
 

 

  

  



 

 

 

 

Список программ 

 

№ п/п программа 

1.  Археологи Петербурга 

2.  Клуб автотуризма «Junior Off-Road Club» 

3.  Клуб исторической реконструкции 

4.  Начальная туристская подготовка 

5.  Оздоровительный туризм 

6.  Спортивное ориентирование 

7.  Спортивный туризм 

8.  Туристское многоборье 

9.  Юные инструктора по туризму 

10.  Юные судьи туристских соревнований 
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Археологи Петербурга» (далее – программа) туристско-

краеведческая. 

Современные программы по истории учитывают лишь в ограниченном объёме 

данные об археологии и археологических открытиях, более того, недостаточное их 

изучение формирует у школьников представление об археологии как о поисках 

кладов и золота, что совершенно не отражает реальностей данной науки. В итоге 

учащиеся обладают очевидно недостаточной информацией о прошлом. Знакомясь с 

археологической наукой, учащиеся могут увидеть, как из групп разнообразных 

вещей возникает информация о ремесле, духовной культуре и других аспектах 

жизни и быта населения в прошлом. Кроме того, археология весьма притягательна 

и интересна для учащихся сама по себе, что позволяет ей прочно войти в систему 

вариативного и дополнительного образования. Содержание занятий 

предусматривает создание эмоционально-образного представления об 

археологических открытиях и изучение их на событийно-хронологическом уровне. 

Археология, как ни какая другая наука, обладает огромным образовательным 

потенциалом, изучая не историю человека в узком смысле, а исследуя самые 

разнообразные области его эволюции, материальную и духовную культуру. 

Знакомясь с методологической базой археологической науки, учащийся может 

увидеть, как из групп разнообразных вещей возникает информация о ремесле, 

духовной культуре и других аспектах жизни и быта древнего населения. Знакомство 

учащегося с реальным миром древних вещей и его исследование значительно 

расширяет горизонты познания, правильно формирует систему ценностей, 

углубляет формирующееся мировоззрение ребёнка. 

 

Актуальность 
Археология и изучение истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

наше время актуальны. Во-первых, одной из важных задач является развитие 

интереса у детей к родной истории, воспитание бережного отношения к 

культурному наследию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В самой 

Ленинградской области сосредоточено огромное количество археологических 

памятников, связанных с эпохой славянского освоения Северо-запада, с 

образованием и развитием Древнерусского государства и становление России как 

новой империи на европейском пространстве.  

Во-вторых, знания, полученные детьми на занятиях, помогут им 

противостоять потоку псевдонаучных книг и фильмов, фальсифицирующих 

историю России и человечества.  

В-третьих, освоение научных методик работы с музейными археологическими 

коллекциями и участие в раскопках позволит школьникам не только повысить свой 

образовательный уровень, но заинтересоваться профессиями историка и археолога. 

 Школьные учебники по истории данные археологии учитывают в 

ограниченном объёме, из-за этого дети обладают скромной информацией о далёком 

прошлом своего края. Более того, средства массовой информации формируют у 



 

 

школьников представления об археологии как о гробницах фараонов, кладах и 

поисках золота, что совершенно не отражает реальностей данной науки. При этом 

археология имеет многолетнюю историю, традиции и перспективы развития 

заключаются в том, что предполагает более полноценное знакомство с археологией, 

даёт возможность школьникам приобщиться к истории своего края, через 

непосредственную работу с коллекциями музеев Санкт-Петербурга и личным 

участием в археологических раскопках. Сами выезды на раскопки предполагают под 

собой попутное получение спортивно-туристических навыков, приобщение к 

природе и изучение   родного края. 

 

Отличительные особенности. 

Исторические сведения при работе по данной программе излагаются в 

последовательных рассказах, сопровождаемых материалами для дополнительного 

чтения и показом соответствующего визуального ряда. Формирование основ 

культуры исторического мышления учащихся базируется на возможном сочетании 

наглядно-образного и абстрактно-логического типов мышления. Поэтому, изучение 

только сухих научных данных и методов археологии (не входящих в систему 

школьных знаний) было бы очень скучным для учащихся. Исходя из этого, педагог 

уделяет большее внимание сочетанию научных знаний об археологии и истории с 

формированием конкретных образных представлений на примерах великих 

археологических открытий. Представления о методах археологии даются обзорно и 

в адаптированных к возрасту учащихся формах, а научная терминология – в 

необходимых для проведения занятий объемах.  

В качестве учебного материала для самостоятельной работы учащихся 

используются археологические коллекции, полученные в ходе научных раскопок в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области, накопленные в музеях города, кроме 

того, учащиеся выезжают на самостоятельные раскопки. Все это позволяет им самим 

приобщиться к изучению истории своего края, заинтересоваться профессиям 

историка и археолога.  

Программа построена по принципу спирали, все темы, изученные на занятиях 

первого года обучения повторяются на втором году обучения, но изучаются уже 

более углубленно. 

Первый год обучения по программе дает общие представления о работе 

историка-археолога, освещает великие археологические открытия первобытной 

эпохи, рассказывает о ярких страницах археологических исследований великих 

цивилизаций прошлого. Практические полевые выезды на раскопки и экскурсии в 

музеи нашего города и области дает учащимся начальное представление о поисково-

исследовательской работе, знакомит с некоторыми способами учебно-

познавательной деятельности. Такой характер структурирования учебного 

материала позволяет поддержать устойчивый интерес учащихся и создавать, 

параллельно с курсом всемирной истории, более полную картину жизни людей в 

прошлом в нашем регионе.  

Второй год обучения включает в себя теоретическое и практическое 

закрепление материала. При посещении музеев организовываются лекции музейных 

работников на археологическую тематику. Также учащимся предлагается 



 

 

организовывать тематические выставки рисунков, изготавливать модели и 

реконструкции артефактов, набор орудий труда археолога (лопатка, кисточка, 

угольник, скребок и т.д.). По итогам успешной деятельности учащиеся проходят 

посвящение в «Академики археологии». Таким образом, учащиеся, благодаря 

разнообразным формам и методам занятий, глубже овладевают способами учебно-

познавательной деятельности, осваивают азы поисково-исследовательской работы, 

устанавливают для себя взаимосвязь между археологическими открытиями и 

культурой. 

Обращение к памятникам древнейшей истории даёт возможность активно 

прививать учащимся любовь к родной стране и краю, воспитывать чувство 

национальной гордости и чувство интернационализма. 

 

Адресат программы 

Программа адресована детям среднего и старшего школьного возраста, от 12 

до 18 лет, независимо от пола, желающим заниматься по данной программе. Именно 

в этом возрасте у детей формируется способность анализировать факты и делать 

объективные выводы. 

 

Объем и срок реализации 

Уровень освоения программы – базовый.  

Программа рассчитана на общее количество учебных часов – 288 часов.  

Программа реализуется 2 года. 

 

Цель программы  
Формирование у учащихся интереса к археологии и культуре Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и к профессии историка-археолога. 

Задачи 

Обучающие:  

1. Познакомить учащихся с историей и многообразием археологических 

исследований; 

2. Познакомить учащихся с профессиональной лексикой;  

3. Познакомить учащихся с видами и особенностями археологических 

памятников Санкт- Петербурга и Ленинградской области; 

4. Познакомить учащихся с историей освоения территории современной 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга человеком, с важнейшими 

археологическими культурами; 

5. Познакомить учащихся с особенностями формирования культурного слоя; 

6. Познакомить учащихся с видами и особенностями артефактов и 

археологических находок; 

7. Познакомить учащихся с составом археологической экспедиции и методами 

работы археологов и музейных работников; 

8. Познакомить учащихся с основами музейного учёта и работы с 

археологическими коллекциями; 

9. Познакомить учащихся с основными методами датировки артефактов; 

10. Познакомить учащихся с правилами составления каталога простейших 



 

 

музейные коллекций; 

11. Познакомить учащихся с правилами работы с историческими и 

археологическими источниками; 

12. Познакомить учащихся с правилами приблизительной датировки 

артефактов по историко-культурным признакам; 

Развивающие: 

1. Развивать устойчивый интерес учащихся к истории через обучение приёмам 

работы с литературой и историческими источниками; 

2. Развивать интерес к археологии и к профессии историка-археолога; 

3. Развивать умение наблюдать, анализировать информацию, выделять 

сходство и различия в фактах; 

4. Развивать собственную точку зрения на прошлое человечества его 

настоящее и будущее; 

5. Развивать навыки учебно-познавательной деятельности; 

6. Развивать навыки поисково-исследовательской работы; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение и бережное отношение к историческому и 

культурному наследию; 

2. Способствовать формированию патриотического чувства к родному краю и 

городу; 

3. Воспитывать толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и 

культурных различий.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Принимаются все желающие дети указанного возраста без ограничений по 

подготовленности и здоровью. Единственными условиями допуска к занятиям 

является наличие устойчивой мотивации.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста. Более 

старшие учащиеся могут помочь младшим в восприятии теоретического материала 

и в выполнении практических заданий, у старших учащихся в таком коллективе 

развивается чувство взаимопомощи и ответственности за себя и других. 

Группы второго года обучения формируются из учащихся, закончивших 

первый год обучения. Допускается дополнительный прием детей на втором году 

обучения, обучавшихся по аналогичной программе, дети принимаются по 

результатам собеседования. 

Формы проведения занятий 

Теоретические занятия проходят в форме: 

лекций - объяснение нового материала; 

докладов – учащиеся подготавливают доклады на выбранную тему;  

бесед – выяснение педагогом усвоения материала 

Практические занятия проходят в форме: 



 

 

игры (посвящение в «Академики археологии»),  

практической работы – закрепление теоретического материала, 

археологических экспедиций – творческие экспедиции  

тематических выставок. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для 

выполнения практических заданий. 

 

Материально-техническое оснащение  

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение  

Оборудование, инвентарь, инструменты, специальное снаряжение из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ Наименование Количество  

штук 

1 Столы 8 

2 Стулья 16 

3 Шкафы для хранения артефактов 3 

4 Полочки для хранения артефактов 3 

5 Рюкзаки 15 

6 Палатки 5 

7 Лопата штыковая 5 

8 Кирки 5 

9 Саперные лопатки разнообразных размеров 6 

10 Тяпки 5 

11 Садовые совки 5 

12 Садовые лопаты 5 

13 Метла 3 

14 Кисточки 15 

15 Медицинская аптечка 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты. 

у учащихся сформируется: 

- уважение и бережное отношение к историческому и культурному наследию; 

- патриотическое чувство к родному краю и городу; 

- толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и культурных 

различий.  

Метапредметные результаты  

у учащихся разовьются и сформируются: 

- интерес к истории и археологии, интерес к профессиям, связанным с 

историей и археологией; 

- умение работать с источниками информации; 

- умение наблюдать, анализировать, выделять сходства и различия; 



 

 

- собственная точка зрения на прошлое человечества, его настоящее и 

будущее; 

- навыки учебно-познавательной деятельности; 

- навыки поисково-исследовательской работы. 

Предметные результаты. 

учащиеся должны знать: 

- краткую историю появления и развития археологической науки; 

- место археологии в системе наук, и её особенности; 

- виды и особенности археологических памятников Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области; 

- историю освоения территории современной Ленинградской области 

человеком, важнейшие археологические культуры; 

- особенности формирования культурного слоя; 

- виды и особенности артефактов и археологических находок; 

- состав археологической экспедиции и методы работы археологов и 

музейных работников; 

- основы музейного учёта и работы с археологическими коллекциями; 

учащиеся должны уметь: 

- различать археологические памятники и определять археологические 

артефакты; 

- приблизительно датировать предметы по историко-культурным признакам; 

- составлять и каталогизировать простейшие музейные коллекции. 

 

 

  



 

 

Учебный план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п./п

. 

 

Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Теори

я 

Практик

а 

1. Комплектование группы 4 - 4 Опрос 

2. 
Вводное занятие. Охрана 

труда. 
2 2 - 

Тестирование 

3. Археология как наука 6 2 4 Тестирование 

4. 
История археологии 18 8 

10 
Самостоятельная 

работа 

5. 
Археологическая 

экспедиция 

12 4 
8 

Топографические 

соревнования 

6. 
Виды археологических 

памятников 

12 4 
8 

Самостоятельная 

работа 

7. 
Культурный слой 12 4 

8 
Самостоятельная 

работа 

8. 
Артефакт 8 2 

6 
Самостоятельная 

работа 

9. 
Датировка археологических 

находок 

12 4 
8 

Тестирование 

10. 
Изучение периода 

Петровской эпохи 

12 4 8 Опрос 

11. 
Методы археологического 

исследования 

18 8 10 Тестирование 

12. 
Практические полевые 

выезды на раскопки 

16 - 16 Наблюдение 

13. Экскурсии 10 - 10 Опрос 

14. Заключительное занятие 2 2 - Опрос 

 ИТОГО 144 44 100  

 

 

2 год обучения 

 

№ 

п./

п. 

 

Название раздела/темы 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего 

Теор

ия 
Практика 

1. 
Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда. 
2 2 - 

Опрос 

2. Археология как наука 6 4 2 Тестирование 

3. История археологии 18 8 10 Тестирование 

4. Археологическая 12 4 8 Самостоятельная 



 

 

экспедиция работа 

5. 
Виды археологических 

памятников 

12 6 
6 

Опрос. 

6. 
Культурный слой 12 4 

8 
Самостоятельная 

работа  

7. 
Артефакт 8 2 

6 
Самостоятельная 

работа 

8. 
Датировка археологических 

находок 

12 4 
8 

Самостоятельная 

работа 

9. 
Изучение периода 

Петровской эпохи 

12 4 
8 

Опрос 

10. 
Методы археологического 

исследования 

18 8 
10 

Самостоятельная 

работа 

11. 
Практические полевые 

выезды на раскопки 

20 - 
20 

Наблюдение 

12. Экскурсии 10 - 10 Опрос 

13. Заключительное занятие 2 2 - Опрос 

 ИТОГО 144   48 96  

   



 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

1 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год: 

Образовательные  

1. Познакомить учащихся с историей и многообразием археологических 

исследований; 

2. Познакомить учащихся с профессиональной лексикой археологов;  

видами и особенностями археологических памятников Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области; 

3. Познакомить учащихся с историей освоения территории современной 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга человеком, с важнейшими 

археологическими культурами; 

4. Познакомить учащихся с особенностями формирования культурного слоя; 

5. Познакомить учащихся с видами и особенностями артефактов и 

археологических находок; 

6. Познакомить учащихся с составом археологической экспедиции и методами 

работы археологов и музейных работников; 

7. Познакомить учащихся со способами датировки артефактов; 

Развивающие: 

1. Развивать интерес учащихся к истории через обучение приёмам работы с 

литературой и историческими источниками; 

2. Развивать интерес к археологии и к профессии историка-археолога; 

3. Развивать умение наблюдать, анализировать информацию, выделять 

сходство и различия в фактах; 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение и бережное отношение к историческому и 

культурному наследию; 

2. Способствовать формированию патриотического чувства к родному краю и 

городу; 

3. Воспитывать толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и 

культурных различий.  

Количество учебных часов:  

Режим учебных занятий:  

Расписание:  
 

1. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практик

а 

месяц число 

1. Комплектован

ие группы. 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Археология 

как наука 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. История 

археологии 

 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Археологичес

кая 

экспедиция 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Виды 12 4 8 Сентябрь  



 

 

археологическ

их 

памятников  

 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Культурный 

слой 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Артефакт 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 

Датировка 

археологическ

их находок 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 

Изучение 

периода 

Петровской 

эпохи 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

 

 

2. Содержание 

 

1. Комплектование группы 

Практика. Собеседование с учащимися. Входное анкетирование. 

 

2. Вводное занятие 

11. 

Методы 

археологическ

ого 

исследования 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. 

Практические 

полевые 

выезды на 

раскопки 

16 - 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. 

Экскурсии 10 - 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. 

Заключительн

ое занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 44 100  



 

 

Теория. Инструктаж по охране труда. Археология и археологи. Памятники и 

предметы прошлого. Реконструкция прошлого. Способы раскопок. Орудия труда 

археолога. 

 

3. Археология как наука 

Теория. Археология как наука. Связи с другими науками. Археологические 

источники. Данные, факты, выводы и предположения. Археологические 

культуры.  Археологические источники – открытые и скрытые. Виды археологии: 

полевая, подводная, экспериментальная. Кладоискатели и археологи. Культурное 

наследие прошлого. Направления археологических исследований. Методы 

обнаружения археологических находок. Источники информации. Определение 

места раскопок. Археологическая разведка. Случайные открытия. Раскопки 

археологического памятника. Подготовка и начало раскопок. Культурный слой. 

Регистрация и обработка находок. Методы исследования. Способы датировки. 

Практика. Выполнение практических заданий. Чтение исторической и 

географической карты с опорой на легенду. Соотношение года с веком, 

установление последовательности и длительности исторических 

событий. Сравнение данных разных источников, выявлять их сходство и различия.  

Называние характерных, существенных черт исторических событий и явлений; 

Классификация исторических событий и явлений по указанному признаку. 

Сравнение исторических событий и явлений, определение в них общего и различия. 

Поиски причинно-следственных связей исторических событий. 

 

4.  История археологии 

Теория. История археологии. Человек и его прошлое. Варварские разграбления 

древностей. Плановые раскопки. Появление и развитие археологической науки. 

Археология в России. Исследования на территории Санкт-Петербургской 

губернии. История зарождения полевой археологии. Археология Каменного века. 

Археология древних цивилизаций. Подводная археология.   Первые упоминания о 

древних находках. Указы Петра I о найденных древностях на территории России. 

Изучение археологических памятников в XVIII в. В.Н. Татищев. Г.Ф. Миллер. Д.Г. 

Мессершмидт. П.С. Паллас. А.П. Мельгунов. Французская революция и влияние ее 

на развитие археологии. Археологическая наука в России в XIX в. А.С. Уваров. И.Е. 

Забелин. Московское археологическое общество. В. Дёрпфельд и А. Эванс. Б.В. 

Фармаковский. В.А. Городцов. А.А. Спицин. Развитие полевой археологии в 

советское время. 

 Практика.  Самостоятельная подготовка докладов на предложенные темы: 

Городища. Погребения. Курганы. Мегалитические сооружения. Наскальные 

рисунки. Культурный слой. Происхождение человека. Теории о происхождении 

человека. Дарвин. От австралопитека к человеку разумному. Археологические 

памятники мира. Египетские пирамиды. Античная археология. Археология 

Доколумбовой Америки. Исследования далекого прошлого на территории России. 

Подводная археология. 

 

5. Археологическая экспедиция 



 

 

Теория. Организация лагеря. Дежурства. Питание. Связь. Изучение истории рядом 

находящегося населенного пункта, культура коренного населения. Массовые и 

индивидуальные находки. Категории археологических находок. Методы работы с 

археологическими коллекциями. Типы находок. Ведение современной методики 

археологически полевых и камеральных исследований. Методы проведения 

археологических разведок. Полевой дневник. Творческий отчет. Правила 

составления топографической карты, условные обозначения. 

Практика. Задание: используя готовые информационные и археологические 

материалы заполнить полевой дневник, подготовить творческий отчет в виде 

фотоотчета (альбом или стенд) или письменного отчета в форме реферата. Создать 

археологическую карту. Топографические соревнования. 

 

6 . Виды археологических памятников 

Теория. Понятие археологического памятника. Археологическая наука как основной 

источник по истории до письменного человечества. Письменные источники и 

археология. Археологические памятники и их классификация. Археология как 

помощница истории. Археологические памятники и культуры каменного века. 

Периодизация: палеолит, мезолит, неолит. Основные отличия периодов: основы 

хозяйства, технологии. Расположение стоянок. Охота и собирательство, 

рыболовство, появление скотоводства и земледелия. Каменные орудия. Появление 

керамики и ткацкого станка. Культура ямочно-гребенчатой керамики. Городища. 

Погребения. Курганы. Мегалитические сооружения. Наскальные рисунки.  Условия 

образования культурного слоя. Однослойные и многослойные памятники. 

Археологические комплексы. Археологические памятники и культуры эпохи 

раннего металла. Появление металла: медный, бронзовый и железный века. Развитие 

земледелия и скотоводства. Памятники раннего железного века. Культура псковско-

новгородских курганов. Подсечно-огневое земледелие. Погребальные курганы, 

селища, сопки, жальники, грунтовые могильники. Роль погребальных памятников в 

изучении культуры, идеологии, состава населения древних обществ. 

Характеристика погребальных комплексов различных культур России и других 

стран. 

Практика. Выделение археологических памятников по признакам на фотографиях и 

топонимическим признакам на топографических картах.  Работа с 

археологическими материалами, определение памятников по массовым находкам. 

Работа с коллекцией керамики. Подготовка самостоятельных работ по темам: 

Поселенческие: стоянка, селище, городище. Погребальные: курганы, сопки, 

грунтовые могильники, жальники. Архитектурные памятники. Подводные 

памятники.  

  

7. Культурный слой 

Теория. Археологические памятники и культуры эпохи Средневековья. Славянское 

освоение территории Северо-Запада. Происхождение славян. Особенности 

материальной культуры и хозяйства. Отношения славян и скандинавов. Культура 

сопок. Памятники эпохи древнерусского государства. Селища, городища, сопки, 

древнерусские курганы, жальники, культовые камни. Формирование слоя. 



 

 

Выявление культурного слоя поселения, культурного слоя могильника. Закрытые и 

открытые комплексы. Работа с археологическими коллекциями. Изучение законов 

об охране и использовании памятников истории и культуры. Способы 

ведения полевой документации.  Книга списков находок и инвентарная книга. 

Фотодневник и описание археологических объектов. «Открытый лист». Передача и 

хранение археологических находок. Уголовная ответственность за уничтожение и 

порчу археологических памятников и сокрытие кладов. 

Практика. Задание: изготовление чертежей, рисунков, фотодокументов, реставрация 

керамики, консервация изделий из кости и металла. Подготовка самостоятельных 

докладов на выбранную тему. 

 

8. Артефакт 

Теория. Понятие «артефакт». Состав группы по классификации артефактов 

(руководитель, начальник раскопа, художник, чертёжник, рабочие-землекопы и т. 

д.) и занятия её участников. Раскоп и камеральная лаборатория: методика 

археологических полевых работ. Естественнонаучные методы в археологии. 

Методы датировок. Способы исследования камня, металла. Исследование керамики, 

ее особенности и классификация. Хранение и обработка находок в полевых 

условиях. Шифровка археологического материала. 

Практика. Работа с археологическими коллекциями.  Занятия по датировке 

найденных артефактов. Самостоятельная работа: самостоятельная и групповая 

оценка возраста найденного предмета.  

 

9. Датировка археологических находок. 

Теория. Знакомство учащихся с краеведческой литературой, материалами по 

истории Древнего мира, России и родного края. Понятия об исторических 

закономерностях, подкрепленных конкретным краеведческим материалом. Методы 

датировки: историко-филологические, археологические, естественнонаучные. 

Абсолютные и относительные даты. Вспомогательные дисциплины. 

Естественнонаучные методы. Историческая реконструкция. 

Практика.  

Работа с археологическими коллекциями. Датировка предметов по историко-

филологическим методам.    

 

10. Изучение периода Петровской эпохи. 

Теория. История археологического изучения Санкт-Петербурга. Изучение 

архитектурных и археологических памятников данного периода в истории России. 

Особенности культурного слоя Петровской эпохи и многообразие находок. 

Значение культурного наследия Санкт-Петербурга и Ленинградской области как 

археологического  памятника в истории России. Народный фольклор и истоки его 

возникновения. 

Практика. Работа с археологическими коллекциями Петровской эпохи. Чтение и 

анализ текстов старой русской письменности. Посещение крепости Ниеншанц. 

Экскурсии к архитектурным постройкам эпохи начала 18 века. 

 



 

 

11. Методы археологического исследования 

Теория. Подготовительный, полевой и камеральный этапы работы. 

Археологические разведки и методика раскопок. Задачи разведок. Виды разведок. 

План поисков. Маршрут. Снаряжение. Общие приемы поисков. Подъемный 

материал. Описание памятника. Документация разведок. Поиски палеолитических 

поселений. Пещеры. Поиски мезолитических, неолитических. Поиски поселений 

эпохи бронзы. Поиски селищ. Поиски городищ. Разведки городов. Поиски 

могильников. Поиски курганов. Поиски каменных изваяний, петроглифов, 

обрядовых мест, систем укреплений, сельскохозяйственных сооружений. Общие 

требования при раскопках поселения. Шурфы и траншеи. Форма и ориентировка 

раскопа. Разбивка раскопа. Сетка квадратов. Раскопки по пластам. Выявление 

находок. Раскопки жилищного комплекса. Консервация. Техника безопасности. 

Способы учета массового материала. 

Практика. Работа с археологическими коллекциями Заполнение полевых 

документов. Фиксация археологических объектов. Полевой чертеж. 

Археологическая карта. Рабочий рисунок артефактов. Составление описи находок.  

 

12. Практические полевые выезды на раскопки 

Практика. Исследование на практике жизни и быта коренных народов Северо-

Западной части России. Овладение туристическими навыками. Ориентирование на 

местности. Поиск археологических находок. Работы с картографическим 

материалом. Работа археологическими инструментами. Распознавание культурных 

слоев. Датировка находок.  

 

13. Экскурсии 

Практика. 1.  Экскурсия в музей Эрмитажа. 

2.  Экскурсия на территорию бывшей крепости Ниеншанц. 

3.  Экскурсия в крепость Орешек. 

4.  Экскурсия в музей Этнографии. 

 

14. Заключительное занятие 

Теория. Итоги проделанной работы за учебный год.  

 

3. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

 

Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

4. План работы с родителями  

 



 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

 

5. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

6. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать: 

-  краткую историю появления и развития археологической науки; 

-  виды и особенности археологических памятников Санкт- Петербурга и 

Ленинградской области; 

-  особенности формирования культурного слоя; 

-  виды и особенности артефактов и археологических находок; 

- документацию: полевой дневник, открытый лист 

- как правильно составлять топографическую карту; 

- виды археологических памятников; 

учащийся должен уметь: 

- работать с источниками информации; 

- наблюдать, анализировать, выделять сходства и различия; 

- датировать артефакты; 

- делать опись найденных артефактов; 

у учащегося сформируется: 

- уважение и бережное отношение к историческому и культурному наследию; 

- патриотическое чувство к родному краю и городу; 

- толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и культурных различий.  

- интерес к истории и археологии, интерес к профессиям, связанным с историей и 

археологией. 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год 

Образовательные  

1. Познакомить учащихся с научными методами археологических 

исследований; 

2. Познакомить учащихся с особенностями археологических памятников 

Санкт- Петербурга и Ленинградской области; 

3.  Познакомить учащихся с особенностями формирования культурного слоя; 

4. Познакомить учащихся с видами и особенностями артефактов и 

археологических находок; 

5. Познакомить учащихся с методами работы археологов и музейных 

работников; 

6. Познакомить учащихся с правилами составления каталога простейших 

музейные коллекций; 

7 Познакомить учащихся с правилами работы с историческими и 

археологическими источниками; 

8. Познакомить учащихся с правилами приблизительной датировки 

артефактов по историко-культурным признакам. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к археологии и к профессии историка-археолога; 

2. Развивать умение наблюдать, анализировать информацию, выделять 

сходство и различия в фактах; 

3. Развивать собственную точку зрения на прошлое человечества его 

настоящее и будущее; 

4. Развивать навыки учебно-познавательной деятельности; 

5. Развивать навыки поисково-исследовательской работы; 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение и бережное отношение к историческому и 

культурному наследию; 

- способствовать формированию патриотического чувства к родному краю и 

городу; 

- воспитывать толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и 

культурных различий.  

