2 

Творческий 

отчет 

8. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

 

4 

 

2 

 

2 

Сдача 

нормативов, 

опрос 

 Итого: 144 27 117  
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Содержание программы обучения 

1. Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство с содержанием 

программы на учебный год. Входной контроль: контрольное упражнение. 

2. Развитие навыков спортивного туризма дистанция дисциплина 

пешеходная 

Нормативные документы по спортивному туризму дистанция дисциплина 

пешеходная. Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные 

требования по спортивному туризму дистанция дисциплина пешеходная. 

Туристские слеты и соревнования. Программа областных, городских соревнований 

по спортивному туризму дистанция дисциплина пешеходная. Техническая 

информация о дистанциях соревнований. Характеристика дистанций 3 – го класса. 

Права и обязанности участников соревнований. Система штрафов наличных, 

лично-групповых и групповых дистанциях, спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная - маршрут. Агитационное значение соревнований. 

Правила поведения туристов и техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование при проведении 

тренировочных занятий и соревнований по спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная, спортивному ориентированию, в походах. 

Ответственность каждого участника перед собой и другими членами группы в 

соблюдении мер безопасности. Система обеспечения безопасности в туризме. 

Опасности в туризме субъективные и объективные. Опасные ситуации, 

возникающие на соревнованиях (переправа первого участника через водную 

преграду, работа на опасных скальных участках, натяжение перил с помощью 

блоков или полиспастов). Психологическая совместимость участников команды и 

ее значение для безопасности на соревнованиях. 

Практические занятия 
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Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 

Разбор конкретных аварийных ситуаций, воспитание сознательной дисциплины. 

Психологический тренинг. Соблюдение безопасности при работе на технических 

этапах на соревнованиях. Отработка навыков действий участников в 

экстремальных (не стандартных) ситуациях. Выработка практических навыков и 

умений по организации страховки и самостраховки. Подготовка снаряжения к 

соревнованиям. 

Личное снаряжение туриста. 

Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила эксплуатации. 

Подбор личного снаряжения для участия в соревнованиях по спортивному туризму 

дистанция дисциплина пешеходная на личных, лично-групповых и групповых 

дистанциях, спортивный туризм дистанция дисциплина пешеходная - маршрут. 

Практические занятия 

Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного снаряжения. 

Групповое снаряжение туриста 

Практические занятия 

Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная петля 

самостраховки диаметром по 10мм. (станция). Правила эксплуатации, 

транспортировки. Распределение снаряжения между участниками, использование 

снаряжения в зависимости от условий соревнований. 

Формирование у членов команды навыков применения снаряжения. Изготовление 

усов самостраховки, петель самостраховки, хранение группового снаряжения. 

Технико-тактическая подготовка вида «спортивный туризм дистанция дисциплина 

пешеходная» 

Практические занятия 

В зале: освоение технических этапов на дистанции 3-го класса («Навесная 

переправа»,«Параллельная переправа с перестежками без потери
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страховки»). Закрепление умений и навыков прохождения технических этапов на 

дистанции 2 – го класса. Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

На местности: отработка технических дистанций целиком с использованием 

реальных параметров этапов и пробегов между ними согласно условий 

предстоящих стартов. 

Техника – тактическая подготовка вида «спортивный туризм дистанция 

дисциплина пешеходная - группа». 

Практические занятия 

В зале: разработки тактических схем преодоления технических этапов, применение 

различных специальных средств для наведения перил на этапах: блоки и 

полиспаст, «станция». Рисовка схем этапов по техническим параметрам, 

планирование способов их прохождения. Прохождение технических этапов по 

различным тактическим схемам. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе 

(максимально скоростном при минимально возможных штрафах). Отработка 

навыков работы на дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам 

прохождения дистанции командой (последовательность преодоления отдельных 

этапов каждым участником). 

На местности: формирование навыков внесения корректив в разработанные и 

оговоренные схемы при возникновении нештатных ситуаций на технических 

этапах: без специального туристского снаряжения: преодоление заболоченного 

участка по кладям из жердей; 

С использованием специального туристского снаряжения: организация 

сопровождения на навесной переправе, наведенной судьями; организация 

сопровождения и переправа по заранее уложенному бревну на самостраховке с 

использованием перил, наведенных командой; переправа через водную преграду на 

плавательных средствах; преодоление скального участка.(базовый и продвинутый 

уровень сложности, а стартовый работа в связках на дистанции 2–го класса 

сложности по той - же дистанции) 
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Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник»,«узел 

Бахмана»,«штык»,«карабинный тормоз». 

Технико-тактическая подготовка вида «спортивный туризм дистанция дисциплина 

пешеходная - маршрут» 

Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-го класса 

спортивный туризм дистанция дисциплина пешеходная маршрут. Тактика личного 

прохождения различных этапов в команде. Тактика работы всей команды на 

отдельных этапах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах. 

Практические занятия: 

организация командной страховки первого участника при преодолении сухого 

оврага и водной преграды, обязанности замыкающего участника. Наведение и 

снятие горизонтальных перил. Отработка навыков работы на этапах по заранее 

разработанным тактическим схемам. Совершенствование прохождения 

технических этапов дистанции 2-го класса. Формирование умений и навыков 

работы на дистанции командой: без специального туристского снаряжения: 

преодоление скального, чащобного, буреломного, заболоченного участка; с 

наведением перил и сопровождения организация сопровождения на навесной 

переправе, наведенной судьями; организация сопровождения на навесной 

переправе, наведенной командой; подъем, спуск по склону, траверс по перилам, 

наведенным командой; подъем - траверс - спуск по перилам, наведенным 

командой; организация сопровождения и переправа по заранее уложенному бревну 

на самостраховке с использованием перил, наведенных командой; укладка бревна 

через реку (овраг) с наведением перил и организацией сопровождения; переправа 

через реку в брод по перилам, наведенным командой; переправа через водную 

преграду на плавательных средствах. 

Технико-тактическая подготовка «Поисково-спасательных работ» Соревнования по 

поисково – спасательным работам: основные цели и задачи, принципы и 

особенности работы команды на дистанции. Дополнительные меры обеспечения 

безопасности и требования к снаряжению на соревнованиях
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При работе с «пострадавшим». Организация поиска «пострадавшего» на дистанции 

и по поисково – спасательным работам. Условно пострадавший, правила его 

поведения. Тактико-технические приемы организации командной работы на этапах 

дистанции по поисково – спасательным работам. 

Практические занятия 

Формирование умений и отработка навыков и технологии работы команды с 

«пострадавшим» на технических этапах дистанции ПСР. Условные знаки 

аварийной сигнализации. 

Выполнение отдельных технических приемов поисково-спасательных работ при 

организации страховки «пострадавшего» и сопровождающего его участника, 

сопровождение транспортных средств, организация тормоза, организация 

полиспаста, самостраховка «пострадавшего» и сопровождающего.Основные 

приемы по оказанию первой доврачебной помощи. Приемы транспортировки 

«пострадавшего». 

Формирование умений и навыков работы на дистанции командой: 

Без специального туристского снаряжения: транспортировка «пострадавшего» на 

носилках по пересеченной местности; с наведением перил и организацией 

сопровождения переправа условного пострадавшего  по  навесной  переправе,  

наведенной судьями;  переправа «пострадавшего» через сухой овраг по бревну по 

перилам, наведенным командой; подъем «пострадавшего» по склону (на 

сопровождающем) по перилам, наведенным командой; спуск«пострадавшего»по 

склону (на сопровождающем) по перилам, наведенным командой; траверс склона с 

«пострадавшим» (на сопровождающем). 

Инструкторская и судейская практика 

Проведение отдельных этапов занятий (под контролем и по заданию руководителя 

секции). Выполнение обязанностей (по подготовке этапов, оформительских, 

информационных и т.д.) при проведении классификационных соревнований в 

группе. Права и обязанности судей. 

Практические занятия 
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Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции, судьи- 

хронометриста, помощника главного судьи этапа. 

2.10.Туристские слеты и соревнования 

Положение о слете и соревнованиях, условия проведения. Понятие о спортивной 

этике и ее основные правила. Подготовка к конкурсным программам: конкурсу 

краеведов, стенгазет, фотографий, художественной самодеятельности и туристской 

песни. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному туризму городского(районного) и 

областного масштабов на личных, лично-командных и командных дистанциях, 

контрольно-туристском маршруте, поисково-спасательным работам. Участие в 

конкурсных программах. 

Промежуточная аттестация: сдача нормативов и опрос 

3. Развитие навыков ориентирования на местности 

Картографическая подготовка 

Изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

выбор пути движения, построение профиля маршрута. Особенности спортивных 

карт для зимнего ориентирования. Характеристика карты: размер, масштаб, 

сечение рельефа, характер местности, проходимость, тип растительности, тип 

ландшафта. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. 

Практические занятия 

Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор пути движения с 

учетом основных форм рельефа. 

Технико-тактическая подготовка ориентировщика. 

Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту, по 

сопутствующим ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия 

ориентировщика на различных участках трассы. Соотношение скорости бега и 
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качества ориентирования. Последовательность действий при прохождении 

дистанции. Направление. Контроль направления движения с помощью компаса и 

карты, по объектам местности, контроль высоты. Отслеживание местности с 

одновременным чтением карты. Выход на КП с различных привязок. Отметка на 

КП. Уход с КП. 

Практические занятия 

Чтение карты («точное» и «грубое»), опережающее чтение карты, чтение карты «по 

большому пальцу (БП)».Отработка приемов ориентирования: движение по азимуту 

с упреждением, бег «в мешок», параллельный заход, бег по ориентирам, удлинение 

ориентиров. Тренировка памяти (кратковременной, оперативной, долговременной). 

Соревнования по спортивному ориентированию 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды стартов. 

Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников соревнований. 

Соревнования по ориентированию в заданном направлении, их характеристика. 

Соревнования по выбору, их разновидности, характеристика. Соревнования по 

ориентированию на маркированной трассе (зимнее ориентирование), их 

разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в заданном 

направлении, разновидности, характеристика. 

Предстартовая информация: параметры дистанции, длина, число КП, набор 

высоты. 

Практические занятия 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в заданном 

направлении, ориентирование по выбору, ориентирование на маркированной 

трассе (зимнее ориентирование), эстафетное ориентирование. 

4. Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи 

Походная аптечка 

Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания к 

применению лекарственных препаратов. Хранение и транспортировка походной 

аптечки. Индивидуальная аптечка туриста. 
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Практические занятия 

Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением лекарственных средств. 

Защита аптечки от повреждений и промокания. 

Развитие навыков оказания первой доврачебной помощи. Профилактика и оказания 

первой помощи при переутомлении, травме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и 

солнечном ударе, обморожении, пищевых отравлениях. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Практические занятия 

Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно по страдавшим. 

Приемы транспортировки пострадавшего 

Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными средствами, 

обеспечение полного покоя поврежденной части тела. Положение 

«пострадавщего» при транспортировке. Способы транспортировки пострадавшего: 

на руках, на импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок. 

Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. 

Практические занятия 

Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего, изготовление 

носилок и волокуш. 

5. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка. Практические занятия 

Легкая атлетика 

Бегнадистанции:100м, 300м,500м, 1000м,1500м. 

Бегнадлинныедистанции:девочки-2000м, мальчики -3000м. 

Бег по пересеченной местности (кросс) 3-5 км с преодолением естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в длину и 

высоту с места и с разбега. 

Подвижные и спортивные игры 
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Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: перекладина, гимнастическая стенка, упражнения на 

гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по канату, по шесту. 

Элементы акробатики: кувырки вперед, назад, в стороны, в группировке, перекаты, 

стойка на лопатках, стойка на голове. 

Лыжный спорт 

Изучение конькового хода. Изучение техники поворотов в движении. 

Прохождение на лыжах дистанции 3000 м, 5000 м на время. Спуск на лыжах по 

склону в высокой, средней, низкой стойке. Преодоление подъемов на лыжах. 

Повороты и торможение во время спусков. Преодоление препятствий на лыжах. 

Скалолазание 

Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость. 

Специальная физическая подготовка. Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе на дистанции от 5 км до 7,5 км. Бег «в гору». Ходьба на 

лыжах на дистанции от 5 км до 10 км. Марш-броски и туристские походы 

(однодневные и многодневные). Плавание на дистанции до 500 м. Многократные 

пробеги на туристских дистанциях по технике пешеходного туризма до 500 м с 

преодолением не менее 10 технических этапов в различных условиях местности. 

Спортивное ориентирование. Упражнения на развитие быстроты. 

Бег на скорость на дистанции 30м, 60м, 100м. Бег с внезапной сменой направлений, 

с внезапными остановками. Быстрое приседание и вставание. Прыжки через 

препятствия. 

Преодоление навесной, параллельной переправ (15-20 метров) с максимальной 

скоростью с интервалами отдыха по 5-8 раз. Преодоление круто - наклонной 

навесной переправы с уклоном вниз 10'-15°. 

Лазание по канату на скорость. 
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Упражнения для развития ловкости 

Упражнения на гимнастических снарядах, упражнения в равновесии, выполняемые 

на гимнастическом бревне. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты. Движение по бревну, по жердям (гать). 

Командные действия. 

Упражнения для развития силы 

Лазание по канату без помощи ног. Подтягивание на перекладине: мальчики - на 

высокой, девочки - на низкой. Упражнение на брусьях: сгибание, разгибание рук в 

упоре. Поднимание туловища из положения лежа. Приседание на одной и двух 

ногах. Упражнения с отягощениями. Перетягивание каната. 

Преодоление этапа «Подъем» свыше 20 м. 

Висы, подтягивание, поднимание ног из положения виса на натянутых веревочных 

перилах. Преодоление навесной переправы без снаряжения. 

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц Наклоны 

вперед, в стороны, медленный бег с расслаблением мышц 

Плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, 

растяжение и подвижность суставов. 

Игры и упражнения по ориентированию на местности. 

6. Походная деятельность. 

Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения 

Психологические аспекты взаимоотношений в группе. Основные причины 

возникновения аварийных ситуаций в туризме (слабая дисциплина, изменение 

маршрута или состава группы, недостаток снаряжения, неправильная техника и 

тактика преодоления естественных препятствий, слабая подготовленность группы 

и т.д.). Воспитание сознательной дисциплины, активная подготовка к походу всех 

участников. Разбор и анализ несчастных случаев в туристском походе. 

Действия группы в экстремальных ситуациях 
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Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 

Тактические приемы выхода группы из экстремальных ситуаций. Организация 

бивака в экстремальных ситуациях. Организация и тактика поиска группы, 

нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению группы, терпящей бедствие. 

Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной службой и 

медицинскими учреждения микрорайона похода. 

Практические занятия 

Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных условиях. 

Выработка тактики действия группы в конкретной экстремальной ситуации в 

зависимости от вида похода, местности и погодных условий. 

Организация туристского быта 

Требования к месту бивака. Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 

Установка палатки в различных условиях. 

Заготовка дров для растопки и сохранение их от намокания. Разведение костра в 

сырую погоду, при сильном ветре, тумане. Хранение кухонных и костровых 

принадлежностей, топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и 

хранение посуды. Обязанности дежурных по кухне. 

Практические занятия 

Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию 

лагеря. Установка палаток в различных условиях. 

Организация туристского быта на соревнованиях. Обустройство туристского 

лагеря для многодневного пребывания на слете. Установка палаток. Заготовка дров 

и сохранение их от намокания. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, 

топора, пилы. Хранение снаряжения. Оборудование места для приема пищи. 

Мытье и хранение посуды. Правила работы дежурных по кухне. 

Питание в туристском походе. Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

7. Краеведение 
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Групповое задание – провести экологическую разведку окрестностей своего района 

и написать свой творческий отчет и предложения по улучшению экологической 

обстановки родного края. Занимающиеся выпускают стенгазеты, пишут творческие 

работы (сочинения, стихи, эссе) на темы: «О чем скорбит природа моего края?» «О 

чем рассказали мне родники родного края?», «Легенды родного края о реках и 

родниках», готовят проекты по экологическому оздоровлению. По итогам этой 

большой исследовательской и творческой работы проводится научно-

практическую конференцию учащихся «Живи, мой район, живи!». Круглые столы 

со старожилами района или знаменитыми людьми. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи, работа с литературными источниками по истории и культуре 

родного края. Проведение краеведческих викторин. Оформление информационных 

стендов. Подведение итогов туристского путешествия 

Практические занятия Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных 

материалов. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, маршрутной 

ленты, подготовка фотографий, видеофильма. Оформление значков и спортивных 

разрядов участникам похода. Ремонт и сдача инвентаря. 

8. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация: сдача нормативов, опрос. Подведение итогов.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

Условия реализации программы: 

-      материально-техническое обеспечение: 

- кабинет, оборудованный для просмотра видеоматериалов; 

-    спортивный зал, оборудованный под дистанцию спортивного туризма 

дисциплина–дистанция–пешеходная. 

Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и инвентаря 

(на15человек) 

1. Веревка основная(50м) 4 шт. 

2. Веревка основная(40м) 6 шт. 

3. Веревка основная(25 м) 4 шт. 

4. Веревка вспомогательная(60м) 2 шт. 

5. Петли прусика (веревка6мм) 15 шт. 

6. Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 15 шт. 

7. Рукавицы для страховки и сопровождения 15пар. 

8. Карабины с закручивающейся муфтой 10 шт. 

9. Карабины с полуавтоматически закручивающейся муфтой 12 шт. 

10. Карабины с автоматически закручивающейся муфтой 30 шт. 

11 Альпеншток 8 шт. 

12 Блоки и полиспаст 4 шт. 

13. Сдвоенная петля самостраховки (диаметром10мм) 3 шт. 

14 Жумар (только для 4-го и 5-гогодов обучения) 2 шт. 

15. Устройство для спуска по вертикальным перилам типа 8 шт. 

 «лепесток»,«восьмерка»,«рамка»  

16 Аптечка медицинская в упаковке 1 шт. 

17 Накидка от дождя 15 шт. 

18 Компас жидкостный для ориентирования 15 шт. 

19 Курвиметр 2 шт. 

20 Лыжи 15пар. 

21 Лыжные палки 15пар. 

22 Лыжные ботинки 15пар. 
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23 Мази лыжные 15 шт. 

24 Планшеты для зимнего ориентирования 15 шт. 

25 Призмы для ориентирования на местности 10 шт. 

26. Компостеры для отметки прохождения КП 10 шт. 

27 Секундомер электронный 2 шт. 

28 Электромегафон 1 шт. 

29 Радиостанции портативные 3 шт. 

30 Костровое оборудование 1 шт. 

31 Каны (котлы) туристские 2 компл. 

32 Спальники 15 шт. 

33 Палатки туристские походные 5 шт. 

34 Коврики 15 шт. 

35 Рюкзаки 15 шт. 

36 Топор походный 2шт. 

37 Тент 2шт. 

38. Ремонтный набор 1 шт. 

39. Учебные видеокассеты компл. 

 

-      информационное обеспечение: 

- сайт МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска www.turizmbrk.ru 

- видеоролики с соревнований по спортивному туризму и ориентированию 

- фотоматериалы с походов различной степени сложности 

• Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющий 

педагогическое образование, спортивную квалификацию не ниже 1 

спортивного разряда по спортивному туризму. 

Оценочные материалы. 

Мониторинг процесса обучения обеспечивается совокупностью методов и 

приёмов, направленных на выявление качества знаний, умений и навыков. Для 

отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль: в начале учебного года проводится входной контроль в 

http://www.turizmbrk.ru/
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форме упражнений. 

Текущий контроль: в течение учебного года проводится текущий контроль в 

форме индивидуального и фронтального устного опроса, беседы, 

педагогического наблюдения, проблемных ситуаций, творческого отчета. 

Промежуточный контроль – сдача нормативов, опрос. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 

 

 

Наименование

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид и назначение 

оценочного 

материала  по 

программе 

Контрольное

упражнение 

Комплекс упражнений по  оценке 

физических  качеств  (скорость, 

координация, гибкость) 

Входной контроль 

(выявление начальных 

навыков) 

Педагогическое

наблюдение 

 

Опрос, беседа 

 

Проблемные

ситуации 

 

 

Творческий отчет 

Оценка умений и навыков при 

выполнении специальных упражнений 

 

При проверке теоретического материала 

 

Для проверки и закрепления 

теоретических знаний и практических 

умений 

 

Контроль по итогам изучения раздела 

«Краеведение» 

Текущий контроль 

(по итогам 

Прохождения темы) 

Сдача нормативов 

 

Опрос 

Физическая подготовка 

 

 

Проверка теоретических знаний 

Промежуточный

контроль 

(промежуточная 

аттестация) 
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Формы аттестации 

Промежуточная аттестация 

                                   Таблица контрольных нормативов для детей 14-15 лет 

 

№ Наименование 

теста 

мальчики девочки 

в с н в с н 

1 Кросс 2000 м. –

мин. 

9.00 9.30 9.55 11.00 11.40 12.00 

2 Подтягивание 

мал.- высокая 

перекладина; дев.-

низкая 

10 6 4 18 11 9 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу 

30 20 15 15 10 8 
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Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

При наборе в объединение и формировании групп, приходят дети с разным 

уровнем физических способностей и активностью, это в программе 

учитывается. В выполнении заданий по разделу программы «Основы 

спортивного туризма», в разделе «Физическая подготовка» даётся щадящее 

задание с меньшей интенсивностью или без учёта времени. Остальные 

разделы одинаковы для всех, что отражено в содержании программы. 

Определение детей происходит при выполнении упражнений с разной 

степенью сложности при вводном контроле: полоса препятствий проходимая 

без использования снаряжения. 

Третий год обучения предполагает дальнейшее расширение и углубление 

знаний по туристско-спортивной подготовке; участие в зачетных туристских 

соревнованиях: по дисциплине дистанции пешеходная личная и в группе, 

прохождение дисциплины дистанции пешеходная маршрут на дистанциях 2-

3 класса районного, городского и областного масштабов; обучение в поисках 

и помощи пострадавшему; участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе и эстафете; участие в многодневном походе; получение спортивных 

разрядов по спортивному туризму, спортивному ориентированию и 

туристскому походу; участие в конкурсных программах слетов: конкурсе 

краеведов, стенгазет, фотографий, туристской песни, туристских самоделок; 

подготовку организаторов туристского движения, судей соревнований(судей 

на дистанции, судей-хронометристов, помощника главного судьи этапа. 

Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств, 

методов тренировки и обучения детей на всех уровнях. 

Для достижения результативности образовательного процесса рекомендуется 

соблюдать последовательность обучения. Это позволит уменьшить 

количество совершаемых ошибок в работе на этапах и повысить скорость 
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прохождения дистанции. 

В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка и знания должны 

быть направлены на уровень, характерный для следующего этапа 

подготовки. Следует строго соблюдать принцип постепенности в учебно-

тренировочном процессе юных спортсменов. Увеличение нагрузки на всех 

этапах подготовки должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся. 

Практические занятия проводятся, как правило, в условиях, приближенных к 

соревновательным, при этом у ребят вырабатывается чувство 

ответственности за судьбу команды, своих товарищей, отрабатываются 

командные действия в той или иной ситуации, воспитываются физические и 

морально - психологические качества. 

Принципы, на которых базируется программа: индивидуальности, 

доступности, они необходимы для получения знаний, умений и навыков 

через содержание программы по годам обучения к достижению цели 

программы. 

Для успешного учебно-воспитательного процесса и полной реализации 

программа предусматривает наличие: 

- планы-конспекты; 

- методические сборники и литература по данному направлению; 

- методические разработки; 

- схемы и таблицы для учебных занятий; 

-нормативные документы по спортивному туризму (правила 

соревнований, разрядные квалификационные требования); 

- тестовые задания и упражнения по всем разделам программы; 

-    раздаточный материал (карточки, бланки тестовых заданий) 
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Список литературы для педагога 

 

Алабина В.Г., Кривоносова М.Л. Тренажеры и специальные упражнения в 

легкой атлетике.-М.:ФиС,1981. 

Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании.-М.:ФиС,1983. 

Азимут. Журнал Федерации спортивного ориентирования России. 

Антонович И.И. Спортивное скалолазание.-М.:ФиС,1978. 

Аппенинский А.И. Физическая тренировка в туризме: Метод, реко-

мендации .-М.: ЦРИБ«Турист»,1988. 

Бернштейн Н.А. О ловкости и ее развитии.-М.: ФиС, 1991. Васильева З.А., 

Любинская С.М. Резервы здоровья.- JL: Медицина, 

Варламов В.Г. Физическая подготовка туристов - пешеходников: Метод, 

рекомендации.- М.: ЦРИБ «Турист», 1979. 

Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщи-

ков: Учеб. пособие.- М.: ФСОРФ, 1998. 

Вяткин JI.A., Сидорчук Е.В., Немытое Ц.Н. Пешеходный туризм: Туризм и 

спортивное ориентирование. М., 2001. 

Гогулан М.Ф. Законы здоровья. - М.: Советский спорт, 1998. В.И.Даль 

"Толковый словарь живого велико русского языка "Дубровский В.И. 

Реабилитация в спорте.-М.:ФиС,1991. 

Священник Александр Ельчанинов"Записи". -М.,1996 

Ильин Е.П. Психология физического воспитания. -М.: Просвещение, 

Карелин А.А. Психологические тесты.- М.: Владос,1999. 

Кодыш Э.Н. Соревнования туристов: пешеходный туризм.- М.: ФиС, 

1990. 

Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма: Учебно 

- метод. пособие - М.: ЦДЮТ и КМО РФ, 2002. 

Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования 

учащихся: Учебно - метод. пособие - М.:ЦДЮТКМОРФ, 2000. 



33 
 

Константинов Ю.С. Детско - юношеский туризм: Учебно - метод. пособие. 

-М.:ФЦДЮТиК,2006. 

Константинов Ю.С. Глаголева О.Л. Уроки ориентирования: Учебно -метод. 

пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. Кон И.С. Психология ранней юности. - 

М.: Просвещение, 1989. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков - 

разрядников.- М.:ФиС,1982. 

Кошельков С.А. Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. - М.: ЦДЮТур МО РФ,1997. 

Лукоянов П.И. Снаряжение для спортивного туризма: Самодельное ту-

ристскоеснаряжение.М.:ФиС,1986. 

