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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДООП

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные
туристы – многоборцы» имеет туристско-краеведческую направленность,
направление – туристское многоборье. Содержание программного материала
предполагает овладение базовыми знаниями, умениями и навыками по
ориентированию на местности, туристскому многоборью, спортивным
туристским походам, краеведению, основам медицинской подготовки,
обеспечению безопасности, организации туристского быта в полевых
условиях и самообслуживания, расширение краеведческих знаний,
достижение спортивных результатов в активных формах: походах,
соревнованиях.
При разработке данной программы были учтены нормативно - правовые
документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
4. Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996).
6. Концепция развития дополнительного образования детей Российской
Федерации 2015-2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства РФ от
04.09.2014 г. № 1726-р).
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 г. №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы)».
8. Положение о дополнительной общеобразовательной программе,
реализуемой в Хабаровском крае (утверждено приказом КГАОУДО «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 26 сентября 2019 г. №383П).
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9. Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019г. №3501» Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск».
10. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных
образовательных технологий при реализации дополнительных
общеобразовательных программ муниципального автономного учреждения
дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр
«Восхождение» от 21.03.2020.
11. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного
образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» от
12.11.2018 г.
Актуальность программы состоит в том, что занятия туризмом и
спортивным ориентированием представляют собой эффективное средство
повышения двигательной активности, физического оздоровления и
совершенствования учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни.
Образовательная программа «Юные туристы – многоборцы» создаёт условия
для удовлетворения познавательного интереса учащихся, социальной адаптации
детей и направлена на вовлечение детей к систематическим занятиям
туризмом и спортивным ориентированием и знакомство с основами туризма
и спортивного ориентирования.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что полученные
знания помогут учащимся сориентироваться в любой незнакомой местности
и при чрезвычайных обстоятельствах. Программа ориентирована на развитие
познавательных, исследовательских навыков учащихся по изучению
природы, истории, культуры родного края, привлечение учащихся к
социальным инициативам по охране природы, памятников культуры, на
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни,
морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и
здоровья. Таким образом, программа способствуют вовлечению детей и
подростков в конструктивную социально-педагогическую деятельность и
решает проблему занятности детей и подростков во внеурочное время.
Предполагается выявление, активная психолого-педагогическая поддержка и
сопровождение развития творческих, личностных, организаторских и
спортивно-туристских задатков и возможностей учащихся.
Отличительными особенностями данной программы являются:
- в разделе «Туристское многоборье» отдельно изучаются вопросы технико-
тактической подготовки видов личной, командной техники пешеходного
туризма, контрольно-туристского маршрута, поисково-спасательных работ
(со второго года обучения);
-программа обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
учащихся в туристско-спортивном направлении;
- программа интегрирует школьные дисциплины: ОБЖ, физику, математику,
географию, биологию в постоянные разделы программы;
- отбор содержания программы основан на реализации приоритетных идей
дополнительного образования: свободный выбор ребёнком вида и сферы
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деятельности, ориентация на личностные интересы, потребности и
способности ребёнка; единство обучения, воспитания и развития; практико-
деятельностная основа образовательного процесса;
- вариативная составляющая образовательного процесса, позволяющая
подбирать и корректировать содержание учебного материала в течение всего
срока обучения, в соответствии с возрастными особенностями учащихся,
состоянием здоровья, материально-технической оснащённостью учебного
процесса;
- большее количество часов в программе отведено на практику, где учащиеся
приобретают знания посредством учебно-тренировочных выездов в парки,
лесопарки города Хабаровска, Хабаровского края, соревнований внутри
детского объединения;
- адаптированность программы к местным климатическим условиям
Дальнего Востока.
Адресат программы: учащихся 10-16 лет. В данном возрасте организм
ребёнка развивается равномерно и стабильно, и уже способен выдерживать
определённые нагрузки. У ребят улучшается координация, они уже могут
осваивать как простые, так и более сложные движения. С позиции
психологии хорошо развиваются наблюдательность, внимание, двигательная
память, логическое мышление.
Объём и срок освоения программы: 972 часов на 3 года.
Режим занятий:3 раза в неделю по 3 академических часа.
Особенности организации образовательного процесса
Формы организации образовательного процесса отличаются количеством
учащихся и способами организации работы и представлены: фронтальная
(работа со всеми учащимися одновременно по 13-15 человек), групповая
(разделение учащихся на группы для выполнения определённой работы).
Групповая форма работы с индивидуальным подходом ярко выражена и
представлена: индивидуально-групповой (распределение учебной работы
между учащимися группы, где каждый учащийся выполняет часть общей
задачи) и работой в парах (направлена на достижение дидактической цели:
усвоение, закрепление, проверка знаний). При отработке технических
действий часто применяется индивидуальная форма занятий (учащемуся
даётся самостоятельное задание с учётом его возможностей).
Формы организации занятий: практическое занятие, ролевая игра, игра-
соревнование, соревнование, викторина, беседа, лекция, семинар.
При необходимости организации дистанционного обучения с помощью
различных электронных ресурсов (электронная почта, группы в Whatsapp,
сервисов Google Classroom и ZOOM) проводятся видеолекции и
практические занятия, консультационные занятия в чате, даётся
теоретический материал, домашние задания и дополнительный материал по
темам программы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: развитие творчески активной личности средствами туризма и
спортивного ориентирования.



5

Задачи:
Предметные
закрепить базовые знания по туризму и спортивному ориентированию;
способствовать формированию специализированных знаний и практических
навыков в туризме, спортивном ориентировании;
научить использовать полученные знания в практической деятельности;
Метапредметные
научить работать с информацией, развить способности самостоятельно
действовать, выбирать способ решения учебной задачи;
развить специальные двигательные качества средствами туризма и
ориентирования;
развить творческие способности учащихся;
Личностные
сформировать устойчивую мотивацию к избранному виду деятельности;
развить умение анализировать свою деятельность, стремление к социальной
самореализации;
сформировать у учащихся морально-этические и волевые качества;
сформировать осознанное отношение к своему здоровью, ведению
здорового образа жизни;
воспитать чувство коллективизма и ответственности за свою деятельность;
приобщить к соревновательной деятельности.
Практический результат программы 1 года обучения предполагается:
сохранение контингента учащихся до 75 %;
сформировать интерес к выбранному виду деятельности;
получить начальные знания в области туризма и спортивного
ориентирования;
участие в походе выходного дня – 80%.
Практический результат программы 2 года обучения предполагается:
сохранение контингента учащихся на всём протяжении обучения;
выполнить: 1 – юношеский разряд по спортивному туризму – не менее 10%,
2-юношеский разряд – не менее 20%, 3 –юношеский разряд – 100%:
3 разряд по туризму – не менее 10%;
участие в походе выходного дня – 100%;
участие в многодневном походе – не менее 60%;
участие учащихся в соревнованиях муниципального уровня 70 %;
участие в городских, краевых соревнованиях не менее 40%, включение в
число победителей и призёров не менее 10% учащихся.
Практический результат программы 3 года обучения предполагается:
сохранение контингента учащихся на всём протяжении обучения;
участие учащихся в соревнованиях разного уровня;
постоянный рост спортивно- технического мастерства учащихся;
сохранение и повышения результатов освоения дополнительной
общеразвивающей программы;
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освоение образовательной программы и переход на углубленный уровень не
менее 50 % учащихся;
выполнение юношеского разряда по спортивному туризму и спортивному
ориентированию – не менее 80%, I, II разряды – 40 % обучающихся;
совершение походов 1 категории сложности по видам туризма (пешеходных,
лыжных, водных, спелео).