Количество учебных часов:  

Режим учебных занятий:  

Расписание:  

 

2. Календарно-тематический план  

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практи

ка 

месяц число 



 

 

 

1. 

Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Археология 

как наука 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. История 

археологии 

 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Археологичес

кая 

экспедиция 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Виды 

археологическ

их 

памятников  

 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

6. Культурный 

слой 

Артефакт 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Артефакт 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 

Датировка 

археологическ

их находок 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 

Изучение 

периода 

Петровской 

эпохи. 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 

Методы 

археологическ

ого 

исследования. 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Приобщение к природе. Памятники и 

предметы прошлого. 

 

2 . Археология как наука 

Теория. Археология как наука. Методы исследования. Научные способы 

датировки. Изучение способов обработки материала, созданию чертежей. Изучение 

способов ведения отдельных участков раскопов, ведение полевого дневника. 

Археологические культуры. Научные методы группирования (классифицирования) 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 

Практические 

полевые 

выезды на 

раскопки. 

20 - 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Май  

12. 

Экскурсии 10 - 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. 

Заключительн

ое занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО 144 48 96  



 

 

исторических событий и явлений. Научные методики работы с музейными 

археологическими коллекциями. 

Практика. Чтение исторических и географических карт с опорой на 

легенду. Сравнение данных различных источников. Выявление их сходства и 

различий. Выявление характерных черт исторических событий и явлений. 

Группирование (классифицирование) исторических событий и явлений по 

указанному признаку. Освоение научных методик работы с музейными 

археологическими коллекциями. 

 

3 . История археологии. 

Теория. История археологии. Основные понятия археологии, задачи. Изучение 

особенностей периодизации.  История зарождения полевой археологии. 

Археологические источники. Виды археологии. Методы исследования. Способы 

датировки. История зарождения полевой археологии в России. Первые упоминания 

о древних находках. Дальнейшее развитие полевой археологии. 

 Практика  Самостоятельная работа - доклад на выбранную тему: Городища. 

Погребения. Курганы. Мегалитические сооружения. Наскальные рисунки. 

Культурный слой. Происхождение человека. Теории о происхождении человека. 

Дарвин. От австралопитека к человеку разумному. Археологические памятники 

мира. Египетские пирамиды. Античная археология. Археология Доколумбовой 

Америки. Исследования далекого прошлого на территории России. Подводная 

археология. 

 

4 . Археологическая экспедиция 

Теория: Цели и задачи археологической экспедиции. Порядок организации 

экспедиции. Оформление документов для проведения экспедиции. Организация 

лагеря: разведение костра, установка палатки, хождение по азимуту, приготовление 

пищи, оказание первой медицинской помощи, соблюдение правил техники 

безопасности в полевых условиях, соблюдение экологических правил поведения, 

обеспечение  работы на раскопе, дежурств, решения проблем питания, транспорта, 

связи, досуга и т.д. Составление археологических карт. Раскрытие понятий: 

массовые и индивидуальные находки. Обработка археологического материала в 

полевых условиях.  Ведение полевой документации.  «Открытый лист», полевой 

дневник - их значение. Книга списков находок и инвентарная книга. Фотодневник и 

описание археологических объектов. Виды отчетов. 

Практика. Самостоятельная работа – подготовка творческого отчета в виде 

фотоотчета и письменного отчета. 

 

1. Виды археологических памятников 

Теория. Понятие «археологический памятник». Изучение законов об охране и 

использовании памятников истории и культуры. Археологические памятники и их 

классификация. Городища. Погребения. Курганы. Мегалитические сооружения. 

Наскальные рисунки. Культурный слой. Условия образования культурного слоя. 

Однослойные и многослойные памятники. Археологические комплексы. Виды 

археологических памятников, умение их находить. Описание видов 



 

 

археологических памятников и их зарисовывание. Категории археологических 

находок. Методы работы с археологическими коллекциями. Определение типов 

находок.   

Практика. Выделение археологических памятников по признакам на 

фотографиях и топонимическим признакам на топографических картах. Работа с 

археологическими материалами, определение памятников по массовым находка. 

Подготовка самостоятельных работ по темам: Поселенческие памятники.  

Погребальные памятники. Местонахождения памятников. Архитектурные 

памятники. Подводные памятники.  

 

6. Культурный слой 

Теория. Формирование культурного слоя. Культурный слой поселения, 

культурный слой могильника. Закрытые и открытые комплексы. «Открытый лист». 

Передача и хранение археологических находок. Уголовная ответственность за 

уничтожение и порчу археологических памятников, сокрытие кладов. 

Практика. Подготовка самостоятельных докладов на выбранную тему.  

 

7. Артефакт 

Теория. Классификация артефактов. Раскоп и камеральная лаборатория. 

Методика археологических полевых работ по поиску артефактов. 

Естественнонаучные методы в археологии. Методы датировок. Способы 

исследования камня, металла. Исследование керамики, ее особенности и 

классификация. Хранение и обработка артефактов в полевых условиях. 

Практика. Работа с археологическими коллекциями. Возможность 

самостоятельной и групповой оценке возраста найденного предмета. Шифровка 

археологического материала. 

 

8. Датировка археологических находок 

Теория. Методы датировки: историко-филологические, археологические, 

естественнонаучные. Абсолютные и относительные даты. Вспомогательные 

дисциплины. Естественнонаучные методы. Историческая реконструкция. Изучение 

археологического материала, правила шифрования. 

Практика. Работа с археологическими коллекциями. Задания по датировке 

найденных артефактов. Датировка предметов по историко-филологическим 

методам. Шифрование артефактов. Реставрация археологических находок. 

 

9. Изучение периода Петровской эпохи. 

Теория. Значение архитектурных и археологических памятников Петровской 

эпохи как культурного наследия в истории России. Особенности культурного слоя и 

многообразие находок данного периода. Народный фольклор изучаемого региона и 

истоки его возникновения. История археологического изучения Санкт-Петербурга. 

Важность археологических раскопок на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области как археологического памятника в истории России.    



 

 

Практика. Работа с археологическими коллекциями. Чтение и анализ текстов 

Петровской эпохи. Посещение крепости Ниеншанц. Экскурсии к архитектурным 

постройкам эпохи начала 18 века. 

 

10. Методы археологического исследования 

Теория. Подготовительный, полевой и камеральный этапы работы. 

Археологические разведки и методика раскопок. Методы и основные правила 

ведения археологических раскопок. Задачи разведок. Виды разведок. Подготовка к 

разведкам. План поисков. Маршрут. Снаряжение. Общие приемы поисков. 

Подъемный материал. Описание памятника. Документация разведок. Разведки 

городов. Поиски каменных изваяний, петроглифов, обрядовых мест, систем 

укреплений, сельскохозяйственных сооружений. Сбор сведений о кладах. Общие 

требования при раскопках. Форма и ориентировка раскопа. Разбивка раскопа.  

Раскопки по пластам. Выявление находок. Консервация. Техника безопасности. 

Полевая фиксация: дневник, документация, чертежи, фотографии. Отчёт. Обработка 

коллекций. Принципы периодизации в археологии.  

Практика. Знакомство с полевыми документами. .Фиксация археологических 

объектов. Полевой чертеж. Фиксация объектов. Археологическая карта. Рабочий 

рисунок. Способы учета массового материала. Индивидуальные находки. Работа с 

археологическими коллекциями. Составление описи находок. Рисунки и чертежи 

артефактов. Знакомство с отчетной документацией 

 

11. Практические полевые выезды на раскопки. 

Практика. Исследование на практике жизни и быта коренных народов Северо-

Западной части России. Изучение истории населенных пунктов посредством опроса 

местных жителей, изучение культуры коренного населения, при наличии. 

Овладение туристическими навыками. Ориентирование на местности, походно-

экспедиционная жизнь. Овладение знаниями работы с картографическим 

материалом. Умение пользоваться скребком. Распознавание культурных слоев. 

Фиксация археологических объектов. Составление Полевого чертежа. Составление 

Рабочего рисунка. Ведение полевого дневника. Ведение фотодневника. Ведение 

списков находок и инвентарной книги. Датировка находок. Составление отчетов. 

 

12. Экскурсии 

Практика. Экскурсия в музей Эрмитажа. Экскурсия на территорию бывшей 

крепости Ниеншанц. Экскурсия в крепость Орешек. Экскурсия в музей этнографии. 

 

13. Заключительное занятие 

Теория. Итоги реализации программы. Рекомендации обучающимся. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    



 

 

2.    

3.    

4.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1.    

2.    

 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать: 

- особенности археологических памятников Санкт- Петербурга и Ленинградской 

области; 

- историю освоения территории современной Ленинградской области человеком, 

важнейшие археологические культуры; 

- особенности формирования культурного слоя; 

- профессиональную лексику; 

- виды и особенности артефактов и археологических находок; 

- методы археологических исследований; 

- состав археологической экспедиции и методы работы археологов и музейных 

работников; 

- основы музейного учёта и работы с археологическими коллекциями; 

- правила составления каталога простейших музейные коллекций; 

- правила работы с историческими и археологическими источниками; 

- правила приблизительной датировки артефактов по историко-культурным 

признакам; 

учащийся должен уметь: 

- работать с источниками информации; 

- наблюдать, анализировать, выделять сходства и различия; 

у учащегося сформируется: 

- уважение и бережное отношение к историческому и культурному наследию; 

- патриотическое чувство к родному краю и городу; 

- толерантное восприятие этно-национальных, религиозных и культурных различий.  

- интерес к истории и археологии, интерес к профессиям, связанным с историей и 

археологией.  



 

 

Оценочные и методические материалы 

1.Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Архитекторы Петербурга» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 года обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 

самостоятельной работы, топографического соревнования, тестирования, 

наблюдение. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме самостоятельной 

работы).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 2 года 

обучения в виде опроса.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

 

  



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Археологи 

Петербурга». 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал  

Коллекция артефактов, собранных на раскопках. 

Коллекция муляжей артефактов. 

Фотоматериалы артефактов. 

Фотоотчеты.  

Видеоматериалы полевых раскопок. 

Образцы «Открытых листов». 

Образцы полевых дневников. 

Образцы описи находок. 

Образцы полевых чертежей. 

Археологические карты.  

Рабочие рисунки артефактов.  

Реконструкции исторических периодов из истории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Рисунки предметов материальной культуры.  

3. Наглядный  материал: 

 Плакаты.  

«Способы ведения раскопок»  

«Разведение костра»  

«Археологический шурф» 

 Карты  

«Атлас России» 

«Санкт-Петербургская Губерния 1838 г.» 

«Карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

 Историко-географические карты и атласы различных регионов и периодов. 

4.Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы 

Подборка видеоматериалов на флешнакопителях. 

5. Методические рекомендации 

1.План отчета об экспедиции 

 • Введение. Время проведения археологической экспедиции; под чьим 

руководством была она проведена; район исследования; цели экспедиции. Краткая 

историография исследуемого памятника; характеристика эпохи, к которой 

относится памятник; памятники этой эпохи известные в нашем крае. 

    • Методика проведения раскопок. Характеристика стратиграфии данного 

памятника; описание культурных слоев с найденными здесь предметами. 

    • Характеристика орудий. Классификация орудий, керамики и т.д. 

    • Вывод. Характеристика памятника (восстановить бытовое предназначение); к 



 

 

чему пришли во время исследования. 

    • Приложение. Условные обозначения; карта исследуемого района; карта 

раскопа; стратиграфические ярусы (схема) с найденными здесь предметами; 

рисунки или фотографии найденных орудий и керамики; рабочие фотоматериалы. 

2.Полевой дневник 

Сдача полевого дневника, в котором должна быть зафиксирована ежедневная 

работа, а также рисунки или фотографии найденных орудий. В заключении даются 

выводы (характеристика памятника). 

      3. Описание истории населенного пункта. Когда было основано, кем, при каких 

обстоятельствах. Знаменитые земляки. 

      4. Культура малых народов. Сказки, былины, поверья и т.п. 

      При составлении отчета учащиеся опираются на собственные наблюдения, 

записи в полевом дневнике, фотографии, рисунки, а также основываются на 

результаты поисково-исследовательской работы, которые им предоставляют 

работники краеведческого музея (после полевого сезона дети, совместно с 

педагогом, обрабатывают найденный материал). 

 

Нормативные материалы: 

1. Инструкции по охране труда 

2. Нормативная литература 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

  Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

  Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

  Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

  Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

  Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 



 

 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1.Литература для педагога 

 Альбедиль М.Ф. Протоиндийская цивилизация: Очерки культуры. - М., 1992. 

 Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. - М., 2003. 

 Амарьик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология. - М., 1966.  

 Археология и естественнонаучные методы. - М., 2005.  

 Брайан М. Фаган, Кристофер Р. ДеКорс. Археология. В начале. - М.,2007.  

 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. - М., 1993. 

 Брайан М.Фаган, Кристофер Р.ДеКорс. Археология. В начале. - М.,2007.  

 Булвер-Литтон Э. Последние дни Помпеи - М., 1974. 

 Вейнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. - М., 1986. 

 Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. - М., 1995. 

 Гузик М.А. Культура Древнего Востока. - М., 1991. 

 Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология. Учебное пособие. - М., 

2012.  

 Еленек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. - М., 1982. 

 Еременко В.Е., Кириллов А.Н., Рутковский В.А. [сост.] Действия граждан и 

сотрудников правоохранительных органов в случае обнаружения 

несанкционированных разведок, раскопок, металлопоиска и торговли 

археологическими артефактами// Памятка, 2011.  

 Ильинская Л. С. Легенды и археология. - М., 1988 

 Искусство древнего Востока. Малая история искусств. - М., 1976 

 История Древнего мира. Книга для чтения. - М., 1999 

 Картер Г. Гробница Тутанхамона. - М., 1959 

 Кленгель-Брандт Э. Путешествие в древний Вавилон. М., 1979 

 Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: Человек, Судьба, Время. - М., 1983 

 Коростовцев М.А. Писцы древнего Египта. - М., 1962 

 Кьера Э. Они писали на глине. - М., 1984 

 Ламберт Д. Доисторический человек: Кембриджский путеводитель Л., 1991 

 Ллойд С. Археология Месопотамии. - М., 1984. 

 Лопатин В.А., Малов Н.М. Основы археологии. Методика полевых 

исследований и археологическая практика. – Саратов, 2006  

 Любимов Л.Д. Искусство Древнего мира. - М., 1980 

 Массой В.М. Первые цивилизации. - М., 1989. 

 Петров Н.И. Археология. Учебное пособие. - СПб., 2008  

 Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. - М., 1985 

 Трамп Д., Брей У. Археологический словарь. - М., 1993. 

 Скрипкин А.С. Сб. методических рекомендаций к спецкурсам по специализации 

Археология. Волгоград. - 2002.  

 Тудоровская Е. А. Троянская война и ее герои: Приключения Одиссея. - М., 

1993. 



 

 

 Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественно -научный подход к 

изучению древних вещей. - М., 2000.  

 

2.Литература для учащихся 

 Журналы «Юнный археолог» - подборка журналов 

 Альбедиль М.Ф. До нашей эры: рассказы о древней истории. - СПб., 1993.  

 Атлас чудес света. - М., 1995.   

 Брей У., Трамп Д. Литература для учащихся Археологический словарь. – М., 

1990 

 Добровольская М.В., Можайский А.Ю. Археология. Учебное пособие. - М., 2012  

 Керам К. Боги, гробницы, ученые. - СПб., 1994.  

 Косидовский З. Когда Солнце было Богом. М., 1991. 

 Моисеева К.М. Люди ищут забытое царство: рассказы об археологических 

открытиях. - М., 1979.   

 Тайны древних письмен: Проблемы дешифровки. - М., 2001 

 Энциклопедический словарь юного историка. - М., 2005.  

 Авдусин Д.А. Археология. - М., 2002.  

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

Gbooks. Каталог книг по истории, археологии, географии, лингвистике, генеологии, 

философии, изданные преимущественно до 1917 года. -  

http://www.gbooks.archeologia.ru 

Свод археологических источников - https://www.twirpx.com/topic/6411/ 

 

Интернет-сайты 

Археология 3D -  http://3darchaeology.3dn.ru 

Методика полевых археологических исследований. Программа курса каф. 

Археологии СПбГУ/ составитель В.Н. Седых на 

сайтеhttp://history.pu.ru/educ/umm/programm/archeolo/02-12.htm  

Институт истории материальной культуры РАН. Полевые исследования. Картинки 

- http://www.archeo.ru/.htm  

Государственный Московский университет им. М. Ломоносова. Кафедра истории 

России до начала 19 века - 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Art/World/Elective/Primitive/index. 

Журнал «Отечественная история» - htm http://annales.info/  

Археология. Новости мира. Картинки - http://old.archeo-news.ru/p/blog-page.html  

 

 

  

https://www.twirpx.com/topic/6411/
http://www.archeo.ru/.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Art/World/Elective/Primitive/index
http://annales.info/
http://old.archeo-news.ru/p/blog-page.html
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Клуб автотуризма Junior Off-Road Club» (далее - программа) 

туристско-краеведческая. 

 

Актуальность 

Актуальность программы обусловлена потребностью в творчески активных и 

технически грамотных молодых людях, интересующихся туризмом и автотехникой, 

необходимостью отвлечения подростков с улицы и помощи в раскрытии их 

творческого потенциала. 

Занятия по программе развивают у обучающихся интерес к науке и технике, к 

исследованиям, помогают сознательно выбрать профессию.  

 

Отличительные особенности 

При формировании программы уже на начальном этапе заложены принципы 

мотивации и заинтересованности к данной предметной области, такие как 

достижения на соревнованиях, присвоение разрядов, рейтинг обучающихся и пр.  

Большой выбор автомобильных изданий, телепередач, посвященных 

автомобильной тематике, спортивные автомобильные соревнования, интернет 

являются источниками информации, требующими её систематизации и обсуждения, 

что удобно для проведения занятий в виде бесед и обсуждений, в ходе которых 

обучающиеся учатся излагать прочитанное, вести диалог, повышают общий 

кругозор.  

В процессе изучения работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) 

освещаются вопросы термодинамики, динамики, принципы устройства двигателя 

внутреннего сгорания и примеры конструкций ДВС.  

Занимаясь по программе, обучающиеся не только научатся управлять 

автомобилем, но и узнают его устройство, повысят уровень своей физической 

подготовки, познакомятся с приёмами оказания первой помощи и освоят туристские 

навыки. Грамотное управление автомобилем есть проявление культуры 

взаимодействия с окружающими, что способствует общей культуре общения. 

Программа включает в себя участие обучающихся в соревнованиях. Они, как и 

занятия, решают общеобразовательные, воспитательные, оздоровительные и другие 

задачи. Только в условиях противоборства, на фоне эмоциональной напряженности 

состязаний возникает необходимость в полной мобилизации духовных и 

физических сил, проявлении волевых и нравственных качеств, воспитывается 

самостоятельность и дисциплина, сила воли в достижении победы, товарищество, 

чувство ответственности перед коллективом. 

Адресат программы 

Основной возраст мальчиков и девочек, на которых рассчитана программа – 

средний и старший школьный возраст (12-18 лет).  

Объем и срок реализации  

Объем учебных часов программы составляет 756 часов. Программа рассчитана 

на 3 года обучения и имеет углубленный уровень освоения. 



 

 

 

Цель программы 
Создание организационных и социально-педагогических условий для 

самореализации обучающихся, через занятия автотуризмом. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Освоить навыки безопасного управления автомобилем; 

2. Ознакомиться с правилами безопасности дорожного движения; 

3. Усвоить специальные термины и понятия, необходимые при управлении и 

техническом обслуживании автомобиля;  

4. Привить навыки и умения в работе с различными автомобильными 

инструментами и приспособлениями; 

5. Обучить навыкам работы с картой и компасом; 

6. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники и 

тактики автотуризма, топографии и ориентирования, оказания доврачебной 

помощи. 

Развивающие: 

1. Развить навыки личной безопасности, умения ориентироваться в сложной 

ситуации и способность принимать правильные решения; 

2. Развить быстроту реакции, мышление, трудолюбие; 

3. Развить умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

4. Познакомить с основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в деятельности 

5. Развить способности концентрации внимания и самодисциплину. 

Воспитательные: 

1. Воспитать законопослушных участников дорожного движения с целью 

снижения дорожно-транспортного травматизма;  

2. Воспитать личность, стремящуюся к здоровому образу жизни; 

3. Воспитать интерес к технике и её истории в нашей стране и за рубежом; 

4. Воспитать культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив. 

Наличие специальных способностей в данной предметной области не 

предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения. Наличие 

определенной физической и практической подготовки по направлению программы 

не предусмотрено. Программа ориентирована на развитие физической и 

практической подготовки в процессе обучения. Обучающиеся по программе не 

должны иметь противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом. К 

занятиям по вождению автомобиля допускаются обучающиеся, имеющие 

разрешение медицинского учреждения, и прошедшие необходимые виды 

инструктажа по охране труда, правилам внутреннего распорядка. 

Условия формирования групп. 



 

 

Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста, 

единственно условие – это медицинский допуск к занятиям. Зачисление в группу 

после завершения комплектования рассматривается в зависимости от 

укомплектованности группы и навыков обучающегося.  

Группы второго третьего года формируются из учащихся, прошедших 

предыдущий год обучения. Возможность и условия дополнительного зачисления в 

группы второго и последующих годов обучения рассматривается в зависимости от 

укомплектованности группы и навыков обучающегося, желающие принимаются 

после собеседования с педагогом  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Организации образовательного процесса зависит от рациональной дозировки 

нагрузки и учета индивидуальных особенностей учащихся.  

На теоретических занятиях происходит ознакомление с правилами дорожного 

движения, с практикой управления автомобилем в сложной дорожной обстановке 

и в условиях бездорожья, основанной на знании физических процессов, 

происходящих при движении автомобиля, эргономике, психологии; спортивно-

туристская деятельность включает в себя туристские походы и путешествия, 

экспедиции, экскурсии, соревнования, туристские слеты, что является важной 

формой гуманистического, патриотического воспитания. Это способствует 

оздоровлению и физическому развитию детей и подростков, воспитывает навыки 

самообслуживания, готовит к жизни и действиям в условиях экстремальных 

ситуаций, приводит к спортивным достижениям (разрядам). 

Изложение материала для детей 12-13 лет носит ознакомительный характер, на 

уровне понимания. Начиная с 14 лет, материал подаётся более углублённо. 

Формы проведения занятий 

Теоретические: встреча с интересными людьми и специалистами; беседы; 

Практические: конкурс; игра-эстафета; поход; викторина; топографическое; 

путешествие; тренировочные мероприятия; соревнования. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

Формы организации деятельности учащихся на занятии также разнообразны: 

фронтальная, коллективная (подготовка похода), работа в малых группах 

(подготовка снаряжения, изучение маршрута, подготовка отчета). При 

необходимости проводится индивидуальная работа для коррекции пробелов в 

знаниях, отработки отдельных навыков. 

 
Материально - техническое оснащение 

 Для успешной реализации программы необходим оборудованный кабинет 

для занятий по технологии устройства автотранспорта, площадка для 

практических занятий и следующее оборудование, инвентарь, материалы из 

расчета на группу учащихся: 

 



 

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

1.  Автомобиль «Нива». 1  

2.  Стойки ограничителей для скоростного 

маневрирования 

15 

3.  габаритные стойки 15 

4.  стойки для эстафеты 10 

5.  кольца 8 

6.  пеньки 9 

7.  бруски для колеи 4 

8.  планка 2 

9.  кегли 9 

10.  стойки для «осторожного торможения» 4 

11.  Аптечка первой помощи. 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты. 

- у учащихся сформируется гуманное отношение к природе, окружающей 

среде; 

- учащиеся будут иметь навыки коммуникативных способностей личности в 

коллективе. 

- учащиеся станут законопослушными участниками дорожного движения; 

- у учащихся сформируется повышение уважения к спорту и здоровому образу 

жизни; 

- у учащихся сформируется интерес к технике и её истории в нашей стране и за 

рубежом; 

Метапредметные результаты.  

- учащиеся будут уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

- учащиеся будут владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в деятельности; 

- учащиеся разовьют навыки общения со сверстниками, установят прочные 

дружеские контакты; 

- учащиеся приобретут организаторские навыки, навыки умения вести себя в 

коллективе; 

- учащиеся приобретут умение быть культурными участниками дорожного 

движения;  

- учащиеся приобретут навыки личной безопасности, умение ориентироваться в 

сложной;  

- учащиеся приобретут умение ориентироваться в сложной ситуации и 

способность принимать правильные решения; 

- учащиеся приобретут быстроту реакции, мышления, трудолюбия; 

- учащиеся приобретут способность к концентрации внимания и самодисциплине. 

Предметные результаты  



 

 

 - учащиеся приобретут навыки безопасного управления автомобилем; 

- учащиеся будут знать правила безопасности дорожного движения; 

- учащиеся усвоят специальные термины и понятия, необходимые при управлении 

и техническом обслуживании автомобиля;  

- учащиеся приобретут навыки и умения в работе с различными автомобильными 

инструментами и приспособлениями; 

- учащиеся научатся работы с картой и компасом; 

- у учащихся сформируется система специальных знаний по вопросам техники и 

тактики автотуризма;  

- учащиеся научатся оказывать первую помощь. 



 

 

Учебно-тематический план. 

                                                    Первый год обучения 

 

                   

№ 

 

Тема 

 Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Практи

ка  

1. Комплектование 6  6  

2. Вводное занятие. Охрана труда 2 2  Опрос 

3. Устройство автомобиля  10 6 4 Тестирование 

4. 

Основы вождения автомобиля. 

Техника безопасности при 

управлении автомобилем 

36 12 24 

Зачет 

5. 
Управление автомобилем в простых 
условиях дорожной обстановки   36 12 24 Зачет 

6. 
Техника фигурного вождения. 
Маневрирование в ограниченных 
проездах 

54 16 38 
Тестирование 

 

7. Правила дорожного движения  36 24 12 Тестирование 

8. 
Начальная туристская подготовка 

72 18 54 
Тестирование 

 

9. Первая помощь 18 6 12 Тестирование 

10. 
Подготовка к длительным 
путешествиям 

18 6 12 Опрос 

11. Подготовка к соревнованиям 18 6 12 Зачет 

12. Участие в соревнованиях 16 6 10 Соревнования 

13 Заключительное занятие 2 - 2 Зачет 

Итого часов 324 114 210  

 

Второй год обучения 

 

                   

№ 

 

Тема 

 Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Практи

ка  

1. Вводное занятие. Охрана труда 2 2  Опрос 

2. 
Конструктивные особенности 
устройства полноприводных 
автомобилей 

24 12 6 
Тестирование 

3. Туристская подготовка 48 12 36 Зачет 

4. 
Основы радиосвязи и навигации 

48 24 24 
Тестирование 

 

5. 
Техника фигурного вождения. 
Маневрирование в ограниченных 
проездах 

48 12 36 
Зачет 

6. Правила дорожного движения  36 12 24 Тестирование 



 

 

7. 