Macлов А.Г. Подготовка и проведение соревнований учащихся 

«Школабезопасности»: Методическое пособие. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС,2000. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И А. Полевые туристские ла-

геря. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2000. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе.- М.: Изд.Центр«Академия»,2004. 

Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А. Серова Л.К. Методы 

психодиагностики в спорте.- М.: Просвещение,1984. 

Михаилов Б. А., Федотова А. А., Федотов Ю. Н. Физическая подготовка 

туристов: Метод, рекомендации.- М.:ЦРИБ«Турист»,1985. 

Моргунова Т.Л. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию .- М.:ЦДЮТиК,2003. 

Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО.- М.: ФиС, 

1989. 

Основы безопасности в пешем походе: Метод. рекомендации -

М.:ЦРИБ«Турист»,1983. 
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Список литературы для обучающихся 

1. Абрамов В.М. Школьный туризм [Текст]/ В.М. Абрамов, 

С.П.Емельянов - Чебоксары : Чуваш.кн.изд-во,1973.-175с. 

2.   Базарова З.С. Туристские тропы: сюжетный урок [Текст]/З.С.Базарова 

//Физкультура и спорт.-2006.-№5.-С.46. 

2. Бардин К.В. Азбука туризма: (о технике пешеходных путешествий) 

[Текст] : пособие для учителей, руководителей/К.В.Бардин.-2-е, и спр.и 

доп.- М.: Просвещение,1981.- 205с. 

3. Буланов М.И. Профильный туристско-экологический лагерь [Текст]/ 

М.И.Буланова Н.А. Буланова//Физическая культура в школе.- 2004. -№3. -

с.57-63. 

4. Булгаков А.А. Два дня в конце недели [Текст]/ А.А. Булгаков, Г.Я. 

Рыжавский.- М.: Физкультура и спорт,1984.-126 с. 

5. Веретенников Е. И. Общественный туристский актив. Подготовка, 

обучение, воспитание [Текст] / Е. И. Веретенников, И. А. Дрогов. - М. 

:Профиздат,1990.-176 с.-(Б-чка самодеятельного туриста). 

6. Власов А.А. Туризм [Текст]: учебно - метод. пособие/ А.А.Власов, 

А.Г.Нагорный.- М.:Высш.шк.,1977.- 95с. 

7. Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся [Текст]: пособие для 

учителя/ Л.В.Волков.-Киев:Рад.школа,1988.-184 с. 

8. Воронов,Ю.С.Основыподготовкиспортивногорезервавориентировании[Тек

ст]/ Ю.С.Воронов.-М.:ЦДЮТиК,2001.-72 с. 

9. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, Д. Н. Немытов. - М. 

:Академия,2001.- 208с. 

10. Истомин,П.И.Туристскаядеятельностьшкольников:Вопросытеорииимет

одики[Текст]/П.И.Истомин.-М.:Педагогика,1987.-96с. 
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План 

воспитательной работы 

 

№ Название 

мероприятия 

Месяц 

проведения 

Цель мероприятия Участники 

1 Полигон по 

туристским навыкам 

посвящённый 

всемирному «Дню 

туризма» 

сентябрь Отработка 

основных 

технических 

приёмов. 

обучающиеся 

2 Поход выходного 

дня приуроченный к 

«Дню народного 

единства» 

ноябрь Подготовка детей 

к походу или 

поездки на 

соревнование. 

Обучающиеся 

и их родители 

3 Викторина «новый 

год стучиться в дом» 

декабрь Раскрепошение 

обучаюшихся 

путём создания 

театрализованного 

представления 

Обучающиеся 

и их родители 

4 Экскурсия по 

зимнему Брянску 

Январь-

февраль 

Ознокомление с 

основными 

обьектами 

исторического и 

культурного 

наследия. 

обучающиеся 

5 Поход по местам 

боевой славы 

Апрель-май Патриотическое 

воспитание 

обучающихся. 

обучающиеся 



 

 

 

2.6.Календарныйучебныйграфик 

 

 

 

№группы. 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных

часов 

Режим занятий 

Группа 4 сентября 28 мая 36 144 Два раза в неделю по 

№1 3 г.о.     два часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2023 года. 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября ,23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 



 
 

 

Календарно-тематический план к дополнительной общеобразовательной 

программе «Туристскими тропами» на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Руководитель объединения: 

Машичев Александр Сергеевич 

Время проведения занятий: 

Группа № 1 , 3 год обучения 

Среда 15.00-15.45, 15.55-16.40 

Воскресение 12-00–13-30 

Место проведения занятий: ЦВР ул.Дарвина, д.2, р-н Новостройки. 

 

№п/п Дата проведения Кол-во 

часов 

Форма занятия Тема занятия Форма контроля Примеч

ания По 

плану 

По 

факту 

1.   2 Беседа. Введение. Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий. Общая физическая подготовка 

Проблемные ситуации 

Контрольное упражнение. 

Сдача нормативов. 

 



 
 

2.   2 Беседа, 

тренировка. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная» 

Педагогическое 

наблюдение 

 

3.   2 Тренировка. Техника безопасности при проведении 

туристских походов, занятий. 

Специальная 

Физическая подготовка 

Педагогическое 

наблюдение. Проблемные 

ситуации 

Сдача нормативов. 

 

4.   2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивныйтуризмдисциплинадистанция

пешеходная-группа».Общаяфизическая 

подготовка 

Педагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов. 

 

5.   2 Беседа, 

тренировка. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивный туризм дисциплина 

дистанция пешеходная-группа». Общая 

физическая 

подготовка 

Педагогическое 

наблюдение. Сдача 

нормативов. 

 



 
 

 

6.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«спортивныйтуризмдисциплинадистанцияпеш

еходная-группа».Специальная 

Физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

7.  2 Беседа. 

Тренировка. 

Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Общая физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 

 

8.  2 Беседа, тренировка. Общая физическая подготовка. 

Инструкторская и судейская практика. Общая 

физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

9.  2 Беседа. Тренировка. Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Специальная физическая 

подготовка. 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

10.  2 Беседа. Тренировка. 

Практическая 

работа. 

Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги. Общая физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов.. 

 

11.  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Общая 

Физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 

 

12.  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Педагогическое наблюдение 

Сдача нормативов. 

 

13.  2 Тренировка. Инструкторская и судейская практика. Педагогическое наблюдение  

14.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного 

туризма(ТПТ)» 

-на местности 

Педагогическое наблюдение 

. 

 

15.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)».Общая физическая подготовка. 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

16.  2 Тренировка. 

Практическая работа. 

Факультативные занятия. Педагогическое наблюдение  

17.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида Педагогическое наблюдение  



 
 

 

     «Контрольно-туристский маршрут(КТМ)»   

18.   2 Тренировка. Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Педагогическое наблюдение  

19.   2 Тренировка. 

Практическая 

работа. 

Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

20.   2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Поисково-спасательные работы(ПСР)». 

Педагогическое наблюдение  

21.   2 Тренировка. Туристские слеты и соревнования 

Дисциплина - дистанция - короткая группа.) 

Педагогическое наблюдение  

22.   2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

23.   2 Тренировка. Туристские слеты и соревнования Педагогическое наблюдение  

24.   2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Сдача нормативов.  

25.   2 Тренировка. Инструкторская и судейская практика. Педагогическое наблюдение  

26.   2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма(ТПТ)». 

Педагогическое наблюдение  

27.   2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

28.   2 Практическая работа. Техника ориентирования. Педагогическое наблюдение  

29.   2 Практическая 

работа. 

Тактика ориентирования. Педагогическое наблюдение  

30.   2 Тренировка. 

Практическая 

работа. 

Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов.  

31.   2 Беседа. Тренировка. Соревнования по спортивному 

ориентированию. Технико - тактическая 

подготовка вида «Командная техника 

пешеходного туризма(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  



 
 

 

32.  2 Беседа. Тренировка. Технико – тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  

33.  2 Тренировка Общая физическая подготовка. Сдача нормативов.  

34.  2 Тренировка. 

Практическаяработа. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Педагогическоенаблюдение  

35.  2 Тренировка. Техника ориентирования. Соревнования по 

спортивному ориентированию. 

Педагогическое наблюдение  

36.  2 Тренировка. Соревнования по спортивному 

ориентированию. 

Педагогическое наблюдение  

37.  2 Тренировка. Техника ориентирования Педагогическое наблюдение  

38.  2 Тренировка. Соревнования по спортивному ориентированию. Педагогическое наблюдение  

39.  2 Тренировка. Тактика ориентирования. Педагогическое наблюдение  

40.  2 Тренировка. Тактика ориентирования. Специальная 

физическая подготовка 

Сдача нормативов.  

41.  2 Тренировка. Подготовка к походу Педагогическое наблюдение  

42.  2 Тренировка. 

Практическая работа. 

Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

Проблемная ситуация  

43.  2 Тренировка. Организация туристского быта. 

Специальная физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

44.  2 Тренировка. Организация туристского быта Педагогическое наблюдение  

45.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного 

туризма(ТПТ).Специальная физическая 

подготовка. 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 

46.  2 Тренировка.  Педагогическое наблюдение  

47.  2 Практическая 

работа. 

Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма(ТПТ)». 

Педагогическое наблюдение  

48.  2 Беседа. 

Практическая 

Организация туристского быта. 

Специальная физическая подготовка 

Педагогическое наблюдение. 

Сдача нормативов. 

 



 
 

 

    работа.    

49.   2 Тренировка. Общая физическая подготовка Сдача нормативов.  

50.   2 Тренировка. 

Практическая работа. 

Краеведение. Промежуточный контроль конкурс 

Педагогическое наблюдение 

 

51.   2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Сдача нормативов.  

52.   2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Опрос  

53.   2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов.  

54.   2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Технико-

тактическая подготовка вида 

«Личнаятехникапешеходноготуризма(ТПТ)».Техн

икабезопасностииправилаповедения 

туристов-многоборцев на занятиях 

Сдача нормативов.  

55.   2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма 

(ТПТ)».Техника безопасности и правила 

поведения 

туристов на занятиях 

Педагогическое наблюдение  

56.   2 Тренировка. 

Практическая работа. 

Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

57.   2 Тренировка. Организация туристского быта. Приемы 

транспортировки пострадавшего. 

Педагогическое наблюдение  

58.   2 Беседа. 

Тренировка. 

Экстремальная ситуация в походе и меры её 

предупреждения 

Проблемная ситуация.  

59.   2 Тренировка. Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

Проблемная ситуация.  

60.   2 Тренировка. 

Практическая 

работа. 

Тактика ориентирования. Педагогическое наблюдение  



 
 

 

61.  2 Тренировка. Экстремальная ситуация в походе и меры её 

предупреждения 

Проблемная ситуация  

62.  2 Тренировка. .Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  

63.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Командная техника пешеходного туризма(ТПТ) 

Педагогическое наблюдение  

64.  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

65.  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Сдача нормативов  

66.  2 Тренировка. Технико-тактическая подготовка вида 

«Личная техника пешеходного туризма(ТПТ)». 

Педагогическое наблюдение  

67.  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка Сдача нормативов  

68.  2 Тренировка. Общая физическая подготовка. Туристские 

слеты и соревнования 

Сдача нормативов  

69.  2 Тренировка. Подведение итогов туристского путешествия. Творческий отчёт.  

70.  2 Тренировка. Специальная физическая подготовка. Сдача нормативов  

71.  2 Итоговый 

контроль. 

Промежуточная аттестация Сдача нормативов  

72.  2 Итоговый 

контроль. 

Итоговое занятие.  опрос  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

1.1  Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа безопасности» 

имеет  туристско-краеведческую направленность и разработана в соответствии 

с основными нормативными документами.  

Нормативно – правовая основа 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. 

№ 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска. 
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Актуальность 

При современной, динамичной жизни человек должен быть оптимистичен 

и здоров, предприимчив и инициативен, решителен и смел, быстро реагировать в 

экстремальных ситуациях, ставить перед собой цель и достигать ее. Сегодня этот 

процесс в значительной мере происходит спонтанно. Специальная физическая 

подготовка, медицина, спасательные работы, ориентирование, краеведение, 

туризм помогают обучающимся в выборе профессии.   

Педагогическая целесообразность. 

Программа «Школа безопасности» помогает обеспечить дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития 

обучающихся, привитие любви к труду и умения трудиться, приобретение 

ребятами необходимых навыков. В силу специфики этой программы появляется 

особая возможность содействия личностному самоопределению обучающихся, их 

адаптации к жизни в динамично меняющемся обществе, приобщения к здоровому 

образу жизни, способствует вовлечению как можно больше подростков в 

туристскую, военно-спортивную деятельность, занятию их свободного времени.   

Новизна заключается в использовании современных методик 

преподавания, использование новых педагогических технологий в проведении 

занятий с обучающимися. 

Адресат программы. 

Группа  обучающихся формируется на постоянной основе, независимо от пола 

из учащихся средней школы 10 – 12 лет. Как правило, это учащиеся одного  

класса общеобразовательной школы. Состав группы не менее 15 человек. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям 

спортивным ориентированием. 

Программа нацелена  на развитие личностных качеств ребёнка через 

формирование познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, укрепление здоровья. 

Программа способствует социальной адаптации ребёнка, через создание  

дополнительных  возможностей  для духовного, интеллектуального и физического 
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развития обучающихся, позволяет формировать любовь к родному краю,  умение 

трудиться и организовывать  свой быт в условиях природной среды.  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 года обучения. Объем программы 144 часа 

Формы и режим занятий. 

 

При реализации данной программы применяются разнообразные формы 

работы.  

1. практические занятия  

2. беседы  

3. экскурсии  

4. игровые программы  

5. спортивные тренировки  

6. полигоны 

7. соревнования  

8. походы  

9. зачетные занятия 

1.2. Цель программы 

Воспитание самодостаточной личности средствами спорта и туризма. 

Задачи: 

          Предметные (обучающие): 

– - сформировать понимание ВДЮОД «Школа безопасности»; 

– - обучить основам топографии,  туристской подготовки и навыкам 

походной деятельности; 

–  привить навыки изучения родного края. 

год 

обучения 

 

Продолжительность занятий Кол-во 

часов в  

неделю 

Количество 

часов в год теоретических практических 

спортзал местность 

1-ый 1 час (45мин.), 

перерыв 10 мин 

1 час 2 часа 4 часа 144 
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Личностные (воспитательные): 

– прививать любовь к природе, историческому наследию, Родине; 

– воспитывать бережное отношение к природе. 

Метапредметные (развивающие): 

– развивать чувство коллективизма и взаимовыручки, волевые качества 

личности; 

– развитие мотивации к туристской или военно-спортивной деятельности 

Оздоровительные: 

– оздоравливать посредством спортивных, подвижных игр на природе, 

походов. 

1.3 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 

Обще

е 

Теор

ия 

Прак

тика 

1. Туристский быт и туристская подготовка 
 

1.1 
Водное занятие. Входной контроль. 

Туристские путешествия 
2 2  

Входной 

контроль 

1.2 Узлы. Виды узлов. 8 4 4 Соревнования  

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 6 2 4 тестирование 

1.4 
Организация туристского быта. Привалы и 

ночлеги 
2 1 1 

 тестирование 

1.5 Подготовка к походу, путешествию 2 1 1 опрос 

1.6 Питание в туристическом походе 2 1 1 тестирование 

1.7 Туристские должности в группе 2 1 1 тестирование 

1.8 
Обеспечение безопасности в туристском   

походе, на тренировочных занятиях 
4 2 2 

опрос 

1.9 
Причины возникновения аварийных ситуаций 

в походе и меры их предупреждения.  
2 1 1 

опрос 

1.10 Туристические слеты и соревнования 2 - 2 соревнования 

2.  Топография и ориентирование   

2.1 
Топографическая и спортивная карта. 

Условные знаки. 
4 2 2 

тестирование 

2.2  Компас. Работа с компасом 4 2 2 опрос 

2.3 Измерение расстояний 2 1 1 Опрос 

2.4 Способы ориентирования 2 1 1 соревнования 
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2.5 
Ориентирование по местным приметам. 

Действия в случае потери ориентировки 
2 1 1 

соревнования 

3.   Краеведение 
 

3.1 
Родной край, его природные особенности, 

история, известные земляки. 
1 1  

опрос 

3.2 
Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 
1 1  

Опрос 

4.   Гигиена и первая доврачебная помощь  

4.1 
Личная гигиена туриста, профилактика 

 различных заболеваний   
2 1 1 

Опрос 

4.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 
Тестирование 

4.3 
Основные приемы оказания первой       

доврачебной помощи 
8 4 4 

тестирование 

4.4 

Способы изготовления носилок. Приемы 

транспортировки пострадавшего. 

Промежуточная аттестация. 

4 2 2 

соревнования 

5.   Общая и специальная физическая подготовка 
 

5.1 

Краткие сведения о строении и функциях       

организма человека и влиянии физических        

упражнений   

2 2  

Опрос 

5.2 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

2 1 1 

Тестирование 

5.3 Общая физическая подготовка 10  10 соревнования 

5.4 Специальная физическая подготовка 12  12 Соревнования 

6.   Техника пешеходного туризма 
 

6.1 Специальное снаряжение 8 2 6 Опрос 

6.2 Характеристика естественных препятствий 4 1 3  Опрос 

6.3 Способы наведения переправы 8 4 4 соревнования 

6.4 Переправа команды 10 2 8 соревнования 

7.   Специальная подготовка 

 

7.1 Организация поисково-спасательных работ 2 1 1 Опрос 

7.2 Проведение поисково-спасательных работ 10 5 5 Опрос 

7.3 
Факторы выживания в условиях автономного 

существования 
12 4 8 

Тестирование 

8. Итоговое занятие. Итоговая аттестация                2  2 тестирование 

Итого 144 54 90  
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Содержание программы 

1. Туристский быт и туристская подготовка  

Тема 1. Туристские путешествия.   

Теория: Походы, виды походов. Цели, задачи походов. Поход как вид 

самоорганизации досуга. 

Тема 2. Узлы. Виды узлов. 

Теория: Группы туристских узлов. Узлы применяемые в походах и на 

соревнованиях. 

Практика: Узлы для связывания веревок одинакового диаметра. Узлы для 

связывания веревок  разного диаметра. Узлы –проводники. Узлы для крепления 

к опоре.   

Тема 3. Личное и групповое снаряжение туриста. 

Теория: Общие сведения о личном и групповом снаряжении.  

Практика: Работа со снаряжением и уход за ним. 

Тема 4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Теория: Выбор места бивака. Основные требования к расположению места 

для привала  

Практика: Установка палаток. Предохранение палаток от намокания. Уход 

за одеждой и обувью. Организация ночлега у костра.  

Тема 5. Подготовка к походу, путешествию. 

Теория: Изучение района похода. Целеполагание походной деятельности.  

Практика: Разработка маршрута похода. Составление плана-графика 

похода. Подготовка личного снаряжения.  

Тема 6. Питание в туристском походе. 

Теория: Походное меню. Калорийность рациона.  

Практика: Организация питания в походе. Приготовление пищи на костре. 

Тема 7. Распределение обязанностей в группе. 

Теория: Временные и постоянные должности в группе. Обязанности, 

требования, навыки.   
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Практика: Подбор должности. Выполнение обязанностей по должностям в 

подготовительный  период. 

Тема 8. Правила движения в походе, преодоления препятствий. 

Теория: Меры безопасности при проведении туристских походов. Меры 

безопасности при преодолении естественных препятствий. Порядок движения 

группы на маршруте.  

Практика: Переправа по бревну с самостраховкой. Переправа вброд.  

Тема 9. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 

предупреждения. 

Теория: Недостаток знаний о местности как решающих фактор 

возникновения ЧС.  

Практика: Действия в ЧС. Психологическая взаимопомощь.  

Тема 10.Подведение итогов туристического путешествия. 

Создание газет, альбомов, видеофильмов. Составление маршрутных лент. 

2. Топография и ориентирование 

Тема 1. Общие сведения о топографических и спортивных картах. 

Теория: Масштабы, рамка, отличительные свойства топографических и 

спортивных карт. Географические и прямоугольные координаты.  

Практика: Работа с топографической картой. Работа со спортивной и 

спутниковой картой.  

Тема 2. Условные знаки. 

Теория: условные знаки. Группы условных знаков.  

Практика: Изучение на местности местных предметов. Условные знаки 

спортивных карт. 

Тема 3. Ориентирование по горизонту и азимуту. 

Теория: Основное, дополнительное и вспомогательное направление на 

стороны горизонта. Определение азимута.  

Практика: Хождение азимутальным ходом. Построение заданных азимутов.  

Тема 4. Компас. Работа с компасом. 

Теория: Типы компасов. Устройство компаса Андрианова. Виды 
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ориентирования.  Движение по азимуту.  

Практика: Работа с компасом. Погрешность азимута. Внешне факторы 

погрешности.  

Тема 5. Измерение расстояний. 

Теория: Способы измерения расстояний на местности и на карте.  

Практика: Измерение расстояний парами шагов. Прохождение заданного 

расстояния по среднему шагу. 

Тема 6. Способы ориентирования. 

Теория: Способы ориентирования. Азимутальное. Линейное. 

Ориентирование по привязкам.  

Практика: Разработка маршрута туристского похода по спортивной карте с 

различными способами ориентирования. 

Тема 7. Ориентирование по местным признакам. 

Теория: Определение азимута по Солнцу. Определение сторон горизонта по 

природным ориентирам.  

Практика: Отработка действий при потере ориентировки. 

3.  Краеведение 

Тема 1. Из истории исследования родного края. География, рельеф и 

полезные ископаемые. 

Теория: Брянская область на карте России. Рельеф, полезные ископаемые, 

гидрография.  

Тема 2. Самое интересное о Брянской области. 

Теория: Известные люди Брянщины. Спортсмены и тренера прославившие 

область.  

4. Гигиена  и первая доврачебная помощь   

Тема 1. Личная гигиена туриста.  

 Теория. Соблюдение правил «Чистота - залог здоровья» и «В здоровом теле 

- здоровый дух». Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках 

при организации перекусов в зимнее время (межсезонье). Личная гигиена при 

занятиях физической культурой, спортом и туризмом. Утренняя зарядка. 
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Утренний и вечерний туалет, контрастный душ. Закаливание. Соблюдение 

гигиенических требований личного снаряжения. Организация простейших 

наблюдений за состоянием самочувствия и здоровья. Обязанности санитара 

туристской группы по контролю, за соблюдением правил личной гигиены 

юными туристами. 

Практика. Игра «Упаковка продуктов питания для перекуса во время 

зимней туристской прогулки». Личная гигиена на зимнем привале при 

организации перекуса. Работа санитара в туристской группе. 

Тема 2. Походная медицинская аптечка. 

Теория: Состав медицинской аптечки. 

Тема 3. Основные приемы оказания первой медицинской помощи. 

Теория. Оказание первой доврачебной помощи при различных заболеваниях 

и травмах. Материалы для обработки ран и наложения повязок. Растяжение, 

вывих. Характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика. Ожоги, 

обморожения. Причины, признаки, виды ожогов и обморожений. Профилактика 

ожогов и защита организма от мороза. Укусы животных и кровососущих 

насекомых. Правила обработки ран и наложения повязок. Профилактика укусов 

клещей и других насекомых. Отравление. Профилактика пищевых отравлений. 

Признаки, оказание необходимой помощи. Тепловой и солнечный удар. 

Причины и признаки. Профилактика, необходимая помощь. 

Практика. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

5.Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 1. Общие сведения о строении и функциях организма. 

Теория: Внутренние органы. Работа внутренних органов и систем.  

Тема 2. Врачебный контроль, самоконтроль. 

Теория: Дневник самоконтроля. Дневник тренировок.  

Практика: периодический медицинский осмотр в БОВФД. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка. 

Практика: Комплекс упражнений на выносливость. Комплекс упражнений 

на развитие быстроты. Комплекс упражнений на развитие силы. 
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6. Техника пешеходного туризма. 

Тема 1. Специальное снаряжение. 

Теория: карабины и их виды. Веревки статические и динамические. 

Жумары. Особенности применения.  

Практика: Работа со специальным личным и групповым снаряжением.  

Тема 2. Характеристика естественных препятствий. 

Теория. Естественные и искусственные препятствия. Способы преодоления 

естественных препятствий без снаряжения и с использованием снаряжения 

(веревки). Организация движения группы по пересеченной и залесенной 

местности, преодоление простых водных преград, преодоление крутых склонов, 

движение вдоль шоссе и по дорогам (тропам), спуски и подъемы, траверсы 

склонов «серпантином». Использование альпенштоков. Подъем и спуск по 

склонам с использованием перил спортивным способом. Способы переправы 

через болото, через канавы, завалы. Преодоление оврагов, песчаных склонов. 

Обход преград и препятствий. Соблюдение правил безопасности при 

преодолении препятствий. 

Практика. Просмотр видеофильмов о преодолении препятствий. Освоение 

техники передвижения: спуски, подъемы, преодоление канав, завалов, оврагов и 

пр. Движение по пересеченной местности. Переправа через условное болото по 

наведенным кладям (жердям) и по кочкам. Подъем, траверс и спуск по склонам с 

использованием альпенштоков и вертикальных перил. Преодоление простых 

естественных препятствий (с веревкой). Спуск, подъем по склону спортивным 

способом с использованием вертикальных наведенных перил (веревки). 

Переправа через ручей (овраг) по качающемуся бревну. Переправа через овраг с 

использованием «маятника». 

Тема 3. Способы наведения переправы. 

Теория: Регламент проведения соревнований по спортивному туризму.  

Практика: Наведение переправы по бревну, навесной переправы. 

Тема 4. Переправа команды. 
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Теория: Технические приемы и правила безопасного преодоления 

препятствий. Оказание взаимовыручки и взаимопомощи. Командное и сквозное 

прохождение полосы препятствий. Лидирующий и замыкающий спортсмены. 

Права и обязанности спортсмена-туриста, участника соревнований. Спортивное 

поведение. Элементы разработки тактики прохождения и взаимодействия 

спортсменов-туристов на дистанции полосы препятствий. 

Практика: Ознакомление с различными вариантами работы и взаимодействия на 

этапах: переправа через болото по кочкам; переправа по гати по наведенным 

кладям (жердям); подъем, траверс, спуск по склону с использованием 

альпенштока; переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; 

«мышеловка»; преодоление оврага (канавы) на судейском «маятнике», переправа 

по бревну с наведенными перилами, переправа по качающемуся бревну; 

установка и снятие палатки. 