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Учебный план
1 года обучения

№ Раздел Количество
часов

Формы
организации
занятий

Формы аттестации
(контроля)

В
се
го

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик
а

Вводное занятие 3 1 2 Лекция,
практическое
занятие

Тесты,
анкетирование

1. Спортивный туризм 150 12 138
1.1 Нормативные документы по

спортивному туризму
1 1 Лекция

1.2 Правила поведения и техника
безопасности на занятиях и
соревнованиях

2 1 1 Лекция,
практические
занятия на
местности

Устный опрос

1.3 Личное снаряжение 3 1 2 Лекция, семинар Тестирование

1.4 Групповое снаряжение 3 1 2 Лекция,
практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.5 Технико-тактическая
подготовка вида «Личная
техника пешеходного, лыжного
туризма»

27 2 25 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.6 Технико-тактическая
подготовка вида «Командная
техника пешеходного , лыжного
туризма»

24 2 22 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.7 Технико-тактическая
подготовка вида «Контрольно-
туристский маршрут»

18 2 16 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.8 Технико-тактическая
подготовка вида «Поисково-
спасательные работы»

9 1 8 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.9 Судейская практика 6 1 5 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований
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1.10Туристские слёты и
соревнования

24 24 Соревнования Наблюдение,
результаты
соревнований

1.11Походы 33 33 Походы Наблюдение
2. Ориентирование на местности 30 3 27
2.1 Картографическая подготовка 3 3 Лекция, беседа Устный опрос,

письменный опрос
2.2 Условные знаки 6 2 4 Лекция, беседа Устный опрос,

письменный опрос
2.3 Технико-тактическая

подготовка ориентировщика
3 1 2 Лекция,

практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

2.4 Соревнования по спортивному
ориентированию

18 18 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

3. Основы гигиены, первая
доврачебная помощь

12 6 6

3.1 Личная гигиена туриста,
профилактика заболеваний

3 2 1 Лекция, беседа Устный опрос

3.2. Походная медицинская аптечка 3 2 1 Лекция, беседа Тестирование
3.3 Основные приёмы по оказанию

первой доврачебной помощи
3 1 2 Лекция,

практические
занятия

Тесты, лайфреслинг

3.4 Приёмы транспортировки
пострадавшего

3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Наблюдение,
решение
ситуационных задач,
зачёт

4. Общая и специальная
физическая подготовка
(ОСФП)

99 1 98

4.1 Врачебный контроль,
самоконтроль

3 1 2 Беседа Наблюдение

4.2 Общая физическая подготовка 45 45 Тренировка Выполнение
нормативов ГТО

4.3 Специальная физическая
подготовка

51 51 Тренировка Тестирование

5. Организация проведения
походов

27 8 19

5.1 Причины возникновения
экстремальных ситуаций в
походе и меры по их
предупреждению

3 2 1 Лекция,
практические
занятия

Тестирование

5.2 Действие группы в
экстремальных ситуациях

3 1 2 Практические
занятия

Тестирование

5.3 Краеведение 3 1 2 Лекция,
практические
занятия на
местности

Зачётный поход

5.4 Организация туристского быта 12 2 10 Лекция,
практические

Зачётный поход
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занятия
5.5 Питание в туристском походе 3 1 2 Лекция,

практические
занятия

Устный опрос

5.6 Подведение итогов туристского
путешествия

3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Устный опрос

Итоговое занятие 3 3 Практическое
занятие

Опрос, тесты, сдача
нормативов

Итого за учебный год: 324 31 293
Содержание учебного плана

1 года обучения
Вводное занятие (3 час).
Теория. История объединения, традиции, устав, права и обязанности его
членов. Техника безопасности.
Практика. Вводное анкетирование. Упражнения на знакомство. Игры,
конкурсы, загадки на туристскую тематику.

1. Спортивный туризм (150 ч.)
1.1.Нормативные документы по спортивному туризму.
Теория. Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные
требования по туристскому многоборью. Туристские слеты и соревнования.
Программа областных, городских соревнований по туристскому
многоборью. Техническая информация о дистанциях соревнований.
Характеристика дистанций 3-го класса. Права и обязанности участников
соревнований. Система штрафов на личных, лично-командных и
командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. Агитационное
значение соревнований.
1.2.Правила поведения и техника безопасности на занятиях и
соревнованиях.
Теория. Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование
при проведении тренировочных занятий и соревнований по туристскому
многоборью, 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.
Практика. 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 (нестандартных)
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ситуациях. Выработка практических навыков и умений по организации
страховки и самостраховки.
1.3Личное снаряжение.
Теория. Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила
эксплуатации. Подбор личного снаряжения для участия в соревнованиях по
туристскому многоборью на личных, лично-командных и командных
дистанциях, Контрольно-туристском маршруте.
Практика. Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного
снаряжения. Подготовка снаряжения к соревнованиям.
1.4.Групповое снаряжение.
Теория. Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная
петля самостраховки диаметром по 10 мм (станция). Правила эксплуатации,
транспортировки. Распределение снаряжения между участниками,
использование снаряжения в зависимости от условий соревнований.
Практика. Формирование у членов команды навыков применения
снаряжения. Изготовление усов самостраховки, петель самостраховки,
хранение группового снаряжения.
1.5.Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного,
лыжного туризма (ТПТ)».
Практика. Регламент дистанций лыжных и пешеходных.
Освоение технических этапов на дистанции 3-го класса («Навесная
переправа», «Параллельная переправа с перестежками без потери
страховки»). Закрепление умений и навыков прохождения технических
этапов на дистанции 2-го класса. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
1.6.Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника
пешеходного , лыжного туризма (ТПТ)».
Теория. Регламент дистанций лыжных и пешеходных.
Практика. Разработка тактических схем преодоления технических этапов,
применение различных специальных средств 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).
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
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через водную преграду на плавательных средствах; преодоление скального
участка.
Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник», «узел Бахмана»,
«штык», «карабинный тормоз».
1.7. Технико-тактическая подготовка вида «Контрольно-туристский маршрут
(КТМ)».
Теория. Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-
го класса контрольно-туристского маршрута. Тактика личного прохождения
различных этапов в команде. Тактика работы всей команды на отдельных
этапах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
Практика. 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 самостраховка с использованием перил, наведенных
командой; укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил и
организацией сопровождения; переправа через реку вброд по перилам,
наведенным командой; переправа через водную преграду на, плавательных
средствах.
1.8.Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы
(ПСР)».
Практика. 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 при работе с пострадавшим. Организация
поиска «пострадавшего на дистанции по поисково-спасательным работам.
Условно пострадавший, правила его поведения. Тактико-технические
приемы организаций командной работы на этапах дистанции по поисково-
спасательным работам.
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



11

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).
1.9.Инструкторская и судейская практика.
Теория. 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.
Практика. Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции,
судьи- хронометриста, помощника главного судьи этапа.
1.10.Туристские слеты и соревнования.
Теория. 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.
Практика. Участие в соревнованиях по туристскому многоборью
городского (районного) и областного масштабов на личных, лично-
командных и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте,
поисково-спасательным работам. Участие в конкурсных программах.
1.11. Походы.
Практика. Определение цели туристского похода. Составление плана
подготовки к нему, сметы расходов. Составление пешеходного маршрута
похода. Распределение обязанностей в группе. Подбор и подготовка
личного и группового снаряжения. Отработка умений укладки рюкзака.
Подбор, хранение картографического материала. Контрольные сборы:
проверка личной и групповой готовности к выходам в походы. Расчет
питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзаков. Поход.
Выполнение плана похода. Возвращение из похода. Групповая рефлексия
результатов похода. Чистка, ремонт снаряжения. Оформление туристского
уголка группы, летописи, фотогазеты. Оформление документации,
составление отчета о походе, паспорта маршрута. Заполнение учетных
карточек (паспортов туриста), награждение участников.
2. Ориентирование на местности (30 ч.)
2.1.Картографическая подготовка.
Практика. Изображение различных форм рельефа на спортивных картах.
Влияние рельефа на выбор пути движения, построение профиля маршрута.
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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. Определение по горизонталям различных форм
рельефа. Выбор пути движения с учетом основных форм рельефа.
2.2. Условные знаки.
Теория. Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение
топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные
цифровые и буквенные характеристики.
Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа
горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные,
полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы
вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте.
Характеристика местности по рельефу.
Практика. Изучение на местности изображения местных предметов,
знакомство с различными формами рельефа. Топографические диктанты,
упражнения на запоминание знаков, игры, мини соревнования.
2.3.Технико-тактическая подготовка ориентировщика.
Теория. Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту,
по сопутствующим ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия
ориентировщика на различных участках трассы. Соотношение скорости бега
и 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.
Практика. 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).
2.4.Соревнования но спортивному ориентированию.
Практика. 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.
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в заданном
направлении - ориентирование по выбору, ориентирование на
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маркированной трассе (зимнее ориентирование), эстафетное
ориентированием.

3.Основы гигиены, первая доврачебная помощь (12 ч.)
3.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний.
Теория. Правила личной гигиены при проведении тренировок, слетов,
соревнований, походов. Закаливание организма - основное средство
повышения иммунитета.
Практика. Самоконтроль на занятиях.
3.2.Походная медицинская аптечка.
Теория. Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств.
Показания к применению лекарственных препаратов. Хранение и
транспортировка походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста.
Практика. Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением
лекарственных средств. Защита аптечки от повреждений и промокания.
3.3.Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи.
Теория. Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении,
травме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении,
пищевых отравлениях. Первая помощь при кровотечениях.
Практика. Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно
пострадавшим.
3.4.Приемы транспортировки пострадавшего.
Практика. Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными
средствами, 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.
Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего,
изготовление носилок и волокуш.