Управление автомобилем в 
условиях бездорожья. Основные 
приемы движения по различным 
типам грунтов  

36 8 28 

Зачет 

8. Первая помощь 36 12 24 Тестирование 

9. 
Подготовка к длительным 
путешествиям 

24 12 12 Опрос 

10. Подготовка к соревнованиям 12 4 8 Зачет 

11. Участие в соревнованиях 8 2 6 Соревнования 

12 Заключительное занятие 2 - 2 Зачет 

Итого часов 324 112 212  

 

Третий год обучения 

 

                   

№ 

 

Тема 

 Количество часов Формы контроля 

Всего Теория 
Практи

ка  

1. Вводное занятие. Охрана труда 2 2  Опрос 

2. 
Внедорожный тюнинг 
полноприводного автомобиля  24 12 6 Тестирование 

3. Туристская подготовка 48 12 36 Зачет 

4. 
Преодоление на автомобиле 
естественных препятствий 48 24 24 Зачет 

5. 
Управление автомобилем в 
условиях бездорожья. Движение 
по льду и снегу  

48 12 36 
Тестирование 

 

6. Правила дорожного движения  36 12 24 Тестирование         

7. 
Самопомощь, эвакуация и 
буксировка автомобиля в 
условиях бездорожья 

36 8 28 
Тестирование 

 

8. 
Основы оказания первой помощи для 

отъезжающих в отдаленные районы 
36 12 24 

Тестирование 

9. 
Подготовка к длительным 
путешествиям 

24 12 12 Опрос 

10. Подготовка к соревнованиям 12 4 8 Зачет 

11. Участие в соревнованиях 8 2 6 Соревнования 

12 Заключительное занятие 2 - 2 Опрос 

Итого часов 324 112 212  

 

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю  

2 год 01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю  

3 год 01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

1 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год:  

Задачи текущего года: 

1. Познакомить с правилами безопасности дорожного движения; 

2. Помочь усвоить специальные термины и понятия, необходимые при 

управлении и техническом обслуживании автомобиля;  

3. Привить навыки и умения в работе с различными автомобильными 

инструментами и приспособлениями; 

4. Обучить начальным навыкам управления автомобилем; 

5. Обучить начальным навыкам туристской подготовки. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

месяц число 

1.  Комплектование 

 

6 - 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Вводное занятие. 
Охрана труда 
 

2 

 

2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Устройство 
автомобиля  

10 

 

6 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Основы вождения 

автомобиля. Техника 

безопасности при 

управлении 

автомобилем 

36 

 

12 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Управление 
автомобилем в 
простых условиях 
дорожной обстановки   

36 

 

12 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Техника фигурного 
вождения. 
Маневрирование в 
ограниченных 
проездах 

54 

 

16 38 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Правила дорожного 

движения  

 

36 

 

24 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8.  Начальная 
туристская 
подготовка 

72 

 

18 54 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 9 Первая помощь 18 

 

6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 1 Подготовка к 

длительным 

путешествиям 

 

18 

 

6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 1 Подготовка к 

соревнованиям 

 

18 

 

6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12.  Участие в 

соревнованиях 

16 6 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13 Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 114 210   

 

3. Содержание 

 

1. Комплектование.  

Практика. Собеседование с учащимися и родителями. Формирование групп.  

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

 Теория: Введение. Правила внутреннего распорядка. Расписание занятий. Права и 

обязанности учащихся. Правила пожарной безопасности. Инструктаж по охране труда при 

управлении автомобилем.  

Практика: Определение мест занятий. Осмотр мест занятий и учебной техники. 

 

3. Устройство автомобиля. 

Теория: Общее устройство автомобиля. Рулевое колесо. Педали и рычаги. Контрольные 

приборы.  

Практика: Посадка водителя, подгонка сидения. Правильное положение рук на рулевом 

колесе. Руление. Рациональное расположение ног на педалях управления. Оперирование 

органами ручного и ножного управления на автомобиле. Приборы освещения и 

сигнализации. Вспомогательное оборудование для управления карбюратором, 

вентилятором, стеклоочистителями. Установка зеркал. Регулировка ремня 

безопасности. 

 

4. Основы вождения автомобиля. Техника безопасности при управлении автомобиля.  

Теория: Грамотное содержание и эксплуатация автомобиля. Обязанности водителя при 

подготовке автомобиля к эксплуатации. 

Практика: Подготовка к пуску, пуск и остановка двигателя. Наблюдение за показаниями 

контрольных приборов. Трогание с места, движение по прямой, плавное торможение и 

остановка автомобиля. Использование стояночного тормоза. Движение с 

увеличением и уменьшением скорости на первой передаче. Переключение передач с 

1-ой на 2-ю и обратно. Повороты налево и направо. Движение по кругу. Приемы 

торможения. Движение задним ходом по прямой с соблюдением требований 

безопасности. 

 

5. Управление автомобилем в простых условиях дорожной обстановки.  

Теория: Общие понятия и термины, применяемые при эксплуатации автомобиля: троганье с 

места, поворот, обгон, остановка. Ознакомление с понятиями и терминами, применяемыми 

на спортивных состязаниях по спортивному туризму на средствах передвижениях (авто): 



 

 

«Старт», «Финиш», «Змейка», «Стоп-линия», «База», «Габаритные ворота». 

Практика: Движение по кругу с плавными поворотами на 1-й и 2-й передачах. Разгон и 

торможение с остановкой у «Стоп-линии», в «Базе». Движение передним ходом с объездом 

препятствий - «Змейка вперед», проезд «Габаритных ворот». Повороты задним ходом. 

Тренировка выполнения «параллельной парковки». Контрольное занятие. 

Соревнования внутри групп на личное первенство. Сдача нормативов по 

пройденному материалу. 

 

6. Техника фигурного вождения. Маневрирование в ограниченных проездах.  

Теория: Перечень основных фигур дистанции 2-го класса. Правила осуществления 

разворотов, движения передним и задним ходом. 

Практика: Выполнение упражнения «Круговая эстафета». Проезд по колейной доске 

правыми и левыми колесами. Движение задним ходом с поворотами и по прямой, с 

остановками на линии «Стоп» и в «Базе». Разворот без применения заднего хода. 

Постановка автомобиля в «Бокс» передним и задним ходом из различных положений. 

Контрольное занятие. Соревнования на личное первенство и первенство среди групп. 

Сдача норматив по пройденному материалу. 

 

7. Правила дорожного движения.  

Теория: Основные понятия и термины «Правил дорожного движения». Классификация и 

символика дорожных знаков. Виды светофоров и их предназначение. Сигналы 

светофора и регулировщика. Виды и характеристика дорожной разметки. 

Практика: Общие обязанности водителей. Обязанности пешеходов и пассажиров. 

Особенности поведения в нестандартных дорожных ситуациях.  

 

8. Начальная туристская подготовка. 

Теория. Виды туристского снаряжения. Групповое туристское снаряжение. 

Индивидуальное туристское снаряжение. Палатки. Рюкзаки. Спальные мешки. 

Костровой набор. Техника бивачных работ. Типы биваков и их зависимость от 

рельефа местности. Организация бивака на равнинной местности. Выбор места для 

бивака в зависимости от времени года. Работа на привале, организация отдыха. 

Организация лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, заготовка 

топлива, установка палаток, хранение снаряжения. Виды туристских костров. Выбор 

вида костра в зависимости от цели его разведения.  

Практика. Подбор группового туристского снаряжения. Составление списка 

личного снаряжения. Работа на привале, организация отдыха. Организация лагеря: 

выбор места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, установка 

палаток, хранение снаряжения 

9. Первая помощь.  

Теория: Виды травм, основные симптомы. Ушиб, ранение мягких тканей. Растяжение, вывих, 

перелом. Поражение электрическим током, ожог. Сотрясение мозга. Правила поведения при 

возникновении несчастного случая. 

Практика: Основные приёмы оказания доврачебной помощи при различных видах травм. 

Обработка ран и остановка кровотечения. Наложение повязки на различные части тела. 

 



 

 

10. Подготовка к длительным путешествиям. 

Теория: Специфика и режим движения на дальние расстояния. Выбор маршрута. 

Понятие плеча. 

Практика: Составление графика движения. Оборудование мест для отдыха. 

Необходимое снаряжение и его расположение в автомобиле. Дооборудование 

экспедиционного автомобиля. Распределение функций между членами экипажа. 

 

11. Подготовка к соревнованиям.  

Теория: Основные правила подготовки и проведения соревнований. Понятия и термины, 

применяемые при проведении соревнований по спортивному туризму. Регламент, 

положение, приложения. Сигнальные флаги. Спортивная этика. 

 Практика: Изучение положения о проведении соревнований. Ознакомление с условиями 

и схемой движения. Обеспечение безопасности во время проведения соревнований. 

Тренировка выполнения заявленных фигур.  

 

12. Участие в соревнованиях. 

Теория: Изучение регламента и правил проведения соревнований по спортивному 

туризму на средствах передвижения (авто). 

Практика: Тренировка выполнения фигур и упражнений. Участие в соревнованиях. 

 

13. Заключительное занятие 

Практика: Зачет по пройденным темам. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

4    

5    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 



 

 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать: 

- термины и понятия, применяемые при управлении автомобилем; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- правила поведения и основные приёмы оказания доврачебной помощи; при 

возникновении несчастного случая; 

- знать начальные навыки туристской подготовки. 

К концу первого года обучения учащийся должен уметь: 

- трогаться с места и двигаться по прямой используя переключение передач; 

- выполнять плавное торможение и остановку автомобиля; 

- находить правильный выход при возникновении сложной дорожной ситуации; 

- оказывать первую помощь пострадавшему при получении повреждений различной 

степени тяжести. 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа на __________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_____________________________________ 

 

Группа №________ 

  

2 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год:  

Задачи текущего года: 

1. Закрепить знания правил безопасности дорожного движения; 

2. Научить тактике и технике преодоления крутых поворотов; 

3. Познакомить с приемами записи и прочтения «легенды» участков дороги; 

4. Обучить особенностям техники управления автомобилем во время дождя, 

снегопада, в солнечную погоду, ночью; 

5. Познакомить с действиями водителя в случае ослепления светом фар 

встречной машины; 

6. Познакомить с обязанностями водителя при подготовке автомобиля к 

выезду; 

7. Познакомить с правилами пользования домкратом, огнетушителем, 

водительским инструментом; 

8. Обучить как пользоваться аптечкой, оказывать доврачебную помощь; 

9. Научить выполнять движение по кругу с переключением передач; 

10. Научить выполнять проезд «Змейкой» задним ходом; 

11. Научить выполнять параллельную парковку левой и правой стороной 

автомобиля; 

12. Научить выполнять проезд скоростных и режимных участков; 

13. Научить выполнять автомобилем на дорогах, покрытых снегом; 

14. Научить выполнять  разгон и торможение различными способами; 

15. научить проходить крутые повороты на обледененных участках дороги; 

16. Проверять исправность внешних световых приборов, систем 

сигнализации, стеклоочистителей, звукового сигнала, замков дверей, ремней 

безопасности; 

17. Познакомить с элементами сложного маневрирования;  

18. Познакомить с правилами выполнения разворота на ограниченном участке 

дороги; 

19. Познакомить с правилами выполнения подъезда к ограничителям 

передним и задним ходом;  

20. Познакомить с правилами выполнения объезда препятствия на 2-ой и 3-ей 

передачах. 

 

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание:  

 

Календарно-тематический план 

 

Тема Количество часов Даты занятий 



 

 

№ 

п/п 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

месяц число 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда 
 

2 

 

2  Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Конструктивные 
особенности устройства 
полноприводных 
автомобилей  

12 

 

8 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Туристская подготовка 24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Основы радиосвязи и 
навигации 

24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Техника фигурного 
вождения. 
Маневрирование в 
ограниченных проездах 

48 

 

12 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

6.  Правила дорожного 

движения  

 

24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Управление 
автомобилем в условиях 
бездорожья. Основные 
приемы движения по 
различным типам 
грунтов 

36 

 

8 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 9

. 

Первая доврачебная 

помощь 

18 

 

6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 1

0

. 

Подготовка к 

длительным 

путешествиям 

 

6 

 

2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 1
1

. 

Подготовка к 

соревнованиям 

 

12 

 

4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 1
2

. 

Участие в соревнованиях 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 Заключительное занятие 2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 64 152   

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

 Теория: Введение. Правила внутреннего распорядка. Расписание занятий. Права и 

обязанности учащихся. Правила пожарной безопасности. Инструктаж по охране труда при 

управлении автомобилем.  

Практика: Определение мест занятий.. Осмотр мест занятий и учебной техники. 

 

2. Конструктивные особенности устройства полноприводных автомобилей. 

Теория: Полноприводные автомобили и их возможности. Типы полного привода. Различия 

деталей и агрегатов моноприводных и полноприводных автомобилей.  

Практика: Вспомогательное оборудование для управления блокировкой 

дифференциала. Раздаточная коробка, оборудование для управления. Минимальная 

доукоплектация автомобиля для выезда на бездорожье.   

 

3. Туристская подготовка. 

Теория: Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса дневного 

рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей 

рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий 



 

 

дневного перехода. Норма закладки продуктов. Требования к туристскому 

снаряжению; прочность, легкость, безопасность и удобство в эксплуатации, 

гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка 

личного снаряжения к походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение 

влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. Сушка и 

ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование для летних и зимних 

условий: таганки, тросики, каны, теноры и пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка 

пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. Снаряжение 

для краеведческой работы. Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и 

основные, страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика: Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Практические 

занятия по теме: Требования к туристскому снаряжению; Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обувь туриста и уход за ней. Ремонтный набор. 

 

4. Основы радиосвязи и навигации. 

Теория: Использование «гражданских» диапазонов в туризме, экспедициях и при езде 

колонной. Культура радиосвязи: позывные и правила ведения переговоров.  

Стороны света, компас. Понятие азимута. Виды ориентиров. Виды карт. 

Электронные карты, виды и особенности. 

Практика: Однодиапазонные, двухдиапазонные рации и всеволновые трансиверы. 

Экстренные вызовы и связь со службами экстренной помощи. Возможности 

увеличения дальности радиосвязи в лесу. Переговоры пилот-штурман. 

Практикум по работе с компасом и азимутами. Чтение рельефа. Дорожная сеть. 

Географические координаты. Использование компаса и навигатора. Управление 

навигатором. Правила введения координат. Путевые точки и треки. 

 

5. Техника фигурного вождения. Маневрирование в ограниченных проездах.  

Теория: Перечень основных фигур дистанции 2-го класса. Правила осуществления 

разворотов, движения передним и задним ходом. 

Практика: Выполнение упражнения «Круговая эстафета». Проезд по колейной доске 

правыми и левыми колесами. Движение задним ходом с поворотами и по прямой, с 

остановками на линии «Стоп» и в «Базе». Разворот без применения заднего хода. 

Постановка автомобиля в «Бокс» передним и задним ходом из различных положений. 

Контрольное занятие. Соревнования на личное первенство и первенство среди групп. 

Сдача норматив по пройденному материалу. 

 

6. Правила дорожного движения.  

Теория: Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки. Расположение 

транспортных средств на проезжей части.  

Практика: Начало движения, маневрирование. Скорость движения. Обгон, опережение, 

встречный разъезд. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков. 

 

7. Управление автомобилем в условиях бездорожья. Основные приемы движения по 

различным типам грунтов.  



 

 

Теория: Виды грунтов. Давление в шинах. Понятие крен-дифферента и углов въезда.   

Практика: Способы различия грунтов. Способы передвижения по различным видам грунтов. 

Движение в колее. Правила выбора давления в шинах перед преодолением препятствий. 

 

8. Первая помощь.  

Теория: Виды переломов. Способы иммобилизации.  

Практика: Способы транспортировки пострадавшего.  

 

9. Подготовка к длительным путешествиям. 

Теория: Специфика и режим движения на дальние расстояния. Выбор маршрута. 

Понятие плеча.  

Практика: Составление графика движения. Оборудование мест для отдыха. 

Необходимые вещи и их расположение в автомобиле. Дооборудование 

экспедиционного автомобиля. Распределение функций между членами экипажа. 

 

10. Подготовка к соревнованиям.  

Теория: Основные правила подготовки и проведения соревнований. Понятия и термины, 

применяемые при проведении соревнований по автотуризму. Регламент, положение, 

приложения. Сигнальные флаги. Спортивная этика. 

Практика: Изучение положения о проведении соревнований. Ознакомление с условиями 

и схемой движения. Обеспечение безопасности во время проведения соревнований. 

Тренировка выполнения заявленных фигур.  

 

11. Участие в соревнованиях. 

Теория: Изучение положений о проведении соревнований. Ознакомление с 

условиями пенализации, фигурами и схемой движения.  

Практика: Тренировки. Подготовка судей. Показательные выступления.  

 

12. Заключительное занятие 

Практика: Зачет по пройденным темам. 

     

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    



 

 

3    

4    

5    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать: 

- правила безопасности дорожного движения; 

- правила поведения и основные приёмы оказания доврачебной помощи при  

возникновении несчастного случая; 

- тактику и технику преодоления крутых поворотов; 

- примеры записи и прочтения «легенды» участков дороги; 

- особенности техники управления автомобилем во время дождя, снегопада, в  

солнечную погоду, ночью; 

- действия водителя в случае ослепления светом фар встречной машины; 

- обязанности водителя при подготовке автомобиля к выезду; 

- порядок проверки рулевого управления и тормозов; 

- правила укладки и закрепления груза. 

уметь: 

- пользоваться домкратом, огнетушителем, водительским инструментом; 

- пользоваться аптечкой, оказывать первую помощь; 

- выполнять движение по кругу с переключением передач; 

- выполнять проезд «Змейкой» задним ходом; 

- выполнять параллельную парковку левой и правой стороной автомобиля; 

- выполнять проезд скоростных и режимных участков; 

- управлять автомобилем на дорогах, покрытых снегом; 

- выполнять разгон и торможение различными способами; 

- проходить крутые повороты на обледененных участках дороги; 

- подготовить автомобиль к выезду; 

- проверять исправность внешних световых приборов, систем сигнализации, 

стеклоочистителей, звукового сигнала, замков дверей, ремней безопасности; 

- выполнять элементы сложного маневрирования;  

- выполнять разворот на ограниченном участке дороги; 



 

 

- выполнять подъезд к ограничителям передним и задним ходом; 

- выполнять объезд препятствия на 2-ой и 3-ей передачах. 
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Рабочая программа на ________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________________ 

 

Группа №__________ 

  

3 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы 

Цель на текущий год:  

Задачи на текущий год: 

1. Усвоить специальные термине и понятия, необходимые при подготовке 

автомобиля к эксплуатации в условиях бездорожья;  

2. Привить навыки и умения в работе со специальными инструментами и 

приспособлениями; 

3. обучить эвакуации и буксировки автомобиля; 

4. привить навыки выездов в отдаленные районы.  

Объем учебных часов: 216 часов. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

Расписание:  

 

Календарно-тематический план 

 

№  Тема Количество часов Даты занятий 

п/п Всего Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда 
 

2 

 

2  Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Внедорожный тюнинг 
полноприводного 
автомобиля 

12 

 

8 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3.  Туристская подготовка 24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4.  Преодоление на автомобиле 
естественных препятствий 

24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Управление автомобилем в 
условиях бездорожья. 
Движение по снегу и льду 

48 

 

12 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Правила дорожного 

движения  

 

24 

 

8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7.  Самопомощь, эвакуация и 
буксировка автомобиля в 
условиях бездорожья 

36 

 

8 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. 9

. 

Основы оказания первой 

помощи для отъезжающих 

в отдаленные районы 

18 

 

6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 1

0

. 

Подготовка к длительным 

путешествиям 

 

6 

 

2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 1
1

. 

Подготовка к 

соревнованиям 

 

12 

 

4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 1
2

. 

Участие в соревнованиях 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 Заключительное занятие 2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 216 64 152   

 

3. Содержание 



 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория: Введение. Правила внутреннего распорядка. Расписание занятий. Права и 

обязанности учащихся. Правила пожарной безопасности. Техника безопасности при 

управлении автомобилем.  

Практика: Определение мест занятий. Инструктаж по технике безопасности. Осмотр мест 

занятий и учебной техники. 

 

2. Внедорожный тюнинг полноприводного автомобиля. 

Теория: Понятие «тюнинга». Увеличение возможностей полноприводного автомобиля 

при проведении внедорожного тюнинга.  

Практика: Наглядное изучение подготовленных к бездорожью автомобилей.  

 

3. Туристская подготовка. 

Теория: Способы увеличения калорийности в категорийном походе. «Карманное» 

питание. Витамины. Использование сушеных и сублимированных продуктов, 

высококалорийных питательных смесей. Зависимость меню от сложности похода 

и метеоусловий. Примуса бензиновые и газовые горелки. Правила безопасности 

при переноске примусного хозяйства, емкостей с бензином, газовых баллонов. 

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

Страховочное снаряжение. Организация ночлегов в летний период. Изготовление 

тентов, навесов, шалашей. Организация ночлегов в зимний период. Устройство 

пещер, траншей, иглу. Использование костров для обогрева при организации 

ночлегов в экстремальных ситуациях. Способы добывания огня без спичек.  

Практика: Составление меню сложного категорийного похода. Использование на 

тренировке специального туристского снаряжения. Приготовление пищи в 

экстремальных условиях. 

 

4. Преодоление на автомобиле естественных препятствий.  

 Теория: Характеристика естественных препятствий. Дополнительное оборудование: 

тросы, лебедки, шаклы, цепи, сэнд-траки. 

Практика: Обеспечение безопасности при преодолении естественных препятствий на 

автомобиле. Использование дополнительного оборудования при преодолении 

препятствий.  

 

5. Управление автомобилем в условиях бездорожья. Движение по снегу и льду.   

Теория: Подготовка автомобиля к движению по бездорожью. Особенности при движении 

по глубокому снегу. Движение по льду. 

Практика: Движение по снегу и льду. Избегание пробуксовки колес. Занос автомобиля на 

скользкой дороге и способы его предотвращения. 

 

6. Правила дорожного движения.  

Теория: Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. Пользование внешними световыми 

приборами и звуковыми сигналами. 

Практика: Буксировка механических транспортных средств. Учебная езда. Перевозка 



 

 

людей. Перевозка грузов. Дополнительные требования к движению велосипедистов и 

водителей мопедов, движению гужевых повозок и прогону животных.  

 

7. Самопомощь, эвакуация и буксировка автомобиля в условиях бездорожья.  

Теория: Причины, требующие эвакуации и буксировки автомобиля в условиях 

бездорожья. Комплектование автомобиля инструментом и специальным оборудованием. 

Правила буксировки автомобиля. 

Практика: Использование лебедок и динамических тросов. Использование реечного 

домкрата. Использование подручных средств для ремонта автомобиля в условиях 

значительной удаленности от ремонтной базы. Эвакуация автомобиля с помощью 

динамического троса. Буксировка автомобиля. 

 

8. Основы оказания первой помощи для отъезжающих в отдаленные районы.  

Теория: Виды травм, основные симптомы. Ушиб, ранение мягких тканей. Растяжение, 

вывих, перелом. Поражение электрическим током, ожог. Сотрясение мозга. Правила 

поведения при возникновении несчастного случая. 

Практика: Основные приёмы оказания доврачебной помощи при различных видах травм. 

Обработка ран и остановка кровотечения. Наложение повязки на различные части тела. 

Вызов службы спасения в условиях отдаленного района. Транспортировка пострадавшего 

на длительные расстояния. 

 

9. Подготовка к длительным путешествиям. 

Теория: Специфика и режим движения на дальние расстояния. Выбор маршрута. 

Понятие плеча.  

Практика: Составление графика движения. Оборудование мест для отдыха. 

Необходимые вещи и их расположение в автомобиле. Дооборудование 

экспедиционного автомобиля. Распределение функций между членами экипажа. 

 

10. Подготовка к соревнованиям.  

Теория: Основные правила подготовки и проведения соревнований. Понятия и термины, 

применяемые при проведении соревнований по автотуризму. Регламент, положение, 

приложения. Сигнальные флаги. Спортивная этика. 

Практика: Изучение положения о проведении соревнований. Ознакомление с 

условиями и схемой движения. Обеспечение безопасности во время проведения 

соревнований. Тренировка выполнения заявленных фигур.  

 

11. Участие в соревнованиях. 

Теория: Изучение положений о проведении соревнований. Ознакомление с 

условиями пенализации, фигурами и схемой движения.  

Практика: Тренировки. Подготовка судей. Показательные выступления.  

 

 

12. Заключительное занятие 

Теория: Итоги обучения 

Практика: Опрос по пройденным темам. 



 

 

  

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

4    

5    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу третьего года обучения учащийся должен знать: 

- правила охраны труда при управлении автомобилем в условиях бездорожья; 

- специальные приспособления для управления полноприводными автомобилями; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- правила поведения и основные приёмы оказания доврачебной помощи при 

выезде в отдаленные районы; 

- способы преодоления естественных препятствий при движении на автомобиле; 

- основные понятия, термины и сигнальные знаки, используемые при проведении 

соревнований по автотуризму; 

уметь: 

- выполнять движение по бездорожью; 

- преодолевать спуски и подъемы; 

- выполнять проезд колеи и ям; 



 

 

- выполнять экстренное торможение; 

 - выполнять отдельные элементы фигурного вождения, используемые в соревнованиях 

по спортивному туризму на средствах передвижения (авто) 

- готовить автомобили к эвакуации и буксировке; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при получении повреждений 

различной степени тяжести. 
 

  



 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы  
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Клуб 

автотуризма Junior Off-Rjad Club» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в форме: опроса, 

тестирования, зачета, соревнования.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестирования, 

зачета).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде опроса.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль 

 



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Клуб 

автотуризма Junior Off-Rjad Club» 

Конспекты занятий. 

2. Дидактический материал:  

Правила дорожного движения с комментариями, изменениями и дополнениями 

(утв. ГУГИБДД МВД РФ) 

Правила дорожного движения. Москва. 2006 г. 

«Основы вождения автомобиля «Нива» (для учащихся 1-го года обучения). 

Учебник по вождению автомобиля, Автомобиль «Нива». 

Отчеты о походах. 

Фотоматериалы занятий, соревнований. 

Видеоматериалы:  

видеозаписи занятий, соревнований. 

3. Наглядный  материал: 

Схемы устройства автомобиля. 

Схемы устройства двигателя. 

Схемы деталей машины. 

Плакаты «Оказание первой помощи». 

Иллюстрации  «Туристское снаряжение» 

 

Нормативные материалы 

1. Инструкции по охране труда. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 



 

 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" 

 

Информационные источники: 

1. Литература для педагога  

 Правила дорожного движения с комментариями, изменениями и дополнениями 

(утв. ГУГИБДД МВД РФ) 

 Правила дорожного движения. – М., 2006. 

 Гробовский Г.Б. Основы мастерства. – М., 2000 . 

 Азбука начинающего спортсмена. – М., 1986 . 

 Разинчев Н.В. Автомобильный спорт. – М.: ДОСААФ, 1987.  

 Вишневедский Ю. Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. 

– М., 2004. 

 Плеханов И.П. Автомобиль. – М.: «Просвещение» 1998. 

 Тюфяков А.С. Карбюраторы автомобилей «ОКА». – М.: ЗАО «КЖИ «За рулём», 2004. 

 Виноградов В.М. «Организация производства технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей», – М., 2013, ОИЦ «Академия». 