7. Специальная подготовка. 

Тема 1. Организация поисково-спасательных работ. 

Теория: Цели и задачи РСЧС по предупреждению и ликвидации ЧС. 

Правила организации поисково-спасательных работ при ЧС. 

Тема 2. Проведение поисково-спасательных работ. 

Теория: Краткая характеристика стихийных бедствий. Способы 

обеспечения безопасности при стихийных бедствиях. Правила поведения в зоне 

радиоактивного заражения. 

Практика: Надевание костюма ОЗК и противогаза. Отработка преодоления 

условно зараженной зоны. Обеззараживание.  

Тема 3. Факторы выживания в условиях автономного существования. 

Теория: Способы добывания огня. Способы добывания пищи. 

Лекарственные растения. Стрессы в экстремальных ситуациях (страх, паника, 

конфликты, ссоры). Способы преодоления страха, паники. Способы 

предотвращения конфликтов, ссор. Особенности контакта с пострадавшим. 

Практика: Способы добывания огня. Сигналы бедствия.  

8. Итоговая аттестация. 
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1.5 Планируемые результаты. 

 Предметные результаты. 

  По окончании первого года обучающиеся будут знать: 

 - группы узлов, их предназначение; 

 - правила прохождения этапов дистанции пешеходной;  

- основные условные знаки и опознавать их на местности; 

 - права и обязанности участников соревнований;  

- виды соревнований по спортивному туризму на дистанции пешеходной 

(личная, связка, группа) и спортивному ориентированию, способы их 

проведения, действия участника до соревнований, в ходе соревнований и по 

окончании соревнований;  

- задачи общей физической подготовки, взаимосвязь физической, технической, 

тактической подготовок; 

 - основное групповое и личное снаряжение, виды рюкзаков, основные 

требования к ним, правила эксплуатации и хранения снаряжения; 

 - требования для выбора места и к организации бивака.  

Овладеют умением:  

- вязки узлов;  

- надевать страховочную систему, вязать узлы, бухтовать веревки, преодолевать 

естественные и искусственные препятствия, лично преодолевать этапы: спуск, 

подъем по склону, траверс склона, переправу по бревну, навесная переправа, 

переправа по верёвке с перилами, маятниковую переправу, заболоченный 

участок; 

 - применять штрафные баллы за неправильные действия на этапах пешеходного 

туристского многоборья 

 - подбирать личное и групповое снаряжение для двухдневного похода, 

пользоваться туристским снаряжением, разжигать костры, ставить палатки, 

укладывать рюкзак, упаковывать и транспортировать продукты, составлять 

меню; - соблюдать права и обязанности участников соревнований; 
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 - выполнять общеразвивающие упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, 

спины, живота, ног, выполнять разминку и заминку;  

- соблюдать меры личной гигиены, соблюдать правильный и здоровый режим 

питания;  

- комплектовать походную аптечку, уметь применять лекарственные препараты, 

содержащиеся в аптечке по назначению; основам гигиены туриста; 

 - различать стороны горизонта, ориентироваться по природным признакам, 

различать условные знаки спортивных и топографических карт, измерять 

расстояние шагами, работать с компасом 

 

Метапредметные результаты: 

- управлять своей деятельностью (постановка и формулирование цели 

предстоящей учебной деятельности; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- определять проблему, цели; 

- строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха; 

- работать в группе, управлять поведением партнера; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- волевая саморегуляция (способность к преодолению препятствий. 

Личностные результаты: 

- развитое тактическое мышление – умение создавать мыслительные 

модели, которые позволяют принимать правильные тактические решения в 

конкретной соревновательной ситуации; 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению других; 

- формирование ценности здорового образа жизни; 
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- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества; 

- формирование ответственного отношения с обучению. 

 В конце каждого года обучения воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов, а также показывать соответствующие году 

обучения результаты в соревнованиях. 

  

Раздел 2.Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации. 

2.1 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебное помещение для теоретических занятий – класс; 

- помещение для практических занятий, в том числе, по общей физической 

подготовке – спортивный зал; 

- картосхемы, карты   пришкольного участка, ближайшей парковой зоны, леса.  

Необходимое оборудование:  

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, 

чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

 5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки,  котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

 9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища «старт» и «финиш»; 
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12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка. 

Информационное обеспечение 

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru 

2. Официальный сайт Всероссийской Федерации спортивного 

ориентирования. http://www.o-sport.ru  

3. Материалы и советы по организации тренировочного процесса. 

Электронный ресурс. URL: http://www.magma-team.ru 

4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации. Электронный ресурс. 63 URL: 

http://spo.1september.ru 

 5. Организация деятельности спортивных школ. Электронный ресурс. 

URL: http://www.audit-it.ru 

 6. Психофизиологические особенности представителей различных видов 

спорта в период подготовки и участия в соревнованиях. Электронный ресурс. 

URL: http://www.dissercat.com 

 7. Спортивная психофизиология. Электронный ресурс. 

URL:http://psysports.ru 

 8. Организация физической культуры и спорта. Чикуров А.И. 

http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr 

 9. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

российской федерации. Электронный ресурс. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp. 

Кадровое обеспечение 

Программа может быть использована педагогами   дополнительного 

образования, учителями школ, воспитателями групп продлённого дня. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания результативности используются педагогический 

мониторинг: контрольные задания, тесты, диагностика личностного роста, 

анкетирование; мониторинг образовательной деятельности обучающихся: 

ведение рейтинга обучающихся, оформление фотоотчетов. 

В течение года проводится текущий и промежуточный контроль, в конце 

года проводится аттестация по итогам года по теоретическим знаниям. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.o-sport.ru/
http://www.magma-team.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.dissercat.com/
http://psysports.ru/
http://www.magma-team.ru/chikurov-aleksandr/trenery/chikurov-aleksandr
http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/2148/sp
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Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале    

учебного 

года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

Беседа 

Текущий контроль 

В течение 

учебного 

года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности, 

Выявление обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, защита 

проектов, игры 

Промежуточная аттестация 

В конце  

1 полугодия,  

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

Участие в 

соревнованиях, 

сдача контрольных 

нормативов по 

физической 

подготовке 

Итоговый контроль 

В конце 

 года 

Определение  уровня развития 

обучающихся, их спортивных 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение по программе 

«Школа безопасности».  

Тестирование  

 

Практические знания определяются участием в фестивалях по  

спортивному ориентированию, практической работой с картой-схемой, умением 

ставить палатку и правильно укладывать рюкзак, выполнять спортивные 

нормативы по физической  подготовке для данного возраста. 

Практический блок оценивается  участием в соревнованиях   по 

спортивному ориентированию, где  50% от общего количества занимающихся по 

программе должны пройти  не менее 3-х дистанций. 
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2.4 Методические материалы. 

№ п.п 

Тема Методы 
Планируемые 

результаты 

Формы 

подведения 

итогов 

Наглядный 

дидактически

й материал 

1 Введение  в 

программу  

Рассказ, 

демонстрация 

Навыки 

планирования 

и анализа  

Входящий 

контроль в 

форме 

беседы 

 Фильм, 

презентация 

 

2 Гигиена  объяснительно-

иллюстрированны

й 

Навыки 

соблюдения 

гигиены в 

процессе 

тренировок 

 Опрос Видео урок 

конспект 

 

3 Техническая 

подготовка 

Демонстрация 

объяснительно-

иллюстрированны

й, 

Навыки 

ориентировани

я на 

местности, 

работы с 

картой 

Прохождени

е  дистанции 

Видео уроки, 

фотографии, 

схемы 

 

4 Топографическа

я подготовка  

Демонстрация 

объяснительно-

иллюстрированны

й,  

Знать 

условные 

знаки  

спортивных 

карт уметь  

читать карту 

 Опрос, 

зачет 

Видео уроки, 

фотографии, 

схемы 

 

5  Туристская 

подготовка   

Демонстрация 

объяснитель-но-

иллюстрированны

й 

Знать 

туристские 

навыки для 

участие в 

походах 

Зачет, 

беседа 

Конспекты, 

презентации, 

видео 

 

6 Краеведение. 

Проектная 

работа  

рассказ Получить 

знания  о  

родном  крае  

Защита 

реферата 

Фото, 

видеофильм 

 

7  Фестивали. 

Турниры, 

соревнования, 

походы                  
Практическая 

работа 

  Научиться 

работать в  

команде. 

Достижение 

высоких 

результатов 

Участие Положения 
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8 Аттестация 

Практическая 

работа 

Знать и уметь  

выполнять 

задания по 

пройденному 

материалу 

Тестировани

е 

Презентация 

Конспент и 

презентация 

 

 

Формы и методы работы 

Формами в организации и проведения учебно-воспитательной и 

тренировочной работы является групповые занятия в коллективе, в спортивном 

зале, на стадионе, полигоне и в лесу. Игровая форма обучения  является 

основной. Используется дифференцированный подход к распределению 

нагрузки на занятиях. Экскурсии и походная практика, как одна из форм 

обучения используется для привития бережного отношения к природе и 

изучению родного края. 

           Исследовательская деятельность дает возможность обучающимся развить 

потребность в самоорганизации и саморазвитии, способствует повышению 

качества образовательного процесса.  

     На занятиях применяются различные методы. 

 Словесные методы: 

- рассказ                                         - беседа  

- работа с книгой                           - игра 

- лекция                                          - объяснительно-иллюстрированный 

- частично поисковый                   - исследовательский 

         Наглядные методы: 

 - просмотр фотографий               - видеофильмов,  

 - схем, плакатов                           - рисунков, макетов. 

 

 

Этапы реализации программы 

Процесс обучения разделен на два взаимосвязанных этапа, каждый из которых 

решает свои задачи: 
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 • Первый этап – информационно-познавательный. Дети приобретают 

базовые навыки и умения спортивного ориентирования, знания по краеведению, 

топографии и начальной туристской подготовке. 

 • Второй этап – операционно-деятельностный. У детей формируются 

умения самостоятельно выполнять задания педагога, в рамках оговорённого 

образовательного поля принимать решения, руководствоваться «Инструкций по 

организации и проведению туристских походов, экскурсий (путешествий) с 

учащимися…», «Правилами организации и проведения соревнований по 

спортивному ориентированию». 
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Рекомендуемый список литературы 

Для педагога 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. 

2. Александрова Л. И. Технологии физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивное ориентирование: учеб. Пособие . Красноярск: ИПК  СФУ, 2008. – 

3. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 

спорт, 1977.. 

4. Ермаков В.В., Солодухин О.Ю., Савельев А.А. Техника коньковых лыжных 

ходов: Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1988. 

5. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 

спорт, 1985. 

6. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

7. Журнал «Азимут» Федерации спортивного ориентирования России. 

8. Сборник к учебной программе дополнительного образования «Юный турист» 

Учебно- методическое пособие  ЦДиЮТиЭ г.Брянска 2010-238с под редакцией 

А.В. Поплевко, С.И. Луговой 

9. Пешкова Н.В., Синяева А.А., Яковлев Н.А., Яковлев Т.А. Спортивные 

праздники и соревнования с использованием подвижных игр – Брянск: 

Издательство БГПУ 1998 52с. 

10. Видеоуроки ОБЖ 

11. Гридина Н.М. Конспекты 

12. Стасишина Н.В. Конспекты, презентация 

12. Никулочкина Н.В. Презентация «Подготовка к походу» 2012 

Для обучающихся 

1. Школьников Ю.К. Человек Полная энциклопедия Эксмо,2007. – 256с 

2. О.А. Холодова. – 5-е  изд.,перераб. – М.: Издательство РОСТ,2012. -64 с 

Задания по развитию познавательных способностей (8-9 лет) 

3. Большая книга знаний. Энциклопедия ООО Издательство «Астрель»,2002 

www.AST.RU  E-mail:astpub@ahu.ru 

http://www.ast.ru/
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Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

группы. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий по 

программе 

Дата 

окончания 

занятий по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

№1 

1 год 

обучения 
 

1.09.2022 25.05.2023 36 144 

Два раза в 

неделю по 2 

часа 

 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января 2022  года 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа 2023года 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая 
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План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

1 

Первенство Володарского района по 

парковому ориентированию среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

05.10.2022 

2 
Районный этап городских соревнований 

«Школа безопасности» (Юный спасатель) 
15.10.2022 

3 

Турнир по парковому ориентированию среди 

обучающихся образовательных учреждений г. 

Брянска «Золотая осень» 

22.10.2022 

4 
Новогодний турнир по парковому спортивному 

ориентированию «Мандариновые бега» 
22.12.2022 

5 
Спортивно – игровая программа «Безопасный 

новый год» 
28.12.2022 

6 
Городской этап соревнований «Школа 

безопасности» (Юный спасатель) 
05.04.2023 

7 
Кубок города Брянска по спортивному 

ориентированию «Весенние краски» 
12.04.2023 

8 

Всероссийские массовые соревнования по 

спортивному ориентированию «Российский 

азимут – 2023» 

20.05.2023 
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Календарно – тематическое планирование объединения «Азбука ориентирования»  
 

 

Количество учебных недель: 36 

Начало занятий: 01.09.2022 

Время проведения занятий: 30.05.2023 

Группа №1 

 

№ п/п День недели Время 

1 Вторник 13:30 – 14:15  

14:25 – 15:10 

2 Четверг  13:30 – 14:15  

14:25 – 15:10 

 

 

 

№ 
п/п 

Дата 

Тема 
Кол-во 
часов 

Форма занятия Форма контроля 
План. 

По 
факту 

   сентябрь    

1 6.09  
Вводное занятие. 

История развития движения «Школа безопасности». 
ОФП 

2 Объяснение Входящий контроль 

2 8.09  
Узлы для страховки  

2 Рассказ, демонстрация Зачет 

3 13.09  
Узлы для привязывания к опоре. 

2 Рассказ, демонстрация Зачет 

4 15.09  
Узлы для связывания веревок одинакового диаметра  

2 Рассказ, демонстрация Зачет 

5 20.09  Узлы для связывания веревок разного диаметра 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

6 23.09  Личное и групповое туристское снаряжении. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

7 27.03  
Подгонка и укладка рюкзаков. Ремнабор для похода. 

Уход за снаряжением 
2 Занятие на местности Анализ и разбор ошибок. 

8 29.03  Организация туристского быта, привалы и ночлеги. 2 Занятия  на полигоне Зачет 
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   октябрь    

9 4.10  
Типы костров. Уход за одеждой. Установка 

палатки 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

10 6.10  
Подготовка к походу. Питание в туристском походе. 

2 Рассказ, демонстрация Зачет 

11 11.10  
Распределение обязанностей в группе, правила 

движения в походе. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

     12 13.10  
Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Характеристика естественных 
препятствий. 

2 Рассказ, демонстрация Опрос 

   13 18.10  
Преодоление заболоченного участка, ручья, по 

бревну  
2 Занятие на местности. Зачет 

    14 20.10  Преодоление склонов 2 Занятие на местности. Зачет 

15 25.10  
Преодоление подъемов 

 Занятие на местности. Зачет 

  16 27.10  
Меры предупреждения аварийных ситуаций в 

походе. Психологические аспекты взаимоотношений 
в группе. 

2 Рассказ, демонстрация Опрос 

   ноябрь    

17 1.11  
Условные знаки спортивных карт. Местные 

предметы и топографические знаки. 2 Рассказ, демонстрация Зачет 

18 3.11  
Работа с картами. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

19 8.11  Изучение на  местности местных предметов. 2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

20 10.11  Туристические слеты, походы и соревнования. 2 Рассказ, демонстрация Тестирование 

21 15.11  
Типы компасов. Устройство компаса. 

2 
Занятия на 

местности, демонстрация 
Опрос 

22 17.11  
Прямая и обратная засечка. Определение азимута. 

Работа с компасом. 2 
Демонстрация, занятие 

на участке 
Зачет 

23 22.11  
Измерение расстояния, способы ориентирования. 

2 
Демонстрация, занятие 

на участке 
Зачет 

24 24.11  
Ориентирование по местным признакам. Движение 

по легенде. 2 Занятия на местности 
 

Зачет 
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   декабрь    

25 1.12  
Краеведение Брянская область, туристические 

возможности родного края, обзор экскурсионных 
объектов, музеи 

2 Рассказ Опрос 

26 6.12  
Личная гигиена туриста. Походная аптечка 

2 Рассказ Опрос 

27 8.12  
Основные приемы оказания первой помощи. 

2 Практическое занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

28 13.12  
Отработка навыков первой помощи.  

2 
Занятие на участке. 

Педагогическое 
наблюдение 

29 15.12  
Способы изготовления носилок. 

2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

30 20.12  
Приемы транспортировки пострадавших. 

2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

31 22.12  
Строение и функции организма и влияние на него 

физических упражнений. 2 Рассказ Опрос 

32 27.12  Промежуточная аттестация. 2 Объяснение Сдача контр. нормативов 

   Январь-2023     

33 10.01  
Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц 

шеи, туловища, ног. Подвижные игры. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

34 12.02  
Упражнение со скакалкой, гантелями. Эстафеты. 

2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

35 17.01  
Упражнение с мячами. Спортивные игры. 

2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

36 19.01  
Элементы гимнастики.  Спортивные игры. 

2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

37 24.01  
Упражнения на выносливость и быстроту. 

Подвижные игры. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение  

38 26.01  
Упражнения на развитие гибкости. Подвижные игры. 

2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

39 28.01  
Упражнения на развитие силы. Эстафеты. 

2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 



28 

 

40 31.01  
Упражнения для рук и плечевого пояса, для мышц 

шеи, туловища, ног. Подвижные игры. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

   Февраль     

41 02.02  
Специальное снаряжение. Техника пешеходного 

туризма. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

42 07.02  Страховочные системы. Верёвки, карабины. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

43 09.02  
Работа в страховочных системах с веревками и 

карабинами. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

44 14.02  
Характеристика естественных и искусственных 

препятствий. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

45 16.02  Спуск. Способ наведения и снятия переправы. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

46 21.02  
Отработка способов наведения и снятия переправы 

на спуске. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

46 25.02  Подъём. Способ наведения и снятия переправы. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

47 28.02  
Отработка способов наведения и снятия переправы 

на подъёме. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

   Март     

48 02.03  Траверс. Отработка навыков передвижения. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

49 07.03  Бревно. Отработка навыков передвижения. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

50 09.03  Жерди.  Отработка навыков передвижения 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

51 14.03  
Навесная переправа.  Отработка навыков 

передвижения. 2 Занятия на местности 
Педагогическое 

наблюдение 

52 16.03  
Цели и задачи РСЧС по предупреждению и 

ликвидации ЧС. ОФП. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

53 21.03  
Организация аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

54 23.03  
Проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 2 
Лекция, практическое 

занятие 
Педагогическое 

наблюдение 
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55 28.03  Краткая характеристика стихийных бедствий. 2 Лекция 
Педагогическое 

наблюдение 

   апрель    

56 04.04  
Способы обеспечения безопасности при стихийных 

бедствиях. 2 Рассказ, объяснение Опрос 

57 06.04  
Изучение вопросов гражданской обороны.  

Отработка практических действий. 
 

2 
Рассказ, объяснение Опрос 

58 11.04  
Правила поведения в зоне химического заражения. 

ОФП. 
 

2 
Рассказ, объяснение Опрос 

59 13.04  
Отработка навыков действия в зоне химического 

заражения. 2 практическое занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

60 18.04  
Правила поведения в зоне радиоактивного 

заражения. 2 Рассказ, объяснение Опрос 

61 20.04  
Отработка навыков действия в зоне радиоактивного 

заражения. 2 практическое занятие 
Педагогическое 

наблюдение 

62 25.04  
Факторы выживания в условиях автономного 

существования. Сигналы бедствия. 2 Занятия в спортзале Участие 

63 27.04  
Способы добывания, огня, воды, пищи. 

Лекарственные растения. 2 Рассказ, объяснение Опрос 

   Май    

64 02.05  
Переправа команды на спуске. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

65 04.05  
Переправа команды на подъеме. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

66 11.05  
Переправа команды по бревну. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

67 16.05  
Переправа команды по траверсу. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

68 18.05  
Переправа команды по жердям. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

69 23.05  
Переправа команды на навесной переправе. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 
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70 25.05  
Переправа команды на спуске. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

71 30.05  
Переправа команды на подъеме. 

2 Занятия на местности Прохождение дистанции 

72 31.05  Итоговое занятие. Итоговая аттестация. 2 
Занятия в спортзале 

 
Тестирование  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1. Направленность программы:  туристско-краеведческая.  

Занятие туризмом представляет собой эффективное средство развития, 

физического оздоровления и воспитания детей и подростков, в процессе 

организации коллективной походной жизни и активной деятельности 

обучающихся в естественных природных условиях. Это особенно важно в 

условиях всё возрастающей гиподинамии школьников с её негативными 

последствиями для здоровья. 

Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ 
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от 03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

. Новизна данной программы состоит, прежде всего, в её комплексности, 

которая даёт возможность обучающимся осуществлять ряд осознанных 

выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию, свой 

жизненный путь. 

 Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Юные 

туристы-краеведы» обусловлена наличием у обучающихся потребности в 

общении с природой, воспитанием коллективным творчеством, развитием 

физических и нравственных качеств, приобщении к истории родного края. 

Педагогическая целесообразность 

Туристско-познавательная деятельность учащихся является средством 

всестороннего развития подрастающего поколения, занимает важное место в 

общей системе обучения учащихся и остается педагогически целесообразной. 

Отличительная особенность 

Программа «Юные туристы-краеведы» в отличие от узкопрофильных 

программ в сфере туризма, является синтезом смежных с туризмом областей 

знания: физической географии, краеведения, литературы, физической 

культуры, истории, основ безопасности жизнедеятельности, туристского 

многоборья, картографии, спортивного ориентирования, медицины. 

 Адресат программы 

В детское объединение «Юные туристы-краеведы» принимаются все 

желающие в возрасте 11- 14 лет, имеющих медицинский допуск к занятиям 

туризмом, на участие в походах и соревнованиях. Учебная программа 

рассчитана на два года обучения для обучающихся, не имеющих туристских 

навыков, проявляющих интерес к туризму и краеведению. 
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Уровень освоения программы.  

По целевому ориентированию и уровню сложности данная 

общеразвивающая программа является программой ознакомительного 

уровня. 

Уровень программы. По целевому ориентированию и уровню сложности 

данная общеразвивающая программа является программой ознакомительного 

уровня. 

Объем программы и сроки реализации. Общее количество учебных часов, 

необходимых для освоения программы, составляет 432 часа. 

 Срок реализации программы – 2 года.  

Год обучения Возраст Наполняемость групп 

 1-й год обучения 11-13 лет 10-12 чел 

2-й год обучения 13 - 14 лет 10 чел. 

 

В объединения второго года обучения могут быть зачислены обучающиеся, 

не занимающиеся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие 

собеседование.  

Продолжительность обучения  по программе  : - 36 недель – 1-й г. о., 36 

недель -2-й г.о. Период обучения - с сентября по май. Во время каникул 

проводятся 1 -  дневные учебно - тренировочные походы.  

7. Форма обучения: (очная) 

Форма обучения – очная. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические занятия и практические занятия. На теоретические занятия,  

отводится  99 часов, на практические – 333 часа. Теоретические занятия 

проводятся в учебном кабинете. Практические занятия проводятся в 

помещении и на местности. В обучении применяется групповая форма с 

индивидуальным подходом. 

Режим занятий.  
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Год  

обучения 
Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

1 45 минут 2 раза в неделю 

по 2+4 часа 

6 часа 216часа 

2 45 минут 2 раза в неделю 

по 2+4 часа 

6часов. 216 час. 

 

Эта программа рассчитана для развития школьников в области пешеходного 

туризма и краеведения. В ходе освоения программы учащиеся овладевают 

базовыми туристскими знаниями, умениями и навыками. В обучении 

учащихся используется системно - деятельностный подход. В результате 

такого подхода,  у учащихся формируются умения самостоятельно решать 

поставленные задачи и выполнять определенные задания педагога: 

самостоятельное выполнение обязанностей в группе по должностям, 

разбивка и свертывание бивака, приготовление пищи, разработка маршрута, 

подготовка и ремонт снаряжения, умения работать с краеведческим 

источником. В программе уделяется серьезное внимание физической и 

технической подготовке учащихся, на которые отводится одна третья часть 

всего количества часов. Для реализации данной программы базового уровня 

требуется педагог, являющийся инструктором по детско - юношескому 

туризму и обладающий профессиональными знаниями. Большая часть 

занятий проводится на природе, где от педагога требуется повышенное 

внимание и контроль, за действиями учащихся. Для выполнения 

поставленных задач необходимы взаимное сотрудничество педагога, 

родителей  и учащегося, доверительные отношения между ними. Принцип 

реализации индивидуализации и дифференциации имеет важное значение в 

подборе для каждого учащегося соответствующих методов и приемов 

дополнительного образования. 

Реализация программы способствует использование метода комплексного 

подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 
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нравственного, физического, морально-эстетических и других форм 

воспитания. Достижение цели программы зависит от количества и качества 

проведенных на местности занятий, походов и экскурсий. 

Формы проведения учебных занятий: беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, защита проектов, игра, конкурс, конференция, круглый 

стол, лекция, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, поход, праздник, 

практическое занятие, презентация, соревнование. 

Цель программы: - создание условий для самореализации, социальной 

адаптации, оздоровления, мотивационного творческого развития 

обучающихся средствами туризма и краеведения. 

Задачи программы: 

Цель и задачи программы. 

Цель программы - создание условий для формирования всесторонне развитой 

личности учащегося посредством туристско-краеведческой деятельности и 

освоение базовых туристских знаний, умений и навыков. 

Задачи обучения 

Предметные: 

- обучение основам техники пешеходного туризма; 

-привитие базовых эколого-туристских знаний, навыков и умений; 

- расширение краеведческих знаний; 

- географическое и экономическое положение, особенности климата 

Брянского края; 

- историю и культуру, достопримечательности края; 

- правила поведения на природе и формы участия в ее охране; 

Личностные: 

- укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому, культурному и природному наследию края; 
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- формирование чувства коллективизма и воспитание морально-этических 

качеств; 

- обеспечение социальной адаптации учащихся; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

- развитие познавательной активности; 

- расширение знаний по школьным предметам; 

- формирование самостоятельности и ответственности при выполнении 

заданий 

- научить увидеть и сформулировать проблему исследования, составить план 

ее решения, выбирать способ решения и самостоятельно действовать, 

- обучить навыкам проектной и научно - исследовательской работы. 