4. Общая и специальная физическая подготовка (99 ч.)
4.1.Врачебный контроль, самоконтроль.
Теория. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры
предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля. Изменение
физических показателей при правильном и неправильном построении
учебно-тренировочного процесса.
Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника
самоконтроля за функциональным состоянием организма, физическим
развитием и физической подготовленностью.
4.2.Общаяфизическая подготовка.
Практика.
Легкая атлетика
Бег на дистанции: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м.
Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики 3000 м.
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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
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты.
Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: брусья, 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.
Плавание
Освоение нескольких способов плавания: заплывы на 50 м, 100 м и более на
время.
Лыжная подготовка.
Техника лыжных ходов. Классический и свободный стиль. Техника
спусков, подъёмов на лыжах. Объемные, темповые и скоростные
тренировки на лыжах.
Скалолазание
Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость.
4.3. Специальная физическая подготовка.
Практика.
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 30 м, 60 м, 100 м. 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
крутонаклонной навесной переправы с уклоном вниз 10° - 15°. Лазание по
канату на скорость.
Упражнения для развития ловкости
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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.

5. Организация проведения походов (27 ч.)
5.1.Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры
их предупреждения.
Теория. 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.
Практика. Разбор и анализ несчастных случаев в туристском походе.
5.2.Действия группы в экстремальных ситуациях.
Практика. 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 учреждениями района
похода. 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.
5.3.Краеведение.
Теория. Работа с литературными источниками по истории и культуре
родного края. Проведение краеведческих викторин. Оформление
информационных стендов.
5.4.Организация туристского быта.
Теория. Требования к месту бивака. Организация бивака в безлесной зоне, в
горах. Установка палатки в различных условиях.
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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.
Практика. Выбор места бивака (пешеходных, лыжных, водных,
спелеопоходах). 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.
5.5.Питание в туристском походе.
Теория. Составление меню и списка продуктов.
Практика. Приготовление пищи на костре.
5.6.Подведение итогов туристского путешествия.
Практика. Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных
материалов. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы,
маршрутной ленты, Подготовка фотографий, видеофильма. Отчетные вечера.
Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и
сдача инвентаря.

Итоговое занятие (3 час).
Практика. Подведение итогов работы за год, зачёт, опрос, тесты.

Учебный план
2 года обучения

№ Раздел Количество
часов

Формы
организации
занятий

Формы аттестации
(контроля)

В
се
го

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик
а

Вводное занятие 3 1 2 Лекция,
практическое
занятие

Тесты,
анкетирование

1. Спортивный туризм 159 9 150
1.1 Нормативные документы по

спортивному туризму
3 3 Лекция

1.2 Правила поведения и техника
безопасности на занятиях и
соревнованиях

3 1 2 Лекция,
практические
занятия на
местности

Устный опрос

1.3 Личное снаряжение 6 1 5 Лекция, семинар Тестирование
1.4 Групповое снаряжение 6 1 5 Лекция,

практические
Наблюдение,
результаты
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занятия на
местности

соревнований

1.5 Технико-тактическая
подготовка вида «Личная
техника пешеходного , лыжного
туризма»

36 36 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.6 Технико-тактическая
подготовка вида «Командная
техника пешеходного , лыжного
туризма»

27 1 26 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.7 Технико-тактическая
подготовка вида «Контрольно-
туристский маршрут»

18 1 17 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.8 Технико-тактическая
подготовка вида «Поисково-
спасательные работы»

21 21 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.9 Судейская практика 9 1 8 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.10Туристские слёты и
соревнования

18 18 Соревнования Наблюдение,
результаты
соревнований

1.11Походы 12 12 Походы Наблюдение
2. Ориентирование на местности 36 36
2.1 Картографическая подготовка 3 3 Лекция, беседа Устный опрос,

письменный опрос
2.2 Технико-тактическая

подготовка ориентировщика
3 3 Лекция,

практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

2.3 Соревнования по спортивному
ориентированию

30 30 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

3. Основы гигиены, первая
доврачебная помощь

15 4 11

3.1 Личная гигиена туриста,
профилактика заболеваний

3 2 1 Лекция, беседа Устный опрос

3.2. Походная медицинская аптечка 3 1 2 Лекция, беседа Тестирование
3.3 Основные приёмы по оказанию

первой доврачебной помощи
3 1 2 Лекция,

практические
занятия

Тесты, лайфреслинг

3.4 Приёмы транспортировки
пострадавшего

6 6 Лекция,
практические
занятия

Наблюдение,
решение
ситуационных задач,
зачёт

4. Общая и специальная
физическая подготовка
(ОСФП)

87 1 86

4.1 Врачебный контроль,
самоконтроль

6 1 5 Беседа Наблюдение

4.2 Общая физическая подготовка 36 36 Тренировка Выполнение
нормативов ГТО
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4.3 Специальная физическая
подготовка

45 45 Тренировка Тестирование

5. Организация проведения
походов

21 6 15

5.1 Причины возникновения
экстремальных ситуаций в
походе и меры по их
предупреждению

3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Тестирование

5.2 Действие группы в
экстремальных ситуациях

3 3 Практические
занятия

Тестирование

5.3 Краеведение 3 2 1 Лекция,
практические
занятия на
местности

Зачётный поход

5.4 Организация туристского быта 6 1 5 Лекция,
практические
занятия

Зачётный поход

5.5 Питание в туристском походе 3 2 1 Лекция,
практические
занятия

Устный опрос

5.6 Подведение итогов туристского
путешествия

3 3 Лекция,
практические
занятия

Устный опрос

Итоговое занятие 3 3 Практическое
занятие

Опрос, тесты, сдача
нормативов

Итого за учебный год: 324 21 303

Содержание учебного плана
2 года обучения

Вводное занятие (3 час).
Теория. Итоги летних мероприятий. Техника безопасности.
Практика. Анкетирование «Чего я жду от нового учебного года». Игра
«Азбука туризма».

1. Спортивный туризм (159 ч.)
1.1.Нормативные документы по спортивному туризму.
Теория. Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные
требования по туристскому многоборью. Туристские слеты и соревнования.
Программа областных, городских соревнований по туристскому
многоборью. Техническая информация о дистанциях соревнований.
Характеристика дистанций 3-го класса. Права и обязанности участников
соревнований. Система штрафов на личных, лично-командных и
командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. Агитационное
значение соревнований.
1.2.Правила поведения и техника безопасности на занятиях и
соревнованиях.
Теория. Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование
при проведении тренировочных занятий и соревнований по туристскому
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многоборью, 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.
Практика. 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 (нестандартных)
ситуациях. Выработка практических навыков и умений по организации
страховки и самостраховки.
1.3Личное снаряжение.
Теория. Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила
эксплуатации. Подбор личного снаряжения для участия в соревнованиях по
туристскому многоборью на личных, лично-командных и командных
дистанциях, Контрольно-туристском маршруте.
Практика. Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного
снаряжения. Подготовка снаряжения к соревнованиям.
1.4.Групповое снаряжение.
Теория. Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст, сдвоенная
петля самостраховки диаметром по 10 мм (станция). Правила эксплуатации,
транспортировки. Распределение снаряжения между участниками,
использование снаряжения в зависимости от условий соревнований.
Практика. Формирование у членов команды навыков применения
снаряжения. Изготовление усов самостраховки, петель самостраховки,
хранение группового снаряжения.
1.5.Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного,
лыжного туризма (ТПТ)».
Практика. Регламент дистанций лыжных и пешеходных.
Освоение технических этапов на дистанции 3-го класса («Навесная
переправа», «Параллельная переправа с перестежками без потери
страховки»). Закрепление умений и навыков прохождения технических
этапов на дистанции 2-го класса. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
1.6.Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника
пешеходного , лыжного туризма (ТПТ)».
Теория. Регламент дистанций лыжных и пешеходных.
Практика. Разработка тактических схем преодоления технических этапов,
применение различных специальных средств 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