 Власов В.М., Жанказиев С.В. «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», – М., 2013, ОИЦ «Академия». 

 Геленов А.А., Сочевко Т.И., Спиркин В.Г. «Автомобильные эксплуатационные 

материалы», 2013, – М., ОИЦ «Академия». 

 Пузанков А.Г. «Автомобили: Устройство автотранспортных средств.– М., ОИЦ 

«Академия». 2013, 

 Родичев В.А. Легковой автомобиль. - М., ОИЦ «Академия», 2013. 

 Майборода О. В. Основы управления автомобилем и безопасность движения. – 

М.: «За рулем»,. 2008,  

 Медведько Ю. Самоучитель безопасного вождения автомобиля., – М.: 

Издательство «Сова», 2007. 

 Каминский А.Ю. «Учебник по вождению легкового автомобиля». – М., Тритий 

Рим, 2008. 

 Светлов А.С. Начинающему водителю. – М.: «За рулем», 2006. 

 Громаковский А. Обслуживание и вождение автомобиля в любое время года. – 

М.: Питер, 2009. 

 «Азбука спасения при ДТП», – М., Мир Автокниг, 2008. 



 

 

 Грачев А.С. Инспектор, водитель, закон.– М.: Мир Автокниг, 2008. 

 Родичев В.А. Легковой автомобиль.– М.: ПрофОбрИздат, 2001. 

 Цыганков Э.С. Контраварийное вождение. -  М.:  ЭКСМО, 2010. 

 Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 2001. 

 

2. Литература для учащихся: 

 Азбука начинающего спортсмена. – М.,. 1986 .  

 Разинчев Н.В. Автомобильный спорт. – М.: ДОСААФ, 1987.  

 Вишневедский Ю. Т.. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт 

автомобилей. – М., 2004. 

 Плеханов И.П. Автомобиль. – М.: Просвещение, 1987. 

 Понизовкин А.Н. Краткий автомобильный справочник. – М.:Транспорт, 1979. 

 Тюфяков А.С. Карбюраторы автомобилей «ОКА». – М.: ЗАО «КЖИ «За рулём»,  2004. 

 

3. Интернет-ресурсы 

 Автотуризм – автопутешествие. - http://venividi.ru/taxonomy/term/8749 

 Автотуристу.РУ - автопутешествия и автотуризм: отчёты, трассы и … -. 

https://avtoturistu.ru 

 Автопутешествия по России. - https://kamaran.ru/places/auto 

 
  

http://venividi.ru/taxonomy/term/8749
https://avtoturistu.ru/
https://avtoturistu.ru/


 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

 

«Клуб исторической реконструкции» 
 

туристско-краеведческой направленности 

 

для детей младшего, среднего школьного возраста. 

 

2 года обучения 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Гусаков Никита Андреевич, 

педагог дополнительного образования  

 

 

 

 
 

  



 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Клуб исторической реконструкции» (далее – программа) туристско-

краеведческая. 

 

Актуальность 

«История – наставница жизни» говорили древние и, действительно, самым 

лучшим средством воспитания детей, служит глубокое изучение истории. Важно 

показать, что история не застывшая наука, в которой от детей требуется только 

заучивание дат и событий, а постоянно развивающаяся дисциплина, преподавать 

которую можно совершенно разными способами, в том числе интерактивно. 

Обучение должно быть наглядным в той мере, которая необходима, чтобы каждое 

знание опиралось на достаточно ясные, живые восприятия и образы. Именно в этом 

может помочь военно-историческая реконструкция. 

Военно-историческая реконструкция подразумевает воссоздание элементов 

культуры, быта, воинских умений определенной исторической эпохи. Такое 

воссоздание проводится на основе изучения письменных, археологических и 

изобразительных источников, а также использования научной литературы по теме. 

Таким образом, военно-историческая реконструкция соединяет в себе 

теоретическое изучение истории и практическую реализацию полученных знаний 

во время изготовления реплик средневековых предметов и на тренировках по 

историческому фехтованию. Синергия исследовательской деятельности, спорта и 

ремесла делает военно-историческую реконструкцию чрезвычайно актуальной для 

подростков и молодежи с педагогической точки зрения. Историческая 

реконструкция позволяет им почувствовать практический смысл изучения истории 

и ценность научных знаний.  

С помощью исторической реконструкции формируется познавательный 

интерес к прошлому и уважение к исторической науке, прививается любовь к 

спорту и здоровому образу жизни, развивается интерес к творческой деятельности. 

Все это в перспективе способствует формированию целостной исторической 

картины мира в сознании ребенка. 

 

Отличительные особенности 

В учебно-тренировочном процессе для развития навыков используется, как 

реконструкция снаряжения и быта изучаемого периода, так и их реплики. 

В соответствии с задачами, возрастными особенностями учащихся, а также 

условиями проведения занятий определено содержание учебного материала, 

методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. На 

каждом занятии решаются образовательные и оздоровительные задачи. Интерес к 

занятиям исторической реконструкцией обеспечивается применением различных 

технических средств обучения, соответствующего возрасту снаряжения. Участие в 

турнирах Федерации Современного Мечевого Боя (ФСМБ) также мотивирует 

обучающихся к занятиям исторической реконструкцией. 

На занятиях и при сдаче нормативов предусмотрены индивидуальные 



 

 

требования к каждому учащемуся. А именно, для более физически подготовленных 

учащихся требования повышаются, для менее подготовленных – снижаются. 

 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 

6 до 14 лет. Программа не требует особенной предварительной подготовки и 

наличия специальных способностей. Единственными условиями допуска к 

занятиям является медицинский допуск к занятиям физкультурой. 

 

Объем и срок реализации  

Программа имеет базовый уровень освоения, рассчитана на два года 

обучения. Программа имеет вариативный характер. Объем учебных часов для 

менее подготовленных обучающихся – 288 часов. Объем учебных часов для более 

подготовленных обучающихся - 432 часа. 

 

Цель программы 

Создание условий для формирования познавательного интереса к истории, 

культуре и воинским традициям через обучение навыкам мечевого боя, 

реконструкции исторической одежды и быта.  

Задачи 

Обучающие: 

1. Научить технике и приемам современного мечевого боя;   

2. Научить технике безопасного полноконтактного фехтования; 

3. Научить использовать исторические источники в исследовательской 

деятельности;  

4. Научить приемам кройки и шитья исторического костюма;  

5. Научить правилам безопасной работы с простейшими столярными 

инструментами; 

6. Научить реконструировать внешний облик человека выбранной эпохи.  

Развивающие:  

1. Развить силовые, скоростные показатели и показатели общей 

выносливости. 

2. Привить положительное эмоционально-ценностного отношения к истории 

своей стране. 

3. Привить уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратности; 

4. Развить критическое восприятие источников информации; 

5. Развить привычку осуществления регулятивных действий 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе выполнения упражнений;  

6. Сформировать умение оценивать правильную технику выполнения 

упражнений, адекватную оценку собственных физических возможностей; 

Воспитательные: 

1. Воспитать привычку к самостоятельному занятию физическими 

упражнениями, соблюдению правил личной гигиены; 

2. Способствовать формированию осознанного, уважительного и 



 

 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

гражданской позиции; 

3. Способствовать формированию нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

4. Способствовать формированию адекватной оценки собственных 

физических возможностей.  

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

          В группы первого года обучения принимаются все желающие указанного 

возраста независимо от уровня физического развития и подготовленности к 

обучению. Обязательным условием является медицинский допуск к занятиям.  

Условия формирования групп 

         Группы формируются из мальчиков и девочек разного возраста, желательно 

примерно одного уровня физической подготовки. При сдаче нормативов 

применяются индивидуальный подход, возможно снижение физических нагрузок. 

Несмотря на неоднородность группы и индивидуальную мотивацию обучающихся 

при занятиях исторической реконструкцией у ребят в таких коллективах ярко 

проявляется стремление к сотрудничеству и взаимопомощи. Набор учащихся на 

второй год обучения происходит на основании локальных актов учреждения.          

Возможен дополнительный набор детей, ранее занимавшихся исторической 

реконструкцией или полноконтактным фехтованием в других объединениях, в 

группы 2 года обучения по результатам собеседования.   

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

          Форма проведения занятий. 

Теория: лекция, беседа, объяснение. 

Практика: показ, тренировка, игра, соревнование. 

Форма организации деятельности, учащихся на занятии. 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с учащимися в малых группах. 

Индивидуальная – педагог дает индивидуальные упражнения учащемуся, если тот 

пропустил тренировку или будет участвовать в соревновании.  

 

Материально-техническое оснащение 

          Для проведения занятий необходимо просторное помещение – спортивный 

зал, оборудованный спортивным инвентарем. 

Инвентарь и оборудование из расчета на группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество штук 

1. Спортивное снаряжение:  

1.1 Тренировочные мягкие мечи «тямбары» ФСМБ    16 штук. 

1.2 Шлема защитные тренировочные ФСМБ 16 штук. 



 

 

1.3 Щиты тренировочные ФСМБ 16 штук. 

1.4 Комплекты защиты для единоборств (руки, ноги, 

корпус) ФСМБ 

16 штук. 

1.5 Боевые защитные рукавицы 16 пар 

1.6 Лапы боксерские 8 пар 

1.7 Мешок боксерский 4 штуки 

2. Инструменты для занятий ремеслом:  

2.1 Молотки 8 штук 

2.2 Пассатижи 16 штук 

2.3 Лобзик  8 штук 

2.4 Иголки большие 16 штук 

2.5 Шилья сапожные 8 штук 

2.6 Ножницы закройные 16 штук 

2.7 Линейки метровые (1 м.) 4 штуки 

2.8 Сантиметры портновские  8 штук 

3. Материалы для занятий ремеслом:  

3.1 Ткань «лен» 50 погонных метров 

3.2 Ткань «сукно» 30 погонных метров 

3.3 Ткань «габардин» 20 погонных метров 

3.4 Ватин 20 погонных метров 

3.5 Фанера 4 листа (1,5 на 1,5 

метра) 

3.6 Трубы пластиковые и утеплитель к ним 16 метров 

3.7 Нитка льняная 100 метров 

3.8 Глина голубая 16 кг 

3.9 Кожа 4 кв. м. 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты:  

- учащиеся сформируют уважение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратность; 

- учащиеся обучатся владению собой в стрессовой ситуации: на турнире по 

мечевому бою, на защите исследовательских проектов; 

- учащиеся повысят мотивацию к здоровому образу жизни, к 

самостоятельному занятию физическими упражнениями, соблюдению правил 

личной гигиены; 

- у учащиеся сформируется осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданская 

позиция; 

- у учащиеся сформируется нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

- у учащиеся сформируется адекватная оценка собственных физических 

возможностей.  

Метапредметные результаты: 

- учащиеся обучаться самостоятельно планировать альтернативные пути 



 

 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

поставленных задач; 

- учащиеся сформируют умения оценивать правильную технику 

выполнения упражнений, адекватную оценку собственных физических 

возможностей; 

- учащиеся научатся организовывать совместную деятельность с тренером и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- учащиеся научаться регулярным действиям по самонаблюдению, 

самоконтролю, самооценке в процессе выполнения упражнений; 

- у учащихся разовьется координация, гибкость, ловкость.  

Предметные результаты: 

- учащиеся освоят приемы современного мечевого боя со щитом и без щита; 

- учащиеся изучат технику безопасного поноконтактного фехтования; 

- учащиеся изучат исторические источники в исследовательской 

деятельности; 

- учащиеся освоят навыки кройки и шитья; 

- учащиеся научатся работать с простыми столярными инструментами с 

соблюдением правил охраны труда; 

- учащиеся научатся реконструировать внешний облик человека выбранной 

эпохи.  



 

 

Учебный план 

1 год обучения 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Комплектование групп. 4 - 4  

2 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

2 2 - Опрос. 

3 Боевая стойка с одноручным 

мечом. Перемещение в 

стойке. 

12 6 6 Зачет 

4 Базовые удары и защиты в 

фехтовании. 

14 4 10 Учебно-игровой бой с 

тренером 

5 Фехтование. Поединок. 10 2 8 Турнир. 

6 Щитный бой.  10 4 6 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

7 Атакующие и защитные 

действия со щитом. 

10 4 6 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

8 Щитный бой. Поединок. 16 6 10 Турнир 

9 История боевого фехтования. 4 4 - Доклад. 

10 История холодного оружия и 

доспехов. 

4 4 - Доклад. 

11 Создание индивидуального 

проекта реконструкции 

комплекса одежды, доспехов 

и вооружения 

12 6 6 Презентация 

исследовательского 

проекта. 

12 Изготовление 

тренировочного меча. 

6 2 4 Смотр дружины.  

13 Работа с тканью. Пошив 

боевой рукавицы. 

8 2 7 Смотр дружины.  

14 Изготовление 

тренировочного щита 

10 2 9 Смотр дружины.  

15 Работа с тканью. Пошив 

одежды (рубаха, штаны) 

10 2 8 Смотр дружины.  

16 Соревнования, турниры, 

выезды 

8 8 - Соревнования. 



 

 

17 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое занятие 
 

ИТОГО: 144 58 86  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю  

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практи

ка 

1 Комплектование групп. 6 - 6  

2 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

2 2 - Опрос. 

3 Боевая стойка с одноручным 

мечом. Перемещение в 

стойке. 

12 6 6 Зачет 

4 Базовые удары и защиты в 

фехтовании. 

24 8 16 Учебно-игровой бой с 

тренером 

5 Фехтование. Поединок. 30 10 20 Турнир. 

6 Щитный бой.  10 4 6 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

7 Атакующие и защитные 

действия со щитом. 

24 4 20 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

8 Щитный бой. Поединок. 30 6 24 Турнир 

9 История боевого 

фехтования. 

4 4 - Доклад. 

10 История холодного оружия и 

доспехов. 

4 4 - Доклад. 

11 Создание индивидуального 

проекта реконструкции 

комплекса одежды, доспехов 

и вооружения 

12 6 6 Презентация 

исследовательского 

проекта. 

12 Изготовление 

тренировочного меча. 

6 2 4 Смотр дружины.  

13 Работа с тканью. Пошив 

боевой рукавицы. 

9 2 7 Смотр дружины.  

14 Изготовление 

тренировочного щита 

11 2 9 Смотр дружины.  

15 Работа с тканью. Пошив 20 6 14 Смотр дружины.  



 

 

одежды (рубаха, штаны) 

16 Соревнования, турниры, 

выезды 

10 10 - Соревнования. 

17 Заключительное занятие 2 - 2 Открытое занятие 
 

ИТОГО: 216 76 140  

2 год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Все

го 

Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

2 2 - Опрос воспитанников 

2 Фехтование. Боевая стойка и 

перемещения 

10 2 8 Зачет.  

3 Удары и защиты с 

одноручным мечом. 

14 4 10 Учебная игра 

4 Фехтование. Поединок. 10 2 8 Турнир 

5 Боевая стойка и 

перемещения со щитом 

14 4 10 Зачет 

6 Удары и защиты со щитом. 10 4 6 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

7 Щитный бой. Поединок. 10 2 8 Турнир «Судебный 

поединок». 

8 Работа с длинномерами. 

Копья. 

14 4 10 Зачет 

9 Тактика массового боя. 4 2 2 Игра «Бугурт». 

10 Работа с тканью. Пошив 

одежды. 

6 2 4 Смотр дружины. 

11 Работа с кожей. 

Изготовление аксессуаров. 

6 2 4 Смотр дружины.  

12 Работа с деревом. 

Изготовление щита. 

6 2 4 Смотр дружины.  

13 Работа с глиной. 

Изготовление лепных 

сосудов. 

6 2 4 Смотр дружины.  

14 Работ с проволокой. 

Изготовление кольчужного 

полотна. 

6 2 4 Смотр дружины.  

15 Защита проекта 

индивидуального комплекса 

одежды, доспехов и 

вооружения. 

6 2 4 Презентация 

исследовательских 

проектов. 



 

 

16 Организация военно-

полевого лагеря. 

8 4 4 Зачет. 

17 Соревнования, турниры, 

выезды 

10 10 0 Соревнования. 

18 Заключительное занятие 2 0 2 Открытое занятие  
ИТОГО: 144 54 90  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Все

го 

Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

2 2 0 Опрос воспитанников 

2 Фехтование. Боевая стойка и 

перемещения 

15 2 13 Зачет.  

3 Удары и защиты с 

одноручным мечом. 

14 2 12 Учебная игра 

4 Фехтование. Поединок. 16 6 10 Турнир 

5 Боевая стойка и 

перемещения со щитом 

10 2 8 Зачет 

6 Удары и защиты со щитом. 14 2 12 Учебно-игровой бой с 

тренером. 

7 Щитный бой. Поединок. 20 4 16 Турнир «Судебный 

поединок». 

8 Работа с длинномерами. 

Копья. 

25 5 20 Зачет 

9 Тактика массового боя. 26 6 20 Игра «Бугурт». 

10 Работа с тканью. Пошив 

одежды. 

15 2 13 Смотр дружины. 

11 Работа с кожей. 

Изготовление аксессуаров. 

7 2 5 Смотр дружины.  

12 Работа с деревом. 

Изготовление щита. 

10 2 8 Смотр дружины.  

13 Работа с глиной. 

Изготовление лепных 

сосудов. 

10 2 8 Смотр дружины.  

14 Работ с проволокой. 

Изготовление кольчужного 

полотна. 

6 2 4 Смотр дружины.  

15 Защита проекта 

индивидуального комплекса 

одежды, доспехов и 

вооружения. 

6 2 4 Презентация 

исследовательских 

проектов. 

16 Организация военно- 8 4 4 Зачет. 



 

 

полевого лагеря. 

17 Соревнования, турниры, 

выезды 

10 10 0 Соревнования. 

18 Заключительное занятие 2 0 2 Открытое занятие  
ИТОГО: 216 47 169  

 

  



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю  

2 год 01.09 25.05 36 72 144 4 часа в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

___________ год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год: 

- познакомить с техникой мечевого боя;  

- познакомить с правилами постановки базовой боевой стойки; 

- способствовать развитию психологической устойчивости к нагрузкам; 

- познакомить с требованиями реконструкции предметов снаряжения и быта; 

- познакомить с основами правильного изучения информационных источников. 

Объем учебных  

Режим занятия:  

Расписание:  

 

2. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Комплектован

ие группы. 

6 - 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное 

занятие. 

Охрана труда. 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Боевая стойка 

с одноручным 

мечом. 

Перемещение 

в стойке. 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

4. Базовые удары 

и защиты в 

фехтовании. 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Фехтование. 

Поединок. 

30 10 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Щитный бой.  10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Атакующие и 

защитные 

действия со 

щитом. 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Щитный бой. 

Поединок. 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 

История 

боевого 

фехтования. 

6 0 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 

История 

холодного 

оружия и 

доспехов. 

6 6 0 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 

Создание 

индивидуальн

ого проекта 

реконструкци

и комплекса 

одежды, 

доспехов и 

вооружения 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. 

Изготовление 

тренировочно

го меча. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. 

Работа с 

тканью. 

Пошив боевой 

рукавицы. 

9 2 7 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

 

  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. 

Изготовление 

тренировочно

го щита 

15 2 13 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15 

Работа с 

тканью. 

Пошив 

одежды 

(рубаха, 

штаны) 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май   

16 

Соревнования, 

турниры, 

выезды 

10 10 0 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель   

Май   

17. 

Заключительн

ое занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 44 100  



 

 

3. Содержание  

 

1. Комплектование 

Теория. Проведение собеседования с группой. Комплектование группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Цели и задачи курса исторической реконструкции. Ознакомление с 

оборудованием и снаряжением. Правила охраны труда при занятиях в спортивной зале. 

 

3. Боевая стойка с одноручным мечом. Перемещение в стойке. 

Теория. История развития фехтования с одним клинком. Развитие клинкового 

вооружения и техники боя с ним. Основные фехтовальные стойки. Принципы 

эффективной тренировки правильной стойки. 

Практика. Упражнения на мышцы ног, необходимые для качественного выполнения 

стойки. Выпады в стойке. Передвижение приставным шагом вперед, назад, вправо, 

влево, по кругу. 

 

4. Базовые удары и защиты в фехтовании. 

Теория. История развития фехтования с одним клинком. Развитие клинкового 

вооружения и техники боя с ним. Принципы эффективной тренировки ударов и защит. 

Практика. Техника нанесения удара за счет движения корпуса. Выбор наиболее 

удобных целей для атаки. Удары с выпадами. Комбинации ударов.  Техника выполнения 

упражнения «репост» (обмен ударами). 

 

5.Фехтование. Поединок. 

Теория. Правила проведения поединков по мечевому бою и историческому 

фехтованию. 

Практика. Поединки с разными противниками по правилам современного мечевого боя 

и исторического фехтования. Судейство поединков по правилам современного мечевого 

боя и исторического фехтования. 

 

6.Щитный бой.  

Теория. История развития фехтования со щитом. Развитие щита и техники боя с ним. 

Практика. Возможные варианты боевой стойки для боя со щитом и их применение. 

Дистанция в бою: ближняя, средняя, дальняя. Чувство дистанции. 

 

7. Атакующие и защитные действия со щитом. 

Теория. Развитие щита и техники боя с ним. Принципы эффективной тренировки ударов 

и защит со щитом. 

Практика. Техника нанесения ударов из боевой стойки со щитом. Атакующие действия 

щитом: толчки, удары щитом. Удары ногами. Защитные позиции со щитом. 

Непрерывная защита от серии ударов и контратаки. 

 

8.Щитный бой. Поединок. 

Теория. Правила проведения поединков по мечевому бою и историческому 



 

 

фехтованию. 

Практика. Поединки с разными противниками по правилам современного мечевого боя 

и исторического фехтования. Судейство поединков по правилам современного мечевого 

боя и исторического фехтования. 

 

9.История боевого фехтования. 

Теория. История развития владения холодным оружием с древнейших времен до XX 

века. Тактика боя в различные исторические эпохи. 

 

10.История холодного оружия и доспехов. 

Теория. Тенденции развития наступательного и защитного вооружения от древнейших 

времен до XX века. 

 

11.Создание индивидуального проекта реконструкции комплекса одежды, доспехов и 

вооружения. 

Теория. Форма представления исследовательского проекта. Методика работы над 

проектом. Выбор эпохи и региона исследования. Поиск источников по теме 

исследования. Анализ источников. 

Практика. Работа с историческими источниками по теме исследования. Подбор 

иллюстративного материала по теме исследования. Создание электронной презентации. 

 

12.Изготовление тренировочного меча. 

Теория.  Параметры тренировочного меча применимые на соревнованиях по мечевому 

бою, спорт-мечу и историческому фехтованию. Технология изготовления 

тренировочного меча. 

Практика. Изготовление одноручного тренировочного меча. 

 

13.Работа с тканью. Пошив боевой рукавицы. 

Теория. Технология изготовления защитной боевой рукавицы. 

Практика. Изготовление защитной боевой рукавицы. 

 

14.Изготовление тренировочного щита. 

Теория. Технология изготовления тренировочного щита. 

Практика. Изготовление тренировочного щита 

 

15.Работа с тканью. Пошив одежды (рубаха, штаны) 

Теория. Технология пошива одежды. 

Практика. Пошив одежды, на основе проекта реконструкции комплекса одежды. 

 

16.Соревнования. Турниры. Выезды. 

Практика. Выезды команды секции на турниры по спорт-мечу, современному мечевому 

бою, историческому фехтованию и другие соревнования. 

 

17.Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 



 

 

 

4. План воспитательной работы 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Дата  Цель 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1.    

2.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

4    

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу первого года обучения учащийся должен знать 

- Приемы современного мечевого боя со щитом и без щита: боевые стойки, 

перемещения в стойке, удары, защиты, комбинации ударов и защит. 

- Правила ведения поединка Федерации современного мечевого боя России. 

- Основные виды исторических источников по средневековой военной истории. 

- Исторические источники по истории средневекового костюма. 

- Исторические источники по истории средневекового доспеха и вооружения. 

 

 К концу первого года обучения учащийся должен уметь: 

 - Владеть приемами современного мечевого боя со щитом и без щита: боевая 

стойка, перемещения в стойке, удары, защиты, комбинация ударов и защиты. 

 - Использовать исторические источники в исследовательской деятельности. 

 - Кроить и шить простейшую средневековую одежду: боевая рукавица, рубаха, 

порты, верхняя рубаха или платье. 



 

 

 - Изготовлять предметы средневекового быта и защитного снаряжения: щит, 

лепная кружка и миска, кожаная сумка, пояс, ножны, кольчужное полотно.  

 - Выполнять реферат с элементами исследования по теме комплект одежды, 

доспеха и вооружения средневекового воина.  

 - Самостоятельно выполнять упражнения общей и специальной физической 

подготовки. 

 - Критически оценивать источники исторической информации. 

 - Владеть собой с стрессовой ситуации: турнир по мечевому бою, защита 

исследовательских проектов.  
 
 

  



 

 

 

 

 

Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

___________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

______________________________________ 

 

группа № ___________ 

  

2 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы  

Цель на текущий год:  

Задачи на текущий год: 

- совершенствование техники мечевого боя;  

- закрепление навыков перемещения в боевой стойке 

- развивать психологическую устойчивость обучающихся к нагрузкам; 

- продолжать создавать реконструкции предметов снаряжения и быта; 

- совершенствовать навыки изучения информационных источников. 

Объем учебных часов: 

Режим занятия:  

Расписание:  

 

2. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное 

занятие. Охрана 

труда. 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Фехтование. 

Боевая стойка и 

перемещения 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Удары и 

защиты с 

одноручным 

мечом. 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

4. Фехтование. 

Поединок. 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Боевая стойка и 

перемещения 

со щитом 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Удары и 

защиты со 

щитом. 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Щитный бой. 

Поединок. 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Работа с 

длинномерами. 

Копья. 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. 

Тактика 

массового боя. 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 

Работа с 

тканью. Пошив 

одежды. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. 

Работа с кожей. 

Изготовление 

аксессуаров. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. 

Работа с 

деревом. 

Изготовление 

щита. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. 

Работа с 

глиной. 

Изготовление 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

лепных 

сосудов. 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. 

Работ с 

проволокой. 

Изготовление 

кольчужного 

полотна. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15 

Защита проекта 

индивидуально

го комплекса 

одежды, 

доспехов и 

вооружения. 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май   

16 

Организация 

военно-

полевого 

лагеря. 

8 4 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май   

17 

Соревнования, 

турниры, 

выезды 

10 10 0 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

18. 

Заключительно

е занятие 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

 

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Охраны труда при работе в тренажерном зале. 

 

2. Фехтование. Боевая стойка. Перемещение в стойке. 

Теория. История развития фехтования с одним клинком. Развитие клинкового 

вооружения и техники боя с ним. Основные фехтовальные стойки. Принципы 

эффективной тренировки правильной стойки. 

Практика.  Упражнения на мышцы ног, необходимые для качественного выполнения 

стойки. Выпады в стойке. Передвижение приставным шагом вперед, назад, вправо, 

влево, по кругу. 

 

3.Удары и защиты с одноручным мечом. 

Теория. История развития фехтования с одним клинком. Развитие клинкового 

вооружения и техники боя с ним. Принципы эффективной тренировки ударов и защит. 

Практика. Техника нанесения удара за счет движения корпуса. Выбор наиболее 

удобных целей для атаки. Удары с выпадами. Комбинации ударов.  Техника выполнения 

упражнения «репост» (обмен ударами). 