 

Учебный план I год обучения 
 

№ Раздел,тема Количество часов  

Всего Теорети-

ческих 

Практи- 

ческих 

Формы  

контроля 

 Раздел 1 .Введение в 

предмет. Инструктаж по 

технике безопасности 

6 2 4 наблюдение 

 

1.1 Оздоровительная роль 

туризма 

2 1 1  

1.2  Правила поведения 

юных туристов 

4 1 3  

 Раздел 2. Азбука 

туристско-бытовых 

навыков 

38 8 30 устный 

опрос  

 

2.1  Основы безопасности в 

природной среде и дома 

2 1 1  

2.2 Основы безопасности 

дома и в школе 

2 1 1  

2.3 Личное снаряжение и 

уход за ним 

4 1 3  

2.4 Питьевой режим на 

туристской прогулке 

2 1 1  

2.5 Групповое снаряжение и 

уход за ним 

3 1 2  

2.6 Индивидуальный и 

групповой ремонтный 

набор 

2 1 1  

2.7 Организация биваков и 7 3 4  
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охрана природы 

2.8 Туристская группа на 

прогулке 

16 2 14  

 Раздел 3. Азбука 

топографии 

18 4 14 устный 

опрос  

3.1 Мой дом, моя школа, 

школьный двор 

4 1 3  

3.2 План местности 4 1 3  

3.3 Условные знаки 10 2 8  

 Раздел 4. Туристское 

ориентирование 

35 6 29 устный 

опрос  

4.1 Ориентирование по 

сторонам горизонта 

4 1 3  

4.2 Ориентирование на 

местности 

10 2 8  

4.3 Виды туристского 

ориентирования 

21 3 18  

 Раздел 5. Личная 

гигиена и первая 

доврачебная помощь 

17 7 10 устный 

опрос  

5.1 Личная гигиена юного 

туриста 

3 1 2  

5.2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

3 2 1  

5.3 Обработка ранок, 

ссадины и наложение 

простейших повязок 

3 2 1  

5.4  Индивидуальная и 

групповая медицинская 

аптечка 

3 1 2  

5.5 Способы 

транспортировки 

пострадавшего 

5 1 4  

 Раздел 6. Основы 

краеведения 

33 5 28 устный 

опрос  

6.1 Родословие, земляки 22 2 20  

6.2 Моя школа 5 1 4  

6.3 Природа моего края 6 2 4  

 Раздел 7. Азбука 

спортивно-

оздоровительного 

туризма 

37 5 32 устный 

опрос  

7.1 Пешеходный туризм 28 4 24  

7.2 Полоса препятствий 

пешеходного туризма 

9 1 8  

 Раздел 8. Общая 

физическая подготовка 

28 - 28 наблюдение 

8.1 Общая физическая 

подготовка  

28 - 28  

 Раздел 9. 

Аттестационные 

4 2 2 тестирование 
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занятия 

9.1 Аттестационное занятие 

за 1-ое полугодие. 

Тестирование 

2 1 1  

9.2 Аттестационное занятие 

за 2-ое полугодие. 

Тестирование 

2 1 1  

 Итого: 216 42 174  

 

Содержание учебного плана 

1-й год обучения 

Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности.- 6 часов 

1.1. Оздоровительная роль туризма. 2 час. 

Теория.- 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведения для оздоровления 

организма человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза 

чистого воздуха парков, лесов и полей для организма человека. Укрепление 

костно-мышечной системы, сердца, легких и других органов человека при 

активном передвижении на прогулках и экскурсиях. 

Практические занятия. 

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным 

залом) и сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным 

полигоном), где будут проходить учебные занятия и оздоровительные 

тренировки. 

Входное тестирование. 

1.2. Правила поведения юных туристов. 4 час. 

Теория. 

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно-

тренировочном полигоне, на экскурсиях в парке (лесу) на соревнованиях. 

Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. 

Права и обязанности участников спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр. Командир туристской группы, его права и обязанности, 

взаимоотношения с участниками туристских соревнований. 
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История и традиции выполнения юными туристами общественно-

полезных дел. Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении 

общественно полезных дел: охране природы, заботе о птицах и животных и 

пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) вокруг школы, дома и на улице 

и в своем микрорайоне (населенном пункте). 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов: 

- «В здоровом теле - здоровый дух»; 

- «Чистота - залог здоровья»; 

-«Юные туристы - хорошие товарищи и коллективисты».  

Практические занятия. 

Подготовка к туристским прогулкам, экскурсиям; к спортивно-

оздоровительным состязаниям, играм и соревнованиям. Подготовка, 

организация и выполнение порученного объединению (звену, группе) 

задания по ходу экскурсии или туристской прогулки.  

Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в 

природе и выработки навыков наблюдательности. Прогулка по микрорайону 

школы. Оформление впечатления о прогулках под руководством педагога 

(родителей) в рисунках, поделках и др. 

Раздел 2. Азбука туристско-бытовых навыков. -38 часов 

2.1. Основы безопасности в природной среде. 2 час. 

Теория.  

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, 

похода, экскурсии в парк (лес). Правила поведения юных туристов во время 

различных природных явлений (снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и 

пр.). Правила поведения в парке (лесу) при обнаружении задымления или 

очага возгорания. 

Практические занятия. 

Выполнение правил безопасности при встрече в природной (городской) среде 

с представителями животного мира (в том числе домашними животными). 



12 
 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской 

(экскурсионной) группы. Взаимопомощь в туристской группе. 

2.2. Основы безопасности дома и в школе. 2 час. 

Теория. 

Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. Правила 

обращения с колюще-режущими предметами, электроприборами, 

предметами бытовой химии и медикаментами. Пожарная безопасность и 

правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Телефоны 

аварийных служб. 

Практические занятия. 

Игры на темы: «Что делать в случае ... (задымления, обнаружения очагов 

возгорания, запаха газа, посторонних предметов и пр.)?», «Действия в 

чрезвычайной ситуации во время экскурсии, на туристской прогулке», 

«Правила перехода улицы». 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним. 4 час 

Теория. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: 

рюкзачок, обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, 

ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; средства личной гигиены. 

Требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, 

соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезонными и погодными условиями. Уход за личным 

снаряжением. 

Практические занятия. 

Игра «Собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и прогулка по 

микрорайону (окрестностям школы) в межсезонье для проверки умений 

готовиться к туристским мероприятиям. 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке. 2 час. 

Теория. 
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Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый 

запас воды для питья и правила его транспортировки во время туристской 

прогулки. 

Практические занятия. 

Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской 

прогулки (экскурсии). Рациональное расходование воды во время туристской 

прогулки (экскурсии). Формирование силы воли и выносливости, 

соблюдение питьевого режима во время туристской прогулки (тренировки). 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним. 3 час. 

Теория. Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. 

Палатки и тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода 

за ними. Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки таганок, саперная лопатка, 

рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов 

питания. 

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших 

краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для 

туристской прогулки (экскурсии). 

Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке. 

Практические занятия 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для 

туристской прогулки.  

Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его 

во время туристской прогулки. 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. 2 час. 

Теория. 

Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор 

заплаток, запасные шнурки, клей и пр). Назначение предметов ремонтного 

набора и правила пользования ими. Обязанности ремонтного мастера 

группы. Ремонт личного и группового снаряжения. 



14 
 

Практические занятия. 

Игра-состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, наложения 

заплат, заклеивания дыр, пришивания пуговиц и пр.). 

2.7. Организация биваков и охрана природы. 7 час. 

Теория. 

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и 

биваков. Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, 

безопасность, эстетичность). Устройство и оборудование бивака (места для 

установки палаток, приготовления и приема пищи, отдыха, умывания, забора 

воды и мытья посуды, туалеты). 

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к 

месту для установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента 

для палатки или тента для отдыха группы. 

Практические занятия. 

Планирование места организации бивака по плану (спорткарте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристской 

прогулки. Организация бивачных работ. 

Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом на 

прогулку. Упаковка палатки для транспортировки. 

Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной 

площадке или в парке). 

2.8. Туристская группа на прогулке (экскурсии). 16 час. 

Теория. 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской 

группе. Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп 

движения туристской группы во время прогулки (экскурсии). Правила 

перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в туристской группе. Привалы 

промежуточный, обеденный. Распорядок дня юного туриста во время 

экскурсии и на прогулке. 

Охрана природы на туристской прогулке или во время экскурсии.  
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Практические занятия. 

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа 

направляющего и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

Раздел 3. Азбука топографии. – 18 часов 

3.1. Мой дом, моя школа, школьный двор.4 час. 

Теория. 

Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора; назначение и 

расположение различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений 

школьного двора. 

Практические занятия. 

Экскурсия по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия 

на школьный двор и пришкольный участок (назначение различных построек 

и объектов). 

3.2. План местности. 4 час. 

Теория. 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение 

для человечества. 

Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего 

дома). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, 

схеме или плане.  

Практические занятия. 

Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. 

Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или 

школьного двора. Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои 

использовали планы местности или рисунки в различных целях (поиск 

кладов, путешествия, постройка жилища для друзей). 

3.3. Условные знаки. 10 час 

Теория. 
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Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, 

искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные 

знаки. 

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, 

леса). Роль топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута. 

Практические занятия. 

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка 

условными знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, 

экскурсии.   

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской 

прогулки. Составление легенды движения группы условными знаками. 

Раздел 4. Туристское ориентирование – 35 часов 

4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 4 час. 

Теория. 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. 

Определение сторон горизонта по объектам растительного и животного мира, 

по местным признакам. 

Практические занятия. 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях парка 

(леса) или пришкольного участка. 

4.2. Ориентирование на местности. 10 час. 

Теория. 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на 

местности. Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередачи и 

др.), точечные ориентиры и объекты. Рельеф. 

 Измерение расстояний на местности: временем движения, парами шагов. 

Разведчик туристской группы, его обязанности и действия на туристской 

прогулке (экскурсии). 

Практические занятия. 
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Ориентирование с использованием легенды в школе, парке, микрорайоне 

школы. Ориентирование в парке по дорожно-тропиночной сети. 

4.3. Виды туристского ориентирования. 21 час. 

Теория. 

Знакомство с основами правил соревнований по туристскому 

ориентированию. Виды туристского ориентирования и их особенности. 

Права и обязанности участников соревнований. Номер участника и его 

крепление. Упаковка и обеспечение сохранности карты (схемы). 

Основные правила, соревнований туристского ориентирования на 

маркированной трассе. Способы маркировки дистанции. 

Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Основные правила и 

условия соревнований по ориентированию на обозначенном маршруте. 

Маршруты ориентирования по выбору. Оборудование КП: призма, 

компостер, карандаш. Способы отметки на КП компостерные и 

карандашные. 

Практические занятия 

Движение по плану (схеме). 

Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с педагогом. 

Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с педагогом. 

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с 

педагогом. Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке 

участника. Игра-состязание на местности (школьный двор, стадион) 

«Отметься на КП». 

Раздел 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь. – 17 часов 

5.1. Личная гигиена юного туриста. 3 час. 

Теория. 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при 

организации перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях 

физическими упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. 

Зарядка. Утренний и вечерний туалет. Закаливание организма, 
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необходимость принятия душа после выполнения физических упражнений. 

Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности 

санитара туристской группы. 

Практические занятия. 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекуса. 

Работа санитара туристской группы. Обсуждение правил личной гигиены с 

организацией чаепития. 

5.2. Оказание первой доврачебной помощи. 3 час. 

Теория. 

Походный травматизм и возможные заболевания. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний 

и травматизма. 

Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. 

Необходимая помощь. Способы обработки. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов. 

Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита 

организма от мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказание первой 

помощи при тошноте, рвоте. 

Причины теплового и солнечного удара.  

Практические занятия. 

Распознание признаков заболевания. Необходимая помощь. 

5.3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок. 3 час. 

Теория. 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, 

материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия. 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и 

наложения повязок). 
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5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка. 3 час 

Теория. 

Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской 

прогулки. Назначение медикаментов, их упаковка и требования к хранению, 

определение срока годности для использования. Обязанности санитара 

группы. 

Практические занятия. 

Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии). 

Проверка ее комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки. 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего. 3 час. 

Теория. 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. 

Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в условиях 

туристской прогулки (похода, экскурсии). Способы транспортировки 

пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской группе при 

транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия. 

Изготовление транспортных средств из курток, штормовок.  

Транспортировка условно пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на 

руках, простейших носилках. 

Раздел 6. Основы краеведения. – 33 часа 

6.1. Родословие. Земляки. 22 час  

Теория. 

Состав семьи, семейные традиции и семейные праздники. Наши земляки 

Герои 

Практические занятия 

Рассказ о своих родителях, родственниках, друзьях, Героях земляках. 

Рисование на темы: «Моя семья», «Дом, в котором я живу», «Моя комната», 

«Моя любимая игрушка». 

6.2. Моя школа. 5 час. 



20 
 

Теория. 

Изучение истории школы: «Моя школа», «Мой класс», «Мои учителя». 

Учителя и выпускники школы. Выдающиеся люди, ветераны войн.  

Практические занятия. 

Встречи с интересными людьми, прослушивание их рассказов о школьных 

годах. 

6.3. Природа родного края. 6 час  

Теория. 

Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, 

сезонные изменения в природе. Растения и животные своей местности в 

разные времена года. 

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и 

наблюдения за ней во время экскурсии. Приборы для наблюдений за 

погодой. 

Практические занятия. 

Организация наблюдений за погодой, ведения календаря наблюдений. 

Экскурсии в парк (лес). Выполнение краеведческих заданий (сбор листвы 

различных пород деревьев, поиск и зарисовка отпечатков следов животных и 

птиц, сбор растений для гербариев и пр.). 

Изготовление и установка кормушек для зимующих птиц. 

Раздел 7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма. – 37 часов 

7.1. Пешеходный туризм. 28 час. 

Теория. 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления 

простейших естественных препятствий (без специального туристского 

снаряжения); организация движения группы в лесу по слабопересеченной и 

равниной местности. Преодоление простых водных преград (ручьев, канав). 

Техника преодоление крутых склонов (спуски, подъемы). 

Практические занятия. 
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Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных 

препятствия (без снаряжения). 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по кочкам. 

Переправа по бревну. Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. 

Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма. 9 час. 

Теория. 

Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этапы 

дистанции. Разметка и маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы 

преодоления препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. 

Личное и командное прохождение дистанции полосы препятствий. 

Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. 

Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на соревнованиях.  

Практические занятия. 

Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по бревну. 

Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по 

песчаным склонам (спуски и подъемы). 

Раздел 8. Общая физическая подготовка. -28 часов 

8.1. Общая физическая подготовка. 28 час. 

Практические занятия. 

Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег «серпантином», беге препятствиями. 

Прыжки в длину и высоту. 

Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и координационных способностей. Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные (в том числе народные) игры. 

Раздел 9. Аттестационные занятия. – 4 час. 

9.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. 2 час. 
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Тестирование 

9.2 Аттестационное занятие за 2-ое полугодие. 2 час. 

Тестирование 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

По завершению обучения учащиеся должны знать: 

- значение туристской подготовки в общей системе обучения; 

- географическое и экономическое положение, особенности климата 

Брянского края; 

- историю и культуру, достопримечательности края; 

- правила поведения на природе и формы участия в ее охране; 

По завершению обучения учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику своего района и края; 

- проводить наблюдения и исследования на природе, проводить фото - и 

видеосъемку; 

- принимать участие в туристских мероприятиях; 

- ориентироваться на незнакомой местности с помощью карты и компаса- 

пользоваться туристским снаряжением; 

- передвигаться в составе группы; 

- устанавливать бивуак и убирать места привалов и бивуаков; 

- выполнять основные обязанности по должностям в туристской группе; 

- вязать основные узлы, пользоваться приемами страховки; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему в различных 

ситуациях. 

Личностные результаты 

Освоивший данную программу учащийся должен быть общественно 

активной личностью, 

- уважающей чужое мнение и умеющей отстаивать свою точку зрения, 

- способной быть частью коллектива и готовой к командному 

взаимодействию, 
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- являющейся патриотом своей страны и бережного относящийся к ее 

историческому, культурному и природному наследию , 

- соблюдающей здоровый образ жизни и духовно – нравственные принципы, 

- несущей ответственность за свои действия. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся должны: 

- быть познавательно активными, уметь делать обобщения и выводы, 

- испытывать потребность в саморазвитии и быть способными сделать 

мотивированный выбор вида деятельности в предметной области, 

- уметь увидеть и сформулировать проблему исследования, составить план ее 

решения, выбирать способ решения и самостоятельно действовать, 

- обладать навыками проектной и научно - исследовательской работы. 

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№  Раздел,тема Количество часов Формы 

контроля 

Общее Теорет

и-

ческих 

Практи-

ческих 
 

  Раздел 1.Вводное 

занятие. Инструктаж 

по технике 

безопасности 

4 2 2 устный опрос, 

наблюдение; 

 

1.1 Познавательная роль 

туризма 

2 1 1  

1.2 Правила поведения 

юных туристов 

2 1 1  

 Раздел 2.Туристско-

бытовые навыки 

36 16 20 контроль 

самостоятельной 

работы 

2.1 Безопасность поведения 

в природной среде  

1 1   

2.2 Основы безопасности 

дома, в школе, в музее 

2 1 1  

2.3 Личное снаряжение и 

уход за ним 

4 2 2  

2.4 Питьевой режим на 8 4 4  
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туристской прогулке. 

Обеззараживание воды 

2.5 Групповое снаряжение и 

уход за ним  

10 2 8  

2.6 Индивидуальный и 

групповой ремонтный 

набор  

4 2 2  

2.7 Организация биваков и 

охрана природы Питание 

в походе 

7 4 3  

 Раздел 3.Основы 

топографии 

22 8 14 контроль 

самостоятельной 

работы 

3.1 Школьный двор, 

микрорайон и его 

ближайшее окружение  

5 2 3  

3.2 План местности 7 2 5  

3.3 Условные 

топографические знаки 

10 4 6  

 Раздел 4.Туристское 

ориентирование 

32 10 22 устный опрос, 

наблюдение; 

 

4.1 Компас и его устройство  6 2 4  

4.2 Ориентирование по 

компасу  

8 2 6  

4.3 Ориентирование по 

плану  

8 2 6  

4.4 Ориентирование на 

местности 

8 2 6  

4.5 Виды туристского 

ориентирования 

2 2   

 Раздел 5.Личная 

гигиена и первая 

доврачебная помощь 

14 6 8 контроль 

самостоятельной 

работы  

5.1 Личная гигиена туриста 2 1 1  

5.2 Оказание первой 

доврачебной помощи 

2 1 1  

5.3 Обработка ран, ссадин и 

наложение простейших 

повязок  

2 1 1  

5.4 Индивидуальная и 

групповая медицинская 

аптечка 

2 1 1  

5.5 Способы 

транспортировки 

6 2 4  
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пострадавшего 

 Раздел 6.Основы 

краеведения 

26 5 21 контроль 

самостоятельной 

работы (в 

письменной или 

устной форме). 

6.1 Родословие  2 1 1  

6.2 Земляки 19 2 17  

6.3 Азбука краеведения 5 2 3  

 Раздел 7. 

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

58 8 50 устный опрос, 

наблюдение; 

 

7.1 Пешеходный туризм 12 2 10  

7.2 Полоса препятствий 

пешеходного туризма 

24 4 20  

7.3 Туристские узлы и их 

применение 

22 2 20  

 Раздел 8.Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая подготовка 

20  20 наблюдение 

 

8.1 Общая физическая 

подготовка  

20  20  

 Раздел 

9.Аттестационные 

занятия 

4 2 2 тестирование 

 

9.1 Аттестационное занятие 

за 1-ое полугодие. 

Тестирование. 

2 1 1  

9.2 Аттестационное занятие 

за 2-ое полугодие. 

Тестирование. 

2 1 1  

 Итого: 216 57 159  

   

Содержание учебного плана 

2-й год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

-4 часа 

1.1. Познавательная роль туризма. 2 час. 

Теория. 
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Туризм - средство познания своего края. Знаменитые русские 

путешественники и исследователи, их роль в развитии России. 

Подведение итогов 1-го года занятий. Беседа с занимающимися о том, 

кто и как справлялся с туристскими должностями в течение 1-го года, об 

основных достижениях каждого воспитанника. Постановка целей и задач на 

новый учебный  год. Уточнение интересов и пожеланий занимающихся. 

Практические занятия. 

Рисование на тему «Как я провел лето». Рассказы воспитанников о 

наиболее ярких впечатлениях, полученных летом в путешествиях, поездках 

или на экскурсиях.  

Просмотр фотографий и рисунков, рассказы о занятиях в объединении в 

течение 1-го года и летнем отдыхе. 

Входное тестирование и диагностика. 

1.2. Правила поведения юных туристов. 2 час 

Теория. 

Общественно полезные и личностно значимые дела юных туристов на 

экскурсиях и туристских прогулках. Проблемы охраны природной среды 

(зеленой зоны) в микрорайоне и ближайшем окружении - в лесу (парке), на 

реке. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девиз юных туристов: 

«После тебя должно стать лучше, чем было до тебя». 

Туристские должности. Общественные поручения, краеведческие и 

исследовательские задания, выполняемые во время прогулок и экскурсий. 

Подготовка к туристским прогулкам, экскурсиям, состязаниям, играм и 

соревнованиям. 

Правила поведения в местах туристских прогулок и экскурсий. 

Уважительное отношение к окружающим людям. 

Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, 

соревнований и игр. Их права и обязанности. Капитан команды, его права и 
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обязанности, его участие в распределении обязанностей среди участников 

команды. 

Помещения и сооружения для учебных занятий и оздоровительных 

тренировок. Правила безопасного поведения в учебном классе, спортивном 

зале, на учебно-тренировочном полигоне, в парке, в лесу. Порядок хранения 

снаряжения, оборудования, инвентаря и материалов. 

Командир туристской группы - помощник руководителя туристского 

мероприятия (прогулки, экскурсии), его права и обязанности. 

Практические занятия. 

Прогулка на берег реки (пруда или озера) с целью закрепления знаний 

о правилах поведения в природе и развития наблюдательности, внимания 

занимающихся. Наблюдение за красотой окружающего мира. 

Совместное оформление газет, выставок, подготовка сообщений для 

родителей и одноклассников. Обсуждение работы друг друга и коллектива 

(команды) в целом. 

Раздел 2. Туристско-бытовые навыки юного туриста. - 36 часов 

2.1. Основы безопасности в природной среде. 1 час 

Теория. 

Безусловное выполнение требований руководителя туристской 

(экскурсионной) группы - основа безопасного поведения. Правила 

передвижения туристской группы, правила перехода улиц в населенных 

пунктах. Правила поведения юных туристов во время различных природных 

явлений. Правила разведения и поддержания туристского костра, а также его 

тушения при оставлении места бивака. Правила сбора лекарственных и 

дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. Правила личной 

безопасности при встрече в природной среде с представителями животного 

мира. Элементарные правила поведения в чрезвычайных (аварийных) 

ситуациях в природной среде. Взаимопомощь в туристской группе. 

Практические занятия. 
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Соблюдение правил безопасности во время туристской прогулки, 

экскурсии. Распознавание во время прогулки лекарственных и съедобных 

дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. 

2.2. Основы безопасности дома, в школе, в музее. 2 час. 

Теория. 

Правила безопасного поведения дома, в школе. Правила обращения с 

колющими, режущими предметами, электроприборами, препаратами 

бытовой химии и медикаментами. Правила противопожарной безопасности 

(проверка выключения электроприборов при уходе из класса, квартиры или 

другого помещения, исключение использования неисправных 

электроприборов и самостоятельного их ремонта). Правила поведения в 

чрезвычайных (аварийных) ситуациях в школе, действия в случае объявления 

тревоги. Знание телефонов аварийных служб, службы спасения. Оказание 

помощи младшим и престарелым. 

Практические занятия. 

Игра «Что делать, если...» для закрепления знаний о действиях в 

аварийной ситуации дома или в школе. Прогулка по микрорайону для 

закрепления знаний правил безопасного поведения на улице. 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним. 4 час 

Теория. 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки 

(экскурсии) в зимнее время (межсезонье). Требования к обуви и  одежде: 

белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор, носки, 

рукавички и пр. Личная посуда туриста, средства гигиены, туристский 

коврик, спальный мешок, рюкзак, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

бахилы. Специальное туристское снаряжение для соревнований: рукавицы, 

перчатки, штормовки, головной убор, обувь - и требования к нему. 

Укладка и упаковка рюкзачка для зимней прогулки. Требования к 

упаковке продуктов для перекуса во время зимней туристской прогулки 



29 
 

(экскурсии). Термос и правила безопасности при пользовании им на 

экскурсии или зимней прогулке. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными условиями 

(зима и межсезонье). Уход за личным снаряжением (сушка, проветривание, 

чистка) и его своевременный ремонт.  

Практические занятия. 

Игра «Собери рюкзачок для зимней туристской прогулки» (правильная 

укладка, в том числе с точки зрения гигиены). Упаковка продуктов для 

перекуса. Сбор группы и прогулка по парку или лесу в зимнее время для 

проверки готовности к участию в туристских мероприятиях. Ремонт личного 

снаряжения (наложение заплаток, пришивание пуговиц). 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке. Обеззараживание 

воды. 8 час. 

Теория. 

Питьевой режим во время зимней (или в период межсезонья) 

туристской прогулки и экскурсии. Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями и оздоровительным туризмом. Транспортировка 

воды и горячего чая для питья в зимнее время во время туристской прогулки. 

Способы обеззараживания воды для питья и приготовления пищи. 

Использование снега для приготовления пищи на зимней прогулке.  

Практические занятия. 

Соблюдение питьевого режима во время зимней туристской прогулки 

(тренировки), соревнований. Транспортировка воды и горячего чая для питья 

в зимнее время во время туристской прогулки, экскурсии. Использование 

снега для приготовления пищи в зимних условиях. Обеззараживание воды 

для питья и приготовления пищи. 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним. 10 час. 