20

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).
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.
Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник», «узел Бахмана»,
«штык», «карабинный тормоз».
1.7. Технико-тактическая подготовка вида «Контрольно-туристский маршрут
(КТМ)».
Теория. Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-
го класса контрольно-туристского маршрута. Тактика личного прохождения
различных этапов в команде. Тактика работы всей команды на отдельных
этапах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
Практика. 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 самостраховка с использованием перил, наведенных
командой; укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил и
организацией сопровождения; переправа через реку вброд по перилам,
наведенным командой; переправа через водную преграду на, плавательных
средствах.
1.8.Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы
(ПСР)».
Практика. Соревнования по поисково-спасательным работам: основные
цели и задачи, принципы и особенности работы команды на дистанции,
Дополнительные меры обеспечения безопасности и требования к
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снаряжению на соревнованиях при работе с пострадавшим. Организация
поиска «пострадавшего на дистанции по поисково-спасательным работам.
Условно пострадавший, правила его поведения. Тактико-технические
приемы организаций командной работы на этапах дистанции по поисково-
спасательным работам.
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).
1.9.Инструкторская и судейская практика.
Теория. 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.
Практика. Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции,
судьи- хронометриста, помощника главного судьи этапа.
1.10.Туристские слеты и соревнования.
Теория. 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.
Практика. Участие в соревнованиях по туристскому многоборью
городского (районного) и областного масштабов на личных, лично-
командных и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте,
поисково-спасательным работам. Участие в конкурсных программах.
1.11. Походы
Практика. Определение цели туристского похода. Составление плана
подготовки к нему, сметы расходов. Составление пешеходного маршрута
похода. Распределение обязанностей в группе. Подбор и подготовка
личного и группового снаряжения. Отработка умений укладки рюкзака.
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Подбор, хранение картографического материала. Контрольные сборы:
проверка личной и групповой готовности к выходам в походы. Расчет
питания, подбор и закупка продуктов. Укладка рюкзаков. Поход.
Выполнение плана похода. Возвращение из похода. Групповая рефлексия
результатов похода. Чистка, ремонт снаряжения. Оформление туристского
уголка группы, летописи, фотогазеты. Оформление документации,
составление отчета о походе, паспорта маршрута. Заполнение учетных
карточек (паспортов туриста), награждение участников.

2. Ориентирование на местности (36 ч.)
2.1.Картографическая подготовка.
Практика. 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. Определение по горизонталям различных форм
рельефа. Выбор пути движения с учетом основных форм рельефа.
2.2.Технико-тактическая подготовка ориентировщика.
Практика. Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту,
по сопутствующим ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия
ориентировщика на различных участках трассы. Соотношение скорости бега
и 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.
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).
2.3.Соревнования но спортивному ориентированию.
Практика. 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.
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в заданном
направлении - ориентирование по выбору, ориентирование на
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маркированной трассе (зимнее ориентирование), эстафетное
ориентированием.

3.Основы гигиены, первая доврачебная помощь (15 ч.)
3.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний.
Теория. Правила личной гигиены при проведении тренировок, слетов,
соревнований, походов. Закаливание организма - основное средство
повышения иммунитета.
Практика. Самоконтроль на занятиях.
3.2.Походная медицинская аптечка.
Теория. Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств.
Показания к применению лекарственных препаратов. Хранение и
транспортировка походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста.
Практика. Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением
лекарственных средств. Защита аптечки от повреждений и промокания.
3.3.Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи.
Теория. Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении,
травме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении,
пищевых отравлениях. Первая помощь при кровотечениях.
Практика. Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно
пострадавшим.
3.4.Приемы транспортировки пострадавшего.
Практика. Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными
средствами, 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.
Отработка разнообразных способов транспортировки пострадавшего,
изготовление носилок и волокуш.

4. Общая и специальная физическая подготовка (87 ч.)
4.1.Врачебный контроль, самоконтроль
Теория. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры
предупреждения переутомления. Дневник самоконтроля. Изменение
физических показателей при правильном и неправильном построении
учебно-тренировочного процесса.
Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника
самоконтроля за функциональным состоянием организма, физическим
развитием и физической подготовленностью.
4.2.Общаяфизическая подготовка.
Практика.
Легкая атлетика
Бег на дистанции: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м.
Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики 3000 м.
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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
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты.
Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: брусья, 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.
Плавание
Освоение нескольких способов плавания: заплывы на 50 м, 100 м и более на
время.
Лыжная подготовка.
Техника лыжных ходов. Классический и свободный стиль. Техника
спусков, подъёмов на лыжах. Объемные, темповые и скоростные
тренировки на лыжах.
Скалолазание
Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость.
4.3. Специальная физическая подготовка.
Практика.
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 30 м, 60 м, 100 м. 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
крутонаклонной навесной переправы с уклоном вниз 10° - 15°. Лазание по
канату на скорость.
Упражнения для развития ловкости
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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.

5. Организация проведения походов (21 ч.)
5.1.Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры
их предупреждения.
Теория. 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.
Практика. Разбор и анализ несчастных случаев в туристском походе.
5.2.Действия группы в экстремальных ситуациях.
Практика. 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 учреждениями района
похода. 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.
5.3.Краеведение.
Теория. Работа с литературными источниками по истории и культуре
родного края. Проведение краеведческих викторин. Оформление
информационных стендов.
5.4.Организация туристского быта.
Теория. Требования к месту бивака. Организация бивака в безлесной зоне, в
горах. Установка палатки в различных условиях.
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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.
Практика. Выбор места бивака (пешеходных, лыжных, водных,
спелеопоходах). 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.
5.5.Питание в туристском походе.
Теория. Составление меню и списка продуктов.
Практика. Приготовление пищи на костре.
5.6.Подведение итогов туристского путешествия.
Практика. Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных
материалов. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы,
маршрутной ленты, Подготовка фотографий, видеофильма. Отчетные вечера.
Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и
сдача инвентаря.

Итоговое занятие (3 час).
Практика. Подведение итогов работы за год, зачёт, опрос, тесты.

Учебный план
3 года обучения

№ Раздел Количество
часов

Формы
организации
занятий

Формы
аттестации
(контроля)

В
се
го

Т
ео
ри
я

П
ра
кт
ик

а

Вводное занятие 3 1 2 Лекция,
практическое
занятие

Тесты,
анкетирование

1. Спортивный туризм 165 10 155
1.1 Нормативные документы по

спортивному туризму
3 2 1 Лекция Устный опрос

1.2 Правила поведения и техника
безопасности на занятиях и
соревнованиях

3 1 3 Лекция,
практические
занятия на
местности

Тестирование

1.3 Личное снаряжение 6 1 5 Лекция, семинар Наблюдение,
результаты
соревнований
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1.4 Групповое снаряжение 6 1 5 Лекция,
практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.5 Технико-тактическая
подготовка вида «Личная
техника пешеходного
туризма»

33 1 32 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.6 Технико-тактическая
подготовка вида «Командная
техника пешеходного
туризма»

27 2 25 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.7 Технико-тактическая
подготовка вида
«Контрольно- туристский
маршрут»

15 1 14 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.8 Технико-тактическая
подготовка вида «Поисково-
спасательные работы»

18 0 18 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.9 Инструкторская и судейская
практика

9 1 8 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

1.10 Туристские слёты и
соревнования

45 0 45 Соревнования

2. Ориентирование на
местности

33 3 30

2.1 Картографическая
подготовка

6 1 5 Лекция, беседа Устный опрос,
письменный
опрос

2.2 Технико-тактическая
подготовка ориентировщика

6 1 5 Лекция,
практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

2.3 Соревнования по
спортивному
ориентированию

21 1 20 Практические
занятия на
местности

Наблюдение,
результаты
соревнований

3. Основы гигиены, первая
доврачебная помощь

12 4 8

3.1 Личная гигиена туриста,
профилактика заболеваний

3 1 2 Лекция, беседа Устный опрос

3.2 Походная медицинская
аптечка

3 1 2 Лекция, беседа Тестирование

3.3 Основные приёмы по
оказанию первой
доврачебной помощи

3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Тесты,
лайфреслинг

3.4 Приёмы транспортировки
пострадавшего

3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Наблюдение,
решение
ситуационных
задач, зачёт

4. Общая и специальная
физическая подготовка
(ОСФП)

81 1 80
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4.1 Врачебный контроль,
самоконтроль

3 1 2 Беседа Наблюдение

4.2 Общая физическая
подготовка

36 0 36 Тренировка Выполнение
нормативов ГТО

4.3 Специальная физическая
подготовка

42 0 42 Тренировка Тестирование

5. Организация проведения
походов

27 4 23

5.1 Причины возникновения
экстремальных ситуаций в
походе и меры по их
предупреждению

6 1 5 Лекция,
практические
занятия

Тестирование

5.2 Действие группы в
экстремальных ситуациях

6 0 6 Практические
занятия

Тестирование

5.3 Организация туристского
быта

3 1 2 Лекция,
практические
занятия на
местности

Зачётный поход

5.4 Питание в туристском походе 6 1 5 Лекция,
практические
занятия

Зачётный поход

5.5 Краеведение 3 1 2 Лекция,
практические
занятия

Устный опрос

5.6 Подведение итогов
туристского путешествия

3 0 3 Лекция,
практические
занятия

Устный опрос

Итоговое занятие 3 3 Практическое
занятие

Опрос, тесты,
сдача

нормативов
Итого за учебный год: 324 23 301

Содержание учебного плана
3 года обучения

Вводное занятие (3 час).
Теория. Итоги летних мероприятий. Техника безопасности.
Практика. Дискуссия на тему «Достижения в туризме». «Туристский
КВН».