 

4.Фехтование. Поединок. 

Теория.  Правила проведения поединков по мечевому бою и историческому 

фехтованию. 

Практика. Поединки с разными противниками по правилам современного мечевого боя 

и исторического фехтования. Судейство поединков по правилам современного мечевого 

боя и исторического фехтования. 

 

5. Боевая стойка и перемещения со щитом. 

Теория.   История развития фехтования со щитом. Развитие щита и техники боя с ним. 

Практика. Возможные варианты боевой стойки для боя со щитом и их применение. 

Дистанция в бою: ближняя, средняя, дальняя. Чувство дистанции. 

 

6.Удары и защиты со щитом. 

Теория.   Развитие щита и техники боя с ним. Принципы эффективной тренировки 

ударов и защит со щитом. 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 44 100  



 

 

Практика. Техника нанесения ударов из боевой стойки со щитом. Атакующие действия 

щитом: толчки, удары щитом. Удары ногами. Защитные позиции со щитом. 

Непрерывная защита от серии ударов и контратаки. 

 

 

7.Щитный бой. Поединок. 

Теория. Правила проведения поединков по мечевому бою и историческому 

фехтованию. 

Практика. Поединки с разными противниками по правилам современного мечевого боя 

и исторического фехтования. Судейство поединков по правилам современного мечевого 

боя и исторического фехтования. 

 

8.Работа с длинномерами. Копья. 

Теория.  Изучение опыта поединков с копьем ведущих бойцов исторического 

фехтования по видеозаписям. 

Практика. Тренировочные упражнения с копьем. Техника нанесения ударов. 

Комбинации атакующих ударов. Техника противодействия противнику с копьем, с 

мечом, с щитом и мечом. Работа в строю и против строя. 

 

9.Тактика массового боя. 

Теория. Правила массовых боев по историческому фехтованию и современному 

мечевому бою. Принципы массового боя. Тактические маневры в массовом бою. 

Практика. Строй. Плотный строй, свободный строй.  Перемещения в строю. Бой в 

строю.  Бои 5 на 5. Бои в равном составе. Бои в меньшинстве. Бои при численном 

преимуществе. Фланговый обход. 

 

10. Работа с тканью. Пошив одежды. 

Теория. Технология изготовления средневековой одежды. Раскрой. Швы. 

Практика. Изготовление рубахи и портов. 

 

11. Работа с кожей. Изготовление аксессуаров. 

Теория. Технология работы с кожей. Инструменты для работы с кожей. Раскрой. 

Практика. Изготовление пояса, поясной сумки, ножен. 

 

12. Работа с деревом. Изготовление щита. 

Теория. Инструменты по работе с деревом. Технология изготовления щита из фанеры. 

Практика. Изготовление щита из фанеры. Покраска. 

 

13.Работа с глиной. Изготовление лепных сосудов. 

Теория. Технология лепки из глины без применения гончарного круга. 

Практика. Изготовление миски или кружки из глины. 

 

14.Работа с проволокой. Изготовление кольчужного полотна. 

Теория. Технология изготовления кольчужного полотна. 

Практика. Изготовление кольчужного полотна. 



 

 

 

15.Защита проекта индивидуального комплекса одежды, доспехов и вооружения. 

Теория. Требования к защите исследовательского проекта.  

Практика. Презентация исследовательского проекта в виде доклада и демонстрации 

изготовленного снаряжения. 

 

16.Организация военно-полевого лагеря. 

Теория. История военного лагеря с древнейших времен до XX века. Необходимые 

элементы военно-полевого лагеря дружины. Современное и историческое походное 

снаряжение. Принципы распределения обязанностей в лагере. Организация боевого 

охранения. 

Практика. Постановка палатки. Организация быта в лагере. Организация боевого 

охранения. 

 

16.Соревнования, турниры, выезды. 

Практика. Выезды команды секции на турниры по спорт-мечу, современному мечевому 

бою, историческому фехтованию и другие соревнования. Экскурсии в музеи. 

 

17.Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов за учебный год. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

 

5.План работы с родителями 

 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    



 

 

7.Ожидаемые результаты: 

 

К концу второго года обучения учащийся должен знать 

-обучающийся овладеет приемами современного мечевого боя со щитом и без 

щита: боевая стойка, перемещения в стойке, удары, защиты, комбинация ударов и 

защиты, ведение поединка по правилам Федерации современного мечевого боя 

России. 

-обучающийся научится использовать исторические источники в 

исследовательской деятельности. 

-обучающийся научится кроить и шить простейшую средневековую одежду: 

боевая рукавица, рубаха, порты, верхняя рубаха или платье. 

-обучающийся научится изготовлять предметы средневекового быта и защитного 

снаряжения: щит, лепная кружка и миска, кожаная сумка, пояс, ножны, кольчужное 

полотно. 

-обучающийся научится выполнять реферат с элементами исследования по теме 

комплект одежды, доспеха и вооружения средневекового воина. 

 

К концу второго года обучения учащийся должен уметь  

-обучающийся повысит свои показатели по скорости, силе и общей выносливости. 

-обучающийся разовьет в себе уважение к труду, навыки трудовой культуры, 

аккуратность. 

-обучающийся научится критически оценивать источники исторической 

информации. 

-обучающийся научится владеть собой с стрессовой ситуации: турнир по мечевому 

бою, защита исследовательских проектов. 

-обучающийся повысит уважение к спорту и здоровому образу жизни. 

-обучающийся разовьет осознанное чувство патриотизма. 

-обучающийся сформирует положительное эмоционально-ценностное отношение 

к истории России. 

  



 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1. Оценочные материалы. 

1 год обучения 

№ Тема Формы контроля  Приложение 

1 Комплектование групп.   

2 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

Опрос воспитанников Приложение № 1 

3 Боевая стойка с 

одноручным мечом. 

Перемещение в стойке. 

Зачет, соревнование Приложение № 2 

4 Базовые удары и защиты в 

фехтовании. 

Зачет, соревнование, учебная 

игра, учебно-игровой бой с 

тренером 

Приложение № 2 

5 Фехтование. Поединок. Бой с тренером, турнир. Приложение №3 

6 Щитный бой.  Зачет. Соревнование. Приложение № 2 

7 Атакующие и защитные 

действия со щитом. 

Зачет. Соревнование. 

Учебная игра. Учебно-

игровой бой с тренером. 

Приложение № 2 

8 Щитный бой. Поединок. Бой с тренером. Турнир 

«Судебный поединок». 

Приложение №3 

9 История боевого 

фехтования. 

Доклад. Приложение №4 

10 История холодного 

оружия и доспехов. 

Доклад. Приложение №4 

11 Создание 

индивидуального проекта 

реконструкции комплекса 

одежды, доспехов и 

вооружения 

Защита исследовательского 

проекта. 

 

Приложение №5 

12 Изготовление 

тренировочного меча. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

13 Работа с тканью. Пошив 

боевой рукавицы. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

14 Изготовление 

тренировочного щита 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 



 

 

 

 

2 год обучения 

15 Работа с тканью. Пошив 

одежды (рубаха, штаны) 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

16 Соревнования, турниры, 

выезды 

Соревнование. Турнир. 

Чемпионат. Отзыв. 

Фотоотчет. 

Приложение №7 

№ Тема Формы контроля Приложение 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда.  

Опрос воспитанников Приложение № 1 

2 Фехтование. Боевая 

стойка и перемещения 

Зачет. Соревнование Приложение № 2 

3 Удары и защиты с 

одноручным мечом. 

Зачет, соревнование, 

учебная игра, турнир 

Приложение № 2 

4 Фехтование. Поединок. Турнир Приложение №7 

5 Боевая стойка и 

перемещения со щитом 

Зачет. Приложение № 2 

6 Удары и защиты со 

щитом. 

Соревнование. Учебная 

игра. Учебно-игровой бой с 

тренером. 

Приложение №3 

7 Щитный бой. Поединок. Бой с тренером. Турнир 

«Судебный поединок». 

Приложение №3 

8 Работа с длинномерами. 

Копья. 

Зачет. Приложение № 2 

9 Тактика массового боя. Игра «Бугурт» - массовый 

бой на рыцарском 

турнире» 

Приложение №3 

10 Работа с тканью. Пошив 

одежды. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

11 Работа с кожей. 

Изготовление 

аксессуаров. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

12 Работа с деревом. 

Изготовление щита. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

13 Работа с глиной. 

Изготовление лепных 

сосудов. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

14 Работ с проволокой. 

Изготовление 

кольчужного полотна. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

15 Защита проекта 

индивидуального 

Презентация 

исследовательских 

Приложение №5 



 

 

 

комплекса одежды, 

доспехов и вооружения. 

проектов. 

16 Организация военно-

полевого лагеря. 

Зачет. Приложение № 2 

17 Соревнования, турниры, 

выезды 

Соревнование. Турнир. 

Чемпионат. Отзыв. 

Фотоотчет. 

Приложение №7 



 

 

 

Диагностика психологического климата в коллективе 

Проводится 2 раза в год: в середине и конце учебного года 

Диагностика начинается с заполнения учащимися анкеты со следующими 

вопросами: 

1. С кем из товарищей вы бы поделись радостной новостью из вашей 

жизни? (не более трех фамилий) 

2. С кем бы вы никогда не поделились радостной новостью из вашей 

жизни? (не более трех фамилий) 

3. Если вам понадобится помощь, то к кому из товарищей вы обратитесь 

в первую очередь? (не более трех фамилий) 

4. Если вам понадобиться помощь, к кому из товарищей вы не станете 

обращаться? (не более трех фамилий) 

На основе полученных ответов, можно определить взаимоотношения между 

детьми в коллективе  

 

Оценка развития учащихся по мере освоения программы. 

Оценка проводиться каждые два месяца и производится по пятибалльной шкале, 

где 5 означает наивысший бал. Данная оценка покажет динамику развития 

обучающихся по мере освоение программы. Подробная информация предоставляется в 

таблице: 

 

ФИО Ловкость и 

координация 

Сила Навыки 

фехтования 

Вывод 

…………… 

 

    

…………… 

 

    

 

 

  



 

 

2. Методические материалы. 

 

Средства обучения 

1.Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Историческая реконструкция». 

Конспекты занятий. 

2. Наглядный материал: 

Рисунок правильного положения в защитной и атакующей стойках. 

Картинки и плакаты с правильным выполнении некоторых технических действий 

(приёмов и принципов). 

3.Дидактические пособия:  

Фотоматериалы занятий. 

Видеоматериалы:  

 - ведущих мастеров ФСМБ, 

 - видеозаписи занятий. 

4. Электронные-образовательные ресурсы: 

Видеоматериалы ФСМБ, СМБ и ИСМБ 

Группа «Вконтакте» «Невская дружина» 

5. Методические рекомендации по проведению занятий 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций в процессе 

тренировочных занятий. Она органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических знаний в 

боевых искусствах. Детям раздаётся различный печатный материал, а также 

демонстрируется видео различных мастеров и семинаров, для лучшего и более быстрого 

усвоения и получения дополнительных знаний. Учащиеся должны четко понимать 

технику выполнения упражнений, приемов, ударов. 

При обучении историческому фехтованию основной акцент сделан на 

отработку базовых перемещений, искусству восстановления позиции ударов и 

защит, выведения из равновесия. Даются основы работы с профессиональным 

атакующим. 

Перед каждым занятием необходима разминка: ходьба по кругу в колонне, 

ходьба на носках, на пятках, в полу приседе; бег по кругу в колонне, спиной вперед, 

приставным шагом, бег с ускорением с за хлёстом голени и высоким подниманием 

бедра; прыжки на одной и двух ногах на месте и с передвижением, с поворотами в 

разные стороны; круговые наклонные движения туловищем и головой, маховые и 

круговые движения руками и ногами; упражнения на гибкость, растяжку мышц и 

сухожилий, формирование правильной осанки.  

Техника работы с собственным весом на гибкость, растяжку мышц:  

отжимание от пола в упоре лежа, приседание, не отрывая пяток от земли руки за 

головой.   

Практичность в бою всех общеразвивающих упражнений. 

Безопасность выполнения упражнений.  

 

 



 

 

 

 

Нормативные материалы 

1. Инструкция № 44/д по охране труда при проведении занятий в зале борьбы для 

обучающихся. 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации // Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

1.Литература для педагога 

1. «100 уроков борьбы самбо» ред. Чумаков Е.М., М. Физкультура и спорт, 1977 

2. Агафонов Э.В., Мешалкин О.Г. «Структура процесса обучения в спортивной 

борьбе» Учебно-методическое пособие. Красн. гос. ун-т, 1999 

3. Адель Вестбрук, Оскар Ратти «Айкидо и динамическая сфера» Киев «София», 

1999 

4. Андреянова Л.И. “Уроки шитья” Екатеринбург, 1989 

5. Баленко С.В. “Школа выживания” М. Просвещение, 1981 

6. Бешенков А.К., Васильченко Е.В., Воловиченко А.И. “Трудовое обучение. 



 

 

Пробное учебное пособие для 6 класса средней школы” М. Просвещение, 1989 

7. Брун В., Тилькс М. «История костюма от древности до наших дней» ЭКСМО, 

Москва, 1995 

8. В. Бехайм «Энциклопедия оружия» пер. с нем. СПб. АО «Санкт-Петербург-

Оркестр», 1995 

9. В.В. Тараторин «История боевого фехтования» Минск, «Харвест», 1998 

10. Воротилова Т.Е. “Шейте сами”. Красноярец, 1992 

11. Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании. Ред. Газмана 

О.С. М. УВЦ “Инноватор”, 1996 

12. Г.К. Панченко «История боевых искусств» в 4-х томах. М. «Олимп», 1997. 

13. Гвоздев С.А. «Техника самообороны. Холодное оружие Востока и Запада» 

Минск, «Современное слово», 1997 

14. Дон Миллер «Искусство Дзю-дзюцу» Минск «Харвест», 1998 

15. Е. Захаров, А. Карасев, А. Сафонов «Рукопашный бой» М. 1992 

16. Е. Огуренков «Современный бокс» М. Физкультура и спорт, 1973 

17. И.Э. Кох «Сценическое фехтование» М. Учпедгиз, 1940 

18. К.В. Асмолов «История холодного оружия» М,: ПИК. «ВИНИТИ», 1992. 

19. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма» Минск. «Литература», 1998 

20. Коструб А.А. “Медицинский справочник туриста”. М.: Профиздат, 1986 

21. Крупенин А.Л., Крохин И.Н. «Эффективный учитель» Ростов-на-Дону, изд. 

«Феникс», 1995 

22. Лэндрет Г.Л. «Игровая терапия: искусство отношений» М. Международная 

педагогическая академия, 1994 

23. Лялько В.В. «Тренажеры в боевых искусствах» под ред. А.Е. Тараса. Минск, 

«Харвест», 1998 

24. Малинова Р., Малина Я. «Прыжок в прошлое \эксперимент раскрывает тайны 

древних эпох » М. Мысль, 1988 

25. Медведев А.Н. «1001 урок боя короткой палочкой» М., 1994 

26. Мигур П.Х., Рихек Э.В. «Обработка металла в школьных мастерских» М.: 

Просвещение, 1991 

27. Мишенев С. «История фехтования» СПб, «Атон», 1999 

28. Н. Суино. «Искусство японских мастеров меча», пер. с англ. М.: Агентство 

«Фаир» 1998. 

29. Пашков Б.Г. «Русь-Россия-Российская Империя. Хроника правлений и событий 

862-1917» М. ЦентрКом, 1997 

30. Петрунев А.А., Вишневский В.А. «Подготовка квалифицированных борцов 

классического стиля». Красн. гос. ун-т, 1988 

31. Пономарев А.Н. «Фехтование – от новичка до мастера» М., Физкультура и 

спорт, 1987 

32. Р. Эрнест Дюпюи, Тревор И. Дюпюи «Всемирная история войн» СПб. 

«Полигон», 1997 

33. Тарасова А.П. “Домоводство и обучающий труд” МиМ-Экспресс, 1996 

34. Ханус С. “Как шить?” М. Легкопромбытиздат, 1992 

35. «Художественная гимнастика» ред. Орлов. Л.П., М. Физкультура и спорт, 1978 

36. Кондратьев В. Антонович А. «Историческое фехтование», ФАИР-ПРЕСС, 2000 



 

 

 

2. Литература для учащихся 

1. Брун В., Тилькс М. «История костюма от древности до наших дней» ЭКСМО, 

Москва, 1995 

2. В. Бехайм «Энциклопедия оружия» пер. с нем. СПб. АО «Санкт-Петербург-

Оркестр», 1995 

3. К.В. Асмолов «История холодного оружия» М,: ПИК. «ВИНИТИ», 1992. 

4. Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма» Минск. «Литература», 1998 

5. Мишенев С. «История фехтования» СПб, «Атон», 1999 

6. Пономарев А.Н. «Фехтование – от новичка до мастера» М., Физкультура и 

спорт, 1987 

7. Р. Эрнест Дюпюи, Тревор И. Дюпюи «Всемирная история войн» СПб. 

«Полигон», 1997 

8. Тарасова А.П. “Домоводство и обучающий труд” МиМ-Экспресс, 1996 

9. Ханус С. “Как шить?” М. Легкопромбытиздат, 1992 

10. Кондратьев В. Антонович А. «Историческое фехтование», ФАИР-ПРЕСС, 

2000 

  



 

 

 

Приложение № 1 

Охрана труда – опрос 

 

Вопрос ДА Нет 

Можно ли заниматься 

без спортивной формы? 

  

Разрешены ли колющие 

удары мягкими 

палками? 

  

Нужна ли защитная 

экипировка при 

участии в 

тренировочном бою? 

  

Результат   

  

Приложение № 2 

Зачет «Фехтование. Боевая стойка и перемещения». 

Зачет организуется во время дружинного смотра либо на специальном экзамене по 

физической подготовке. 

Зачет проходит поэтапно. В случае если допущено более одной ошибки на любом 

из этапов, зачет считается не сданным.  

1. Этап. Боец демонстрирует упражнения: «Приставной шаг 

(вперед/назад/влево/вправо)», «Скрестный шаг (вперед/назад/влево/вправо)».  

2. Этап. Работа в паре с инструктором «Удержание дистанции»: 

Инструктор и боец встают в боевую стойку, соприкасаясь кончиками клинков. 

Инструктор перемещается по залу в разных направлениях в боевой стойке, 

боец перемещаться следом за инструктором, удерживая свой клинок в 

соприкосновении в течение отведенного времени. Скорость и направление 

движения произвольно выбирает инструктор.  

Не сдавшим зачет считается боец: 

- допустивший разрыв клинков более чем на 2 сек. 

- допустивший резкое сокращение дистанции (если инструктор и боец оказались 

на расстоянии протянутой руки) 

- допустивший столкновение с каким-либо препятствием либо стеной. 

ФИО Разрыв 

клинков  

да\нет 

Сокращение 

дистанции 

Да\нет 

Столкновение 

с 

препятствием 

Да\нет 

Результат 

зачета 

……………….     

 

Зачет «Фехтование. Удары и защита». 

Зачет организуется во время дружинного смотра либо на специальном экзамене по 

физической подготовке.  

Зачет проходит поэтапно. В случае, если допущено более одной ошибки на любом 



 

 

из этапов, зачет считается не сданным. 

1. Этап. Боец демонстрирует правильную технику ударов и защиты. 

2. Этап. Работа на «лапе» в паре с инструктором.  Боец атакует тренировочным 

мечом специальную «лапу», которую подставляет инструктор в течение 

отведенного времени. 

Боец считается не сдавшим этап, если: 

- допустил промах. 

- допустил задержку более 1 сек. 

3. Этап. «Репост» в паре с инструктором. Инструктор и боец обмениваются 

ударами поочередно произвольно перемещаясь по залу. Скорость упражнения 

выбирает инструктор. 

Боец считается не сдавшим этап, если допускает пропущенный удар, либо 

нарушает правило очередности ударов. 

ФИО Техника 

ударов 

правильна 

Да\нет 

Наличие 

промахов 

Да\нет 

Наличие 

задержек 

более 1 

секунды 

Да\нет 

Результат 

зачета 

………………..     

 

Зачет «Щитный бой. Боевая стойка и перемещения». 

Зачет организуется во время дружинного смотра либо на специальном экзамене по 

физической подготовке. 

Зачет проходит поэтапно. В случае если допущено более одной ошибки на любом 

из этапов, зачет считается не сданным.  

1. Этап. Боец демонстрирует упражнения: «Приставной шаг 

(вперед/назад/влево/вправо)», «Скрестный шаг (вперед/назад/влево/вправо)», 

«Движение по кругу вправо/влево»  

2. Этап. Работа в паре с инструктором «Удержание дистанции + уклонение от 

толчка»: 

Инструктор и боец встают в боевую стойку в средней дистанции. Инструктор 

перемещается по залу в разных направлениях в боевой стойке, боец 

перемещаться следом за инструктором, удерживая дистанцию в течение 

отведенного времени. В любой момент инструктор может толкнуть бойца 

плоскостью щита. Боец должен сделать отход в сторону. 

 Скорость и направление движения произвольно выбирает инструктор.  

Не сдавшим зачет считается боец: 

- допустивший разрыв дистанции более чем на 2 сек. 

- допустивший резкое сокращение дистанции (если инструктор дотронулся до 

бойца какой-то частью своего оружия или тела) 

- допустивший столкновение с каким-либо препятствием либо стеной. 

ФИО Стойка 

правильна  

Да\нет 

Разрыв 

дистанции 

больше 2 

секунд 

Падение от 

столкновений 

Да\нет 

Результат 

зачета 



 

 

Да\нет 

……………….     

 

Зачет «Щитный бой. Комбинация ударов и защит». 

Зачет организуется во время дружинного смотра либо на специальном экзамене по 

физической подготовке. 

Зачет проходит поэтапно. В случае если допущено более одной ошибки на любом 

из этапов, зачет считается не сданным.  

1. Этап. Работа с инструктором «Пассивная защита». Боец защищается от ударов 

инструктора стоя на одном месте.  

Боец считается не сдавшим этап, если пропускает более 10 ударов за отведенное 

время. 

2. Этап. Работа на «лапе» в паре с инструктором.  Боец атакует тренировочным 

мечом специальную «лапу», которую подставляет инструктор в течение 

отведенного времени. 

Боец считается не сдавшим этап, если: 

- допустил промах. 

- допустил задержку более 1 сек. 

3. Этап. Скорость ударов на балде/мешке. Боец наносит произвольные удары по 

балде/мешку в течение 1 мин на скорость. 

Боец считается не сдавшим этап, если количество качественных ударов меньше 

норматива. Норматив устанавливается инструктором каждой группе отдельно.  

ФИО Пропуск 

ударов 

Да\нет 

Наличие 

задержки 

более чем в 1 

секунду 

Да\нет 

Меньше 35-

50 ударов по 

“балде” 

Да\нет 

Результат 

зачета 

……………..     

 

 

Приложение №3 

Турнир «Судебный поединок». 

Турнир организуется для проверки навыков и умений полученных на тренировках 

по СМБ 

Турнир проводится в игровой форме.  

1 этап. Презентация о истории традиции судебных поединков в средневековой 

Европе и на Руси. 

2 этап. Проведение боев. Бойцы по очереди вызывают на бой любого из своих 

товарищей. Боец, вызванный на бой имеет право на выбор правил поединка 

(фехтование либо щитный бой) 

Результаты боев фиксируются и сохраняются для определения рейтинга бойцов. 

Рейтинг зависит от места в турнирной таблице занятом бойцом. 

 

Четвертьфинал Полуфинал  Финал Победитель 

    



 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

Командный турнир «Бугурт». 

Командный турнир организуется для проверки навыков и умений, полученных на 

тренировках по СМБ 

Командный турнир проводится в игровой форме. 

1 этап. Презентация, рассказывающая о средневековых рыцарских турнирах и 

массовых поединках в рамках турниров. 

2 этап. Разделение на команды и выбор оружия. 

3 этап. Командные бои по турнирной сетке.  

4 этап. Награждение победителей. 

Результаты боев фиксируются и сохраняются для определения рейтинга бойцов. 

Рейтинг зависит от места в турнирной таблице занятом бойцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

История боевого фехтования. 

 Фехтование в эпоху раннего средневековья. 

 Воинские ритуалы и обычаи. 

 Виды атакующих и защитных стоек. 

 

История холодного оружия и доспехов. 

 Виды холодного оружия. 

 Виды защитной экипировки. 

 Виды длинномерного оружия. 

 Развитие кузнечного дела с 8 по 11 век. 

 

 

 

Полуфинал Финал Победитель 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 

ФИО 



 

 

 

Приложение №5 

Презентация исследовательских проектов. 

Презентация проводится с целью оценить навыки исследовательской работы 

у бойцов дружины. 

Бойцы защищают свои проекты реконструкции комплекса костюма, доспеха 

и вооружения в формате презентации. 

 

 

Приложение №6 

Смотр дружины. 

Смотр – зачетное мероприятие, которое проводится с целью проверить навыки и 

умения, полученные на занятиях в объединении. 

Смотр включает в себя: 

1. Торжественное построение дружины. Объявление результатов прошедшего 

квартала. Вручение наград. 

2. Демонстрация снаряжения. Бойцы демонстрируют свои элементы снаряжения, 

приобретенные/изготовленные за прошедший период, а также «защищают» 

эти предметы и их реконструкцию с точки зрения исторического соответствия. 

3. Сдача нормативов по физической подготовке и историческому фехтованию. 

4. Торжественное построение дружины. Объявление результатов. Вручение 

наград. Присвоение дружинных статусов. Информация о предстоящих 

мероприятиях на будущий период.   

 

Приложение №7 

Турнир. 

Бойцы регулярно, в течении года участвуют в выездных мероприятиях и турнирах 

по правилам ФСМБ, на которых они демонстрируют полученные на тренировках 

навыки и умения.  
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Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начальная туристская подготовка (походы)» (далее – программа) 

туристско-краеведческая. 

Туризм – это один из видов активного отдыха, представляющий собой 

путешествия, совершаемые с целью познания тех или иных районов, новых мест. 

Туризм – наиболее эффективное средство удовлетворения рекреационных 

потребностей человека, так как сочетает в себе различные виды рекреационной 

деятельности: оздоровление, познание, восстановление производительных сил. 

 

Актуальность 

Туризм оказывает большое влияние на состояние здоровья детей и 

подростков и помогает им овладеть жизненно важными навыками. Наибольшую 

пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых используются активные 

средства передвижения. Активные движения на свежем воздухе способствуют 

закаливанию организма и улучшают здоровье. Туризм способствует воспитанию 

любознательности и волевых качеств. Туристская деятельность проводится 

большей частью в коллективе, когда один зависит от другого и в обязательном 

порядке требуется тактичность, внимательное отношение друг к другу, когда 

собственные интересы нельзя ставить выше интересов коллектива, всё это 

предоставляет большие возможности для интенсивного воспитания в духе 

коллективизма, а так же для формирования таких черт характера, как воля, 

уверенность в себе, выдержка, самостоятельность, целеустремлённость, 

ответственность, решительность, трудолюбие, готовность прийти на помощь. При 

выполнении технико-тактических заданий вырабатываются коммуникативные 

навыки, гибкость и вариативность мышления, умения принимать верные решения 

в сложных условиях соревновательной деятельности. Походная жизнь развивает 

наблюдательность. Туризм обладает большим воспитательным потенциалом: он 

способствует становлению силы воли, трудолюбия, целеустремлённости, 

взаимовыручки, ответственности, сообразительности, смелости, решительности и 

самостоятельности. 