Теория. Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и тентов, 

правила ухода и ремонта. Костровое и кухонное снаряжение, требования к 

нему, правила ухода, чистки и мытья. 
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Снаряжение и оборудование для наблюдений за природой и 

выполнения краеведческих заданий. Бинокль, фотоаппарат, видеокамера в 

туристской группе, правила их хранения и использования в походе, на 

экскурсии. Юный фотограф (видеооператор) туристской группы, ведение 

дневника фотосъемки (видеосъемки). Маршрутные документы и карты. 

Специальное групповое туристское снаряжение (веревки, карабины). 

Сушка снаряжения после зимней туристской прогулки. Обязанности 

заведующего снаряжением (завхоза). Документация завхоза и ее ведение. 

Практические занятия. 

Упаковка группового снаряжения. Распределение группового 

снаряжения перед туристской прогулкой в зимний парк (лес). Проверка 

группового снаряжения до выхода на маршрут и его грамотное 

использование во время туристской прогулки. 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор. 4 час  

Теория. 

Состав ремонтного набора (пассатижи, ножницы, шило, отвертка, 

напильник, наждачная бумага, шурупы, гвозди, проволока, изолента, клей и 

др). Назначение предметов ремонтного набора и правила обращения с ними, 

при ремонте снаряжения. Обязанности ремонтного мастера группы и завхоза 

группы по организации своевременного ремонта группового снаряжения. 

Правила ремонта личного и группового снаряжения во время прогулки или 

экскурсии в межсезонье или зимой. 

Практические занятия. 

Игра-состязание «Мастер на все руки» (способы штопки, наложения 

заплат, заклеивания, пришивания пуговиц, простейший ремонт лыж, стоек, 

палаток, рюкзаков и пр., знание назначения предметов ремнабора). 

2.7. Организация бивака и охрана природы. Питание в походе. 7 

час.  

Теория. 
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Охрана природы при организации биваков. Утилизация бытовых 

отходов и мусора в зимнем туристском походе, на экскурсии. Устройство и 

оборудование бивака на берегу водоема (реки, озера): кострище, места для 

приема пищи, для отдыха, для умывания, для забора воды и мытья посуды, 

мусорная яма, туалет. 

Выбор площадки для установки палаток. Установка палатки и тента на 

поляне (биваке). Установка и снятие палаток (типа «Зима», «Черепашка» и 

«Двускатная»). Тенты (верхний и нижний) для палаток. Упаковка палатки 

для транспортировки. 

Основные типы и назначение туристских костров: «шалаш», 

«колодец», «таежный». Выбор места для костра. Соблюдение правил 

пожарной безопасности при разведении и поддержании костра. Заготовка 

дров (охрана природы и правила сбора валежника, сухостоя). Растопка для 

костра, ее заготовка и хранение. Разведение костров. Обязанности дежурного 

у костра. Упаковка спичек и сухого горючего. Таганок, костровый тросик. 

Транспортировка и упаковка кострового снаряжения. Тушение костров и 

охрана природы. 

Практические занятия. 

Игра «Выбор места для бивака». Определение места бивака на 

туристской прогулке по плану местности с учетом всех требований и 

необходимости выполнения общественных и краеведческих заданий. 

Организация бивачных работ во время туристской прогулки и походов. 

Разбивка лагеря. 

Проверка комплектации палаток. Установка палаток в спортивном зале 

(крепление туристскими узлами (петлями) за горизонтальные опоры). Снятие 

и упаковка палаток. 

Заготовка растопки и хвороста для костра. Оборудование и 

обустройство кострищ. Разведение и поддержание костра. Приготовление 

пищи на костре. Сооружение костра для обогрева и сушки одежды. 

Раздел 3. Основы топографии. – 22 часа 
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3.1. Школьный двор, микрорайон и его ближайшее окружение.  

5 час.  

Теория. 

Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в 

школу; названия прилегающих к школе улиц, предприятия и организации 

микрорайона, памятные и примечательные места и пр.  

Практические занятия. 

Составление плана-схемы микрорайона школы и его вычерчивание 

условными знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение 

плана школьного двора и школы. 

Экскурсия по территории микрорайона школы и ближнему окружению 

с выяснением назначения различных зданий и сооружений (жилые, торговые, 

культурно-досуговые и пр.) и нанесением их на план местности. 

3.2. План местности. 7 час. 

Теория. 

Схема и план местности. Топографическая карта. История развития 

способов изображения земной поверхности на топографических картах. 

Масштабы планов местности и карт. Изображение рельефа на схемах и 

планах. Горизонтали. Рельеф и его изображение на картах. 

Практические занятия. 

Рисовка плана (профиля) холма и ямы (оврага) по горизонталям с 

помощью нескольких стекол и маркеров. Чтение рельефа по спортивной или 

простейшей топографической карте. 

Измерение расстояний на местности, в парке, на лесной опушке, берегу 

реки. Знакомство с формами рельефа на местности и их изображением на 

картах. 

3.3. Условные топографические знаки. 10 час. 

Теория. 

Способы изображения на рисунках и планах водных объектов, 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. Знакомство с 
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изображением местности на спортивных картах школьного двора 

(ближайшего парка, леса). Обязанности топографа туристской группы. 

Практические занятия. 

Рисовка условных знаков планов местности и спортивных карт. 

Топографический диктант, кроссворд. Понятие «легенда». Формирование 

навыков чтения легенды маршрута туристской прогулки, выполненного 

условными знаками плана местности. 

Овладение навыком составления легенды и движения группы по 

легенде, выполненной условными знаками. 

Раздел 4. Туристское ориентирование. – 32 часа 

4.1. Компас и его устройство. 6 час.  

Теория. 

Знакомство с компасом - прибором для определения сторон горизонта. 

История создания компаса. Виды компасов по их назначению (морские, 

геологические, спортивные, учебные, горные и пр.). Направления С, 3, Ю и 

Вна циферблате компаса. Устройство компаса и его работа. Компас 

Адрианова и спортивный компас. Их назначение. Карточка участника для 

отметки на КП и правила пользования ею. Номер участника и требования к 

его креплению. 

Практические занятия. 

Обсуждение эпизодов из книг, кинофильмов или мультфильмов, герои 

которых пользуются компасом. Проведение опыта с намагниченной иглой. 

Знакомство с компасом для ориентирования на местности и правилами 

работы с ним. 

4.2. Ориентирование по компасу 8 час.  

Теория. 

Определение сторон горизонта по компасу. Ориентирование компаса. 

Определение направлений С, 3, Ю и В при помощи компаса. 

Практические занятия. 
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Определение направлений С, 3, Ю, В на КП, установленные в зале, 

классе, на школьном дворе, на удаленные предметы во время туристской 

прогулки. 

4.3. Ориентирование по плану. 8 час. 

Теория. 

Овладение навыками чтения плана местности (спортивной карты). 

Ориентирование плана (спортивной карты) по сторонам горизонта. 

Ориентирование плана (спортивной карты) по предметам и линейным 

ориентирам на местности. Движение по плану (карте). 

Практические занятия. 

Формирование умений и навыков движения по плану школы, 

школьного двора, на местности с использованием дорожно-тропиночной 

сети. 

4.4. Ориентирование на местности. 8 час. 

Теория. 

Ориентирование по солнцу, объектам растительного и животного мира, 

по местным признакам, по линейным ориентирам. Ориентирование по 

линейным ориентирам и рельефу, по описанию (легенде) и по азимуту. 

Юный проводник туристской группы. Штурман туристской группы. 

Практические занятия. 

Формирование навыков отслеживания пройденного расстояния на 

открытой местности и в парке (лесу) временем движения, парами шагов и пр. 

Ориентирование по легенде с использованием расстояний и направлений 

сторон горизонта в школьном дворе, в ближайшем парке. Ориентирование по 

рельефу в парке, микрорайоне школы. Ориентирование по солнцу, объектам 

растительного и животного мира, по местным признакам в условиях леса, 

речной долины или микрорайона школы. Использование линейных 

ориентиров, троп, дорожек и рельефа для передвижения при ориентировании 

на местности. Планирование пути движения до нужного КП на дистанции. 

4.5. Виды туристского ориентирования. 2 час. 
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Теория. 

Виды туристского ориентирования, соревнования летние и зимние. 

Соблюдение юными туристами правил соревнований по туристскому 

ориентированию на местности. Права и обязанности участников 

соревнований по ориентированию. Элементарные способы изображения 

легенды КП и их назначение. Карточка участника для отметки КП и правила 

пользования ею. Номер участника и требование к его креплению.Правила и 

условия соревнований туристского ориентирования на маркированной трассе 

на лыжах. Правила и условия соревнований туристского ориентирования на 

обозначенном маршруте. Правила и условия соревнований туристского 

ориентирования в заданном направлении. 

Практические задания. 

Формирование умений чтения легенды КП. Выработка умений и 

навыков предстартовой проверки правильности (соответствия) карты 

возрастной группе, количества КП на карте и их номеров в карточке 

участника. Крепление номера участника, упаковка карты и обеспечение ее 

сохранности во время соревнований. Выбор оптимального пути (его 

рисование на карте) до нужного КП по линейным ориентирам (дорожкам, 

тропам и др.) на старте. Чтение пути движения до КП по выбранному 

маршруту. 

Прохождение маршрута ориентирования по легенде. Чтение легенды и 

движение по ней на местности. Отслеживание указанных в легенде объектов 

(развилок, тропинок), расстояний и направлений (С, 3, Ю, В). Работа 

туристской группы при движении по легенде. Прохождение несложных 

дистанций группами по 5-6 воспитанников (в сопровождении 

старшеклассников) в микрорайоне школы или в парке. 

Прохождение маркированного маршрута. Маркировка лыжни для 

ориентирования. Отслеживание наличия маркировки на развилках дорог, 

лыжни. Требования к отметке на КП и рубеже. Прохождение дистанции 

группами по 5-6 человек в парке (в сопровождении старшеклассников). 
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Определение точек стояния по линейным ориентирам на местности с 

использованием плана (несложной спорткарты). 

Прохождение обозначенного маршрута. Необходимость повышенного 

внимания участников соревнований при движении по карте на обозначенном 

маршруте. Прохождение дистанции группами по 5-6 человек в ближнем 

окружении школы или в парке (в сопровождении старшеклассников). 

Прохождение маршрутов ориентирования по выбору. Правила и 

условия соревнований туристского ориентирования по выбору. Определение 

победителей на дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути и 

количества КП. Прохождение дистанции в ближнем окружении школы или в 

парке группами по 5-6 человек в сопровождении старшеклассников. 

Прохождение маршрута ориентирования в заданном направлении. 

Последовательность взятия КП. Прохождение дистанции в ближнем 

окружении школы или в парке группами по 5-6 человек в сопровождении 

старшеклассников или педагога. 

Раздел 5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь. – 14 часов 

5.1. Личная гигиена туриста. 2 час. 

Теория. 

Соблюдение правил «Чистота - залог здоровья» и «В здоровом теле - 

здоровый дух». Соблюдение правил личной гигиены на туристских 

прогулках при организации перекусов в зимнее время (межсезонье). Личная 

гигиена при занятиях физической культурой, спортом и туризмом. Утренняя 

зарядка. Утренний и вечерний туалет, контрастный душ. Закаливание. 

Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Организация 

простейших наблюдений за состоянием самочувствия и здоровья. 

Обязанности санитара туристской группы по контролю, за соблюдением 

правил личной гигиены юными туристами. 

Практические занятия. 
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Игра «Упаковка продуктов питания для перекуса во время зимней 

туристской прогулки». Личная гигиена на зимнем привале при организации 

перекуса. Работа санитара в туристской группе. 

Ведение дневника самочувствия совместно с родителями. 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов «Из жизни юных туристов». 

5.2. Оказание первой доврачебной помощи. 2 час. 

 

Теория. 

Оказание первой доврачебной помощи при различных заболеваниях и 

травмах. Материалы для обработки ран и наложения повязок. 

Растяжение, вывих. Характеристика травм. Необходимая помощь. 

Профилактика. Ожоги, обморожения. Причины, признаки, виды ожогов и 

обморожений. Профилактика ожогов и защита организма от мороза. 

Укусы животных и кровососущих насекомых. Правила обработки ран и 

наложения повязок. Профилактика укусов клещей и других насекомых. 

Отравление. Профилактика пищевых отравлений. Признаки, оказание 

необходимой помощи. 

Тепловой и солнечный удар. Причины и признаки. Профилактика, 

необходимая помощь. 

Практические занятия. 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

5.3. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение простейших 

повязок.. 2 час. 

 

Теория. 

Обработка ранок, ссадин, мозолей. Наложение повязок. 

Практические занятия. 

Игра «Айболит»: необходимая доврачебная помощь условно 

пострадавшему. 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечки. 2 час. 
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Теория. 

Работа санитара группы (участника туристской прогулки) по 

комплектованию групповой (индивидуальной) медицинской аптечки для 

туристской прогулки. Состав индивидуальной и групповой аптечки. 

Назначение медикаментов, витаминов и перевязочных материалов, их 

упаковка и требования к хранению и использованию, сроки хранения 

медикаментов и их маркировка. Обязанности санитара группы на экскурсии 

и прогулке. Дневник санитара туристской группы. 

Практические занятия. 

Упаковка и маркировка аптечки. Проверка ее комплектности, срока 

годности медикаментов, их упаковки. Игра «Лучший знахарь» (назначение 

медикаментов, лекарственных растений и народных средств). 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего. 6 час. 

 

Теория. 

Способы транспортировки пострадавшего. Организация 

транспортировки пострадавшего при различных травмах и заболеваниях: 

вывихах, тепловом ударе, отравлении и др. Правила транспортировки 

пострадавшего по лестницам, склонам (спуски и подъемы) при различных 

травмах. Взаимопомощь в туристской группе при транспортировке 

пострадавшего. 

Практические занятия. 

Изготовление средств, для транспортировки пострадавшего из курток, 

штормовок. 

Транспортировка пострадавшего на пересеченном рельефе на руках, с 

помощью простейших транспортных средств (носилок из штормовок, 

курток). 

Раздел 6. Основы краеведения – 26 часов 

6.1. Родословие. 2 час. 
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Теория. 

Ближайшие родственники воспитанников. Родословная. Семейные 

традиции и праздники. География родни. 

Практические занятия 

Составление совместно с родителями родословной, генеалогического 

древа. Рассказы о своих друзьях, бабушках, дедушках, других родственниках. 

Выставка «Семейный альбом». 

6.2. Земляки. 19 час. 

Теория. 

Народные обычаи, обряды, народные игры, музыка, танцы, 

характерные для данного региона. Фольклор. Герои Брянщины 

Практические занятия. 

Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен, частушек, танцев, 

игр. 

6.3. Азбука краеведения. 5 час. 

Теория. 

Краеведческие должности: юный историк-краевед, краевед-летописец, 

краевед-фотограф, метеоролог, ботаник, зоолог, орнитолог, краевед-географ, 

краевед-эколог и т. д.. Ведение дневника краеведческих наблюдений. 

Правила поведения и культуры общения в культурно-зрелищных и 

просветительных учреждениях. Умение слушать экскурсовода и правильно 

осматривать экспонаты. 

Правила общения с ветеранами. Подготовка вопросов. Ведение беседы. 

Правила поведения в природе и наблюдений во время экскурсии в лес 

или к реке. Дневник краеведческих наблюдений. 

Практические занятия. 

Ведение дневников наблюдений, впечатлений (совместно с педагогом 

или родителями). Экскурсия в краеведческий музей (школьный). Рассказ 

занимающихся о наиболее ярких, впечатлениях от посещения музея, 
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выставки. Охрана и оказание помощи животным и птицам (выявление и 

огораживание муравейников, вывешивание кормушек и пр.). Беседа с 

ветеранами войны и труда. 

Раздел 7. Спортивно-оздоровительный туризм. – 58 часов 

7.1. Пешеходный туризм. 12 час. 

Теория. 

Естественные и искусственные препятствия. Способы преодоления 

естественных препятствий без снаряжения и с использованием снаряжения 

(веревки). Организация движения группы по пересеченной и залесенной 

местности, преодоление простых водных преград, преодоление крутых 

склонов, движение вдоль шоссе и по дорогам (тропам), спуски и подъемы, 

траверсы склонов «серпантином». Использование альпенштоков. Подъем и 

спуск по склонам с использованием перил спортивным способом. Способы 

переправы через болото, через канавы, завалы. Преодоление оврагов, 

песчаных склонов. Обход преград и препятствий. 

Соблюдение правил безопасности при преодолении препятствий. 

Практические занятия. 

Просмотр видеофильмов о преодолении препятствий. Освоение 

техники передвижения: спуски, подъемы, преодоление канав, завалов, 

оврагов и пр. Движение по пересеченной местности. Переправа через 

условное болото по наведенным кладям (жердям) и по кочкам. Подъем, 

траверс и спуск по склонам с использованием альпенштоков и вертикальных 

перил. Преодоление простых естественных препятствий (с веревкой). Спуск, 

подъем по склону спортивным способом с использованием вертикальных 

наведенных перил (веревки). Переправа через ручей (овраг) по качающемуся 

бревну. Переправа через овраг с использованием «маятника». 

Пешеходные прогулки в лес. Соблюдение правил движения в группе, 

темпа и ритма движения на маршруте. Организация отдыха на больших и 

малых привалах. Наблюдение за окружающими объектами природной 

(растительный и животный мир; живая и неживая природа) и искусственной 
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среды города и леса. Движение по лесу по тропам и дорожкам, просекам. 

Движение по пересеченной местности. Составление условными знаками 

легенды маршрута движения группы всеми участниками или группой при 

помощи педагога. Организация бивака и перекуса на большом привале, 

проведение подвижных игр и конкурсов. Заготовка в игровой форме хвороста 

и валежника для организации костра. Уборка территории бивака (утилизация 

отходов). 

Пешеходные прогулки к водоему, реке весной. Соблюдение правил 

движения в группе, темпа движения на маршруте и отдыха на больших и 

малых привалах. Наблюдение окружающих объектов природной 

(растительный и животный мир; живая и неживая природа) и искусственной 

среды водоема, реки. Движение по склонам и берегу реки. Выбор 

оптимального пути. Оказание взаимопомощи при преодолении водных 

преград (ручейков, луж, канав и т. п.). Подъем и спуск с использованием 

альпенштоков. Рассказы юных знатоков природы (деревьев, кустарников, 

трав, птиц, насекомых, животных, рельефа местности, водоемов и т. д.) о 

сезонных изменениях в природе. 

7.2. Полоса препятствий пешеходного туризма. 24 час. 

Теория. 

Технические приемы и правила безопасного преодоления препятствий. 

Оказание взаимовыручки и взаимопомощи. Командное и сквозное 

прохождение полосы препятствий. Лидирующий и замыкающий спортсмены. 

Права и обязанности спортсмена-туриста, участника соревнований. 

Спортивное поведение. Элементы разработки тактики прохождения и 

взаимодействия спортсменов-туристов на дистанции полосы препятствий. 

Практические занятия. 

Ознакомление с различными вариантами работы и взаимодействия на 

этапах: переправа через болото по кочкам; переправа по гати по наведенным 

кладям (жердям); подъем, траверс, спуск по склону с использованием 

альпенштока; переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; 
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«мышеловка»; преодоление оврага (канавы) на судейском «маятнике», 

переправа по бревну с наведенными перилами, переправа по качающемуся 

бревну; установка и снятие палатки. 

7.3. Туристские узлы и их применение. 22 час. 

Теория. 

Основные туристские узлы: «прямой», «проводник простой», 

«проводник восьмерка», «удавка», «встречный» и «ткацкий».  

Их назначение и использование. Маркировка веревки для 

транспортировки. 

Практические занятия. 

Вязание узлов по их назначению. Маркировка веревки для 

транспортировки. 

Раздел 8. Общая физическая подготовка 20 часов 

8.1. Общая физическая подготовка. 20 час. 

Практические занятия. 

Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и 

координационных способностей. Плавание (освоение одного из способов). 

Спортивные игры. Гимнастические упражнения. 

Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег по лестнице, 

бег «серпантином», прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. 

Спортивные (в том числе народные) игры. 

Упражнения на развитие гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после занятий физическими 

упражнениями. 

Раздел 9. Аттестационные занятия. 4 час. 

9.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. 2 час. 

Тестирование. 

9.2 Аттестационное занятие за2-ое полугодие. 2 час. 

Тестирование 
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Планируемые результаты  

Личностные: 

− сформирован познавательный интерес к новому виду деятельности; 

− сформированы эстетические потребности; 

− сформировано ценностное отношение к природе; 

− развиты доброжелательность, отзывчивость, трудолюбие и 

аккуратность. 

Метапредметные: 

− сформированы умения сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

− сформированы умения планировать выполнение действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

− сформированы  моторные навыки, глазомер и точность движений; 

− сформированы умения выполнять практическую работу в соответствии 

с основными этапами и правилами: 

Предметные: 

Будут сформированы знания: 

- по правилам техники безопасности, сформированы туристские знания и 

умения: 

- снарядить в поход, уложить рюкзак; 

- развиты умения выполнять творческий проект,  

-    самостоятельно  разжигать костёр, ставить палатку; 

- надевать страховочную систему, вязать узлы; 

- составлять меню для походов (ПВД, 2-х дневных) 

- оказать ПМП при травмах и заболеваниях; 

- пользоваться простыми приёмами ориентирования; 

- преодолевать естественные препятствия. 

- туристские маршруты Брянской области; 

- состав и назначение медицинской аптечки; 

- виды соревнований по спортивному ориентированию; 

- различные способы преодоления препятствий. 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических 

занятий требуется учебный кабинет, соответствующий санитарно - 

гигиеническим нормам и требованиям. Проведение практических занятий на 

местности должно происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

Перечень необходимого оборудования и снаряжения 

Карты топографические учебные 

Спортивные карты местности 

Компасы 

Условные знаки карт 

Палатки 

Туристские коврики 

Рюкзаки 

Тенты 

Костровое оборудование: котлы, тросик 

Рукавицы костровые (брезентовые) 

Лопата саперная в чехле 

Пила походная 

Топор в чехле 

Аптечка медицинская в упаковке 

Ремонтный набор 

Рулетка 15–20 м 

Веревки основные 

Веревки вспомогательные 

Репшнур 

Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные). 

Маршрутные документы (маршрутные листы) 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося 

Рюкзак для туристских походов. 
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Коврик туристский. 

Спальный мешок. 

Накидка от дождя 

Фонарик 

Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

Обувь спортивная (типа шиповки). 

Сапоги резиновые. 

Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

Головной убор. 

Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

Спортивный тренировочный костюм. 

Свитер шерстяной. 

Брюки ветрозащитные. 

Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной). 

Блокнот и ручка. 

Индивидуальный медицинский пакет. 

Информационное обеспечение 

Учебные фильмы 

Презентации 

Интернет сайты 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=SyTlIabmupU 

https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SzowHRUqwjw 

https://hqtor.ru/видео/13368152_456239018/ 

https://hqtor.ru/видео/-67535104_456239021/ 

https://hqtor.ru/видео/147661488_456239363/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=SyTlIabmupU 

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется педагогом, 

имеющей высшее педагогическое образование и имеющим туристические 

навыки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=SyTlIabmupU
https://www.youtube.com/watch?v=w6SU3hYoa-c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SzowHRUqwjw
https://hqtor.ru/видео/13368152_456239018/
https://hqtor.ru/видео/-67535104_456239021/
https://hqtor.ru/видео/147661488_456239363/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&v=SyTlIabmupU
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2.2. Оценочные материалы  

Личностные результаты 

Планируемые 

результаты 

Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Мотивация к 

посещению занятий 

Анкета для изучения 

мотивации учащихся 

Цель: выявление мотивации 

к процессуальной и 

результативной стороне 

учения 

Педагог 

 

Учебно-

познавательный 

интерес 

наблюдения за 

развитием учебно-

познавательного 

интереса  

Цель: определение уровня 

сформированности учебно-

познавательного интереса 

Педагог 

Ценностное 

отношение к 

деятельности 

Беседа с учащимися 

о значении 

посещения занятий в 

объединении 

Цель: выявление 

смыслообразующих мотивов 

у учащихся 

Педагог 

 

Метапредметные результаты 

Планируемые 

результаты 

Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Развиты: внимание, 

память, мышление, 

воображение, 

фантазия 

Наблюдение  за 

выполнением из 

различных заданий 

Цель: определение уровня 

развития психических 

процессов 

Педагог 

 

Творческие 

способности 

Участие в конкурсах. 

Дипломы, грамоты 

Цель: выявление умения 

создавать сувениры своими 

руками 

Педагог 

Коммуникативные 

навыки группового 

общения 

Наблюдение 

(Методика оценки 

уровня 

общительности (тест 

В.Ф. Ряховского) 

 

Цель: определение уровня 

сформированности культуры 

поведения в коллективе 

Педагог 

 

Предметные результаты 

Планируемые результаты Диагностический 

инструментарий 

Цель Ответственное 

лицо 

Знание правил техники 

безопасности на 

занятиях,соревнованиях 

Устный опрос, 

наблюдение 

Цель: выявление уровня 

знаний по правилам 

безопасности на 

занятиях 

Педагог 

Знание основных терминов в 

туризме и краеведении 

Устный опрос Цель: выявление уровня 

усвоения основных 

терминов по предмету 

Педагог 

Знание основ туристско-

бытовых навыков 

(безопасного поведения на 

природе, питьевого режима, 

организации биваков и 

питания в походе, правила 

движения на маршруте, 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

основам туристско-

бытовых навыков 

Педагог 
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туристские костры, укрытия, 

личное и груповое 

снаряжение, охрана 

окружающей среды) 

Знание основ топографии и 

ориентирования (условных 

знаков. компасов, 

топографических и 

спортивных карт, форм 

рельефа, виды и правила 

соревнований) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

основам топографии и 

ориентированию 

Педагог 

Знание основ личной гигиены 

и первой до врачебной 

помощи (состав 

индивидуальной и групповой 

аптечки, простейшие способы 

транспортировки 

пострадавших, измерения 

температуры тела и давления) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по личной 

гигиене и первой до 

врачебной помощи 

Педагог 

Знание основ краеведения ( 

правила работы с 

краеведческим материалом, 

поиск краеведческого 

материала в интернете) 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

краеведению 

Педагог 

Знание основ спортивно-

оздоровительного туризма 

(прохождение полосы 

препятствий, участие в 

соревнованиях 

Устный опрос Цель: определение 

уровня знаний по 

технике пешеходного 

туризма 

Педагог 

Умение правильно 

организовать бивак 

Наблюдение Цель: выявление умения 

правильно выбрать 

место для бивака, 

поставить палатку, 

развести костер, 

приготовить чай. 