1. Спортивный туризм (165 ч.)
1.1.Нормативные документы по спортивному туризму
Теория. Единая Всероссийская спортивная классификация. Разрядные
требования по туристскому многоборью. Туристские слеты и соревнования.
Программа областных, городских соревнований по туристскому
многоборью. Техническая информация о дистанциях соревнований.
Характеристика дистанций 3-го класса. Права и обязанности участников
соревнований. Система штрафов на личных, лично-командных и
командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте. Агитационное
значение соревнований.
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1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и
соревнованиях
Теория. Соблюдение безопасности - основное и обязательное требование
при проведении тренировочных занятий и соревнований по туристскому
многоборью, 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.
Практика. 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 (нестандартных)
ситуациях. Выработка практических навыков и умений по организации
страховки и самостраховки.
1.3Личное снаряжение
Теория. Перечень личного снаряжения. Требования к нему и правила
эксплуатации. Подбор личного снаряжения для участия в соревнованиях по
туристскому многоборью на личных, лично-командных и командных
дистанциях, Контрольно-туристском маршруте.
Практика. Изготовление, совершенствование, ремонт и хранение личного
снаряжения. Подготовка снаряжения к соревнованиям.
1.4. Групповое снаряжение
Практика. Подготовка группового снаряжения: блоки и полиспаст,
сдвоенная петля самостраховки диаметром по 10 мм (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.
1.5.Технико-тактическая подготовка вида «Личная техника пешеходного
туризма (ТПТ)»
Практика. Освоение технических этапов на дистанции 3-го класса
(«Навесная переправа», «Параллельная переправа с перестежками без потери
страховки»). Закрепление умений и навыков прохождения технических
этапов на дистанции 2-го класса. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
1.6.Технико-тактическая подготовка вида «Командная техника
пешеходного туризма (ТПТ)»
Практика. Разработка тактических схем преодоления технических этапов,
применение различных специальных средств наведения перил на этапах:
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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).
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.
Изучение техники вязания узлов: «австрийский проводник», «узел Бахмана»,
«штык», «карабинный тормоз».
1.7. Технико-тактическая подготовка вида «Контрольно-туристский маршрут
(КТМ)»
Теория. Организация работы команды на технических этапах дистанций 3-
го класса контрольно-туристского маршрута. Тактика личного прохождения
различных этапов в команде. Тактика работы всей команды на отдельных
этапах. Штрафы за совершенные ошибки на этапах.
Практика. 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 самостраховка с использованием перил, наведенных
командой; укладка бревна через реку (овраг) с наведением перил и
организацией сопровождения; переправа через реку вброд по перилам,
наведенным командой; переправа через водную преграду на, плавательных
средствах.
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1.8.Технико-тактическая подготовка вида «Поисково-спасательные работы
(ПСР)»
Теория. 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 при работе с пострадавшим. Организация
поиска «пострадавшего на дистанции по поисково-спасательным работам.
Условно пострадавший, правила его поведения. Тактико-технические
приемы организаций командной работы на этапах дистанции по поисково-
спаса- тельным работам.
Практика. 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).
1.9.Инструкторская и судейская практика
Теория. 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.
Практика. Участие в судействе соревнований в качестве судьи на дистанции,
судьи- хронометриста, помощника главного судьи этапа.
1.10.Туристские слеты и соревнования
Теория. 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.
Практика. Участие в соревнованиях по туристскому многоборью
городского (районного) и областного масштабов на личных, лично-
командных и командных дистанциях, контрольно-туристском маршруте,
поисково-спасательным работам. Участие в конкурсных программах.
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2. Ориентирование на местности (33 ч.)
2.1.Картографическая подготовка
Теория. 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.
Практика. Определение по горизонталям различных форм рельефа. Выбор
пути движения с учетом основных форм рельефа.
2.2.Технико-тактическая подготовка ориентировщика
Теория. Тактико-технические приемы выбора пути движения: по азимуту,
по сопутствующим ориентирам, по ситуации, комбинированный. Действия
ориентировщика на различных участках трассы. Соотношение скорости бега
и 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.
Практика. 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).
2.3.Соревнования но спортивному ориентированию
Теория. 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.
Практика. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию: в
заданном направлении - ориентирование по выбору, ориентирование на
маркированной трассе (зимнее ориентирование), эстафетное
ориентированием.

3.Основы гигиены, первая доврачебная помощь (12 ч.)
3.1 Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний
Теория. Самоконтроль на занятиях. Правила личной гигиены при
проведении тренировок, слетов, соревнований, походов. Закаливание
организма – основное средство повышения иммунитета.
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3.2.Походная медицинская аптечка
Теория. Подготовка походной аптечки, перечень и назначение лекарств.
Показания к применению лекарственных препаратов. Хранение и
транспортировка походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста.
Практика. Подготовка походной аптечки. Знакомство с назначением
лекарственных средств. Защита аптечки от повреждений и промокания.
3.3.Основные приемы по оказанию первой доврачебной помощи
Теория. Профилактика и оказания первой помощи при переутомлении,
травме, ушибе, ожоге, обмороке, тепловом и солнечном ударе, обморожении,
пищевых отравлениях. Первая помощь при кровотечениях.
Практика. Отработка правил оказание первой доврачебной помощи условно
пострадавшим.
3.4.Приемы транспортировки пострадавшего
Теория. Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными
средствами, 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.
Практика. Отработка разнообразных способов транспортировки
пострадавшего, изготовление носилок и волокуш.

4. Общая и специальная физическая подготовка (81 ч.)
4.1.Врачебный контроль, самоконтроль
Теория. Понятие о «спортивной форме», утомлении, перетренировке. Меры
предупреждения переутомления.
Дневник самоконтроля. Изменение физических показателей при правильном
и неправильном построении учебно-тренировочного процесса.
Практика. Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника
самоконтроля за функциональным состоянием организма, физическим
развитием и физической подготовленностью.
4.2.Общая физическая подготовка
Практика.
Легкая атлетика
Бег на дистанции: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м.
Бег на длинные дистанции: девочки - 2000 м, мальчики 3000 м.
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
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол, русская лапта, эстафеты.
Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: брусья, перекладина, гимнастическая стенка,
упражнения на гимнастическом бревне, опорные прыжки, лазание по канату,
по шесту.
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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.
Плавание
Освоение нескольких способов плавания: заплывы на 50 м, 100 м и более на
время.
Скалолазание
Индивидуальное лазание по скальным стенкам на скорость.
4.3. Специальная физическая подготовка
Практика.
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 30 м, 60 м, 100 м. 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
крутонаклонной навесной переправы с уклоном вниз 10° - 15°. Лазание по
канату на скорость.
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
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плечевого пояса и рук. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость,
растяжение и подвижность суставов.
Игры и упражнения по ориентированию на местности.

5. Организация проведения походов (27 ч.)
5.1.Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе и меры
их предупреждения
Теория. 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.
Практика. Разбор и анализ несчастных случаев в туристском походе.
5.2.Действия группы в экстремальных ситуациях
Теория. 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
учреждениями района похода.
Практика. 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.
5.3.Организация туристского быта
Теория. 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.
Практика. 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.
5.4.Питание в туристском походе
Практика. Составление меню и списка продуктов. Приготовление пищи на
костре.
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5.5.Краеведение
Практика. Экскурсии в музеи, работа с литературными источниками по
истории и культуре родного края. Проведение краеведческих викторин.
Оформление информационных стендов.
5.6.Подведение итогов туристского путешествия
Практика. Обсуждение итогов похода в группе. Обработка собранных
материалов. Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы,
маршрутной ленты. Подготовка фотографий, видеофильма. Отчетные вечера.
Оформление значков и спортивных разрядов участникам похода. Ремонт и
сдача инвентаря.

Итоговое занятие (3 час).
Практика. Подведение итогов работы за год. Итоговая аттестация.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты

Результаты Способы отслеживания
 углубление интересов, расширение спектра
специальных знаний;
 овладение повышенным уровнем техники и
тактики приемов и способов ориентирования;
 повышение уровня общей, специальной
подготовки, физического потенциала учащихся,
укрепление здоровья учащихся;
 умение применять полученные знания и
навыки в любых жизненных ситуациях;
 приобретение соревновательного опыта;
 привитие интереса к занятиям
ориентированием и участию в различных видах
соревнований по ориентированию, туризму.