 

Отличительные особенности  

Программа не ставит своей целью развитие высоких спортивных 

достижений. Она направлена, в первую очередь, на укрепление здоровья учащихся 

путем взаимодействия с окружающим миром. А также на приобретение ими 

положительного опыта взаимоотношений с природой и правильного поведения в 

коллективе. Программа адаптирована для работы с детьми младшего и среднего 

возраста, учитывает такие особенности как гиперактивность, неусидчивость, 

трудное восприятие лекционного материала. 

 

 

 

 



 

 

Адресат программы 

 Программа предназначена для детей младшего и среднего школьного 

возраста от 6 до 15 лет, желающих заниматься по программе и не имеющих 

медицинских противопоказаний.  

 

Объем и срок реализации программы  

Срок реализации программы - три года. 

Программа имеет вариативный объем учебных часов: 432 часа (144 часа в 

год) при нормальной текущей организации обучения или 648 часов (216 часов в 

год), при повышенных показателях физической и морально-волевой подготовки 

учащихся, для усиленной подготовки к контрольным выездам и походам. 

 

Цель программы 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся средствами спортивного туризма. 

Задачи 

Обучающие:  

1. Овладеть знаниями и умениями организации спортивных туристских 

походов в различных условиях места, времени проведения и материального 

обеспечения; 

2. Овладеть умением пользоваться специальным туристским снаряжением в 

различных условиях совершения туристского путешествия; 

3. Овладеть методами исследовательской деятельности на базе подготовки и 

совершения походов и экспедиций;  

4. Овладеть умениями преодоления естественных препятствий 

соответствующего вида и сложности; 

5. Овладеть знаниями и умениями оказывать первую помощь 

пострадавшему. 

Развивающие:  

1. Способствовать развитию адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих 

людей; 

2. Способствовать развитию умения общаться в различных жизненных 

ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими 

людьми; умения вести спор; 

3. Способствовать развитию умения соблюдать правила поведения в 

походах, на занятиях в помещении; 

4. Способствовать развитию умения ухаживать за своим внешним видом, 

здоровьем, соблюдать правил личной гигиены; 

5. Развить способность адаптироваться в социальной и природной среде. 

Воспитательные:  

1. Воспитать уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающей 

природе; 

2. Способствовать возникновению мотивации к самосовершенствованию, 

развиваться всесторонне, гармонично; 



 

 

3. Воспитать привычку к социально одобряемому поведению в семье, школе, 

в общественных местах, на природе; 

4. Воспитать навыки культурного поведения в разных видах деятельности 

(игровой, учебной, трудовой, общения); 

5. Воспитать потребность этичного общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Принимаются дети указанного возраста, желающие заниматься по программе 

без предварительной подготовки. Педагог, при формировании коллектива 

проводит с каждым собеседования для определения степени физической и 

моральной подготовленности, чтобы определить будущую нагрузку при обучении. 

Единственными условием допуска к занятиям является наличие медицинского 

допуска от врача.  

Условия формирования групп 

Группы формируются из детей разного возраста. Более старшие учащиеся 

могут помочь младшим в восприятии теоретического материала и в выполнении 

практических заданий, у старших учащихся в таком коллективе развивается 

чувство взаимопомощи и ответственности за себя и других. 

Группы 2 года обучения формируются из учащихся закончивших первый год 

обучения, группы 3 года обучения формируются из учащихся, закончивших 2 год 

обучения. Допускается дополнительный набор учащихся, ранее занимавшихся по 

аналогичной программе в группы второго и третьего годов обучения. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы проведения занятий 

Форма теоретических занятий:  

лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающей мыслительную 

деятельность обучающихся;  

беседа – обмен мнениями, выяснение степени усвоения материала, 

обсуждение учебных проблем. 

Форма практических занятий:  

практическая работа – подготовка к походу, работа над картографическим 

материалом, подготовка личного и группового снаряжения, работа на местности, 

написание отчета о походе. 

тренировка – физическая подготовка к походу; 

поход - перемещением по определенному туристскому маршруту в 

рекреационных, спортивных, познавательных целях, организация лагеря; 

приготовление пищи. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – организация работы в малых группах, в том числе в парах, для 

выполнения практических заданий. 

 



 

 

Материально - техническое оснащение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для занятий.  

Оборудование, материалы. Инструменты, специальное снаряжение из расчета на 

группу учащихся:  

  

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

12.  Веревки различных видов и диаметров; 200 метров  

13.  Палатки различных видов; 4 

14.  Географические, топографические и спортивные 

карты 

3 комплекта 

15.  Компаса различных моделей  6 

16.  Костровой набор; 2 

17.  Страховочное снаряжение: кошки  2 

18.  ледорубы 2 

19.  ледобуры, 4 

20.  скальные крючья 1 комплект 

21.  закладки 1 комплект 

22.  жумары, 4 

23.  карабины, 20 

24.  восьмерки, 4 

25.  ролики 4 

26.  Страховочные системы, прусики; 8 комплект 

27.  Фотоаппарура,  1 

28.  Видеоаппаратура; 1 

29.  Индивидуальное снаряжение; 15 

30.  Рюкзаки; 15 

31.  Спальные коврики 15 

32.  Спальные мешки 15 

33.  Аптечка. 1 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

к концу обучения учащиеся приобретут 

- уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающей природе; 

- мотивацию к самосовершенствованию, стремление к всестороннему и 

гармоничному развитию; 

- привычку к социально одобряемому поведению в семье, школе, в 

общественных местах, на природе; 

- навыки культурного поведения в разных видах деятельности (игровой, 

учебной, трудовой, общения); 

-  навыки этичного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметные: 



 

 

к концу обучения у учащихся разовьются навыки 

- адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 

- общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими окружающими людьми; умения вести спор; 

- умения соблюдать правила поведения в походах, на занятиях в 

помещении; 

- ухода за своим внешним видом, здоровьем, соблюдение правил личной 

гигиены; 

- адаптации в социальной и природной среде. 

Предметные:  

к концу обучения по программе учащиеся должны: 

- овладеть знаниями и умениями организации спортивных туристских 

походов в различных условиях места, времени проведения и материального 

обеспечения;  

- овладеть умениями, по преодолению естественных препятствий, 

соответствующего вида и сложности 

- овладеть умением пользоваться специальным туристским снаряжением в 

различных условиях совершения туристского путешествия; 

- овладеть методами исследовательской деятельности на базе подготовки и 

совершения походов и экспедиций; 

- овладеть знаниями и умениями оказывать первую помощь пострадавшему. 

  



 

 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего Теория Практика 

1.  Комплектование 4 - 4  

2.  Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - беседа 

3.  Основы спортивного туризма 4 3 1 опрос 

4.  Обзор туристских возможностей 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

4 2 2 тестирование 

5.  Обеспечение безопасности 

занятий туризмом 

10 4 6 соревнования 

6.  Туристское снаряжение 12 3 9 опрос 

7.  Организация лагеря 10 4 6 соревнования 

8.  Топография и ориентирование 10 4 6 Топографический 

диктант 

9.  Гигиена и первая помощь 12 4 8 Тестирование 

10.  Туристские соревнования 10 2 8 соревнования 

11.  Общая физическая подготовка 36 10 26 сдача нормативов 

12.  Специальная физическая 

подготовка 

28 8 20 соревнования 

13.  Заключительное занятие 2 - 2 соревнования 

ИТОГО: 144 46 98  

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практи

ка 

1  Комплектование 6 - 6  

2 Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - беседа 

3 Основы спортивного туризма 4 3 1 опрос 

4 Обзор туристских возможностей 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

6 2 4 тестирование 

5 Обеспечение безопасности 

занятий туризмом 

10 4 6 соревнования 

6 Туристское снаряжение 20 8 12 опрос 

7 Организация лагеря 18 6 12 соревнования 

8 Топография и ориентирование 14 4 10 Топографическ



 

 

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 4 часа в неделю 

№ 

п/

п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 4 - 4  

2 Обзор географических районов 

северо-запада России 

2 1 1 тестирование 

3 Организация спортивно-

туристского похода 

4 3 1 опрос 

 4 Питание в походе 4 2 2 тестирование 

5 Туристское снаряжение 10 4 6 опрос 

6 Топография и ориентирование 12 2 10 опрос 

7 Техника туристских походов 10 4 6 опрос 

8 Тактика туристских походов 12 4 8 тест 

9 Гигиена и первая помощь 10 2 8 тест 

 

10 Общая физическая подготовка 42 8 34 сдача 

нормативов 

11 Специальная физическая 

подготовка 

32 6 26 сдача 

нормативов 

12 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование 

ИТОГО: 144 36 108  

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

№ 

п/

п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 -  

2 Обзор географических районов 

северо-запада России 

2 1 1 тестирование 

3 Организация спортивно-

туристского похода 

8 2 6 опрос 

ий диктант 

9 Гигиена и первая помощь 18 6 12 тестирование 

10 Туристские соревнования 12 2 10 соревнования 

11 Общая физическая подготовка 58 4 54 сдача 

нормативов 

12 Специальная физическая 

подготовка 

46 4 42 соревнования 

13 Заключительное занятие 2 1 1 соревнования 

ИТОГО: 216 46 170  



 

 

 4 Питание в походе 10 2 8 тестирование 

5 Туристское снаряжение 8 2 6 опрос 

6 Топография и ориентирование 18 4 14 опрос 

7 Техника туристских походов 24 6 18 опрос 

8 Тактика туристских походов 20 12 8 тест 

9 Гигиена и первая помощь 12 4 8 тест 

 

10 Общая физическая подготовка 70 4 66 сдача 

нормативов 

11 Специальная физическая 

подготовка 

40 4 36 сдача 

нормативов 

12 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование 

ИТОГО: 216 43 173  

 

Третий год обучения 

Вариант программы на 4 часа 

№ 

п/

п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - беседа- 

2 Спортивно-туристская 

классификация. Классификация 

естественных препятствий 

2 1 1 опрос 

3 Туристские возможности 

регионов России 

4 3 1 опрос 

4 Организация категорийного 

спортивно-туристского похода 

8 4 4 тестирование 

5 Организация питания в сложных 

походах 

8 4 4 соревнования 

6 Специальное туристское 

снаряжение 

8 2 6 опрос 

7 Организация ночлегов в 

экстремальных условиях 

6 2 4 соревнования 

8 Картография и использование 

GPS 

6 2 4 тестирование 

9 Техника преодоления 

препятствий 

12 4 8 соревнование 

10 Тактика преодоления 

препятствий 

12 4 8 соревнования 

11 Первая помощь, 

транспортировка пострадавшего 

12 4 8  тестирование  

12 Фотографирование и отчёт о 

походе. 

4 1 3 самостоятельн

ая работа 

13 Туристские соревнования 10 2 8 соревнования 



 

 

15 Общая физическая подготовка 30 6 24 сдача 

нормативов 

16 Специальная физическая 

подготовка 

18 4 14 сдача 

нормативов 

17 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование 

 Итого часов 144 45 99  

 

Вариант программы на 6 часов 

№ 

п/

п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 2 2 - беседа- 

2 Спортивно-туристская 

классификация. Классификация 

естественных препятствий 

2 1 1 опрос 

3 Туристские возможности 

регионов России 

4 3 1 опрос 

4 Организация категорийного 

спортивно-туристского похода 

10 4 6 тестирование 

5 Организация питания в сложных 

походах 

8 4 4 соревнования 

6 Специальное туристское 

снаряжение 

8 2 6 опрос 

7 Организация ночлегов в 

экстремальных условиях 

6 2 4 соревнования 

8 Картография и использование 

GPS 

6 2 4 тестирование 

9 Техника преодоления 

препятствий 

24 6 18 соревнование 

10 Тактика преодоления 

препятствий 

24 6 18 соревнования 

11 Первая помощь, 

транспортировка пострадавшего 

12 6 6  тестирование  

12 Фотографирование и отчёт о 

походе. 

6 2 4 самостоятельн

ая работа 

13 Туристские соревнования 12 4 8 соревнования 

15 Общая физическая подготовка 60 2 58 сдача 

нормативов 

16 Специальная физическая 

подготовка 

30 10 20 сдача 

нормативов 

17 Заключительное занятие 2 - 2 соревнование 

 Итого часов 216 54 162  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Вариант на 4 часа в неделю  

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 72 144 4 часов в 

неделю 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 144 2 часов в 

неделю 

3 год 01.09. 25.05. 36 72 144 2 часов в 

неделю 

 

Вариант на 6 часов в неделю 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

2 год 01.09. 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 216 6 часов в 

неделю 

 

 

 

 

  



 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

1 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить с различными видами туризма: пешеходным, лыжным и 

водным; 

2. Познакомить с туристским снаряжением; 

3. Способствовать развитию координации, гибкости, общей физической 

выносливости; 

4. Способствовать развитию способности к целевому и ценностному 

межличностному общению; 

5. Способствовать развитию способности к адаптации в социальной и 

природной среде; 

6. Способствовать формированию умения строить равноправные отношения 

со сверстниками, основанные на взаимопонимании; 

7. Способствовать воспитанию гуманного отношения к природе, 

окружающей среде; 

8. Способствовать воспитанию коммуникативных способностей личности. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

2.Календарно – тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего  Теория Практи

ка 

месяц число 

1. Комплектование 

 

4 - 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Вводное занятие. 

Охрана труда 

 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

3. Основы 

спортивного 

туризма 

 

4 3 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Обзор туристских 

возможностей 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Обеспечение 

безопасности 

занятий туризмом 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Туристское 

снаряжение 

 

12 3 9 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация 

лагеря 

 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

8 Топография и 

ориентирование 

 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 Гигиена и первая 

помощь 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Туристские 

соревнования 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Общая 

физическая 

подготовка 

36 10 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

12 Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

  ИТОГО: 144 46 98   

 

3. Содержание  

 

1. Комплектование. 

Теория. Комплектование группы. Знакомство с учащимися. Собеседование. 

 

7. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Инструктаж по охране труда. Охрана труда на занятиях, на улице, в 

транспорте. Особенности занятий в аудитории, спортивном зале, на выезде. 

Знакомство с программой первого года обучения. 

 

3. Основы спортивного туризма.  

Теория. Туризм. Виды туризма. Спортивный туризм и его особенности. 

Пешеходный туризм. Лыжный туризм. Горный туризм. Водный туризм. 

Характеристика каждого вида. Другие виды туризма. История развития туризма в 

России.  

Практика. Составление сравнительной таблицы по видам туризма. 

 
 

 

4.Обзор туристских возможностей СПб и Ленинградской области. 

Теория. Районы СПб: история, краеведение; Ленинградская область и её 

туристские возможности. 

Практика. Анализ картографического материала. 

 

5. Обеспечение безопасности занятий туризмом 

Теория. Дисциплина в походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, на 

улице, при поездках на транспорте. 

Практика. Освоение навыков переноски пострадавшего. Соревнование. 

 

6.Туристское снаряжение.  



 

 

Теория. Виды туристского снаряжения. Групповое туристское снаряжение. 

Индивидуальное туристское снаряжение. Палатки. Рюкзаки. Спальные мешки. 

Костровой набор.  

Практика. Подбор группового туристского снаряжения. Составление списка 

личного снаряжения. 

 

7. Организация лагеря. 

Теория. Техника бивачных работ. Типы биваков и их зависимость от рельефа 

местности. Организация бивака на равнинной местности. Выбор места для бивака 

в зависимости от времени года. Работа на привале, организация отдыха. 

Организация лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, заготовка 

топлива, установка палаток, хранение снаряжения. Виды туристских костров. 

Выбор вида костра в зависимости от цели его разведения.  

Практика. Организация лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, 

заготовка топлива, установка палаток, хранение снаряжения. 

 

8.Топография и ориентирование.  

Теория. Масштабы топографических карт. Назначение спортивных карт, их 

отличие от топографических. Масштабы спортивных карт. Масштабные и 

немасштабные знаки, площадные. Рельеф. Сечение, горизонтали, бергштрих, 

отметки высот. Характеристики местности по рельефу. Направления по сторонам 

горизонта. Градусное значение направлений по сторонам горизонта. Определение 

азимута. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. Типы компасов. 

Виды ориентиров. Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде. 

Практика. Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на 

карте. Ориентирование с помощью карты. Текстовое описание пути. 

 

9.Гигиена и первая помощь.  

Теория. Гигиена физических упражнений, гигиена тела, водные процедуры. 

Гигиена обуви, одежды. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Составление 

медицинской аптечки. Хранение и транспортировка. Назначение и дозировка. 

Перечень и назначение, показания и противопоказания. Личная аптечка, 

индивидуальные лекарства. 

Практика. Подбор аптечки для похода. Тестирование. 

 

10. Туристские соревнования 

Теория. Виды соревнований: соревнование по туристским навыкам, по туристской 

технике и ориентированию на местности. В соревнования по туристским навыкам 

включается оценка устройства и оборудования лагеря, приготовление группой 

обеда, творческие выступления. Соревнования по туристской технике 

представляет собой преодоление полосы препятствий группой или индивидуально: 

подъем в гору, крутой спуск, бег по пересеченной местности, преодоление водной 

преграды, разжигание костра, перенос пострадавшего. Соревнования по 



 

 

ориентированию проводятся как передвижение по местности с целью отыскания 

контрольных пунктов и прохождение трассы с помощью компаса и карты. 

Практика. Участие в туристских соревнованиях внутри объединения. 

 

10.Общая физическая подготовка.  

Теория. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система, нервная система. Влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств. Физическая 

подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения маршрутов. 

Требования к физической подготовке. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: 

различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. Подвижные игры и 

эстафеты. Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции. Лыжный спорт. 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 

км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков. Спортивные игры. Ручной мяч, 

баскетбол, футбол, волейбол. Сдача нормативов. 

 

11. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Специальная подготовка для роста мастерства. Выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. 

Практика. Упражнения на развитие становой силы и голеностопных коленных 

суставов. Соревнование внутри группы. 

 

12.  Заключительное занятие 

Теория. Анализ проделанной работы за год. Рекомендации обучающимся. 

Практика. Соревнование внутри группы. 

 

 



 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения по программе первого года обучения учащиеся 

познакомятся с различными видами туризма: пешеходным, лыжным и водным; с 

туристским снаряжением;  

У учащихся начнут развиваться способности к целевому и ценностному 

межличностному общению; способность к адаптации в социальной и природной 

среде; координация, гибкость, общая физическая выносливость. 

У учащихся начнет формироваться умение строить равноправные отношения 

со сверстниками, основанные на взаимопонимании; гуманное отношение к 

природе, окружающей среде; коммуникативные способности личности. 
 

  



 

 

 

 

 
Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

___________________________________ 

 

Группа № __________ 

 

2 год обучения 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год 

1. Расширить и углубить знания и умения учащихся по организации 

спортивных туристских походов в различных условиях места, времени проведения 

и материального обеспечения; умения пользоваться специальным туристским 

снаряжением в различных условиях совершения туристского путешествия; умения 

преодолевать естественные препятствия соответствующего вида и сложности; 

умения оказывать первую помощь пострадавшему; 

2. Способствовать развитию адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей, 

умения общаться в различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими окружающими людьми; умения вести спор, умения 

соблюдать правила поведения в походах, на занятиях в помещении; 

3. Воспитать уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающей 

природе; способствовать возникновению мотивации к самосовершенствованию, 

развиваться всесторонне, гармонично; воспитать привычку к социально 

одобряемому поведению в семье, школе, в общественных местах, на природе. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2.Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2.  Обзор 

географических 

районов северо-

запада России 

 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

3. Организация 

спортивно- 

туристского 

похода 

 

4 3 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Питание в походе 4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

5. Туристское 

снаряжение 

 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Топография и 

ориентирование 

 

12 2 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Техника 

туристских 

походов 

 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

8 Тактика 

туристических 

походов 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 Гигиена и первая 

помощь 

 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Общая 

физическая 

подготовка 

42 8 34 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

32 6 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 144 36 108   

 

3.Содержание  

 

6. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда. Охрана труда на занятиях, 

на улице, в транспорте. Особенности занятий в аудитории, спортивном зале, на 

выезде. Знакомство с программой 2 года обучения. 

 

7. Обзор географических районов северо-запада России. 

Теория. Вологодская, Новгородская, Псковская области. Карелия. Хибины. Их 

возможности для спортивного туризма. 

Практика. Поиск и систематизация возможностей районов для спортивно 

туристских походов. 

 

8. Организация спортивно-туристского похода. 

Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. Оформление походной 

документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в маршрутно- 

квалификационной комиссии(МКК). Смотр готовности группы, его цели. Смета 

расходов на подготовку и проведение похода. 

Практика. Оформление походной документации. Подготовка снаряжения.  

 

 4. Питания в походе. 

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, 

грибов, свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в 

зависимости от условий дневного перехода. Норма закладки продуктов.  

Практика. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

 

5. Туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, теноры и 

пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров 

для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Подбор группового туристского снаряжения. Составление списка 

личного снаряжения. 



 

 

 

6. Топография и ориентирование. 

Теория. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать 

при проведении походов. Изображение рельефа на топографических и 

спортивных картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, 

овражно-балочный. Тщательное изображение различных форм рельефа на 

спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля 

маршрута. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего местонахождения 

при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при 

использовании кроки и схем участков маршрута. Ориентирование при условии 

отсутствия видимости. Организация разведок в походе, опрос местных жителей, 

уточнение у них имеющихся карт и схем. Особенности ориентирования в 

различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде.  

Практика. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение 

точки своего стояния и выбор пути движения. 

 

7. Техника туристских походов. 

Теория. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по тундре, 

карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных заболоченных участков. Движение в горах. Основные 

формы горного рельефа. Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости 

от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). Использование силы трения, 

увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д.). 

Практика. Передвижение по травянистым склонам, осыпям различной 

величины, скалам. Использование страховки и самостраховки на сложных 

участках маршрута. 

 

8. Тактика туристских походов.  

Теория. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и 

переноска «челноком». Изучение, разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. Перестроения колонны при 

преодолении сложных участков.  

Практика. Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка маршрута и, по необходимости, маркировка. 

 

9.  Гигиена и первая  помощь. 

Теория. Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских 

походах: переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в 

лавину, утопления. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления 



 

 

ядовитыми грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных 

заболеваний. Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, наложение 

жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при 

переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом 

и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практика. Подбор походной аптечки. Тренировка наложения жгута, ватно-

марлевой повязки, способов бинтования ран. 

 

10. Общая физическая подготовка.  

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: 

различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. Игры с мячом. Игры с 

элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и 

круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 

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

мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Игры на внимание, сообразительность, координацию. Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции. Лыжный спорт. Изучение попеременного и 

одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте 

и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. 

Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во 

время спусков. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. Сдача 

нормативов. 

 

11.  Специальная физическая подготовка. 

Теория. Значение специальной физической подготовки.  

Практика. Упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты реакции, 

ловкости, гибкости. Сдача нормативов. 

 

12. Заключительное занятие 

Теория. Анализ проделанной работы за год. Рекомендации обучающимся. 

Практика. Соревнование внутри группы. 

 



 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения по программе второго года обучения учащиеся 

должны: 

- расширить и углубить знания и умения по организации спортивных 

туристских походов в различных условиях места, времени проведения и 

материального обеспечения, умения пользоваться специальным туристским 

снаряжением в различных условиях совершения туристского путешествия, умения 

преодолевать естественные препятствия соответствующего вида и сложности; 

оказание первой помощи пострадавшему; 

- развить адекватную оценочную деятельности, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей, умение общаться в 

различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими окружающими людьми; умение вести спор, умения соблюдать правила 

поведения в походах, на занятиях в помещении; 

- сформировать уважительное отношение к себе, другим людям и к 

окружающей природе; мотивацию к самосовершенствованию, развитию 

всесторонне, гармонично; привычку к социально одобряемому поведению в семье, 

школе, в общественных местах, на природе. 

  



 

 

 

 
Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

______________________________________ 

 

группа №___________ 

 

2 год обучения 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год: 

1. Расширить и углубить знания и умения учащихся по организации 

спортивных туристских походов в различных условиях места, времени проведения 

и материального обеспечения; умения пользоваться специальным туристским 

снаряжением в различных условиях совершения туристского путешествия; умения 

преодолевать естественные препятствия соответствующего вида и сложности; 

умения оказывать первую помощь пострадавшему; 

2. Способствовать развитию адекватной оценочной деятельности, 

направленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих людей, 

умения общаться в различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, 

родителями и другими окружающими людьми; умения вести спор, умения 

соблюдать правила поведения в походах, на занятиях в помещении; 

3. Воспитать уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающей 

природе; способствовать возникновению мотивации к самосовершенствованию, 

развиваться всесторонне, гармонично; воспитать привычку к социально 

одобряемому поведению в семье, школе, в общественных местах, на природе. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

2.Календарно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

всего теория практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель   

Май   

2.  Обзор 

географических 

районов северо-

запада России 

 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель   

Май   

3. Организация 

спортивно- 

туристского похода 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

4. Питание в походе 10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Туристское 

снаряжение 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Топография и 

ориентирование 

 

18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Техника туристских 

походов 

 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

8 Тактика 

туристических 

походов 

 

20 12 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 Гигиена и первая 

помощь 

 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

10. Общая физическая 

подготовка.  

 

 

 

 

70 4 66 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

40 4 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 Заключительное 

занятие 

2 1 1 Май  

 ИТОГО: 216 44 172   

 

3.Содержание  

 



 

 

9. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда. Охрана труда на занятиях, 

на улице, в транспорте. Особенности занятий в аудитории, спортивном зале, на 

выезде. Знакомство с программой 2 года обучения. 

 

10. Обзор географических районов северо-запада России. 

Теория. Вологодская, Новгородская, Псковская области. Карелия. Хибины. Их 

возможности для спортивного туризма. 

Практика. Поиск и систематизация возможностей районов для спортивно 

туристских походов. 

 

11. Организация спортивно-туристского похода. 

Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. Оформление походной 

документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в маршрутно- 

квалификационной комиссии(МКК). Смотр готовности группы, его цели. Смета 

расходов на подготовку и проведение похода. 

Практика. Оформление походной документации. Подготовка снаряжения.  

 

 4. Питания в походе. 

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса 

дневного рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, 

грибов, свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в 

зависимости от условий дневного перехода. Норма закладки продуктов.  

Практика. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

 

5. Туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, теноры и 

пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров 

для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Подбор группового туристского снаряжения. Составление списка 

личного снаряжения. 

 

6. Топография и ориентирование. 

Теория. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать 

при проведении походов. Изображение рельефа на топографических и 

спортивных картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, 

овражно-балочный. Тщательное изображение различных форм рельефа на 



 

 

спортивных картах. Влияние рельефа на пути движения. Построение профиля 

маршрута. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего местонахождения 

при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при 

использовании кроки и схем участков маршрута. Ориентирование при условии 

отсутствия видимости. Организация разведок в походе, опрос местных жителей, 

уточнение у них имеющихся карт и схем. Особенности ориентирования в 

различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде.  

Практика. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение 

точки своего стояния и выбор пути движения. 

 

7. Техника туристских походов. 