Педагог 

Умение правильно работать с 

компасом и картой 

Наблюдение Цель: выявление умения 

правильно работать с 

картой и компасом 

Педагог 

Умение правильно 

ориентироваться на 

местности 

Наблюдение Цель: выявление умения 

ориентироваться на 

местности 

Педагог 

Умение правильно 

обрабатывать раны, ссадины, 

накладывать простейшие 

повязки 

Наблюдение Цель: выявление умения 

правильно обрабатывать 

раны, ссадины, 

накладывать простейшие 

повязки 

Педагог 

Умение правильно применять 

полученные знания, умения и 

навыки в туризме и 

краеведении 

Наблюдение Цель: выявление умения 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

в туризме и краеведении 

Педагог 

Умение правильно выполнять 

различные способы 

преодоления препятствий с 

пострадавшим. Разбор 

решений тактических задач. 

 

наблюдение Цель: выявление умения 

применять полученные 

знания, умения и навыки 

в туризме 

Педагог 
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Для полноценной реализации данной программы используются следующие 

виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, учебные тренировки, 

выполнение учащимися краеведческо - исследовательской работы; 

итоговый – тестирование, участие в походах. 

Подведение итогов реализации программы происходит во время похода, 

организуемого в конце учебного года, где на практике проверяются знания, 

умения и навыки каждого учащегося 

2.3 Формы аттестации 

С целью установления соответствия результатов освоения данной 

программы, заявленным целям и планируемым результатам проводятся 

промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация проходит 

в конце первого полугодия в форме тестирования, итоговая – в конце 

учебного года в результате прохождения учащимися тестирования и  

туристического похода. 

2.4. Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из 

своей педагогической и туристско-краеведческой квалификации, необходимо 

учитывать следующие факторы: объем учебного материала, цикличность по 

сезонам, последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются 

разнообразные формы организации занятий и методы обучения. На занятиях 

используется групповая и индивидуальная работа под руководством 

педагога, что требует от учащихся общения друг с другом и педагогом. 
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Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют 

эффективному усвоению туристско-краеведческих знаний. При проведении 

занятий большую роль играет использование дидактических материалов, 

наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов.  

Практическая часть занятий предполагает поисково - исследовательскую, 

проектную работу учащихся по решению поставленной проблемы, 

выполнение практических упражнений по изучаемой теме, оформление 

материалов краеведческой работы, разработку маршрутов, подготовку 

туристских мероприятий. При этом активно используются информационно - 

коммуникативные технологии. При проведении занятий применяются 

технологии проблемного и диалогового обучения, проектно - 

исследовательские и игровые технологии, интерактивные методики, 

проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают практическую работу учащихся по 

физической подготовке, экскурсии, краеведческие наблюдения на природе, 

сбор краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий, 

благоустройство памятников. При проведении практических занятий активно 

применяются образовательные технологии личностно - ориентированного и 

игрового обучения, педагогики сотрудничества, используются 

интерактивные методики, особое внимание уделяется рефлексии. Вне сетки 

часов происходит участие в походах, в соревнованиях, туристских слетах, 

краеведческих конкурсах, проектной деятельности. 
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Список литературы для педагога 

1. Аппенянский, А.Л. Методика врачебно-педагогического контроля в 

туризме. - М.: ЦРИБ «Турист», 1990. 

2. Аппенянский, А.И. Физическая тренировка в туризме. - М.: ЦРИБ 

«Турист», 1988. 
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3. Бабенко, Т.И., Каминский, И.И. Экспресс-оценка физического здоровья 

школьников, условий их обучения и воспитания: Метод, рекомендации. -

Ростов-на-Дону, 1995. 

4. Багаутдинова, Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность учащихся 

начальных классов. - М., 1992. 

5. Багаутдинова, Ф.Г. Туристско-краеведческая деятельность в начальной 

школе. - М.: ЦДЮТиК, 2002. 

6. Бардин, К. Азбука туризма. - М.: Просвещение, 1981. 

7. Барышева, Ю.А. Формирование эколого-краеведческих знаний в 

начальной школе. - М., 1997. 

8. Велитченко, В.К. Физкультура без травм: Библиотека учителя физ. 

культуры. - М.: Просвещение, 1993. 

9. Викулов, А.Д., Бутин, И.М. Развитие физических способностей детей: Кн. 

для малышей и их родителей. - Ярославль, 1996. 

10. Волкова, М.Г. Развитие способностей у детей - основа жизненного 

успеха. - М., 1989. 

11. Воронов, Ю.С., Николин, М.В., Малахова, Г.Ю. Методика обучения 

юных ориентировщиков тактическим действиям и навыкам. - Смоленск, 

1998. 

12. Воронов, Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных 

ориентировщиков. - М., 1998. 

13. Ганиченко, Л.Г. Котелок над костром. - М.: Изд. дом «Вокруг света», 

1994. 

14. Голицина, Н.С. Организация краеведо-туристской деятельности 

старших дошкольников. - М., 1992. 

15. Дихтярев, В.Я. Вся жизнь - поход. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1999. 

16. Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя дет. 

сада / Сост. А.В. Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной. - М.: Просвещение, 

1989." 
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17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные туристы-краеведы» составлена на основе типовых 

образовательных программ: 

• «Юные туристы-краеведы» (ЦЛЮТиК 2004г., Москва); 

• «Юные туристы-экологи» (ОАО Издательство «Советский спорт»); 

• «Краеведение» (Мищенко Е.В., педагог дополнительного образования,  

ТОПКИ 2010); 

• «Экскурсовод-краевед» (МУДО ЦДЮТиЭ г. Брянска, педагог 

дополнительного образования Михалева М.П. Брянск, 2006); 

18. Жарков, А.Д. Экскурсия как педагогический процесс: 

Метод.рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

19. Иванов, Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1985. 

20. Ильичев, А.А. Популярная энциклопедия выживания. - 2-е изд., испр., 

доп. и перераб. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. 

21. (Из опыта работы) / Под ред. И.И. Бариновой и Т.П. Герасимовой. - М.: 

Просвещение, 1983; 

22. Кодыш, Э.Н., Константинов, Ю.С., Кузнецов, Ю.А. Туристские слеты и 

соревнования. - М.: Профиздат, 1984. 

23. Козлова, Ю.В., Ярошенко, В.В. Полевой туристский лагерь 

школьников: Для организаторов школьного туризма и краеведения. - М.: 

Издат-Школа, 1997. 

24. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. - М.: 

ЦДЮТК МО РФ, 2000. 

Список литературы для детей 

25. Крайман, М.И. У туристского костра: Сб. песен. - М., 1997. 

26. Куликов, В.М. Походная туристская игротека. - Сб. 2. - М., 1994.  

27. Куликов, В.М., Константинов, Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 2001. 
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28. Лукоянов, П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных 

ситуациях зимних условий. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

29. Методические рекомендации по организации туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с учащимися начальных классов и групп 

продленного дня общеобразовательной школы / Авт.-сост. В.Н. Теплов. - 

Днепропетровск, 1985. 

30. Маслов, А.Г., Константинов, Ю.С, Дрогов, И.А. Полевые туристские 

лагеря. - М.: Владос, 2000. 

31. Михайлов, Б.А., Федотова, А.А., Федотов, Ю.Н. Физическая 

подготовка туристов: Метод.рекомендации. - М.: ЦРИБ «Турист», 1985. 

32. Нурмимаа, В. Спортивное ориентирование / Сокр. пер. с фин. 

Р.И.Сюкияйнена. - М., 1997. 

33. Панфилов, AM. Организация и проведение полевой школьной 

экспедиции: Вопросы безопасности. - М., 1997. 

34. Поломис, К. Дети в пионерском лагере: Прогулки. Походы. Экскурсии / 

Пер. с чеш. С.Д.Баранниковой. - М.: Профиздат, 1990. 

35. Поломис, К., Махитка З. Дети на отдыхе / Пер. с чеш.  

С.Д. Баранниковой, К.И. Паровой, О.А. Суворовой. - М.: Культура и 

традиции, 1995. 

36.  Развитие познавательной самостоятельной деятельности учащихся при 

изучении физической географии: (Из опыта работы) / Под ред. И.И. 

Бариновой и Т.П. Герасимовой. - М.: Просвещение, 1983. 

 

 

 

 

 

2.6  Календарный учебный график 

Год 

обучени

Продолжительность 

учебного года  

Колич

ество 

Режим занятий 

(периодичность 

Сроки 

проведения 
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я  

по 

програм

ме 

Дата 

начала 

обучен

ия 

Дата 

окончан

ия 

обучени

я 

Всего 

учебн

ых 

недель 

учебн

ых 

часов 

и 

продолжительно

сть) 

аттестации 

1 год  сентябр

ь 

май 36  216  2 раза в неделю 

по 2+4 часа, 

продолжительнос

ть 45 минут  

декабрь 

(промежуточная),   

 май 

(промежуточная)  

2 год  сентябр

ь 

май 36  216 2 раза в неделю 

по 2+4 часа, 

продолжительнос

ть 45 минут  

 декабрь 

(промежуточная),   

 май (итоговая) 

Зимние каникулы: с 1 по 8 января. 

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие) дни: 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1, 9 мая. 

План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Номер 

или 

название 

группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

1 Родительское 

собрание 

1, 2 7 

сентября 

2022 

СОШ № 58  

2 Беседы 

вконтакте и в 

группе в 

вайбере 

1, 2 Сентябрь-

май 

Использование 

Интернет 

ресурсов 
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Раздел 1.Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты. 

1.1 Пояснительная  записка 

              Пешеходный туризм — самый массовый и самый доступный вид 

туризма. Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый 

отдых, познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд 

наиболее эффективных методов комплексного воспитания подрастающего 

поколения  Направленность программы туристско-краеведческая. 

 Главная задача объединения пешеходного туризма — удовлетворить 

естественную потребность учащихся в непосредственном познании мира, 

своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь к нему, 

преданность народу и земле, на которой им посчастливилось родиться. 

   Дополнительная  общеразвивающая программа «Юный турист» составлена 

в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ 

от 03.09. 2019 г. № 467).  

• Устав  учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе 

учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 
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Настоящая дополнительная образовательная программа носит 

образовательно-развивающий характер. Программа направлена на раскрытие 

индивидуальных психологических особенностей учащихся, овладение 

туристическими навыками, позволяющими жить и ориентироваться в 

природе, самостоятельно подготовить и провести поход. 

Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. 

Данная программа имеет связь с курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений и 

предназначена для обучения школьников действиям в условиях угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Решение 

проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, уменьшение их социально-

экономических, экологических последствий невозможно без качественной 

подготовки подрастающего поколения к действиям в условиях угрозы и 

возникновения чрезвычайной ситуации.       

Актуальность 

Факт актуальности данной программы обусловлен наличием у детей и 

подростков потребности в занятии спортом и активным отдыхом. проведения 

такой работы вызвана ростом числа детей, пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминогенного 

характера. 

Обучение большинства учащихся общеобразовательных учреждений 

по программе курса ОБЖ в настоящее время осуществляется в учебное 

время. Но этого недостаточно для успешного получения практических 

навыков и умений по действиям в ЧС природного характера. Занимаясь в 

туристско-спортивном объединении, ребята осваивают и закрепляют 

туристические навыки, умение рационально использовать силы и средства 

для преодоления возникающих трудностей. В детях воспитывается 
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ответственность за порученное дело. Все это позволит учащимся умело 

ориентироваться во внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро 

принимать решение и решительно действовать. 

Мы не в силах управлять природой, предотвращать экстремальные ситуации, 

но в наших силах научить детей разумно вести себя в непредсказуемой, 

порой, критической ситуации. Быть хорошо физически подготовленным, 

нести ответственность за себя и дорожить жизнью других. 

          Педагогическая целесообразность                                                                             

Заключается в занятости свободного времени, развитии физических, 

интеллектуальных и нравственных качеств 

        Отличительные особенности 

Потребность в составлении данной программы возникла в связи с тем, что 

типовая программа  предназначена для реализации  в детско – юношеских 

организациях и специализированных школах  и направлена на достижение 

спортивных результатов, что не позволяет вовлечь детей  в занятия 

пешеходным туризмом массово. Данная программа предназначена для 

дополнительного образования 

 Адресат программы  

   Комплектовать состав объединения второго года обучения следует из 

ребят 12—15 лет. В составе объединения должно быть не менее 15 

человек.  

Заниматься в объединении могут, конечно, только хорошо физически 

развитые мальчики и девочки, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям туризмом. Поэтому, ведя запись желающих 

заниматься пешеходным туризмом ,необходимо проконсультироваться с 

врачом, а в иных случаях и с родителями по вопросу допуска детей к 

походам и получить на каждого обучающегося медицинскую справку — 

разрешение заниматься туризмом, Нужно также получить письменное 

согласие родителей на посещение ребенком занятий объединения и его 

участие во всех походах. 

       Объем и срок реализации программы 

 Программа второго года занятий рассчитана на 144 учебных часа, два раза 

в неделю по два часа включая беседы по теории, практические занятия в 
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помещении и на местности (в том числе, подготовку походов и подведение 

их итогов), а также проведение учебно-тренировочных походов. 

      Формы и режим занятий 

 В среднем один раз в месяц организуются экскурсии, практические занятия 

на местности (тренировки), учебные походы на 1—2 дня, участие в 

соревнованиях, слетах. Более продолжительные походы проводятся в 

каникулярные периоды. Кроме того, занятия могут проходить по группам 

(работа штаба, хоз группы, редколлегии отчета о походе и т. п.) и 

индивидуально (работа с докладчиками, проводниками, казначеем, с 

фотографом и т. п.). 

          При составлении учебного календарного плана следует 

предусматривать на отдельных занятиях чередование теоретических бесед 

по темам из разных разделов программы. Разделы тематического плана 

вовсе не обязательно изучать в той строгой последовательности, как они 

изложены. Кроме того, на вторую половину каждого занятия следует 

планировать живую практическую работу самих учащихся (упражнения, 

тренировки, организационные дела по подготовке к предстоящим походам). 
 

         Надо добиваться, чтобы практические занятия были всегда тесно 

увязаны с прохождением теории каждого раздела программы, чтобы 

собственный опыт практических действий ребят дополнял и закреплял 

рассказ руководителя. 

Нередко руководители для воспитания коллектива объединения проводят 

конкурсы на лучшее название туристской группы, ее эмблему, устав (или 

законы). Все это способствует созданию дружного, сплоченного 

коллектива. 
 

       Следует добиваться, чтобы каждый учащийся имел тетрадь для занятий 

и походный блокнот и аккуратно вел записи в них. 

                            1.2 Цель и задачи: 

 Цель - формирование здорового образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности, трудовое и физическое воспитание детей посредством 

занятий пешеходным туризмом; 

 Задачи: 

                                              Предметные: 

- закрепить навыки ориентирования  на незнакомой местности; 

- закрепить навыки составлять простейшие схемы маршрутов; 

- закреплять  методы наблюдения, следопытства и прослушивания, для 

определения своего местонахождения; 

- овладению умений по оказанию само- и взаимопомощи; 

- закрепить  технику пешего туризма; 
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- развивать  нааыки  спортивного ориентирования, с целью дальнейшей 

профориентации. 

                                               Метапредметные: 

- развивать волевые качества, умение принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развивать память и внимание; 

- развивать деловую и познавательную активность; 

- развивать физическую и психическую выносливость. 

- повышение технического и тактического мастерства, при прохождении 

дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации 

пребывания человека (группы) в естественных условиях; 

                                            Личностные: 

- воспитывать патриотизм; 

- воспитывать привычку рационально использовать свободное время; 

- воспитывать чувство коллективизма 

- физическое воспитание детей, привитие любви к труду и умения трудиться, 

приобретение ребятами необходимых военно-прикладных навыков; 

 

                                                1.3 Учебный план    

№ Темы занятий 

Количество часов 

 

Всего 
теоретические 

занятия 

практические занятия 

в 

помещении 

на 

местности 

1 
Введение (инструктаж по 

т.б, входной контроль)  
2 2 - - 

2 

Природа родного края и 

его история. Краеведческая 

работа в походе 

16 10 6 - 

3 Подготовка похода 14 6 8 - 

4 

Туристская группа в 

походе. Обеспечение 

безопасности в походе 

10 10 - - 

5 
Проведение походов: 24 - - 24 

2-3 однодневных       24 

6 Промежуточная аттестация 2 - 2 - 

7 
Ориентирование по 

компасу 
12 6 6 - 

8 Топографическая 18 4 4 10 
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подготовка. 

Ориентирование с 

помощью карты и компаса 

на местности  

9 
Спортивная подготовка 

туриста 
20 2 8 10 

10 Туристское снаряжение 8 6 2 - 

11 Туристский бивак 8 4 4 - 

 12 

Гигиена туриста. 

Доврачебная помощь 

пострадавшему во время 

похода 

8 4 2 2 

13 Итоговая аттестация 2  2  

   Итого 144 54 42 48 

 

                               1.4    Содержание программы  

       Введение. Беседа о задачах  туризма и о работе объединения, о 

значении туризма для человека и для государства.  

Виды туризма, особенности пешеходных походов. Туризм в комплексе 

ГТО. Рассказы об интересных походах и путешествиях (показ кинофильма 

или диафильма). Законы туристов. 

Заполнение анкет (туристских паспортов) кружковцев. 

 Природа родного края, его история. Краеведческая работа в туристском 

походе. Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озера, полезные ископаемые. 

История края, памятные исторические места Знатные люди края. Роль 

туристов в охране памятников истории и культуры края. 

Охрана природы. Закон об охране природы. 

Краеведческая и экскурсионная работа в походах. Ведение путевых 

записей: личный и групповой дневник, описание пути движения, описание 

экскурсионного объекта, путевой очерк. Сбор экспонатов и других 

краеведческих материалов. Подготовка итоговой выставки. 

Фотографирование в походе. 

Что такое общественно полезная работа туристов, формы такой работы в 

походах.  

Практические занятия. Знакомство с картой области (края), республики. 

«Путешествия» по карте. Подготовка и заслушивание докладов учащихся о 

природе и достопримечательностях края. Проведение краеведческих 

викторин. 

Подготовка похода. Правила организации и проведения туристских 

походов. Инструкция по организации и проведению туристских походов и 
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экскурсий с учащимися общеобразовательных школ.  

Подбор группы. Определение цели и района похода. Распределение 

обязанностей в группе. Обязанности командира туристской группы, 

завхозов, краеведа, старшего проводника и других ответственных лиц. 

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с 

местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в 

районе планируемого похода, посещение музеев и т. п. 

Разработка маршрута, составление плана подготовки похода, плана-графика 

движения, сметы расходов. 

Подбор и подготовка личного и группового снаряжения. 

Организация ночлегов в помещениях. Культура поведения туристов, их 

взаимоотношения с местными жителями. Значение дисциплины в походе. 

Оформление походной документации, получение разрешения на выход в 

поход. 

Расчет питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзака.  

Типичные ошибки туристов при укладке рюкзака. Подбор хранение 

картографического материала. 

Сообщение о вариантах летнего зачетного похода, распределение тем 

докладов. Распределение обязанностей и заданий по краеведческой работе, 

план фото- и киносъемок, ведение календаря погоды и протокола 

(хронометража) движения. 
 

Практические занятия. Разработка маршрутов и планов-графиков учебно-

тренировочных походов, заслушивание докладов о районе похода: по 

истории, флоре, фауне, рельефу и т. д., подготовка маршрутной 

документации, копирование карт. Подготовка группового и специального 

снаряжения, закупка, расфасовка и раскладка продуктов. Укладка рюкзаков. 

Составление графиков дежурств. Контрольные сборы: проверка личной и 

групповой готовности к выходам в походы .Выбор маршрута. Расчет 

времени и темпадвижения. 

Туристская группа в походе. Обеспечение безопасности. Спортивное и 

краеведческое содержание похода. Значение активного способа 

передвижения и преодоления естественных препятствий на маршруте. 

Поход и прогулка. Виды естественных препятствий в пешеходном и 

лыжном туризме. Нормы переходов Строй, темп, режим, интервал, 

построение цепочки; их изменения в зависимости от различных условий. 

Шаг туриста, положение корпуса, рук при пешем и лыжном передвижении. 

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, движение по лесу 

через кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение 

по дорогам, по тропам и без троп. Движение по склонам различной 

крутизны и с различными почвенно-растительными условиями. 

Меры предосторожности при преодолении естественных препятствий на 

маршруте: значение дисциплины, правильной оценки своих сил и умений. 

Правила поведения туристов в лесу, на воде, на заболоченной местности, на 

склонах, во время грозы, в населенных пунктах. 
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Обязанности направляющего (проводника) и замыкающего. Режим 

ходового дня и режим на дневке. Правила поведения туристов на коротких 

привалах. Хронометраж движения группы по маршруту. Работа с картой в 

пути, разведки на марш руте. 

Проведение походов. В соответствии с количеством часов, отведенных по 

примерному тематическому плану занятий кружка, рекомендуется провести 

в течение учебного года (кроме летнего зачетного похода) шесть учебно-

тренировочных походов: 

Три однодневных по 8 часов = 24 часа. 

В результате этих походов кружковцы приобретут опыт движения по 

маршрутам, ознакомятся с природой и достопримечательностями своего 

края. 

Во время учебно-тренировочных походов необходимо отработать: 

движение колонной, правила и режим пешего движения, выполнение 

общественных поручений в группе по организационному и хозяйственному 

самообеспечению, преодоление различных естественных препятствий 

(подъемы, спуски по залесенным, травянистым, песчаным, каменистым 

склонам, движение через густой подлесок, по заболоченной местности, 

переправы по бревнам, кладям, камням, броды). Страховка и самостраховка. 

Развертывание и свертывание бивака. Использование карты и компаса, 

сличение карты с местностью, ведение группы по заданному азимуту. 

Ориентирование по небесным светилам днем и в сумерках. Проведение 

наблюдений, вычерчивание схем, нанесение дополнений и исправлений на 

карту, фотографирование, ведение записей, составление описания пути 

движения и интересных объектов, организация и проведение экскурсий, 

сбор экспонатов. 
 

Подведение итогов похода. Обсуждение итогов похода. Пропаганда 

туризма. Просмотр фотоматериалов и подготовка фильмов. Составление 

отчета о походе, паспорта маршрута. Приведение в порядок и сдача 

снаряжения.                                 Оформление значков и   разрядов. 

Практические занятия. Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад (в 

ателье проката). Оформление туристского уголка группы, летописи кружка, 

фотогазеты. Подготовка выставки о работе кружка для школы. Обсуждение 

похода в группе, на совместном с родителями собрании. Оформление 

документации, заполнение учетных карточек (паспортов туриста), 

награждениеучастников. 

Ориентирование по компасу. Стороны горизонта. Устройство компаса 

Адрианова. Пользование компасом в походе. Азимут. Определение азимута 

по карте и на местности, азимутальное кольцо (чертеж). Определение 

азимута на заданный ориентир, движение группы по азимутам на заданное 

расстояние. 

Определение сторон горизонта по солнцу, звездам и местным признакам. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, 

по небесным светилам, местным признакам. Определение направлений по 
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заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные ориентиры 

(обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. Движение группы 

по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка 

расстояний допредметов. 
 

Топографическая подготовка. Ориентирование с помощью карты и 

компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими 

знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейным и числовыми масштабами. 

Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение 

прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. 

Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Ориентирование 

на маршруте с помощью карты и компаса. 
 

Практические занятия. Зарисовка топографических знаков (40—50 знаков), 

чтение топографической карты по квадратам и маршрутам. 

Топографический диктант. Разбор топографического диктанта. Повторение 

плохо усвоенных топографических знаков. Упражнения и задачи на 

масштаб, на превращение числового масштаба в натуральный.  

Проложение на карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). 

Построение на миллиметровке заданного азимутального маршрута. 

Измерение на карте азимутов и расстояний заданных линий (маршрутов). 
 

Спортивная и техническая подготовка туриста. Понятие о категорийных 

путешествиях. Какие физические и морально-волевые качества необходимы 

путешественнику. Знакомство с техникой спортивного туризма.  

Физическая и морально-волевая подготовка туриста. Закаливание, комплекс 

утренней зарядки, маршевая подготовка, туристские нормативы комплекса 

ГТО. Упражнения для укрепления и развития рук и плечевого пояса, мышц 

шеи, туловища, ног. Беговые тренировки. Книги о путешествиях и 

путешественниках. Нормативы юношеских разрядов по туризму, нормы на 

звание младшего инструктора по туризму. 

 

Практические занятия. Разучивание комплекса спортивных упражнений. 

Прохождение технических этапов. Спортивные игры. Кроссовая 

подготовка, упражнения для развития физических качеств спортсмена 

(ОФП,СФП) 

Туристское снаряжение. Групповое, личное и специальное снаряжение 

туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, 

прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста-пешеходника, 

требования к каждому предмету.  

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

палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака.  
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Практические занятия.            Укладка рюкзака. Проведение игры «Что 

взять с собой в поход». Установка палатки. 

 

           Туристский бивак. Что такое привал и бивак в походе. Основные 

требования к месту привала и бивака.  

Планировка бивака. Виды и производство хозяйственных работ на биваке 

(развертывание и свертывание бивака). Графики дежурств на биваках. 

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

топлива. Сушка обуви и одежды. Общественно полезная работа на дневках. 

Охрана природы, Свертывание бивака. Противопожарные меры. 

Питание в походе. Что такое калорийность пищи. Примерный набор 

продуктов питания для туристского похода. Рас фасовка, упаковка и 

переноска продуктов. Что такое меню, как оно составляется. Учет расхода 

продуктов в пути Водно-солевой режим в походе. Выбор и обеззараживание 

воды. 

Практические занятия. Расчет продуктов питания для одно.двухдневного  

похода. Зарисовка схем правильной планировки бивака с учетом 

требований, предъявляемых к месту привала. 

Гигиена туриста. Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена 

туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста.  

Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем 

походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной 

аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Самоконтроль 

туриста; Транспортировка пострадавшего. Виды кровотечений, способы их 

остановки. 

Практические занятия. Оказание первой доврачебной помощи при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. 

Итоговая аттестация. 