Педагогическое
наблюдение и анализ
Тестирование
Анкетирование
Выполнение
контрольных заданий
 Решение ситуационных
задач
Протоколы результатов
соревнования
Мониторинг освоения
теоретической и
практической части
программы.

Личностные результаты
Результаты Способы отслеживания

 умение сотрудничать с товарищами в
процессе совместной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
 наличие социального опыта межличностных
отношений.
 сформированность устойчивой мотивации к
избранному виду деятельности;
 сформированность устойчивого
познавательного интереса, интереса к
творческой деятельности, к занятиям;
 готовность и способность к саморазвитию,

Педагогическое
наблюдение
Тестирование
Анкетирование
Мониторинг
личностного развития
учащегося в процессе
освоения им
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
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творческой реализации;
 понимание необходимости личного участия
в формировании собственного здоровья;
 сформированность морально-этических и
волевых качеств.
 сформированность коммуникативных
навыков, адаптация в коллективе.
 Наличие у учащихся социальной
адаптированности.

программы.

Метапредметные результаты
Коммуникативные УУД

 умение владеть способами взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
 умение работать в команде: находить
компромиссы, разрешать конфликты.
 умение вступать в контакт и поддерживать
его.

Педагогическое
наблюдение
Тестирование
Анкетирование

Познавательные УУД
 Умение обобщать и делать выводы;
 умение анализировать свою деятельность;
 умение подбирать и работать с информацией.

Педагогическое
наблюдение и анализ

Регулятивные УУД
 Соблюдение правил поведения и
предупреждения травматизма во время
занятий;
 умение ставить цель и организовать её
достижение;
 умение организовать планирование, анализ,
рефлексию, самооценку собственной
деятельности;
 умение владеть способами самоопределения
в различных ситуациях;
 умение владеть основами самоконтроля и
самооценки;
 умение оценивать правильность выполнения
действий, находить ошибки и исправлять их.
 умение владеть основами самоконтроля и
самооценки;
 умение взаимодействовать в парной и
групповой работе при выполнении задания.

Педагогическое
наблюдение и анализ

Практическим результатом освоения программы является:
1 год обучения:
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 освоение образовательной программы и переход на углубленный уровень не
менее 50 % учащихся;
 участие в городских, краевых соревнованиях не менее 50%, включение в
число победителей и призёров не менее 10% учащихся;
 3-юношеский разряд по спортивному ориентированию не менее 80%, по
туризму- 3- юношеский разряд – не менее 20%;
 Участие в многодневном походе – не менее 50%.
 Участие в походе выходного дня – не менее 80%.
2 год обучения:
 освоение образовательной программы и переход на углубленный уровень не
менее 50 % учащихся;
 1 – юношеский разряд по спортивному ориентированию – не менее 10%, 2-
юношеский разряд – не менее 20%, 3 –юношеский разряд – 100%:
 3 разряд по туризму – не менее 30%;
 участие в походе выходного дня – 100%;
 участие в многодневном походе – не менее 50%;
 участие в городских, краевых соревнованиях не менее 50%, включение в
число победителей и призёров не менее 10% учащихся.
3 год обучения:
 освоение образовательной программы и переход на углубленный уровень не
менее 50 % учащихся;
 1 – юношеский разряд по спортивному ориентированию – не менее 10%, 2-
юношеский разряд – не менее 20%, 3 –юношеский разряд – 100%:
 3 разряд по туризму – не менее 40%;
 участие в походе выходного дня – 100%;
 участие в многодневном походе – не менее 60%;
 участие в городских, краевых соревнованиях не менее 40%, включение в
число победителей и призёров не менее 10% учащихся.

РАЗДЕЛ2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение № 2).
2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы необходимо наличие:
1. Отдельного помещения, оборудованного для теоретических и
практических занятий: учебного кабинета оптимальной площади с
достаточным количеством посадочных мест и столов.
2. Технические средства обучения: компьютер (1 шт.), сканер (1 шт.),
принтер (1 шт.), проектор (1 шт.), экран демонстрационный (1 шт.),
телевизор (1 шт.), DVD – проигрыватель(1 шт.), учебные видеофильмы
(комплект), фотокамера (1 шт.), видеокамера (1 шт.).
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3. Спортивного зала, оборудованного специальными тренажерами,
необходимыми для построения дистанции по спортивному туризму в
закрытом помещении (с использованием спортивных снарядов и спец.тур.
снаряжения для туристских полос препятствий; техники пешеходного
туризма с элементами горного туризма, гимнастические маты, шведские
стенки, турники, гимнастические скамейки).
4. Полигон для практических занятий на местности.
5. Используются для практических занятий парковые зоны района и города.
Информационное обеспечение реализации программы:
Интернет ресурсы:
минобрнауки.рф
school-prigorodpetr.narod.ru
www/orientdv.ru
www.turcentrrf.ru/stran/metod_razrab.htm - Методические рекомендации
“Подготовка исследовательских работ учащихся по краеведению”.
revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html - Ориентирование на местности.
tourlib.net/books_tourism/aleshyn.htm - Карта в спортивном ориентировании.
www.karabin.su/kak-polzovatsya-kompasom/ - Как правильно пользоваться
компасом при спортивном ориентировании.
bank.59209.edusite.ru/p50aa1.html - Туригротека (практические рекомендации
для организации викторин, игр, КВН, разнообразные игровые программы,
спортивно-туристические конкурсы).
prezentacia.ucoz.ru/load/kraevedenie/27-1-2 - Презентации по краеведению.
Компьютерные программы: WinOrient, Sportident (для организации и
проведения соревнований); OCAD, CoralDRAW (для подготовки различных
видов упражнений, направленных на развитие памяти карты, внимания,
мышления ориентировщиков).
Дидактическое обеспечение реализации программы:
Наглядные пособия:
видеоматериалы (видеоотчеты соревнований, походов, тренировочных
сборов);
таблицы, графики, спортивные карты, плакаты, муляжи рельефа местности,
стенд с макетами узлов;
фотоматериалы.
Раздаточный материал для учащихся:
бланки тестов и анкет;
бланки диагностических и творческих заданий;
готовые шаблоны и трафареты;
карточки с заданиями по всем разделам программы;
карточки с составляющими подготовки спасателя и перечня
соответствующих умений.
Материалы и оборудование, используемые при реализации программы
Для занятий по спортивному туризму:

http://school-prigorodpetr.narod.ru
http://www.turcentrrf.ru/stran/metod_razrab.htm
http://revolution.allbest.ru/sport/00153421_0.html-
http://tourlib.net/books_tourism/aleshyn.htm
http://www.karabin.su/kak-polzovatsya-kompasom/
http://bank.59209.edusite.ru/p50aa1.html-
http://prezentacia.ucoz.ru/load/kraevedenie/27-1-2


40

личное снаряжение, необходимое для проживания в полевом лагере
соревнований или учебно-тренировочных сборов;
групповое снаряжение, необходимое для проживания в полевом лагере
соревнований или учебно-тренировочных сборов;
рюкзаки различных видов, типов и конструкций;
палатки различных видов, типов и конфигураций;
спальники различных видов, типов и конфигураций;
шаблоны меню и раскладки продуктов;
веревки диаметром 6 мм для вязки узлов;
специальное туристское снаряжение, необходимое для прохождения
дистанций по спортивному туризму: веревка основная и вспомогательная,
карабины, зажимы, спусковые устройства, страховочные системы, опорные
петли, усы самостраховки, каски, рукавицы (перчатки) и т.д.
Для занятий по спортивному ориентированию:
компасы всех видов – от простейших (компас «Андрианова») до
современных «на плате» и «на палец»;
карточки для отметок КП;
спортивные карты различных участков местности;
карточки с условными знаками спортивных карт.
Для занятий по физической подготовке:
спортивный инвентарь для занятий в спортивном зале (мячи, скакалки,
эспандеры и др.);
лыжи, ботинки, лыжные палки;
дневник самоконтроля.
Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и
инвентаря (на 15 человек):
1. Веревка основная (50 м) 4 шт.
2. Веревка основная (40 м) 6 шт.
3. Веревка основная (25 м) 4 шт.
4. Веревка вспомогательная (60 м) 2 шт.
5. Петли прусика (веревка 6 мм) 15 шт.
6. Система страховочная (грудная обвязка, беседка) 15 шт.
7. Рукавицы для страховки и сопровождения 15 пар.
8. Карабины с закручивающейся муфтой 10 шт.
9. Карабины с автом. 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 (диаметром 10 мм) 3 шт.
14 Жумар (для 4-го и 5-го годов обучения) 2 шт.
15 Устройство для спуска по вертикальным перилам 8 шт.
16 Аптечка медицинская в упаковке 1 шт.
17 Накидка от дождя 15 шт.
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18 Компас жидкостный для ориентирования 15 шт.
19 Курвиметр 2 шт.
20 Лыжи 15пар.
21 Лыжные палки 15пар.
22 Лыжные ботинки 15 пар.
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 2 шт. .
37 Тент 2 шт.
38 Ремонтный набор 1 шт.
39 Учебные видеокассеты компл.