Теория. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по тундре, 

карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, 

густых зарослей, низинных заболоченных участков. Движение в горах. Основные 

формы горного рельефа. Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости 

от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). Использование силы трения, 

увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д.). 

Практика. Передвижение по травянистым склонам, осыпям различной 

величины, скалам. Использование страховки и самостраховки на сложных 

участках маршрута. 

 

8. Тактика туристских походов.  

Теория. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и 

переноска «челноком». Изучение, разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. Перестроения колонны при 

преодолении сложных участков.  

Практика. Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка маршрута и, по необходимости, маркировка. 

 

9.  Гигиена и первая помощь. 

Теория. Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских 

походах: переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в 

лавину, утопления. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления 

ядовитыми грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных 

заболеваний. Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, наложение 

жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при 

переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом 

и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 



 

 

Практика. Подбор походной аптечки. Тренировка наложения жгута, ватно-

марлевой повязки, способов бинтования ран. 

 

10. Общая физическая подготовка.  

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в 

положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: 

различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. Игры с мячом. Игры с 

элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и 

круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 

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

мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Игры на внимание, сообразительность, координацию. Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции. Лыжный спорт. Изучение попеременного и 

одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте 

и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. 

Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во 

время спусков. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. Сдача 

нормативов. 

 

11.  Специальная физическая подготовка. 

Теория. Значение специальной физической подготовки.  

Практика. Упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты реакции, 

ловкости, гибкости. Сдача нормативов. 

 

12. Заключительное занятие 

Теория. Анализ проделанной работы за год. Рекомендации обучающимся. 

Практика. Соревнование внутри группы. 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    



 

 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате обучения по программе второго года обучения учащиеся 

должны: 

- расширить и углубить знания и умения по организации спортивных 

туристских походов в различных условиях места, времени проведения и 

материального обеспечения, умения пользоваться специальным туристским 

снаряжением в различных условиях совершения туристского путешествия, умения 

преодолевать естественные препятствия соответствующего вида и сложности; 

оказание первой помощи пострадавшему; 

- развить адекватную оценочную деятельности, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей, умение общаться в 

различных жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими окружающими людьми; умение вести спор, умения соблюдать правила 

поведения в походах, на занятиях в помещении; 

- сформировать уважительное отношение к себе, другим людям и к 

окружающей природе; мотивацию к самосовершенствованию, развитию 

всесторонне, гармонично; привычку к социально одобряемому поведению в семье, 

школе, в общественных местах, на природе. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_______________________________________________ 

 
Педагог дополнительного образования: 

 

_____________________________________ 

 

группа №__________ 

 

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год 

1. Расширить и углубить знания и умения учащихся по организации 

спортивных туристских походов; умения пользоваться специальным туристским 

снаряжением; умения преодолевать любые естественные; умение оказывать 

первую помощь пострадавшему; овладеть методами исследовательской 

деятельности на базе подготовки и совершения походов и экспедиций; 

2. Способствовать развитию адекватной оценочной деятельности, умения 

общаться в различных жизненных ситуациях; умения вести спор, умения 

соблюдать правила поведения в походах, на занятиях; ухаживать за своим внешним 

видом, здоровьем, соблюдать правил личной гигиены; способности адаптироваться 

в социальной и природной среде. 

3. Воспитать уважительное отношение к себе, другим людям и к окружающей 

природе; способствовать возникновению мотивации к самосовершенствованию; 

воспитать привычку к социально одобряемому поведению, навыки культурного 

поведения в разных видах деятельности (игровой, учебной, трудовой, общения), 

потребность этичного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
 

1. Календарно – тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практи

ка 

Месяц  число 

1. Вводное 

занятие. Охрана 

труда 

 

2 2 - Сентябрь  

2.  Спортивно-

туристская 

классификация. 

Квалификация 

естественных 

препятствий 

 

2 1 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 4 3 1 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Туристские 

возможности 

регионов России 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель   

Май  

4. Организация 

категорийного 

спортивно-

туристского 

похода  

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

Январь  

Февраль  

Март   

Апрель  

Май  

5. Организация 

питания в 

сложных 

походах 

 

8 4 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Специальное 

туристское 

снаряжение 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация 

ночлегов в 

экстремальных 

условиях 

 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 6 2 4 Сентябрь  



 

 

Картография и 

использование 

GPS 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май   

9 Техника 

преодоления 

препятствий 

 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Тактика 

преодоления 

препятствий 

 

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Первая помощь, 

транспортировка 

пострадавшего 

 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Фотографирован

ие и о 

отчет о походе 

 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. 12 4 8 Сентябрь  



 

 

 

2. Содержание  
 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Ознакомление с инструкциями по охране труда. Охрана труда на занятиях, 

на улице, в транспорте. Особенности занятий в аудитории, спортивном зале, на 

выезде. Знакомство с программой 3 года обучения. 

 

2. Спортивно-туристская квалификация. Классификация естественных 

препятствий.  

Теория. Категорийные и степенные походы. Спортивные разряды. Категории 

порогов и перевалов. Горный рельеф. Склоны: снежные, травянистые, ледовые, 

осыпные. Пересеченный равнинный рельеф. Леса. Пустыни. Болота. Водные 

преграды. Сливы. Валы. Водные ямы. Пороги. Другие. 

Практика. Составление таблицы личных разрядных нормативов. Анализ 

Туристские 

соревнования 

 

Октябрь   

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Общая 

физическая 

подготовка 

 

60 2 58 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15. Специальная 

физическая 

подготовка 

 

30 10 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Заключительное 

занятие 

2 1 1 Май   

 ИТОГО: 216 57 159   



 

 

технических описаний естественных препятствий. 

 

3. Туристские возможности регионов России. 

Теория. Сложные районы и взаимодействие с местным населением. Знание 

обычаев и привычек. 

Практика. Деловая игра на толерантность. Опрос. 

 

4. Организация категорийного спортивно-туристского похода. 

Теория. Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Изучение сложных 

участков маршрута и составление планов их преодоления. Заявочная 

документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 

заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки 

движения группы. Регистрация в поисково-спасательном отряде.  

Практика. Составление плана подготовки путешествия членами группы в 

соответствии с их должностными обязанностями. Хозяйственная и техническая 

подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

 

5. Организация питания в сложных походах. 

Теория. Способы увеличения калорийности в категорийном походе. «Карманное» 

питание. Витамины. Использование сушеных и сублимированных продуктов, 

высококалорийных питательных смесей. Зависимость меню от сложности похода 

и метеоусловий. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. 

Возможности пополнения продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод. 

Организация питания при переезде по железной дороге.  

Практика. Составление меню сложного категорийного похода. 

 

6. Специальное туристское снаряжение.  

Теория. Примуса бензиновые и газовые горелки. Правила безопасности при 

переноске примусного хозяйства, емкостей с бензином, газовых баллонов. Правила 

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

Страховочное снаряжение: карабины, страховочная система, ледоруб, жумары, 

айсбайль, крючья скальные и ледовые, самосброс, необходимость акта о 

возможности их использования. Малогабаритные разборные печки для отопления 

и приготовления пищи. Источники света: фонари, свечи, самодельные 

светильники. Снаряжение для организации и проведения туристских 

соревнований: источники электропитания, средства радиосвязи, оборудование 

этапов, личное снаряжение судьи. 

Практика. Использование на тренировке специального туристского 

снаряжения. 

 

7. Организация ночлегов в экстремальных условиях. 

Теория. Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, 

шалашей. Организация ночлегов в зимний период. Устройство пещер, траншей, 



 

 

иглу. Использование костров для обогрева при организации ночлегов в 

экстремальных ситуациях. Способы добывания огня без спичек. Организация 

питания в экстремальных условиях. Охота и рыбалка. Использование в пищу 

дикорастущих растений.  

Практика. Приготовление пищи в экстремальных условиях. 

 

8. Картография. Использование GPS.  

Теория. Топографическая съемка, корректировка карты. Инструменты для 

съемок. Последовательность работы. Корректировка спортивной карты. 

Копирование карт и вычерчивание оригиналов.  

Практика. Копирование оригиналов расчлененных карт. Участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию, разбор результатов, анализ путей движения 

 

9. Техника преодоления препятствий.  

Теория. Способы движения: «в лоб», траверсирование, глиссирование. 

Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, положение 

корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных перил для 

страховки и переправ через водные препятствия  

Практика. Организация страховки при организации переправ и движении по 

снежникам. 

 

10. Тактика преодоления препятствий.  

Теория. Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение возможности 

и способа организации переправы на выбранном участке.  

Практика. Переправа по кладям, бревнам, камням. Использование переправы по 

веревке с перилами, навесной переправы. Движение по снежникам. Оценка 

состояния снежного покрова. Выбор времени дня для прохождения снежного 

участка и выбор безопасного пути передвижения. 

 

11.  Доврачебная помощь, транспортировка. 

Теория. Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. 

Особенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями 

(клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия и др.) Акклиматизация как 

средство профилактики горной болезни. Общий, местный и точечный массаж при 

утомлении, простудных заболеваниях, мышечных болях. Способы 

транспортировки пострадавшего.  

Практика. Изготовление средств транспортировки и транспортировка 

«пострадавшего». 

 

12.  Фотографирование и отчёт о походе.  

Теория. Справочные сведения о походе. Дневник похода. Техническое описание. 

График маршрута. Отчеты ответственных за свою должность. Обработка 

собранных материалов. Подготовка маршрутной ленты, рабочей карты, 

фотографий, описания по дням. Составление отчета о походе.  Ремонт и сдача 



 

 

туристского инвентаря и снаряжения.  Фотоаппаратура и правила ее эксплуатации 

в различных климатических условиях. 

Практика. Ведение дневника и технического описания в походных условиях. 

Фотосъемка технических элементов маршрута. 

 

13.  Туристские соревнования.  

Теория. Соревнования по видам туризма. Дистанции и этапы соревнований. 

Общие принципы построения дистанций. Требования к классу дистанций. 

Технические этапы и специальные задания. Технически сложные этапы и их 

особенности. Этапы без физической нагрузки. Технически простые этапы. Этапы 

проверки начальных туристских навыков. Комплектование и подготовка команд. 

Практика. Подготовка и оборудование этапов. Участие в соревнованиях 

 

14.  Общая физическая подготовка.  

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, рывки на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения 

для туловища в различных исходных положениях на формирование правильной 

осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые 

движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции. Лыжный спорт. 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 

км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков. Гимнастические упражнения. 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 

трамплина через «козла», «коня». Упражнения с отягощением: упражнения с 

набивными мячами — бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, 

сидя, лежа), с поворотами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, 

мешками с песком: сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, 

поднимание на носки, приседания. Элементы акробатики. Кувырки (вперед, назад, 



 

 

в стороны) в группировке, полушпагат, полет-кувырок вперед с места и с разбега. 

Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. Соревнование. 

 

15. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Специальная физическая подготовка. Специальная подготовка для 

роста мастерства. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. 

Практика. Упражнения на выносливость, быстроту, ловкость, гибкость, силу. 

 

16. Заключительное занятие 

Теория. Анализ проделанной работы за год. Рекомендации обучающимся. 

Практика. Соревнование внутри группы. 

 

 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень  

(район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В результате третьего года обучения учащиеся должны расширить и углубить 

свои знания и умения по организации спортивных туристских походов; умения 

пользоваться специальным туристским снаряжением; умения преодолевать любые 

естественные; умение оказывать первую помощь пострадавшему; умение 



 

 

пользоваться методами исследовательской деятельности на базе подготовки и 

совершения походов и экспедиций; 

У учащихся должны развиться: адекватная оценочная деятельности, умение 

общаться в различных жизненных ситуациях; умение вести спор, умение 

соблюдать правила поведения в походах, на занятиях; ухаживать за своим 

внешним видом, здоровьем, соблюдать правил личной гигиены; способность 

адаптироваться в социальной и природной среде. 

У учащихся должны сформироваться: уважительное отношение к себе, 

другим людям и к окружающей природе; мотивация к самосовершенствованию; 

привычка к социально одобряемому поведению, навыки культурного поведения в 

разных видах деятельности (игровой, учебной, трудовой, общения), потребность 

этичного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 
 

 

  



 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Начальная 

туристская подготовка (походы)» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 или 3 года обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, 

соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

года обучения в виде соревнования.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 
         



 

 

Приложение 1 
Тест «Парки района» 

 

 

  Малиновка 

 

  Полюстровский 

 

  Малиновка 

 

  Больница Мечникова (Петра Великого) 

 



 

 

  Жерновка 

 

 
 

  Малоохтинский 
 

 

                                                                                                        



 

 

 Приложение 2 

 

 Определите по описанию и карточкам лекарственные растения, ягоды и цветы.   

                                    Укажите в карточке  номера ответов.                                                      

 

 

 

    

 Ягодка 

нежная               

 Прячется в     

валежнике, 

Сине-черная    

сладкая, 

Смотрит 

украдкою. 

 

Я — капелька   

лета 

На тоненькой 

ножке. 

Плетут для 

меня 

Кузовки и 

лукошки. 

Кто любит 

меня, 

Тот и рад 

поклониться 

Красная 

ягода 

приятна, 

Душиста, 

ароматна. 

 На колючих    

кустах 

растёт, 

По 

нескольку 

раз урожай 

нам даёт!  

Куст 

колючий, 

словно ёж, 

С дикой 

розой 

сильно 

схож. 

Внутри 

ягод, как в 

ларце, 

Клад из 

витамина С. 

С этих шариков 

пушистых,  Полетят 

парашютисты.  

 

 

 

                     Определите по описанию и карточкам породы деревьев.   

                                    Укажите в карточке  номера ответов.    

  

 

 

    

Корона - 

кудрявая,  

Сучья - 

корявые,  

А плод - 

полированный,  

Как из меди 

кованный. 

Кудри в речку 

опустила  

И о чём-то 

загрустила.  

А о чём она 

грустит,  

Никому не 

говорит. 

 

Высокое, 

стройное, 

дерево это. 

Растёт до 

поры, а когда 

его спилят, 

Оно 

путешествует 

гордо по свету, 

Моря бороздя 

через штормы 

и штили. 

Клейкие 

почки, 

Зеленые 

листочки. 

С белой 

корой 

Стоит под 

горой. 

 

 

Листики в 

зубчиках, 

Ягоды в 

кучку все, 

Летом 

терпкие, 

горчат, 

В мороз 

сладостью 

манят! 

 

 

                                                                                

 



 

 

Приложение 3 
                    

  Решите кроссворд. 

 

1) Сторона восхода Солнца. 

2) Вся местность, которую мы видим вокруг себя. 

3) Водное пространство с солёной 

водой больше озера, но меньше 

океана. 

4) Направление противоположное 

востоку. 

5) Юг — это ___горизонта. 

 

 6) Полуденная тень направлена на 

___ 

 

 

                                                                                                      

  Приложение 4 

    

Определите по описанию и карточкам ядовитые растения. 

                                       Укажите в карточке  номера ответов.   

 

 

 

   

Шикарный белый 

зонтик распустив, 

Морковным 

ароматом 

привлекает. 

Но очень 

подозрителен 

мотив, 

Хоть вид её 

твердит: «Я вся 

простая»  

Красивая в 

соцветии 

кружевном, 

 И безопасно 

- лишь смотреть, 

Попробуешь – 

уснёшь навеки 

мёртвым  сном! 

Ягоды бешеные                                         

На кусту 

развешанные,  

Зовут к себе, 

краснеют,  

Да взять никто не 

смеет. 

 

На зеленом 

шнурочке  

Висят в лесу 

Желтые звоночки. 

Как август 

наступает  

Плоды созревают. 

Расту в лесу под 

кустиком 

 На длинном 

стебельке.  

Кругом четыре 

листика,  

А в самой 

глубине  

Чернее ночи — 

ягода 

 Да сильный яд во 

мне 

 

 



 

 

 

                                                                                                            Приложение 5 

      

 Укажите стрелкой на рисунках направление   «Север – Юг»: 

 

   

 
 

                       Смола                        Квартальный столб 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



 

 

Приложение 6 

                                  

«МЕДИЦИНА  И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

               

 симптомы : 

на месте повреждения мягкие ткани начинают отекать; 

образуется гематома небольших размеров; 

сустав изменяет свое положение по отношению ко всей руке; 

появляется боль; 

человек не может полноценно пошевелить конечностью; 

мышцы начинают «сопротивляться» при любом движении конечности; 

пульс изменяет свою частоту: ускоряется или замедляется. 

Любая попытка пошевелить вызывает сильную боль, а если прощупать больное 

место, то боль усилится. Что касается гематом или оттеков, то они могут 

появиться не сразу, а только спустя некоторое время. Если при травме произошел 

разрыв мягких тканей или растяжение связок, то размеры гематомы будут 

значительными. 

                                                                                                

 Приложение 7 

 

Тест на тему «Техника безопасности в лагере» 

 

I Допускается, чтобы дежурный у костра быть одетым следующим образом: 

короткие брюки, рубаха с длинными рукавами и босиком 

длинные брюки, рубаха с длинными рукавами и обувь 

без верхней одежды 

 

II Готовая пища: 

подвешивается выше уровня головы самого высокого члена группы 

ставится на хорошо просматриваемое место 

ставится в специально отведенное место, где ограничено передвижение 

 

III Во время приготовления пищи: 

дежурным обеспечивается радиус безопасности 1-1,5 м 

----------------------------------------------------------------- 2-3 м 

дежурным не обеспечивается радиус безопасности 

 

IV При валке леса запрещается: 

подпиливать дерево 

раскачивать дерево 

подрубать дерево 

выдергивать (выламывать) дерево 

 

V При валке дерева ствол роняют: 

в сторону людей 



 

 

в сторону естественного наклона 

по направлению ветры 

в сторону лагеря 

 

VI Колоть дрова запрещается: 

при t ниже -25C 

при t окружающей среды выше +39C 

при сильном ветре 

в темноте 

на земле  

на деревянной подставке 

 

VII При колке дров вокруг работающего: 

необходимо обеспечить радиус безопасности 2-3 м 

------------------------------------------------------------ 5-6 м 

натянуть оградительную сетку 

 

VIII Топоры и пилы необходимо хранить: 

в чехлах в палатке 

врубленными в дерево 

в специально отведенном месте 

закопанными в землю 

IX Купание разрешается: 

по решению группы 

по решению руководителя 

не менее чем втроем без наблюдения руководителя 

только в присутствии руководителя группы 

 

X При нахождении в полевых условиях необходимо: 

вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 

------------------------------ тише 

 

XI Уходить из лагеря можно: 

1. только по разрешению руководителя группы 

2. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 200 м 

3. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 100 м 

4. без разрешения, на любые расстояния и в одиночку 

 

XII Почему в туризме в качестве дров используются практически только хвойные 

породы деревьев? 

1. так как сухое оно редко гнилое 

2. так как они дольше живут 

3. так как безопаснее падают 

4. так как не тонет, если упадет в воду 

5. так как на лиственных белки вьют гнезда 



 

 

 

XIII В каком направлении обрубаются сучки с поваленного дерева? 

1. от комля к вершине 

2. от вершины к комлю 

3. сучки отламываются обухом 

4. сучки не обрубаются 

 

XIV Почему на дрова не годятся поваленные лежащие деревья? 

1. так как они сырые 

2. так как с них слезла кора 

3. так как под ними медведи делают берлоги 

4. чтобы не нарушить почвенный покров 

 

XV С какой стороны делается первый надпил на дереве, предназначенном для 

валки? 

1. с северной 

2. со стороны предполагаемого падения 

3. со стороны лагеря 

4. вообще не делается 

 

XVI Как располагается второй надпил по отношению к первому? 

1. снизу 

2. по диагонали 

3. выше с другой стороны дерева 

4. на соседнем дереве 

 

XVII Как располагаются распилы на дереве, предназначенном для валки? 

1. перпендикулярно друг другу 

2. горизонтально 

3. вертикально 

4. диагонально 

5. спирально 

6. хаотично 

 

 

                    



 

 

Приложение 8 

 

Топографический диктант                                 

 

 
 

 

 

                                                                                          

 Приложение 9 

 

Тест «Знатоки» 

1-й год 

 

1) Узел – это? 

а. Скорость 

б. Упаковка 

в. Сантехника 

г. Способ связывания 

2) Как называется дикий кролик? 

а. Крол 

б. Заяц 

в. Косой 

г. Русый 

3) Каким природным материалом лучше разводить костер? 

а. Берестой 

б. Мхом 

в. Дровами 

г. Лапником 

4) Многодневное проживание в лесу называется?  

а. Экскурсия 

б. Круиз 

в. Поход 

г. Экспедиция 

5) Каким цветом на спортивной карте обозначают водные пространства? 



 

 

а. Белым 

б. Синим 

в. Зеленым 

г. Фиолетовым 

6) У какого гриба шляпка снизу губчатая? 

а. Сыроежка 

б. Подберёзовик 

в. Волнушка 

г. Мухомор 

7) Как называют участника туристской группы идущего последним? 

а. Последний 

б. Оконечный 

в. Замыкающий 

г. Черепаха 

8) Где должны находиться пилы и топоры не в работе? 

а. Убраны  в рюкзак 

б. Лежать на земле 

в. Быть воткнутыми в дерево 

г. Храниться зачехленными 

9) Какое снаряжение относится к личному? 

а. Топор 

б. Костровое 

в. Котёл 

г. Лыжи 

10) Самая лёгкая категория спортивного похода? 

а. 5 

б. 1 

в. 10 

г. 0 

 

 

 

                                                                              



 

 

Приложение 10 

 

Тест «Знатоки» 

2-й год 

 

1) Для чего нужна страховка? 

а. Для сохранности снаряжения 

б. Для облегчения движения 

в. Для обеспечения безопасности 

г. Для защиты от неблагоприятных погодных условий 

2) Для помешивания пищи во время приготовления используется? 

а. Вилка 

б. Ложка 

в. Обструганная палка 

г. Альпеншток 

3) Дежурные у костра должны находиться? 

а. В одежде с длинным рукавом, брюках, обуви и рукавицах 

б. В одежде с коротким рукавом, шортах и рукавицах 

в. В шортах, резиновых сапогах и одежде с длинным рукавом 

г. Всё равно в чём 

4) Путешествие на лодках вниз по реке называется?  

а. Сплав 

б. Круиз 

в. Спуск 

г. Экскурсия 

5) Как называют угол между северным направлением и направлением на 

предмет? 

а. Прямой 

б. Румб 

в. Азимут 

г. Перпендикуляр 

6) Какое дерево сбрасывает свою хвою на зиму? 

а. Ель 

б. Пихта 

в. Сосна 

г. Лиственница 

7) Как называют участника туристской группы идущего последним? 

а. Последний 

б. Оконечный 

в. Замыкающий 

г. Черепаха 

8) Назовите узел для связывания двух веревок не требующий контролек? 

а. Прямой 

б. Схватывающий 

в. Встречный 



 

 

г. Ткацкий 

9) Что такое альтиметр? 

а. Глубомер 

б. Прибор для измерения давления 

в. Градусник 

г. Высотомер 

10) Какой топографический знак не относится к знакам гидрографии? 

а. Болото 

б. Родник 

в. Река 

г. Колодец 

                                                                               

 

  



 

 

Приложение 11 

 

Тест «Знатоки» 

3-й год 

 

1) Узел, используемый для связывания двух веревок разного диаметра? 

а. Схватывающий 

б. Шкотовый 

в. Встречный 

г. Австрийский 

2) Как называется разрыв толщи льда и фирна у основания склона? 

а. Бергшрунд 

б. Бергштрих 

в. Ранклюфт 

г. Мидельвейс 

3) Что такое абрис? 

а. Фрукт 

б. Топографическая карта 

в. Схематичный чертеж участка, сделанный вручную 

г. Спортивная карта 

4) Что обязательно должно находиться в индивидуальной аптечке?  

а. Анальгин 

б. Бинт 

в. Антибиотики 

г. активированный уголь 

5) Как называется днищевой продольный элемент байдарки? 

а. Шпангоут 

б. Кильсон 

в. Стрингер 

г. Шкура 

6) Что такое полиспаст? 

а. Страховой полис 

б. Система для натягивания веревки 

в. Спасжилет 

г. Метод преодоления препятствия 

7) Для закрепления веревки для спуска в рыхлом снегу глубиной 1м самым 

надежным является? 

а. Ледоруб с лавинной лопатой 

б. Лыжные палки 

в. Ледобур 

г. Прочный мешок набитый снегом 

8) Как называется отношение длины линии на карте к длинам 

горизонтальных проложений этих линий на местности? 

а. Масштаб 

б. Набоб 



 

 

в. Румб 

г. Маршрут 

9) У какой крупы наименьшее время варки? 

а. Геркулес 

б. Пшено 

в. Манка 

г. Перловка 

10) При переломе позвоночника транспортировку пострадавшего производят 

? 

а. Посадив его на руки транспортирующим 

б. За спиной при помощи бухты или рюкзака 

в. На жестких носилках 

г. Положив его на бок 

 

 

Ответы 1-го года: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ г б а в б б в г г б 

 

 

 

 

Ответы 2-го года: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в в а а в г в б г г 

 

 

 

 

Ответы 3-го года: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б а в б б б г а а в 

 

 

 

                                                                                                                  



 

 

Приложение 12 

                           Тест «Туристские знания»  1-й и 2-й год 

Туристское путешествие - это: 

A. прохождение маршрута с заранее заданной скоростью передвижения; 

B. организация ночлега в полевых условиях; 

C. передвижение от одной туристической базы до другой; 

D. передвижение человека или группы людей в природной среде с 

познавательными, оздоровительными, спортивными и другими 

целями. 

Туристский лагерь – это: 

A. "палаточный городок"; 

B. место для пикника; 

C. база отдыха; 

D. современный мегаполис. 

Обязанности летописца заключаются: 

A. в составлении отчета о походе; 

B. в заполнении дневника путешествия; 

C. в фотографировании на маршруте; 

D. в оформлении маршрутной книжки. 

МКК – это: 

A. московская комиссия качества 

B. министерство квалификации кадров; 

C. маршрутно-квалификационная комиссия; 

D. международный красный крест. 

Рюкзак – это: 

A. личное снаряжение; 

общественное снаряжение; 

специальное снаряжение; 

туристская одежда. 