 

Учебный план и программа второго года обучения занятия предусматривают 

закрепление у  ребят  сведений по организационным вопросам подготовки и 

проведения походов, основных сведений о своем крае, расширенных  

понятий об ориентировании на местности, знаний основ топографии, 

гигиены туриста, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах, 

основ техники туризма. 
 

На второй  год занятий особенно важно воспитать у ребят сознание того, что 

каждый поход необходимо тщательно готовить им самим, дружно, всем 

вместе. Надо, чтобы они поняли на собственном опыте: хороший, 

интересный и полезный поход бывает только у хороших туристов — умелых 

и трудолюбивых. Поэтому главное внимание руководитель должен уделять 

практической работе коллектива по подготовке каждого учебно-

тренировочного похода. 
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Подготовка походов включает изучение и разработку маршрута, 

распределение обязанностей, организационную и хозяйственную подготовку. 

Маршруты походов должны быть построены так, чтобы группа могла 

познакомиться с местами боевой, трудовой славы края, наиболее типичными 

формами рельефа, рекой, озером. Желательно, чтобы во время походов 

ребята посетили места добычи полезных ископаемых, побывали на карьере, 

на обогатительной фабрике, на гидросооружениях и т. п. Маршруты должны 

знакомить учащихся с наиболее характерными по природным условиям 

уголками области (посещение заповедника, охотхозяйства, биостанции, 

лесничества и т. п.). В результате походов ребята приобретают знания по 

охране природы, памятников истории и культуры. Руководитель должен 

быть готов привести интересные факты, рассказать легенды, связанные с 

местами, где проходят маршруты. Сами учащиеся делают сообщения или 

небольшие доклады о достопримечательных местах района похода, 

знакомятся с литературой, картографическим материалом. 

Обязанности между участниками похода следует распределять так, чтобы 

каждый был занят посильным и интересным для него делом. «Поход готовят 

все! В походе работают все!» — заповедь участников кружка пешеходного 

туризма. 

За время похода учащимися должна быть хорошо освоена система 

организации движения по маршруту и походного бивачного быта: 

правильная укладка рюкзака, варка пищи, мытье посуды, личная гигиена, 

заготовка топлива и т. п. 
 

Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребята 

глубже знакомятся с историей развития туризма, с современной 

организацией его в стране, углубляют знания правил организации 

самодеятельных походов, детальнее изучают вопросы топографии и 

ориентирования, техники и тактики пешеходного туризма, вопросы 

туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в походных 

условиях. 

Здесь особенно важно не только научить ребят, привить им те или иные 

туристские навыки, по и морально подготовить их к преодолению любых 

трудностей и лишений в пути, к умению брать на себя большую часть 

работы, воспитать готовность каждого в любой момент прийти на помощь 

товарищу. 
 

Практические занятия на втором году обучения  и учебно-тренировочные 

походы надо строить так, чтобы ребята научились все делать самостоятельно. 

Очень важно, чтобы они привыкли быстро, дружно, толково работать на 

биваке и на препятствиях, не прятались бы за спины товарищей. 
 

Занятия по ряду отдельных тем программы (в первую очередь по 

краеведческому разделу) полезно проводить в форме докладов (рефератов), 

составленных учащимися самостоятельно. Руководитель, конечно, должен 
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помочь докладчикам в подготовке этих выступлений, а затем и дополнить их 

после прочтения. Хорошие результаты могут дать и привлечение к занятиям 

по отдельным темам или даже разделам краеведов, медиков, топографов и т. 

п. 
 

В прохождении многих тем программы полезно использовать игровую, 

соревновательную форму, которая даст возможность ребятам как-то 

проявить свои знания и умения: решение задач на сообразительность, 

упражнения по топографии, конкурсы,викториныпо краеведению, 

соревнования на местности по технике пешеходного туризма и 

ориентированию.  

 

                                    1.5 Планируемые результаты 

    Предметные результаты:-проявление первоначальных умений в сборе 

и презентации информации; − демонстрация начальных умений в области 

структурирования и классификации информации с помощью таблиц, 

памяток, ментальных карт. Результаты по направленности программы: − 

демонстрация элементарного кругозора в истории и природных 

особенностей родного края; − владения понятийным аппаратом в области 

туризма; − соблюдение правил и норм безопасности туристической 

деятельности, оказания первой помощи; − владение техникой физических 

навыков туристкой деятельности; − наличие первоначального опыта 

ориентирования на местности, топографии, функции должностей в походе, 

организации привала и стоянки.   

   Метапредметные результаты: − демонстрация первоначальных умений 

работы в команде: выполнение функций отведенной роли, конструктивное 

взаимодействие с участниками команды; 5 − проявление активного 

участия в обсуждении, уверенного высказывания собственной точки 

зрения; − проявление стремления представить индивидуальный и 

коллективный результат; − участие в постановки цели, в определении 

будущего результата, в планировании деятельности и отборе средств 

достижения результата; − демонстрация первоначальных навыков 

самоконтроля при выполнении учебно-тренировочной деятельности и 

оценивания полученных результатов. 

 Личностные результаты: − проявление личностных качеств: 

целеустремленности, силы воли, трудолюбия, дисциплинированности, 

дружелюбия; − проявление навыков укрепления и сохранения здоровья: 

регулярное выполнение физических упражнений, соблюдение режима дня, 

гигиены, правильного питания, питьевого режима, правил безопасности; − 

проявление основ экологического мышления: береженое отношение к 

природе во время походов и занятий, убеждения в области охраны 

природы.                                                                                    
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    Раздел: 2 Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

                            2.1 Условия реализации программы               

  Материально - техническое оснащение программы 

 1.  Компаса; 

 2.  Комплекты спортивных карт; 

 3.  Система электронной отметки (компостеры, электронные станции, чипы); 

 4. Контрольные пункты (призмы); 

5. Лыжный инвентарь (лыжи, планшеты, ботинки, лыжные палки); 

 6. Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, палатки, спальные 

мешки,  котелки, костровые принадлежности); 

 7. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, гимнастические палки); 

 8. Снаряжение для спортивного туризма (страховочные системы, карабины, 

веревки). 

9. Часы судейские; 

10. Знаки контрольных пунктов из материи; 

11. Полотнища "старт" и "финиш"; 

12. Разметка для маркированных трасс; 

13. Аптечка. 

                              Информационное обеспечение 

iknow.travel - идеи для путешествий. 

Страна.ру - подробнейший иллюстрированный путеводитель по России. 

Моя Планета - репортажи и рассказы о путешествиях. 

Аirpano - панорамы разных городов мира. 

TripAdvisor - обзоры отелей мира от туристов для туристов. 

Redigo - идеи для путешествий, события и праздники, экскурсии. 

Travel.ru - один из самых старых и уважаемых ресурсов для информирования 

путешественников. 

Тонкости туризма - информационный интернет-справочник для туристов. 

Турбина.ру - интернет-сообщество для любителей путешествий. 

Туристер - социальная сеть для туристов: блоги, отзывы, фотографии, 

мнения. 

МАРШРУТЫ - сообщество путешественников для планирования поездок. 

РБК.Travel - портал для опытных путешественников. 

Википутешествие - свободный путеводитель на основе Википедии. 

Автопутешествия по России - на автомобиле по России и за границу. 

TURIZM.RU - информационный портал о туристической жизни в России и 

ближнем зарубежье. 

Localway - поиск лучших мест и достопримечательностей. 

         Кадровое обеспечение 

  По данной программе могут работать педагоги с высшим педагогическим 

образованием: физкультурно-оздоровительной, историко-краеведческой 

направленности . 

 

                             2.2 Оценочные материалы 

http://iknow.travel/
http://strana.ru/
https://www.moya-planeta.ru/travel/
http://www.airpano.ru/
https://www.tripadvisor.ru/
https://travel.rambler.ru/
http://www.travel.ru/
https://tonkosti.ru/
http://turbina.ru/
https://www.tourister.ru/
https://www.marshruty.ru/
http://style.rbc.ru/guide/travel/
https://wikitravel.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://autotravel.ru/
http://www.turizm.ru/
https://localway.ru/


16 
 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Вид и назначение 

оценочного 

материала по 

программе 

Беседа 

Педагогическое 

наблюдение 

 Туристские путешествия и 

открытия Великих 

путешественников, история 

развития туризма. 

Входной контроль  

Педагогическое 

наблюдение 

Определение уровня 

развития физических и 

личностных качеств 

учащихся 

Текущий контроль 

Соревновательная 

деятельность 

  Обсуждение 

соревновательной 

деятельности при работе с 

топографической картой, 

оценка результатов 

Промежуточный 

контроль 

Тест   Краеведение ,топография 

туристические походы , 

помощь пострадавшим, 

попавшим в чрезвычайные 

ситуации 

Итоговый контроль 

 

Контрольные 

нормативы 

 Определение уровня 

физической 

подготовленности 

 

                                

                                                 2.3 Формы аттестации                                                                                             

Тест 

1. Основы туристической подготовки: Поход и факторы риска 

1. Как должен вести себя человек, оказавшийся в экстремальных условиях 

природной среды (потеря ориентации в лесу)? 

а) ему не следует оставаться на месте; 

б) ему следует кричать и звать на помощь; 

в) ему следует остаться на месте и построить укрытие из подручных 

материалов; 

г) ему следует остаться на месте и развести костер. 

 

2. Топография и ориентирование 

                                            Азимут и движение по нему 

2. Что можно определить по характеру местности с помощью технических 

средств (компас, часы) при условии видимости сторон горизонта? 

а) чередование дня и ночи; 

б) положение Большой медведицы; 
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в) положение Полярной звезды; 

г) положение Солнца. 

 

3. Выживание в природной среде 

Экстремальные ситуации в природной среде. Добывание пищи и воды. 

3. Какие существуют способы очистки и обеззараживания воды в 

природных условиях? 

а) таких способов очистки не существует; 

б) дать воде отстояться; 

в) выкопать неглубокую ямку в полуметре от края водоема, которая через 

некоторое время наполниться чистой, прозрачной водой; 

г) изготовить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани, из пустой 

консервной банки, пробив в донышке 3-4 небольших отверстия, а затем 

заполнив ее песком. 

 

4. Когда необходимо зажечь костер людям, находящимся в беде? 

а) сразу же; 

б) жечь костер постоянно; 

в) жечь костер только в темное время суток; 

г) жечь костер, когда вертолет (самолет) появился в зоне видимости и 

отчетливо слышен шум работающих двигателей. 

 

5. Через какое время можно дополнительно съесть 10-15 граммов 

незнакомых растений, ягод и грибов, если нет признаков отравления? 

а) через 1-2 часа; 

б) через 2-3 часа; 

в) через 3-4 часа; 

г) через 4-5 часов. 

 

4. Первая доврачебная помощь. 

           Походная медицинская аптечка, использование лекарственных 

растений. 

6. Как используют в медицинских целях красноватый жгучий сок растения 

медуницы? 

а) в качестве заменителя зеленки; 

б) в качестве заменителя йода; 

в) в качестве заменителя марганцовки; 

г) в качестве заменителя борной кислоты. 

 

5. Туристическая подготовка 

 Организация туристического быта, привалы и ночлежки. 

7. Где разводят костер при отсутствии дров и инструментов? 

а) везде, где возможно; 

б) прямо на дороге; 

в) под сухим пнем; 
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г) на траве. 

 

 

8. Что необходимо сделать человеку при подготовке места для сна? 

а) не следует выбирать сильно влажное место; 

б) следует прислониться к толстому дереву и уснуть; 

в) следует выкопать ямки по форме тела; 

г) следует выкопать две ямки - под бедро и под плечо. 

 

9. Каковы преимущества костра типа «крот» по сравнению с другими 

кострами? 

а) удобен тем, что не просматривается со стороны; 

б) удобен тем, что просматривается со стороны, 

в) удобен тем, что хорошо обогревает; 

г) удобен тем, что слабо греет. 

 

6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

                    Оказание первой доврачебной помощи. 

10. Что рекомендуется использовать для борьбы с ожоговым шоком? 

а) обильное холодное питье; 

б) обильное спиртосодержащее питье; 

в) обильное слабосоленое питье; 

г) обильное теплое питье. 

 

11 .Какие части тела человека наиболее подвержены обморожению? 

а) голова, шея, мышцы рук и ног; 

б) грудь, живот, ягодица; 

в) пальцы рук и ног; 

г) нос, щеки, уши, подбородок. 

 

7. Туристическая подготовка 

                               Личное и групповое снаряжение. 

12. Что относится к групповому снаряжению? 

а) печка переносная, карта, пила, топор 

б) спальный мешок, расческа, носки, котлы для варки пищи; 

в) ремнабор, топор, аптечка, рукавицы 

г) спортивный костюм, рюкзак, лыжи, шапка. 

 

13. Что относится к личному снаряжению? 

а) полотенце, кружка, пила, палатка; 

б) рюкзак, спальный мешок, спортивный костюм, носки 

в) лыжи, шнур, каска, шатер 

г) перчатки, ложка, тент, ремнабор. 

 

                                          8. Краеведение 
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                                                    Родной край. 

14. Сколько городов в Брянской  области? 

а) 2; 

б) 6; 

в) 9; 

г) 16. 

9. Основы ориентирования 

определение сторон горизонта по местным предметам. 

15.На какую часть света обращен алтарь и часовни в православных 

церквях? 

а) север; 

б) запад; 

в) восток; 

г) юг. 

 

                                                 Краеведение и экология. 

Общегеографическая характеристика Брянской области. 

16. На какой равнине расположена Брянская область? 

а) Восточно-Европейская равнина; 

б) Волдайская возвышенность; 

в) Западно – сибирская низменность; 

г) Средне – русская возвышенность. 

11. Обеспечение безопасности в походе. 

 Правила движения группы. 

17. Как должна двигаться группа туристов по шоссе? 

а) двигаться в колонне по 2 человека по направлению движения транспорта 

(правая сторона) по обочине; 

б) двигаться в колонне по 1 человеку по направлению движения транспорта 

(правая сторона) по обочине; 

в) двигаться в колонне по 1 человеку навстречу транспорту (левая сторона) 

по обочине; 

г) двигаться в колонне по 2 человека навстречу транспорту (левая сторона) 

по обочине. 

 

                                             12. Судейская подготовка. 

Правила и обязанности судей, состав судейской коллегий. 

18. Какие специалисты входят в состав главной судейской коллегии? 

а) судья – инспектор; 

б) начальник дистанции; 

в) старший судья на этапе; 

г) судья на старте; 

д) заместитель главного судьи; 

е) судья по награждению; 

ж) судья при участниках. 

 



20 
 

13. Спортивное ориентирование. 

                                                        Понятие о рельефе. 

19. Определите правильное название рельефа по определению: вытянутая в 

длину полая форма рельефа, имеющая уклон в одном направлении? 

а) – овраг; 

б) – долина; 

в) – лощина  

«Определение уровня развития физических качеств учащихся» 

Мальчики 
Упражнение 10-11 лет 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

4.8 5.1 5.4 Бег на 30 метров (сек)  5.1 5.8 6.0 

9.2 9.7 10.2 Бег на 60 метров (сек)  10.2 10.7 11.2 

14.7 15.3 15.8 Бег на 100 метров (сек) 17.2 18.2 19.0 

35 38 41 Бег на 200 метров (сек) 39 42 45 

55 58 1.02 Бег на 300 метров (мин.сек) 1.00 1.04 1.07 

1.15 1.21 1.40 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.29 1.39 1.50 

1.45 1.50 1.55 Бег на 500 метров (мин.сек) 1.55 2.00 2.10 

3.00 3.20 4.00 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.30 4.00 5.10 

4.03 4.15 4.30 Бег на 1000 метров (мин) 4.48 5.00 5.20 

9.30 10.20 11.20 Бег на 2000 метров (мин.сек) 11.00 12.30 13.20 

1350 1250 1150 Шестиминутный бег (м) 1050 950 850 

8.0 8.6 8.8 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.5 9.3 9.6 

9.6 10.0 10.4 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.6 10.9 11.4 

5.30 6.00 7.00 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) 6.00 6.30 7.30 

12.00 12.30 13.30 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) 13.00 13.30 14.30 

18.00 19.00 20.00 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 20.00 21.30 23.00 

18 17 16 Многоскоки 8 прыжков (м) 15.5 15 14.5 

36 35 34 
Многоскоки 8 на правой и 8 

на левой (м) 
30 28 26 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
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190 180 165 Прыжок в длину с места (см) 175 165 150 

380 350 320 Прыжок в длину с разбега (см) 350 310 260 

120 115 110 Прыжок в высоту (см) 105 100 90 

620 610 590 Тройной прыжок (см) 520 505 475 

105 95 85 
Прыжки через скакалку 60 сек 

(раз) 
115 105 90 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

42 37 28 Метание мяча 150 г (м) 27 21 17 

34 31 28 Метание теннисного мяча (м) 30 27 25 

565 435 395 
Метание набивного мяча 1 

кг (см) 
480 390 340 

10 8 5 Подтягивание из виса (раз)  

35 30 20 Вис на согнутых руках (сек) 24 19 11 

30 26 22 Отжимания от пола (раз) 12 8 6 

6.0 4.0 2.0 Угол в упоре на брусьях (сек) 

 

 39                                                                                                        36 29 
Поднимание туловища 60 сек 

(раз) 
36 30 27 

 

Мальчики 
Упражнение 12-13 лет 

Девочки 

5 4 3 5 4 3 

4.6 5.0 5.3 Бег на 30 метров (сек)  5.0 5.7 5.9 

8.8 9.4 10.0 Бег на 60 метров (сек)  9.8 10.3 10.8 

14.5 15.0 15.5 Бег на 100 метров (сек) 16.8 17.8 18.2 

34 37 40 Бег на 200 метров (сек) 38 41 44 

52 56 1.00 Бег на 300 метров (мин.сек) 58 1.01 1.05 

1.12 1.16 1.30 Бег на 400 метров (мин.сек) 1.28 1.38 1.45 

1.40 1.45 1.50 Бег на 500 метров (мин.сек) 1.50 1.55 2.05 

https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-ugolok-v-upore-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-30-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-60-m
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-200-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-300-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-400-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/beg-500-metrov
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2.55 3.10 3.50 Бег на 800 метров (мин.сек) 3.30 4.00 5.10 

3.57 4.10 4.25 Бег на 1000 метров (мин) 4.39 4.54 5.15 

9.20 10.00 11.00 Бег на 2000 метров (мин.сек) 10.20 12.00 13.00 

1400 1300 1200 Шестиминутный бег (м) 1100 1000 900 

7.9 8.5 8.7 Челночный бег 3х10 м (сек) 8.4 9.2 9.5 

9.3 9.9 10.3 Челночный бег 4х9 м (сек) 10.5 10.8 11.3 

5.00 5.30 6.30 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) 5.30 6.00 7.00 

11.30 12.00 13.00 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) 12.30 13.00 14.00 

17.30 18.00 19.00 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 19.30 20.00 21.30 

19 18 17 Многоскоки 8 прыжков (м) 16 15.5 15 

37 36 34.5 
Многоскоки 8 на правой и 8 

на левой (м) 
32 29 27 

210 200 180 Прыжок в длину с места (см) 180 170 155 

410 380 350 Прыжок в длину с разбега (см) 360 320 280 

125 120 115 Прыжок в высоту (см) 110 105 95 

640 620 600 Тройной прыжок (см) 525 510 480 

45 40 35 
Прыжки через скакалку 30 сек 

(раз) 
60 50 40 

110 100 90 
Прыжки через скакалку 60 сек 

(раз) 
120 110 95 

На технику Опорный прыжок через козла На технику 

45 40 31 Метание мяча 150 г (м) 28 23 18 

40 35 32 Метание теннисного мяча (м) 35 32 30 

695 530 430 
Метание набивного мяча 1 

кг (см) 
545 445 385 

11 9 6 Подтягивание из виса (раз)  

8 6 4 Поднимание ног в висе (раз)  

40 35 25 Вис на согнутых руках (сек) 26 21 15 

https://runetmir.com/sportnorm/normativa-bega-800-metrov
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-na-1000-metrov-1-km
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-bega-2000-metrov-2-km
https://runetmir.com/sportnorm/beg-6-minut-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-chelnochnogo-bega
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/mnogoskoki-normativy-i-texnika-vypolneniya
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-mesta
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-v-dlinu-s-razbega-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhok-v-vysotu-s-razbega-sposobom-pereshagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/trojnoj-pryzhok-s-razbega-texnika-i-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/pryzhki-na-skakalke-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/metanie-myacha-vesom-150-g
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-metaniya-tennisnogo-myacha
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/brosok-nabivnogo-myacha-normativy
https://runetmir.com/sportnorm/normativ-podtyagivanie
https://runetmir.com/sportnorm/vis-na-sognutyx-rukax
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32 28 24 Отжимания от пола (раз) 13 8 6 

10 8 5 Отжимания на брусьях (раз)  

                                                                                                                                                     4.0 3.0 Угол в упоре на брусьях (сек) 

 

41 37 30 
Поднимание туловища 60 сек 

(раз) 
37 31 28 

                          

2.4 Методические материалы 

                   Методы и приемы обучения: 

Методы Приемы 

Словесный  Рассказ, объяснение, лекции, беседа, 

инструктаж, дискуссия, диспут 

Наглядный  Иллюстрация, демонстрация 

Практический  Упражнение, практические задания 

Объяснительно-иллюстративный Рассказ, лекции, объяснение, работа с 

учебником, демонстрация картин и карт, 

кино  и диафильмов 

 

 Педагогические  технологии: 

технология группового обучения; 

технология коллективного взаимообучения; 

технология разноуровневого обучения; 

технология исследовательской деятельности; 

технология игровой деятельности; 

здоровьесберегающая технолгия. 

 Дидактические материалы: 

планы занятий; 

методические сборники и литература по данному направлению; 

методические разработки по пешеходному туризму; 

карты местности для учебных занятий; 

тестовые задания и упражнения. 

                                         

2.5. ЛИТЕРАТУРА                                                                                                                             

для педагога 

Бардин К. В. Азбука туризма. М., Просвещение, 1999.  

Голов В. П. Изучение рельефа в курсе географии. М., Просвещение, 1993: 

Клименко А. И. Карта и компас - мои друзья. М.. Детская литература, 2001. 

Лесогор Н. А., Толстой Л. А., Толстая В. В. Питание туристов в походе. М., 

Пищевая промышленность, 2002. 

Примерное содержание воспитания школьников. Рекомендации по 

организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы/ 

https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-ot-pola
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-po-otzhimaniyu-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-ugolok-v-upore-na-brusyax
https://runetmir.com/sportnorm/normativy-pressa
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Под ред. доктора педагогических наук. профессора И. С Марьенко. М., 

Просвещение, 1990. 

Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт, 1995. 

Для обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. - М..: ЦДЮТур, 1997. 

3. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

4. Журнал «Азимут» Федерации спорта.       

                                                        

                             2.6 Календарный учебный график     

                                                                    

№ 

группы  

Дата 

начала 

освоения 

програм 

Дата 

окончания 

програм 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Группа 

№1  

3  

год 

обучения 

1 

сентября 

31 мая 36 144 Два раза в 

неделю по 

два часа 
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Календарно-тематическое планирование 

Группа №1  третий год обучения 

Начало занятий: 1 сентября  

Время проведения занятий: Понедельник- 14.35-15.20  ; 15.30-16.15 ;пятница: 13.45-14.30 ; 14.40-15.25. 

Место проведения: МБОУ «СОШ №49», лесопарк, стадион школы, каб. 301 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема занятий Количество часов Форма  

занятия 

Форма  

контроля 

Приме-

чание 

По 

плану 

По 

факту 

всего теория практик

а 

1. 
 

 Водное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 2  беседа опрос  

2. 
 

        Природа родного края, его история. 

Краеведческая работа в туристском походе. . 

2 2  беседа   

3. 
 

 ОФП, СФП, подвижные игры и эстафеты 2  2 практ. занят. тест  

4. 
 

 Туристское снаряжение 2 2  лекция поход  

5. 
 

 Природа родного края, его история. 

Краеведческая работа в туристском походе  

2 2  лекция поход  

6. 
 

 Подготовка к многодневному походу. Личное 

снаряжение 

2  2 практ. занят. поход  

7. 
 

 Снаряжение для краеведческой работы 2 2  лекция опрос  

8.. 
 

 Укладка рюкзака 2 2  лекция поход  
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9. 
 

 Туристские должности в походе. 2 2  лекция поход  

10. 
 

 ОФП, СФП, подвижные игры и эстафеты 2  2 практ. занят. тест  

11. 
 

 Установка палатки 2  2 практ. занят. поход  

12. 
 

 Организация туристического быта, привалы 

ночлеги 

2 2  лекция поход  

13. 
 

 Измерение прямолинейных и криволинейных 

расстояний на карте. 
 

2 2  лекция тест  

14. 
 

 Туристский бивак. Что такое привал и бивак в 

походе 

2  2 практ. занят поход  

15. 
 

 Организация движения. Преодоление 

препятствий 

2  2 практ. занят тест  

16. 
 

 Установка палатки 2  2 практ. занят. поход  

17. 
 

 Измерение направлений (азимутов) на карте. 

Транспортир.  

2 2  лекция беседа  

18. 
 

 Тренировочный старт. Подготовка к 

соревнования по СО 

2  2 практ. занят тест  

19. 
 

 Организация движения. Общая 

характеристика естественных препятствий. 

Движение по дороге 

2  2 практ. занят. поход  

20. 
 

 Определение сторон горизонта с помощью 

компаса, по небесным светилам, местным 

2 2  Практ.з 

анятие 

поход  
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признакам. 

21. 
 

 Питание в походе. Что такое калорийность 

пищи. Примерный набор продуктов питания 

для туристского похода.  

2  2 практ. занят опрос  

22. 
 

 Туристические возможности Брянской 

области 

2  2 практ. занят опрос  

23. 
 

 
Кроссовая подготовка, ОРУ 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

24. 
 

 Преодоление естественных препятствий 2  2 практ. занят тест  

25. 
 

 Условные знаки и их виды 2 2  лекция тест  

26. 
 

 Соотношение знаков на карте и объектов на 

местности 

2 2  лекция тест  

27. 
 

 Способы страховки. Преодоление спуска и 

подъема. СФП, ОРУ 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

28. 
 

 Расшифровка основных топознаков 2 2  лекция опрос  

29. 
 