Кадровое обеспечение
Педагог, имеющий высшее педагогическое образование, владеющий
современными образовательными технологиями и методиками, обладающий
специальными личностными качествами и профессиональными
компетенциями, необходимыми для осуществления учебно-воспитательной
деятельности.

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ
Формы контроля:
- входная диагностика, где посредством бесед, анкетирования, тестирования
выясняется начальный уровень знаний, умений и навыков учащихся, т.е. их
стартовые возможности (сентябрь);
- текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого занятия
и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и
на формирование практических умений.
Как оперативная проверка результатов освоения программы, позволяет
установить степень освоения программного материала учащимися, их
отношение к занятиям, старание, прилежание (в течение учебного года);
- промежуточная аттестация, позволяющая выявить достигнутый на данном
этапе уровень знаний, умений, навыков учащихся, в соответствии с
пройденным материалом программы (декабрь);
- итоговая аттестация (май).
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Формы аттестации: устный опрос, письменный опрос, тестирование,
анкетирование, контрольные занятия, зачёт, наблюдение, выполнение
контрольных нормативов.
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: дневник
наблюдений, материалы анкетирования и тестирования, дневник достижений
учащегося, протоколы соревнований, портфолио, карта оценки результатов
освоения программы.

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ (Приложение 3)
1.Текущий контроль:
 оценочные материалы, контрольные тесты, контрольные задания по
всем разделам программы:
 Тесты по разделам «Спортивное ориентирование»
 Контрольный тест «Спортивное ориентирование»
 Тест «Правила проведения соревнований по туристскому многоборью»
 Сборник тестов по «Регламенту пешеходного туризма»
 Тестовые задания по дисциплине «Туризм»
 Государственные требования к уровню физической подготовленности и

выполнения норматив Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 Контрольные тесты-упражнения по спортивному ориентированию
 Топографические диктанты
 Контрольный тест «Соревнования по спортивному ориентированию»
 Тестовый материал «Оценка результативности физической

подготовленности»
 Контрольные тесты-упражнения физической подготовленности
 Контрольные тесты – упражнения для определения уровня физических

способностей
 Контрольные тесты – упражнения для определения гибкости
 Контрольные тесты – упражнения для определения координационных

способностей
 Тест «Правила соревнований по туристскому многоборью»
 Контрольные упражнения по спортивному ориентированию
 Контрольные тесты по туризму
2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся:
 тесты промежуточной и итоговой аттестации (контрольные тесты 2
уровня);
 тесты для контроля за уровнем общей и специальной физической
подготовки;
 контрольные материалы за технической подготовленностью.

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ
Обеспечение программы методическими видами продукции

Учебные пособия
1. Видеоматериалы (видеоотчеты соревнований, походов, тренировочных
сборов).
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2. Таблицы, графики, спортивные карты, плакаты, муляжи рельефа
местности, стенд с макетами узлов.
3. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию.
Огородников Б. И, Моисеенков А.Л, Приймак Е.С., 1980.
4. Спортивное ориентирование для руководителей кружков внешкольных
учреждений. Тыкул В.И, 1990.
5. Подготовка, проведение и судейство районных соревнований по
спортивному ориентированию. Митяков А.Я., 1994.
6. Топография и ориентирование в туристском путешествии. Куликов В. М.,
Константинов Ю. С., 1997.
Методические материалы
7. Методические рекомендации по организации и проведению туристских
походов с обучающимися. М.М.Бостанджогло, 2015.
8. Сборник инструкций по технике безопасного поведения учащихся при
проведении учебных занятий, соревнований, походов и экскурсий.
РябыхИ.А., 2015.
9. Методические рекомендации «Условия прохождения дистанции по
спортивному туризму: правила оформления. Плюснин В.В. Леонтюк Т.Н.,
2015.
10. Методические рекомендации «Эллипс как технический приём в
подготовке учащихся к ориентированию на лыжах». Леонтюк Т.Н., 2016.
11. Методические рекомендации «Учебно-тренировочные походы (маршруты)
с обучающимися: правила организации и проведения». В.В. Плюснин, 2016.
12. Методические рекомендации «Ориентирование на местности». П.А.
Щёголева, 2013.
13. Правила вида спорта «Спортивное ориентирование» (проект от
09.01.2017).
14. Методические рекомендации «Организация и проведение соревнований
по ориентированию «Спортивный лабиринт» на школьной площадке. Т.Н.
Леонтюк, 2014.
15. Методические рекомендации «Ориентирование по «белой карте» и
компасу. А.Я Савега, 2017.
16. Медицинский справочник туриста.
Дидактические материалы
17. Дидактические игры.
18. Упражнения и задания по разделам программы.
19. Комплексы упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.
20. Комплексы упражнений на развитие силы, быстроты, ловкости, на
равновесие; упражнения в парах, упражнения со скакалкой, упражнения с
малым мячом, упражнения сидя и лёжа на полу.
21. Подвижные игры (развитие ловкости, быстроты, координации,
прыгучести, выносливости, силы, гибкости, скоростно-силовых качеств);
22. Игры – эстафеты: игры с малым мячом, игры со скакалкой, игры с
предметами, командные игры, игры в парах, в тройках.
23. Сборник контрольных тестов «Спортивное ориентирование»
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24. Таблица «Основные типы естественных препятствий на маршрутах
пешеходных и горных походов, характеристика технических приёмов».
25. Таблица «Основные типы естественных препятствий на маршрутах
пешеходных и горных походов, характеристика технических приёмов».
26. Таблица «Шкала оценки трудностей перевалов».
27. Таблица «Типы естественных препятствий на лыжных маршрутах,
краткая характеристика технических приёмов их преодоления».
28. Таблица «Основные виды естественных препятствий».
29. Схема №1. «Элементы техники горно-пешеходного туризма».
30. Схема № 2. «Элементы техники страховки горно-пешеходного туриста».
31. Схема № 3. «Элементы техники переправ и подъёма из трещин».
32. Схема № 4. «Элементы техники туриста – лыжника».
33. Форма учебного графика движения.

Особенности организации образовательного процесса
Краткое описание методики работы
На каждом этапе реализации программы используется широкий спектр
методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала
каждым воспитанником. Конкретные методы работы выбираются согласно
составу данной группы, ее обученности, личностным возможностям.
Теоретические занятия разумно проводить в форме бесед, лекций-
консультаций, семинаров, используя наглядные материалы, сочетая теорию с
практикой, полевые занятия – семинары, практикумы (в том числе
индивидуальные), творческие, экспериментальные практические работы на
местности. Обучение строится по принципу «от простого к сложному» и по
принципу расширения кругозора по данным темам. Занятия проходят с
группой в целом, однако акцент ставится на индивидуальный подход к
каждому воспитаннику внутри группы. Это объясняется особенностями
возрастного развития, как психического, так и физиологического: различный
объем памяти и скорость запоминания, различный уровень предварительной
физической подготовки, различие стимулов для выполнения того или иного
задания. По мере приобретения новых навыков и знаний добавляется
принцип приобщения старших, «опытных» воспитанников к обучению
младших. Теоретические и практические занятия должны проводиться с
привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик.
К программе туристско-краеведческой деятельности разработаны и
подобраны методические рекомендации по организации туристско-
краеведческой деятельности: нормативно-правовые документы по
организации туристско-краеведческой деятельности; сборник рекомендаций
по Руководству для судей и участников соревнований по технике
пешеходного и лыжного туризма; учебно-методические комплексы по
отдельным разделам программы; рекомендации по организации, подготовке
и проведению походов.
Методики и технологии в образовательном процессе
Словесные методы обучения: лекция, рассказ; беседа, диалог, консультация.
Методы практической работы: упражнение, тренировка.
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Метод проблемного обучения: создание проблемных ситуаций
Метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные,
подвижные, народные и т. д., игры на развитие внимания, памяти, глазомера,
воображения, игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра.
Наглядный метод обучения: наглядные материалы: плакаты, фотографии;
таблицы, схемы, диаграммы, чертежи, графики; демонстрационные
материалы: модели, видеоматериалы, учебные и другие фильмы.
Методы и формы учебно-воспитательного процесса
Соревнования, походы (однодневные и многодневные, водные, спелео,
пешеходные, лыжные), слёты, мастер-классы, культурно-массовые
мероприятия.
Занятие проводится по следующей схеме:
1.построение;
2.постановка задач;
3.разминка;
4.основная часть занятия;
5.скоростная тренировка (эстафета);
6.заминка;
7.построение;
8.подведение итогов занятия;
9.домашнее задание.
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3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Литература для педагога

1.Байковский, Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта
[Текст] / Ю.В. Байковский. – М.: Вилад, 1996. – 80с.
2. Власов, А.А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте
[Текст] / А.А. Власов. – М. : Советский Спорт, 2001. – 80с.
3. Воронов, Ю.С. Программа для системы дополнительного образования
детей «Спортивное ориентирование» [Текст] /Ю.С. Воронов. - М.: ЦДЮТур,
1999. - 64с.
4. Гоголадзе, В.Н. Библиотека экстремальных ситуаций № 32 [Текст] /В.Н.
Гоголадзе. - М., 2000. – 285 с.
5. Дрогов, И.А. Программа для системы дополнительного образования детей
«Юные туристы-спасатели» [Текст] /И.А. Дрогов. - М.: ЦДЮТур, 2000.- 64с.
6. Иванов, Ю.В. Организация занятий по туризму и подвижных игр на уроках
физкультуры [Текст] /Ю.И. Иванов, Н.Е. Максимова. – Якутск, 2005. - 94с.
7. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: Учеб.-
метод. пособие [Текст] /Ю.С. Константинов. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2000.-
228с.
8. Маслов, А.Г. Программа для системы дополнительного образования детей
«Юные инструктора туризма» [Текст] /А.Г. Маслов. - М.: ЦДЮТур, 1999. -
55с.
9. Минхаиров, Ф.Ф. Турист на дистанции. В помощь начинающему тренеру
[Текст] / Ф.Ф. Минхаиров. – Казань: РИЦШкола, 2004 – 148с.
10. Моргунова, Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному
ориентированию: Учеб.-метод. пособие [Текст] /Т.В. Моргунова. – М.:
ЦДЮТиК МО РФ, 2003 – 92с.
11. Регламент по виду спорта «Спортивный туризм». Регламент проведения
соревнований по группе дисциплин «дистанция - пешеходная» [Текст]
/Туристско-спортивный союз России. – М., 2014 – 48 с.
12. Царик, А.В. Справочник работника физической культуры и спорта:
нормативные правовые и программно-методические документы,
практический опыт, рекомендации[Текст] /А.В. Царик – М: Советский спорт,
2002 – 700 с.

Литература для учащихся
1. Байковский, Ю.В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта
[Текст] /Ю.В. Байковский. - М. : Вилад, 1996. – 80 с.
2. Власов, А.А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте
[Текст] /А.А. Власов. – М. : Советский Спорт, 2001 - 80с.
3. Гоголадзе, В.Н. Библиотека экстремальных ситуаций № 32 [Текст] /В.Н.
Гоголадзе. - М., 2000. – 285 с.
4. Обухова, Е.А. Программированное обучение по оказанию первой
медицинской помощи в походе: сборник методических рекомендаций к
учебно-методическому пособию «Первая медицинская помощь в походе»
[Текст] /Е.А. Обухова. - Новосибирск, 2006. – 80 с.
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Электронные образовательные ресурсы
№ Наименование Адрес сайта
1. Федеральный центр детско-

юношескоготуризма и краеведения
http://turcentrrf.ru/

2. Программа для создания интерактивных
тестов для осуществления текущего и
промежуточного контроля

http://mytest.klyaksa.net/htm/download/

3. Физическая культура: воспитание,
образование, тренировка.
Ежеквартальный научно-методический
журнал.

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/default.asp.
5. Федеральный портал «Российское

образование»
http://www.edu.ru/

6. «Портал педагога» portalpedagoga.ru
7. Портал «Вестник педагога» vestnikpedagoga.ru
8. Портал «Альманах педагога» almanahpedagoga.ru
9. Фестиваль педагогических идей

«Открытый урок»
http://festival.1september.ru

10. «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»

http:// school-collection.edu.ru/

11. «Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов»

http://fcior. edu.ru/http://eor.edu.ru/

12. «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

http://window.edu.ru/

13. Альманах «Вопросы краеведения» http://school-kraevedenie.narod.ru

14. Журнал «Юный краевед» http://юный – краевед.рф
15. Наука и практика воспитания и

дополнительного образования
http://www.ppoisk.com

16. Дополнительное образование и
воспитание (журнал)

http://www.vipress/ru

17. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru
18. Внешкольник (журнал) http://www.vneshkolnik.su
19. Внеклассные мероприятия http:// school-work.net/
20. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru

Электронные библиотеки
№ Наименование Адрес сайта
1. On-line библиотека http://www.bestlibrary.ru
2. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru
3. Электронная библиотека http://www.km.ru/literature

Энциклопедии
1. Энциклопедический портал http://www.rubricon.com
2. Электронные словари http://www.edic.ru
3. Википедия http://ru.wikipedia.org
4. Педагогический энциклопедический

словарь
http://dictipnary.fio.ru

Компьютерные программы:WinOrient, Sportident(для организации и проведения
соревнований) ; OCAD, CoriLDRAW ( для подготовки различных видов упражнений,
направленных на развитие памяти карты, внимания, мышления).

http://turcentrrf.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
http://www.edu.ru/
http://festival.1september.ru
http://school-kraevedenie.narod.ru
http://юный
http://www.vipress/ru
http://www.pedlib.ru
http://www.vneshkolnik.su
https://nsportal.ru
http://www.km.ru/literature
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Приложение 1
Мероприятия учебно-воспитательного характера

1. Физическое воспитание и развитие культуры здорового образа жизни
1. Неделя безопасности

«Безопасность дорожного движения»
«Противопожарная безопасность»

17.09-
23.09.

- Брейн-ринг «Я и моя
безопасность»

2. Международный день отказа от
курения

15.11. -Спортивные эстафеты и
соревнования, посвящённые Дню
отказа от курения под девизом
«Сигарета – враг здоровья»

3. Всемирный день безопасного
Интернета

28.02. - Беседа « Безопасность в
Интернете»

4. Всемирный день здоровья 05.04-
07.04.

- Викторина «Мы за здоровый
образ жизни!»
- Веселые старты «Быстрее,
выше, сильнее!»

2. Гражданско-патриотическое воспитание
1. Годовщина окончания Второй

мировой войны
02.09. - Проведение информационного

дайджеста «Итоги Второй
мировой войны».

2. День народного единства 04.11. - Час общения « Праздник, дающий
народу единство» .

3. День матери в России 25.11 - Беседы в детских объединениях»
Мама – священное слово….»

4. День защитника Отечества 23.02 - Спортивные мероприятия.
6. День авиации и космонавтики. 12.04 - Информационный дайджест

« Космос – это мы»
7. День памяти жертв Чернобыля

Информация
26.04 - Информационный дайджест

8. День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.
«Вернуть нельзя, забыть невозможно»

07.05 –
14.05

- Викторина «Этих дней не
смолкнет слава».

9. День России 12.06
3. Духовно-нравственное воспитание

1. Организация и проведение
мероприятий по духовно-
нравственному воспитанию

в
течение
года

- Часы общения, беседы,
викторины.

2. Международный день пожилых людей
Акция «Мы Вас любим!

01.10. - Беседа « Мы славим возраст
золотой»

3. Международный день защиты детей 01.06 - Беседа «Международный день
защиты детей».

4. Экологическое воспитание
1. День заповедников и национальных

парков
12.01-
15.01

- Беседа «День заповедников и
национальных парков»

2. Изучение практической деятельности
по сохранению окружающей среды

в теч.
года

-Экологические игры на местности,
туристические походы и др.

5. Воспитание культуры труда и профессионального самоопределения
1. Единый день профориентации 19.12 - Беседа «Что я знаю о

профессиях»
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6. Досуг и культура
1. 1 сентября – День знаний 01.09. -День открытых дверей
2. Всемирный день учителя 05.10. - Информационный дайджест
3. Международный день родного языка. 21.02. -Викторина «Мой родной язык»
4. Международный женский день 08.03. - Праздничные мероприятия « Для

наших милых мам…»
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