 
Кроссовая подготовка, ОРУ 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

30. 
 

 Различие топознаков по цветам 2 2  лекция тест  

31.. 
 

 Азимут. Определение азимут. Тренировочный 

старт 

2  2 практ. занят тест  

32. 
 

 Карты их классификация. Схемы местности 2  2 практ. занят тест  
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33. 
 

 Техника спортивного ориентирования 2 2  лекция тест  

34. 
 

 Зарисовка топографических знаков (40—50 

знаков), чтение топографической карты по 

квадратам и маршрутам.  

2 2  практ.занят тест  

35. 
 

 Подготовка к соревнованию по СО. 

Ориентирование карты на местности. 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

36. 
 

 Основные приемы по оказанию первой 

медицинской помощи. Виды кровотечений, 

способы их остановки. 

 
 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

37. 
 

 Роза ветров. Ориентирование на местности 2  2 практ. занят опрос  

38. 
 

 . Чистка, ремонт и сдача снаряжения на склад 

(в ателье проката). Оформление туристского 

уголка группы, летописи кружка, фотогазеты. 

Транспортировка пострадавшего 

2  2 практ.занят сдача конт. 

норм 

 

39. 
 

  Типы костров и их назначение. Костровое 

оборудование. Выбор и заготовка топлива 

сФП, ОРУ ,подвижные игры, эстафеты 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

40. 
 

 Нахождение себя на карте в случае потери 

ориентировки 

2 2  практ .занят тест  

41 
 

 Виды естественных препятствий в 2  2 практ. занят тест  
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пешеходном и лыжном туризме. Нормы 

переходов  

42. 
 

 Далекое прошлое Брянск. О чем 

рассказывают раскопки 

2 2  беседа опрос  

43. 
 

 Охрана природы, Свертывание бивака. 

Противопожарные меры Кроссовая 

подготовка, ОРУ 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

44. 
 

 Измерение расстояний на местности шагами 2  2 практ. занят тест  

45. 
 

 Сравнение расстояний на карте и местности 2  2 практ. занят опрос  

56. 
 

 Исторические и архитектурные особенности 

Брянска 

2 2  беседа опрос  

47. 
 

 Туристический бивак, ОРУ 2 2  Практ.занят опрос  

48. 
 

 Профилактика ранений. Способы 

ориентирования 

2 2  беседа тест  

49 
 

 СФП, ОРУ подвижные игры и эстафеты. 

Определение точки стояния 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

50. 
 

 Условные топографические знаки 2 2  лекция тест  

51 
 

 Методика линейного ориентирования 2  2 практ. занят тест  

52 
 

 Ориентирование на маршруте с помощью 

карты и компаса Ориентирование вдоль 

линейных ориентиров 

2  2 практ. занят опрос  
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53 
 

 
Кроссовая подготовка, ОРУ 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 
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Тренировочный старт 

2  2 практ. занят сдача конт. 

норм 

 

55 
 

 Чтение объектов с линейных ориентиров 2 2  лекция тест  

56. 
 

 Укладка рюкзака. Проведение игры «Что 

взять с собой в поход». Установка палатки. 

 
 

2 2  практ.занят тест  

57. 
 

 Наиболее выгодные пути движения 2  2 практ. занят опрос  

58 
 

 Проложение на карте маршрута по его 

текстовому описанию (по легенде).  

2  2 практ. занят тест  

59 
 

 Правила сбора и хранение реликтовых и 

других материалов. Редкие и охраняемые 

растения и животные. 

2 2  лекция опрос  

60 
 

 Строение и функции организма человека 2 2  лекция опрос  

61 
 

 
Причины приводящие к потере ориентира 

2  2 практ. занят сдача 

нормативов 

 

62 
 

                 ОРУ,СФП,кроссовая подготовка 2  2 практ. занят тест  

63. 
 

  Подбор хранение картографического 

материала. 

Определение сторон горизонта 

2  2 практ.занят опрос  
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64 
 

                Врачебный и самоконтроль при 

занятиях туризмом 

2 2  лекция беседа  

65 
 

                 Влияние физических упражнений на          

укрепление здоровья,повышение 

работоспособности 

2 2  лекция беседа  

66 
 

         Иммобилизация пострадавшего 

подручными и специальными средствами 

2 2  лекция опрос  

67 
 

            Личная гигиена при занятиях 

туризмом,в походных условиях 

2  2 практ.занят опрос  

68 
 

             Первая помощь при 

ранах,кровотечении,переломе 

2 2  лекция беседа  

69 
 

             Экскурсия в музей 2 2  лекция беседа  

70 
 

             Сдача нормативов по физической 

подготовленности 

2   практ .занят сдача 

нормативов 

 

71 
 

             Сдача нормативов по физической 

подготовленности 

2  2 практ.занят сдача 

нормативов 

 

72 
 

           Итоговое занятие,итоговое 

тестирование 

2 2  тест тест  
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:  

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка 

Программа поможет вызвать и развить интерес к истории Брянского края. В 

процессе освоения данной программы у обучающихся должны развиться 

любознательность и любовь к родному краю. 

Осуществление программы дает возможность, с одной стороны, закреплять знания 

и навыки, полученные обучающимися на уроках истории и краеведения, а с 

другой – вовлечь обучающихся в системную творческую, исследовательскую, 

проектную деятельность, охватывающую большой объем предметного материала, 

ориентированную на формирование личностных результатов обучающихся – 

создание ситуации творческого саморазвития. 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей «Юный краевед-

исследователь» составлена на основе следующих НПА: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования до 2030 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р). 

• 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». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018г. 

• Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 03.09. 2019 г. 

№ 467).  

• Устав учреждения «Центр внешкольной работы» Володарского района 

г.Брянска 

• Положение о дополнительной общеобразовательной программе учреждения 

«Центр внешкольной работы» Володарского района г.Брянска 

 

Образовательная область – краеведение 

Предмет изучения – Брянский край 

 

Направленность 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный краевед-исследователь» 

имеет туристско-краеведческую направленность. 
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Актуальность программы заключается в предоставлении возможности 

развивать познавательную активность, творческие способности в процессе учебно-

исследовательской деятельности, подготовки к написанию проектных работ. 

Программа носит развивающий характер, так как главным результатом 

школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. Это означает, что изучать необходимо не только достижения прошлого, 

но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Ребята должны 

быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых 

они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности, уметь оценивать результаты 

своих действий, видеть проблему, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

классифицировать по различным признакам, доказывать верность своих идей. 

 

Новизна 

Данная программа является стартовой для дальнейшего углубленного 

изучения краеведения.  

Развитие пытливости, любознательности каждого обучающегося, 

воспитания любви к родному краю, интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед педагогом. 

Осуществление программы дает возможность, с одной стороны, закреплять знания 

и навыки, полученные обучающимися на уроках знакомства с историей и 

культурным наследием родного края, с другой – вовлечь обучающихся в 

системную творческую, исследовательскую, проектную деятельность, 

охватывающую большой объем предметного материала, ориентированную на 

формирование в первую очередь личностных результатов обучающихся – 

создание ситуации творческого саморазвития. 

 

Отличительные особенности программы 

Краеведение способствует расширению кругозора и решению задач 

социальной адаптации обучающихся,  знакомит их с жизнью родного города, 

воспитывает любовь к малой родине, гордость за свой народ, воспитывает 

патриотизм. Это одна из актуальных социально педагогических задач нашего 

времени. 

Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его 

природы, истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой 

страны – в этом заключается основной смысл детского объединения «Юный 

краевед-исследователь». 

 

Педагогическая целесообразность 

Представив материал по краеведению во всем многообразии, дав 

возможность обучающемуся попробовать себя в различных направлениях 

(исследование, проектная деятельность, экскурсия), мы тем самым открываем 

более широкие перспективы для самоопределения и самореализации. В отличие от 

школьной программы по краеведению данный курс предусматривает более 

углубленное изучение краеведческого материала и имеет практическую 

составляющую. Организация работы по программе «Юный краевед- 
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исследователь» с обучающимися позволяет через различные формы и методы 

работы удовлетворить интерес школьников к игровой деятельности окружающей 

действительности, помогает решению задачи воспитания, лучшему развитию 

коммуникативных и речевых данных ребенка. 

 

Формы и методы работы 

В программе предусматриваются  теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия – знакомят обучающихся с теоретическими основами 

музейного и экскурсионного дела, коллекциями музеев города  Брянска и области, 

экспозициями школьных музеев, героическими страницами в истории страны, 

родного края. Кроме того, теоретические занятия предусматривают ознакомление 

с архитектурными памятниками г. Брянска, с судьбами наших известных 

земляков. Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций, семинарских 

занятий. Практические занятия предусматривают составление, подготовку и 

проведение экскурсий по экспозициям школьного музея. Программа 

предусматривает посещение обучающимися музеев и памятных мест города, 

проведение встреч с интересными людьми. Программа  предполагает подготовку и 

участие обучающихся в городских турнирах и фестивалях детских объединений, 

конкурсе исследовательской работы. Практические занятия строятся в форме 

выполнения творческих заданий, проектной деятельности, игры, различных 

практических действий, экскурсии, организации выставок и т.д.  

При реализации программы необходимо отдавать преимущественно 

активным формам работы, предусматривать организацию краеведческих 

викторин, экскурсионных поездок, подготовку учащимися проектных работ, 

разнообразной наглядности (альбомы, рисунки, листовки), а также участие 

детского объединения в обязательных мероприятиях. Процесс успешного развития 

навыков неразрывно связан с активной умственной деятельностью обучающихся, 

индивидуальной и коллективной работой по выполнению обязанностей в 

объединении.  

 

Программа позволяет сочетать разные формы работы. 

✓ Рассказ 

✓ Беседы 

✓ Дискуссии 

✓ Встречи с интересными людьми 

✓ Мини-сочинения 

✓ Очные и заочные экскурсии 

✓ Конкурсы, викторины 

✓ Интеллектуальные игры 

✓ Составление презентаций в Power Point 

 

При проведении занятий используются следующие методы: 

✓ объяснительно-иллюстративный используется на теоретических занятиях, 

предполагает применение компьютерных презентаций  и печатной продукции; 

✓ репродуктивный - формирует  речевую грамотность и свободу общения; 



6 

✓ проблемно-поисковый – составление планов, конспектов для научно-

исследовательской работы. Предполагает обработку и закрепление навыков 

проведения экскурсий самостоятельно; углубленное изучение темы в рамках 

нового экскурсионного маршрута. Предполагает поиск материалов для подготовки 

экскурсии. 

✓ исследовательский – выбор темы для исследовательской работы, сбор 

информации и документальных материалов в работе над проектом. Работа в музее 

и архивах  

Программа состоит из следующих разделов: «Мой дом», «Мир вокруг нас», 

«Человек красит место», «Нет краше места», «Культура поведения». Изучая 

историю своей семьи, ребята проникаются чувством ответственности за свою 

фамилию, историю своей семьи как части народа, приобретают более глубокие 

знания об основных исторических событиях, экономическом, географическом 

положении, климате, природных богатствах, флоре и фауне области.  

С краеведением связана экология, культура поведения, умение вести себя в 

природе, поэтому в программе предусмотрено изучение и этой темы. 

В программу включены обязательные мероприятия, помогающие повысить 

активность обучающихся и обеспечить их взаимодействие с детьми других 

объединений. 

 

Исследовательская деятельность 

Блок исследовательской деятельности даст возможность обучающимся 

активно проявить себя в системе общественных отношений, будет способствовать 

формированию у них новой социальной позиции, позволит приобрести навыки 

планирования и организации своей деятельности, открыть и реализовать 

творческие способности, развить индивидуальность личности.  

Этапы проектной деятельности – определение проблемы и вытекающих из 

неё задач исследования: 

✓ выдвижение гипотезы их решения;  

✓ обсуждение методов исследования;  

✓ обсуждение способов оформления результатов проекта;  

✓ сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

✓ подведение итогов, оформление результатов и их презентация;  

✓ формулирование выводов и выдвижение новых проблем. 

Предполагаемому результату в проекте предшествуют замысел, собственно 

проектирование (планирование, анализ, поиск ресурсов) и реализация (создание 

продукта).  

 

Программой предусмотрены формы контроля: 

1. Текущий контроль осуществляется через проектную деятельность после 

изучения каждого раздела 

2.Аттестация – в форме тестирования в конце года. (Приложение № 1, 2) 

3. Участие в конкурсах и фестивалях 

 

Характеристика обучающихся 

Программа рассчитана на занятия с обучающимися среднего школьного возраста. 
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Наполняемость групп является постоянной (не более 15 человек). 

 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 1 год обучения 6 часов в неделю, на 216 часов в год. 

 

Цель программы «Юный краевед-исследователь»: включить обучающегося в 

активное познание своей малой Родины.  

 

Задачи программы «Юный краевед-исследователь»: 

Личностные: 

- Воспитание патриотизма, основ активной гражданской позиции 

- Развитие духовно-нравственных качеств: гуманности, справедливости, 

милосердия, чести, толерантности, заботливости 

- Выработка дисциплинированности, усидчивости; 

- Закреплять на практике основные  правила здорового образа жизни, культуры 

общения. 

Метапредметные:  

 -Развитие умения систематизировать и использовать полученные знания для 

практической деятельности. 

- Расширение кругозора обучающихся в изучении культуры, истории,  географии 

родного края.  

- Формирование и развитие способности у обучающихся  анализировать свою 

деятельность. 

- Развитие навыков индивидуальной и групповой работы.           

Предметные: 

- Знакомство с начальными знаниями о культурно-исторических и природно-

географических особенностях Брянского края 

- Стимулирование интереса к изучению родного края. 
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Учебный план детского объединения «Юный краевед-исследователь» 
 

№ 
п/п 

дата 
план 

дата 
факт 

Тема занятия 

Кол
-во 
час
ов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Примечания 

1.  
3.09 
4.09 

 
Организационное занятие, 

инструктаж по ТБ 
6 Беседа опрос  

2.  
10.09 
11.09 

 Мой дом 6 
Беседа, 

практикум 
проект  

3.  

17.09 
18.09 
24.09 
25.09 

 Мир вокруг нас 12 
Беседа, 

практикум 
экскурсия 

проект  

4.  

01.10 
02.10 
08.10 
09.10 
15.10 
16.10 
22.10 
23.10 

 Человек красит место 24 
Беседа, 

практикум 
проект  

5.  

29.10 
30.10 
05.11 
06.11 
12.11 

 Нет краше места 18 
Беседа, 

практикум 
экскурсия 

проект  

6.  

13.11 
19.11 
20.11 
26.11 
27.11 
03.12 
04.12 
10.12 

 Культура поведения 24 
Беседа, 

практикум 
проект  

7.  
11.12 
17.12 
18.12 

 

Что должны знать и уметь 
участники туристского 

похода.  Комплектование 
туристской группы. 

9 
Беседа, 

практикум 
опрос  

8.  

24.12 
25.12 
14.01 
15.01 
21.01 
22.01 
28.01 
29.01 
04.02 
05.02 
11.02 
12.02 
18.02 
19.02 

 

Выбор места для установки 
палатки. Установка палатки. 

Выбор мест для 
приготовления пищи, мытья 

посуды, хранения 
продуктов, сбора пищевых 

отходов и мусора, туалета, и 
их оборудование. 

42 
Беседа, 

практикум 
опрос  

9.  25.02  Туристическое снаряжение. 12 Беседа, опрос  
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26.03 
04.03 
05.03 

Индивидуальное и 
групповое снаряжение. 

Распределение группового 
снаряжения. 

практикум 

10.  
11.03 
12.03 

 
Укладка рюкзака и 
установка палатки. 

6 
Дидактичес

кая игра 
  

11.  

18.03 
19.03 
25.03 
26.03 
01.04 
02.04 
08.04 
09.04 
15.04 

 

Порядок и способы 
разведения костра. Типы 

костров. Правила пожарной 
безопасности в поле и в 

лесу. 

27 
Беседа, 

практикум 
опрос  

12.  16.04  
Понятие музея. Что является 

музейным экспонатом. 
Формы работы музея. 

3 лекция опрос  

13.  22.04  
Первичные 

реставрационные работы с 
находками. 

3 лекция опрос  

14.  

23.04 
29.04 
30.04 
06.05 
07.05 
13.05 
14.05 

 

Ознакомление с работой 
музеев и музейных комнат 

образовательных 
учреждений г. Брянска 

21 
Посещение 
школьных 

музеев 
опрос  

15.  20.05  
Итоговое аттестационное 

занятие 
3  

тестирова
ние 

 

   итого 216    

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.  Организационное занятие 

Теория: Понятие о краеведении. Правила поведения в общественных местах, в 

транспорте, на проезжей части 

Практика: Знакомство с программой «Юный краевед» 

 

Раздел 2 Мой дом 

Теория: Информация о том, как давали имена на Руси. Тайна имени.  

Практика: Игра: «Занимательная ономастика» (ребусы, кроссворды). Я и моя 

семья. 

 

Раздел 3 Мир вокруг нас 

Теория: Знакомство с центром туризма. Важные профессии моего города. 

Практика: Экскурсия по центру. Школьный двор, микрорайон и его ближайшее 

окружение. Составление план-схемы. Экскурсии и прогулки по улицам 

микрорайона. Конкурс рисунков «Кем я хочу стать?»                                                
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Раздел 4 Человек красит место 

Теория: Беседа о героях, героическом поступке. Заочная экскурсия к памятнику 

жертвам Чернобыля и на бульвар Гагарина  

Практика: История одного подвига. Открытки папам, дедушкам  

Конкурс открыток ветеранам. Экскурсия по местам воинской славы. Проектная 

деятельность: «Мой герой» 

 

Раздел 5 Нет краше места 

Теория: Знакомство с растительным и животным миром Брянского края. 

Информация об известных людях Брянщины. Заочная экскурсия «Древний город 

Брянск» 

Практика: Конкурс рисунков «Природа Брянского края». Экологическая акция. 

Экскурсия в школьный музей. Экскурсия на площадь Партизан и в краеведческий 

музей 

 

Раздел 6  Культура поведения 

Теория: Знакомство с основными правилами здорового образа жизни. 

Информация о символах Брянского края. 

Практика: Проектная деятельность: «Брянск-любимый город»  

 

Раздел 7. Туристская подготовка 

Комплектование туристской группы. Организация быта. Выбор места для 

установки палатки. Установка палатки. Выбор мест для приготовления пищи, 

мытья посуды, хранения продуктов, сбора пищевых отходов и мусора, туалета, и 

их оборудование. Индивидуальное и групповое снаряжение. Распределение 

группового снаряжения. Порядок и способы разведения костра. Типы костров. 

Правила пожарной безопасности в поле и в лесу. 

 

Раздел 8. Музейное дело. 

Понятие музея. Что является музейным экспонатом. Формы работы музея. 

Оформление экспонатов. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

По окончанию реализации программы обучающие будут знать: 

-историю, культуру, географию своего края через изучение 

достопримечательностей города; 

- основные правила здорового образа жизни, культуры общения; 

-основу разработки проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

- способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- правила проведения исследования. 

 

Овладеют умением: 

- начальной организаторской  деятельности; 

-  общения со сверстниками; 

-  работы в команде, коллективе 
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- тезисно излагать свои мысли; 

- творчески мыслить, фантазировать; 

- логически и абстрактно мыслить, рассуждать; 

- взаимопомощи; 

- самоанализа своей деятельности; 

-систематизации и использования полученных знаний для практической 

деятельности; 

- самоорганизации и организации совместной проектной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- Понимание основ активной гражданской позиции; 

- Формирование духовно-нравственных качеств: гуманности, справедливости, 

милосердия, чести, толерантности, заботливости; 

- Выработка дисциплинированности, усидчивости; 

- Знание основных  правил здорового образа жизни, культуры общения. 

 

Метапредметные: 

- умение систематизировать и использовать полученные знания  для практической 

деятельности. 

- расширение кругозора обучающихся в изучении культуры, истории, географии 

родного края.           

- развитие способности у обучающихся анализировать свою деятельность. 

- развитие навыков индивидуальной и групповой работы.           

 

Предметные: 

- знания о культурно-исторических и природно-географических особенностях 

Брянского края 

- интерес к изучению родного края. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

 

 

Календарный учебный график 

Время проведения занятий: 

Суббота: 10.00-12.35 

Воскресенье: 10.00-12.35  

 

Место проведения занятий:  

ЦВР Володарского р-на г. Брянска, на местности 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы: 

По данной программе могут работать педагоги со средним специальным и 

высшим образованием, также педагоги, прошедшие курсы и семинары по данной 

специфике. 
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Материально-техническое обеспечение: 

МБУДО «ЦВР Володарского района» г. Брянска располагает материально-

технической базой, обеспечивающей учебным планом. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам для 

проведения всех видов учебной деятельности обучающихся. Для осуществления 

образовательного процесса имеется учебный кабинет, мультимедийное 

оборудование. 

Оценочные материалы 

Приложение 1 

Промежуточная аттестация детского объединения «Юный краевед-

исследователь». 

Фамилия, Имя________________________________________________ 

1. Какой полевой цветок является символом семьи в России? 

А) Колокольчик 

Б) Ромашка 

В) Василек 
 

2. Что обозначает данный условный знак? 

А)   _____________________         Б) _______________________

  

3.Врач, пожарный, летчик, учитель - что это? 

А) Должность 

Б) Профессия 

В) Хобби  
 

4. Заполните пропуски в таблице: 

Тип леса 

Лиственный … Смешанный 

 

5. Соедини стрелками 

Заяц                                                                                   Хищники 

Лиса                                                                                  Всеядные 

Белка                                                                                Травоядные 

Медведь 
 

6. Кто из этих поэтов родился в селе Овстуг? 

А) Алексей Константинович Толстой 

Б) Федор Иванович Тютчев 
 

7. Допиши ответы в таблицу  

Вид мусора 

Пищевые Пластиковые Металлические Бумажные 

Яичная скорлупа 

… 

Целлофановый 

пакет 

… 

Фольга 

…. 

Обои 

…. 
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8. Кто такой герой? 

А) Выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью человек, 

совершающий подвиги. 

Б) Главное действующее лицо литературного произведения 

В) Лицо, воплощающее в себе характерные черты эпохи, среды 
 

9.  Соедини стрелками 

А) Курган Бессмертия                                    

Б) Площадь Партизан                              

В) Памятник жертвам Чернобыля                

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Какими качествами должен обладать герой?Нужное подчеркните 

Добрый, безответственный, честный, глупый, отважный, слабый 

 

11. Какое имя носил город Брянск первоначально? 

А) Деснянск 

Б) Дебрянск 

В) Можайск 

 

12. Где на территории Брянщины было образовано первое поселение? 

А) Чашин курган 

Б) Хотылево 

В) Юдиново 

  



14 

Приложение 2 

Итоговая аттестация детского объединения «Юный краевед-исследователь». 

Фамилия, Имя________________________________________________ 

1. Какая наука занимается изучением имен? 

А) Экология 

Б) Ономастика 

В) Математика 
 

2. Врач, пожарный, летчик, учитель - что это? 

А) Должность 

Б) Профессия 

В) Хобби  
 

3. Кто из этих поэтов родился в селе Овстуг? 

А) Алексей Константинович Толстой 

Б) Федор Иванович Тютчев 

В) Михаил Юрьевич Лермонтов 
 

4. Кто такой герой? 

А) Выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью человек, 

совершающий подвиги. 

Б) Главное действующее лицо литературного произведения 

В) Лицо, воплощающее в себе характерные черты эпохи, среды 
 

5. Какими качествами должен обладать герой? Нужное подчеркните 

Добрый, безответственный, честный, глупый, отважный, слабый 
 

6. Какое имя носил город Брянск первоначально? 

А) Деснянск 

Б) Дебрянск 

В) Можайск 
 

7. Где на территории Брянщины было образовано первое поселение? 

А) Чашин курган 

Б) Хотылево 

В) Юдиново 
 

8. Назовите место основания Брянска 

А) Кокино 

Б) Чашин курган 

В) Покровская гора 
 

9. В каком году основан г. Брянск 

А) 865 г. 

Б) 988 г. 

В) 985 г. 
 

10.В каком году основан Свенский монастырь 

А) 1459 г. 

Б) 1205 г. 

В) 1288 
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Словарь ключевых понятий 

Война – это организованная вооруженная борьба между государствами (группами 

государств), классами или нациями (народами). 

Всеядные - это млекопитающие, питающиеся безразлично и животной и 

растительной пищей. 

Герой – это выдающийся своей храбростью, доблестью, самоотверженностью 

человек, совершающий подвиги. 

Город – это населенный пункт, жители которого заняты, как правило, вне 

сельского хозяйства. 

Должность – это определенное занимаемое человеком место, которое 

подразумевает под собой ряд обязанностей и полномочий. 

Достопримечательность – это место или предмет, заслуживающие особого 

внимания в силу каких-нибудь своих качеств. 

Карта – это уменьшенное обобщенное изображение поверхности Земли (или ее 

части) на плоскости. 

Краевед – это человек, занимающийся изучением своего края, краеведением. 

Краеведение- это наука, которая занимается всесторонним изучением 

определенной части страны, города, деревни, улицы, поселения местным 

населением, для которого эта территория считается родным краем. 

Курган – это холм, горка, насыпной холм. 

Лес – это пространство покрытое, растущими и рослыми деревьями. 

Музей – это учреждение, занимающееся собиранием, хранением и выставкой для 

обозрения памятников истории, искусств, различных научных коллекций. 

Ономастика – это наука, занимающаяся изучением имен собственных.  

Памятник – это архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь  

Партизаны - лица, не входящие в состав регулярных вооруженных сил воюющей 

стороны, добровольно сражающиеся за свободу и независимость своей родины в 

составе организованных вооруженных формирований на территории, захваченной 

противником. 

Профессия – это основной род занятий, трудовой деятельности. 

Семья – это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, 

связанных общностью быта и взаимной ответственностью. 

Травоядные – это животные, питающиеся растительной пищей. 

какого-нибудь лица или события. 

Туризм – это вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными 

целями. 

Условные знаки – это графические символы, с помощью которых на картах 

показывают виды объектов, их местоположение, формы, размеры, качественные и 

количественные характеристики. 

Хищники – это животные, растения и микроорганизмы, питающиеся растениями, 

животными или теми и другими. 

Экология – это наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой 

их обитания. 
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