 



 

 

Приложение 13                                                                                                                           

   Тест о городе                                   

Изображение какой богини можно увидеть на Нарвских воротах? (Ника) 

Богиня Ника на триумфальных воротах держит в руках лавровый венок и 

пальмовую ветвь. Что это обозначает? (Лавр-символ победы, пальмовая ветвь-

символ мира) 

Почему на Нарвских воротах выбрано именно это скульптурное убранство? (Ворота 

построены как триумфальная арка для встречи победителей войны 1812 года) 

1. В Санкт-Петербурге 4 триумфальные арки: Петровские ворота. Арка 
Главного штаба. Московские ворота, Нарвские ворота. Назовите первые 
триумфальные ворота, построенные в нашем городе? (Петровские ворота) 

2. Откуда пришла традиция встречать победителей через специальную арку? 
(Из Древней Греции и Рима) 

3. Почему колонны на Стрелке Васильевского острова называются 
Ростральными? (Ростр- нос корабля) 

4. Что обозначают каменные изваяния людей у подножия Ростральных колонн? 
(Русские реки: Нева, Волхов, Днепр, Волга) Откуда автор. Тома де Томон, 
заимствовал такое оформление Ростральных колонн? (Из Древней Греции и 
Рима) 

5. На Стрелке Васильевского острова справа и слева от здания Биржи 
расположены пакгаузы (бывшие складские помещения). В одном сейчас 
находится Зоологический музей, в другом- институт растениеводства. Что 
обозначает в переводе с греческого языка слово пакгауз? (Ящик) 

6. У входа в Торговый дом купцов Елисеевых можно увидеть изображение 
юноши в шапочке с крылышками, в крылатых сандалиях, якорь и корзину с 
фруктами, а также маленького мальчика. Почему выбрано именно это 
скульптурное убранство? Кто этот юноша? (Бог торговли Гермес и его 
помощник Путти) 

7. Эти две скульптуры вы можете увидеть на одном из зданий на Стрелке 
8. Васильевского острова. Это Пушкинский дом, литературный музей, где 

хранятся рукописи А.С.Пушкина и других писателей. Что это за скульптуры? 
Почему морская тематика? Что здесь находилось раньше? (Таможня. Порт) 

9. 11 .В Летнем саду можно увидеть скульптуру Ништадтский мир или 
Мир и изобилие. Кого изобразил скульптор в этой композиции? 
(Ника и Россия) 

10. Что обозначает факел, опущенный вниз, в скульптуре Мир и изобилие? 
(Конец войне) 

11. Символическое изображение пришло к нам из Древней Греции и Рима. На 
скульптуре Мир и изобилие Россия попирает голову льва. Что это 
обозначает? (Лев- символ Швеции, Россия победила Швецию) 

12. Квадрига Аполлона украшает здание , в нишах- скульптуры муз. Назовите 
это здание, почему выбрано такое архитектурное убранство? (Аполлон- бог 
искусства, здание - театр 

13. Это подлинные сфинксы, они сооружены в Египте, где стерегли гробницу 
фараона Аменхотепа 111, повторяют его лик. Приобрел их в Александрии 
русский писатель и дипломат А.Н.Муравьев. Привезены в 1832 году. 
Сколько им лет? (Около 3,5 тыс. лет) 

14. Сфинкс- это чудовище с головой человека и туловищем льва. Назовите 
основные атрибуты, по которым вы отличите сфинкса. (Корона, головной 



 

 

платок-клафт, на лбу священная кобра- покровитель и защитник фараонов) 
15. Где в Санкт-Петербурге можно увидеть настоящие подлинные сфинксы? (На 

Университетской набережной) 
16. Почему Банковский мост стерегут грифоны скульптора Соколова? 

(Грифоны-стражи золотых кладовых, а мост находится у здания бывшего 
Ассигнационного банка. 

17. Это здание на Стрелке Васильевского острова похоже на древнегреческий 
храм. Назовите здание. (Биржа) 

18. Почему на здании Биржи имеется горельеф с изображением Нептуна или 
Посейдона - бога морей, повелителя морской стихии? (Биржа строилась на 
месте порта и данный горельеф указывает на принадлежность к морскому 
зданию, прославляет морскую мощь России.) 

19. Что в переводе с греческого означает слово биржа- место, где совершаются 
торговые сделки? (Кошелек) 

20. В Древнем Египте их ставили как стражей. В данном случае они охраняют 
Фонтан ведьм на Киевском шоссе и охраняют въезд в город. Назовите их. 
(Сфинксы) 

21. Эти ворота находятся перед въездом в Царское село. В Египте такие ворота 
ставились при входе в храм или во дворец для охраны, они были очень 
прочны. В данном случае они символически охраняют въезд в бывшую 
царскую резиденцию - Царское Село. Как называются эти ворота? 
(Египетские) 

22. Здание этого института украшают скульптурные композиции: Похищение 
Прозерпины (Демут-Малиновский), Геракл, удушающий Антея (Пименов). В 
институте изучали науки, связанные с рудокопными и плавильными 
искусствами, полезные ископаемые, богатства недр Земли. Представление о 
подземных кладовых связывалось с мифами, отраженными в этих 
скульптурах. Как называется этот институт? (Горный) 

23. Каменные герои мифов украшают наши здания. Какие мифы отражены в 
скульптурном убранстве Горного института? (Похищение Прозерпины: 
Прозерпина-дочь богини полей и земледелия, ее похищает бог подземного 
царства Плутон, она поневоле стала его женой, владычицей подземного 
царства. Геракл, удушающий Антея: Антей- сын Посейдона и Геи, богини 
Земли. Он получал силы от матери, т.е. Земли и был непобедим. Геракл 
разгадал его тайну и, оторвав от земли, задушил.) 

24. Назовите имя пса подземного царства. (Цербер) 
25. Первое чудо света есть не только в Египте, но и у нас в парке Царского села. 

Автор этого чуда - Камерон. Как и положено . это являлось местом 
захоронения и хранилищем сокровищ. (Пирамида) 

26. Как называется античная колесница, запряженная в один ряд четверкой 
коней? (Квадрига) 

27. В Китае эти фантастические изваяния ставились у ворот императорских 
дворцов и храмов. В Петербурге они украшают Петровскую набережную. О 
чем идет речь? (Львы-лягушки, Ши-цза) 

28. Один из исполинов, поддерживающий на своих плечах небесный свод. Этому 

наказанию он подвергся за то, что вместе с другими титанами покушался на 

самого Зевса, стремясь захватить небо. В Петербурге б каменных фигур 

можно увидеть в нашем городе в оформлении дворцов и зданий 

используются сюжеты мифов, взятые из античности. Например: дворец 



 

 

Белосельских- Белозерских и Новый Эрмитаж украшают Атланты. Но есть 

здания, где мы можем увидеть вместо атлантов -скульптуры девушек. Как 

называются эти скульптуры? (Кариатиды) 

29. Богиня, научившая людей усмирять диких быков и коней. Стоит на кровле 

здания Конногвардейского манежа. (Афина) 

30. Памятник в Летнем саду, выполненный по заказу Петра 1,  Ништадтский 

мир, назовите скульптора. (Баратта) 

31. Сын Зевса и царицы Алкмены, совершивший 12 подвигов. (Геракл) 

32. Первое чудо света есть не только в Египте, но и у нас в парке Царского села, 

автор этого чуда Ч.Камерон. Как и положено, это чудо было и местом 

захоронения, и хранилищем сокровищ. (Пирамида) 

33. Скульптор- автор укротителей диких коней Диоскуров. (Трискорни) 

34. Существо с туловищем льва, крыльями и головой птицы. (Грифон) 

35. Титан, передавший людям огонь из священного очага на Олимпе. 

(Прометей) 

36. Античная колесница, запряженная в один ряд четверкой лошадей. 

(Квадрига) 

37. Академический театр им. Пушкина. Назовите архитектора. (Росси) 

38. По-китайски лев. В Китае эти фантастические изваяния ставились у ворот 

императорских дворцов, храмов. В Петербурге украшают Петровскую 

набережную. (Ши-цза) 

39. У главного входа в Адмиралтейство можно увидеть 2 скульптуры. На каждой 

3 девушки в античных одеждах, которые поддерживают огромный шар. Что 

обозначает эта скульптура? (3 нимфы держат небесную сферу- земной шар) 
40. Изображение змеи, как символа зла и вражеской силы, пришло к нам из 

античности, ее можно увидеть на нескольких памятниках в нашем городе. 
Назовите их. (Медный всадник, Александровская колонна, Нарвские ворота) 

41. Это здание украшают 2 скульптуры юношей, укрощающих коней. Как 

называется эта скульптура? (Диоскуры) 

42. Все хорошо знают памятник Петру 1 Медный всадник. Вспомните, какие 

атрибуты античности использовал архитектор для создания образа своего 

героя? (Венок, сандалии) 

43. Назовите основные атрибуты бога торговли Гермеса или Меркурия. 

(Крылатые: шапочка, сандалии, кадуций-жезл) 

44. Назовите основные атрибуты богини Афины. (Шлем, щит, где изображена 

голова Горгоны, жезл, сова, саламандра) 
45. Изображение змеи, как символа зла и вражеской силы, пришло к нам из 

античности, ее можно увидеть на нескольких памятниках в нашем городе. 
Назовите их. (Медный всадник. Александровская колонна, Нарвские ворота) 

 

  



 

 

                Тест «Ленинградская область» 

 

1. Ленинградская область не имеет границ: 

А. с Новгородской областью 

Б. с Эстонией 

В. с Финляндией 

Г. с Московской областью 

Д. с Вологодской областью 

 

2. На территории Ленинградской области расположена:  

А. Среднерусская возвышенность 

Б. Сосновская возвышенность 

В. Марианская впадина 

Г. Великая русская равнина 

Д. Лемболовская возвышенность 

 

3. Город Кронштадт расположен на острове: 

А. Родос 

Б. Валаам 

В. Котлин 

Г. Коневец 

Д. Кронштадт 

 

4. Самое большое озеро на территории Ленинградской области: 

А. Онежское 

Б. Вуокса 

В. Кавголовское 

Г. Ладожское 

Д. Лемболовское 

 

5. На границе с Эстонией расположен город: 

А. Нарва 

Б. Пенза 

В. Ивангород 

Г. Выборг 

Д. Луга 

6. Ленинградская атомная электростанция расположена в городе: 

А. Усть-Ижора 

Б. Сосновый Бор 

В. Сосновая Поляна 

Г. Вышний Волочек 

Д.  Приозерск 

 

6. Город Сестрорецк расположен на реке: 

А. Волхов 



 

 

Б. Нева 

В. Пинежма 

Г. Луга 

Д. Сестра 

 

7. Река Волхов протекает по территории Ленинградской и: 

А. Новгородской области 

Б. Вологодской области 

В. Финляндии 

Г. Эстонии 

Д. Тверской области 

 

8. Санкт-Петербург расположен на берегу: 

А. Ладожского озера 

Б. Финского залива 

В. Чудского озера 

Г. Берингова пролива 

Д. Выборгского залива 

 

9. По территории Ленинградской области протекает река: 

А. Паша 

Б. Лена 

В. Вова 

Г. Яуза 

Д. Енисей 

 

10. Ближе всего к границе с Финляндией расположен город: 

А. Тихвин 

Б. Кингисепп 

В. Выборг 

Г. Нарва 

Д. Приозерск 

 

Карельский перешеек расположен между: 

А. Финским заливом и Онежским озером 

Б. Ладожским и Онежским озером 

В. Ладожским озером и Финляндским заливом 

Г. Лемболовским и Кавголовским озерами 

Д. Ладожским озером и Финским заливом 

 

11. Дорога Жизни проходила: 

А. по Финскому заливу 

Б. по Ладожскому озеру 

В. по Чудскому озеру 

Г. по реке Неве 



 

 

Д. по реке Луге 

 

12. На территории Карельского перешейка проходила: 

А. русско-японская война 1905 года 

Б. русско-германская война 1928 года 

В. русско-шведская война 1822 года 

Г. русско-финская война 1939 года 

Д. отечественная война 1812 года 

 

13. Памятник, посвященный прорыву Блокады Ленинграда: 

А. «Разорванное кольцо» 

Б. «Шалаш» 

В. броневик «Враг капитала» 

Г. «Блокадная книга» 

Д. «Смерть фашистским оккупантам!» 

 

14. На территории Ленинградской области водятся такие животные, как: 

А. тапиры 

Б. тигры 

В. бобры 

Г. олени 

Д. скунсы 

 

15. В Токсово расположен: 

А. питомник зубропитонов. 

Б. зоопарк им. Циперсона 

В. парк «Монрепо» 

Г. заповедник «Беловежская пуща» 

Д. питомник зубробизонов 

 

17. На территории Ленинградской области можно встретить такие 

дикорастущие хвойные деревья, как: 

А. пижма 

Б. сосна 

В. осина 

Г. кедр 

Д. хвойный кипарис 

 

16. На территории Ленинградской области можно встретить такие 

растения, как: 

А. пейотль 

Б. мак 

В. посадобль бархатный 

Г. клевер луговой 

Д. гопак душистый 



 

 

 

17. На территории Ленинградской области нельзя встретить таких птиц, 

как: 

А. ибис 

Б. соловей 

В. кукушка 

Г. синица 

Д. сойка 

 

18. Весной на территорию Ленинградской области с юга прилетают: 

А. воробьи 

Б. снегири 

В. скворцы 

Г. удоды 

Д. дятлы 

 

19. На территории Ленинградской области водятся такие хищники, как: 

А. лиса 

Б. заяц 

В. тигр 

Г. выхухоль 

Д. кабан 

21. Какие деревья для строительства флота были высажены по приказу Петра 

I в Лидуловской роще: 

А. сосны 

Б. пихты 

В. лиственницы 

Г. голубые ели 

Д. кедры 

 

20. Финский залив является частью: 

А. Баренцова моря 

Б. Ладожского озера 

В. Онежского моря 

Г. Северного моря 

Д. Балтийского моря 

 

21. Система рек и озер Вуокса находится: 

А. на Корейском перешейке 

Б. на юго-западе Ленинградской области  

В. на Лемболовской возвышенности 

Г. на Карельском перешейке 

Д. в Прикаспийской низменности 

 

22. Город Приозерск располагается между: 



 

 

А. Ладожским озером и озером Байкал 

Б. озером Вуокса и Ладожским озером 

В. озером Вуокса и рекой Невой 

Г. озером Вуокса и Финским заливом 

Д. рекой Волхов и Финским заливом 

 

23. В Санкт-Петербурге нет такого вокзала: 

А. Казанский 

Б. Варшавский 

В. Витебский 

Г. Московский 

Д. Финляндский 

 

24. С Финляндского вокзала на электричке нельзя доехать: 

А. до Выборга 

Б. до Гатчины 

В. до Невской Дубровки 

Г. до Сосново 

Д. до Сестрорецка 

26. В систему рек и озер Вуокса входит: 

А. Чудское озеро  

Б. река Волхов 

В. Онежское озеро 

Г. Ладожское озеро 

Д. Балахановское озеро 

 

27. На Ладожском озере есть остров: 

А. Буян 

Б. Врангеля 

В. Котлин 

Г. Коневец 

Д. Ямайка 

Ответы 

 

1 – d 8 – b 15 – а, b, с 

2 – а 9 – b 16 – b, с, f 

3 – b 10 – b 17 – а, с, е 

4 – с 11 – b 18 – а, с, е 

5 – а 12 – а 19 – а, с, е 

6 – с 13 – b 20 - все 

7 – а 14 – b, d, е  

Диагностика: 

До 17 правильных ответов – низкий уровень (1 балл) 

От 18 до 28 правильных ответов – средний уровень (2 балла) 

От 29 до 32 правильных ответов – высокий уровень (3 балла) 



 

 

 
 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и 

ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координационные Челночный 

бег 3 Х 10 м, 

сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и 

ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –

175 

185 и 

выше 

12 145 165 – 

180 

200 135 155 - 

175 

190 

13 150 170 – 

190 

205 140 160 - 

180 

200 

14 160 180 – 

195 

210 145 160 - 

180 

200 

15 175 190 – 

205 

220 155 165 –

185 

205 

16 180 и 

ниже 

195 – 

210 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 

190 

210 и 

выше 

17 190 205 – 

220 

240 160 170 - 

190 

210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–

1200 

1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-

135 

1500 900 1050-

1200 

1300 



 

 

16 1100 и 

менее 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

17 1100 1300– 

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и 

ниже 

6 – 8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8 – 10 15,0 и 

выше 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и 

ниже 

9 – 12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12 – 14 20 и 

выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

количество раз; 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), 

количество раз 

11 1 4 – 5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10 – 14 19 и выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3  7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и 

ниже 

8 – 9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13 – 15 18 и выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

№ 

п/п 

Наименование упражнений Девушки Юноши 

Оценка результата высокий средний низкий высокий средний низкий 

1. Пулевая стрельба 5 

выстрелов с расстояния 

10м (количество очков) 

50 45 35 50 46 40 

2. Метание гранат (метров) 26 22 19 40 36 32 

3. Бег на лыжах, 3 км у 

девушек, 5 км у юношей 

(минут) 

8,20 – 

10,00 

10,00 – 

11,40 

11,40 – 

13,00 

7,30 – 8,30 8,30 – 

10,00 

10,00 – 

10,45 

4. Плавание, 50 метров (сек) 28,0 – 33,5 33,5 – 43,1 43,1 и 

более 

26,0 – 31,9 31,9 – 40,1 40,1 и 

более 

  

  

 

 



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 

туристская подготовка (походы)». 

Конспекты занятий. 

Отчеты о походах. 

1. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов 

и соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 

Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 

и внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 



 

 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

2. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке и на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-

рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 

617-р. 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 



 

 

 Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 

 Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 

2001. 

 Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных 

туристских соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 

1986. 

 Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного 

туризма. – М.: «Советский спорт», 2014. 

 Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и 

практике. – Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

 Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990. 

 Школа альпинизма. — М., 1989.  

 Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 

 Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 

водников. М., 1980. 

 Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф. Лесгафта, 2001. 

 Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 

 Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

 Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. – М.: 

ЦДЮТГО «Молодежное», 1996. 

2. Литература для обучающихся: 

 Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. — М., 1985.  

 Антропов К., Расторгуев М. Узлы. — М., 1994.  

 Бардин К.В. Азбука туризма. — М., 1981. 

 Ганополъский В.И. Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

 Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 

 Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. — М.: ЦДЮТ, 

1997. 

 Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Константинова Ю.В. Словарь юного 

туриста. – М.: ЦДЮТ, 2003. 

 Юньев И.С. Краеведение и туризм. - М. Знание 1984.  

 Иванов Е.И. С компасом и картой. - М. ФиС, 1984. 

 Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. - М. Недра, 1983. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Сборник книг по теме «Сложные туристские походы» /Болдырев В., Косарев 

Е. – М., 2001. - https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/43557-sbornik-knig-po-

teme-slozhnye-turistskie-poxody.html 

 Скопина С.Ю. Самоучитель по спортивному туризму. – Киров, 2008. - 

https://knigogid.ru/books/565541-samouchitel-po-sportivnomu-turizmu 

 



 

 

 

Интернет-сайты: 

 Спортивный туризм. - http://static.turclubmai.ru/papers/49/ 

 Спортивный туризм для детей. - http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-
detej.html 
 Общая физическая подготовка. - http://www.kindergenii.ru/for-

teacher/fizpodgotovka.htm 

 Контрольные нормативы специальной физической подготовки.- 

http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html 

 Нормативные документы по туризму. - 

http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu 
  

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
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Пояснительная записка 

 

Направленность: дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Оздоровительный туризм» (далее - программа) туристско-

краеведческая. 

В спортивно-оздоровительном туризме достаточно эффективно 

реализуются не только специфические функции физической культуры: 

образовательные, прикладные, спортивные, рекреативные и оздоровительно-

реабилитационные, но также, в рамках программы, комплексно реализуются все 

виды воспитания в туризме: физическое воспитание, эстетическое воспитание, 

трудовое воспитание, морально-нравственное воспитание. Происходит 

знакомство учащихся с природными богатствами своей страны и ее историко-

культурными ценностями. 

 

Актуальность  
По средствам программы «Оздоровительный туризм» воспитанникам с 

раннего возраста прививается пример здорового образа жизни, бережного 

обращения с природой, патриотического и уважительного отношения к своей 

стране. 
 

Отличительные особенности данной программы  
Программа не имеет своей целью развитие особых спортивных 

достижений. Она направлена, в первую очередь, на оздоровление учащихся 

путем взаимодействия с окружающим миром. А также приобретения ими 

положительного опыта взаимоотношений с природой и правильного поведения 

в коллективе. 
 

Адресат программы 

Программа рассчитана на мальчиков и девочек школьного возраста от 6 

лет до 14 лет, желающих стать более сильным, здоровым и выносливым и не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям туризмом. 

 

Объём и срок реализации 

Программа рассчитана на 2 года реализации.  

Общее количество часов – 288 часов. 

 

Цель программы 

Создание условий для физического развития, оздоровления, социальной 

адаптации личности средствами оздоровительного туризма.  

 

Задачи 

Обучающие:  

1. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 



 

 

2. Обучить навыкам работы с картой и компасом; 

3. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники 

спортивного туризма, ориентирования, доврачебной медицинской 

помощи. 

Развивающие: 

1. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

2. Развить навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 
3. Выработать организаторские навыки, умение вести себя в коллективе. 

Воспитательные:  

1. Способствовать формированию гуманного отношения к природе, 

окружающей среде; 

2. Способствовать формированию позитивных коммуникативных 

способностей личности в коллективе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься. Каждый учащийся должен иметь медицинский допуск от 

врача к занятиям оздоровительным туризмом. 

 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности 

ребенка. Группы первого года обучения формируются из учащихся 

приблизительно одного возраста, допустимы разновозрастные группы, в 

зависимости от степени подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй год обучения допускается дополнительный набор детей, ранее 

занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети принимаются 

по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
В конце каждого учебного года учащиеся принимают участие в квалификационных походах.  

На занятиях в объединении «Оздоровительный туризм» большое внимание 

уделяется оздоровлению учащегося и обеспечению условий для гармоничного 

развития личности, как с физиологической, так и с нравственной стороны. 

Педагог старается привить занимающимся чувство уважения к своей малой 

Родине; сформировать понятие здорового образа жизни, привлечь внимание к 

занятиям физкультурой и спортом на природе. 

В течении года проводятся соревнования и учебно-тренировочные выезды, на 

которых учащиеся демонстрируют свои достижения. 

 

Формы проведения занятий 



 

 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения элементов. 

Показ – демонстрация педагогом техники выполнения основных элементов. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование технических приемов. 

Тренировка – отработка в паре, в группе, лично прохождение препятствий.. 

Зачет – выполнение нормативов. 

Поход – многодневное нестационарное мероприятие, с целью практического 

применения полученных на занятиях знаний и умений. 

 

Формы организации деятельности, учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение на пары 

для отработки навыков работы в связке. 

Индивидуальная – совершенствование техники выполнения различных приемов и 

элементов. 

 

Материально-техническое оснащение 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

1.  Веревки различных видов и диаметров 200 метров  

2.  Палатки различных видов 4 

3.  Географические, топографические и спортивные 

карты 

3 комплекта 

4.  Компаса различных моделей  10 

5.  Костровой набор 2 

6.  Страховочное снаряжение: кошки  5 пар 

7.  ледорубы 5 

8.  ледобуры 4 

9.  скальные крючья 1 комплект 

10.  закладки 1 комплект 

11.  жумары 6 

12.  карабины 30 

13.  восьмерки 6 

14.  ролики 4 

15.  Страховочные системы, прусики 15 комплектов 

16.  Фотоаппарура 1 

17.  Видеоаппаратура 1 

18.  Каска  15 

19.  Рюкзаки 15 

20.  Спальные коврики 15 

21.  Спальные мешки 15 

22.  Аптечка 1 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 

Личностные результаты:  

- воспитание гуманного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание толерантного отношения к своему окружению; 

- воспитание уважительного отношения к национальным и культурно-

историческим традициям своей страны. 

 

Метапредметные результаты:  

- развитие умений и навыков, необходимых для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

- усовершенствование координации, гибкости, общей физической 

подготовки,  выносливости; 

- формирование у обучающихся личностного опыта, необходимого для 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию через 

самоопределение и самоутверждение. 

 

Предметные результаты:  

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

- приобретение учащимися навыков работы с картой и компасом, 

ориентирования на местности; 

- формирование системы специальных знаний по вопросам техники и 

тактики спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания 

первой помощи; 

- приобретение знаний и умений, необходимых для самостоятельного 

планирования и подготовки спортивно-туристского маршрута; 

- знание аспектов и особенностей различных видов спортивного туризма:  

пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного и других;  

- подготовка обучающихся в сфере организации жизнеобеспечения 

туристской группы в условиях ненаселенной местности, преодоления 

естественных препятствий, соответствующего вида и сложности, и 

оказании доврачебной помощи пострадавшему. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Комплектование группы.  

 

4 4 - - 

2.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

3.  Основы спортивного 

туризма 

4 3 1 Опрос 

4.  Обзор географических 

районов России 

6 2 4 Тестирование 

5.  Организация спортивно-

туристского похода 

8 2 4 Практическая 

работа 

6.  Туристское снаряжение 

 

16 4 12 Тестирование 

7.  Организация привалов и 

ночлегов 

12 4 6 Опрос 

8.  Топография и 

ориентирование 

14 4 10 Соревнования 

9.  Гигиена и первая помощь 

 

8 2 6 Опрос 

10.  Безопасность 

 

12 2 10 Соревнования 

11.  Отчет о походе 

 

37 2 35 Опрос 

12.  Общая физическая 

подготовка 

19 2 17 Сдача нормативов 

13.  Специальная физическая 

подготовка 

2 - 2 Соревнования 

14.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 144 35 109  

 

Второй год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 
1 1 - 

Опрос 

2. 1 Основы спортивного 

туризма 

6 4 2 Опрос 

3. 2 Обзор географических 3 2 1 Тестирование 



 

 

районов России 

4. 3 Организация спортивно-

туристского похода 

8 4 4 Выездное занятие 

5. 4 Организация питания в 

походах 

8 4 4 Практическая 

работа 

6. 5 Туристское снаряжение 

 

8 2 6 Тестирование 

7. 6 Организация привалов и 

ночлегов 

6 2 4 Опрос 

8. 7 Топография и 

ориентирование 

8 2 6 Топографический 

диктант, 

соревнования 

9.  Техника туристских 

походов 

12 4 8 Соревнования 

10.  Тактика туристских 

походов 

20 8 12 Опрос 

11.  Гигиена и первая помощь 10 4 6 Практическая 

работа, 

тестирование 

12.  Отчет о походе. 6 2 4 Практическая 

работа 

13.  Туристские соревнования 

 

12 2 10 Соревнования 

14.  Общая физическая 

подготовка 

18 2 16 Сдача нормативов 

15. 8 Специальная физическая 

подготовка 

16 2 14 Соревнования 

16.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 144 45 99  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 72 144 4 часа в 

неделю 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 144 4 часа в 

неделю 

 

  



 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

___________ год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год: 

1. Познакомить учащихся с основными видами туризма; 

2. Сформировать систему начальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования, первой помощи; 

3. Создать необходимые условия для гармоничного развития обучающихся;  

4. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

5. Способствовать формированию навыков работы в туристской группе 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

 

4 4 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Основы 

спортивного 

туризма 

4 3 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Обзор 

географических 

районов России 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Организация 

спортивно-

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

туристского 

похода 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

6. Туристское 

снаряжение 

 

10 2 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация 

привалов и 

ночлегов 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Топография и 

ориентирование 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Гигиена и первая 

помощь 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Безопасность 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Отчет о походе 

 

4 2 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Общая 

физическая 

подготовка 

40 2 38 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Специальная 

физическая 

подготовка 

26 2 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 31 113  

 

  



 

 

3. Содержание 

 

1. Комплектование группы.  

Мероприятия по набору группы. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Охрана труда на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с 

инструкциями по охране труда. Занятия в аудитории, спортивном зале, на 

выезде. 

 

3. Основы спортивного туризма.  

Теория. Туризм. Типы туризма. Спортивный туризм и его особенности. Виды 

туризма. Пешеходный туризм. Лыжный туризм. Горный туризм. Водный туризм. 

Характеристика каждого вида. Другие виды туризма. История развития туризма 

в России.  

Практика. Составление сравнительной таблицы по видам туризма. 

 

4. Обзор географических районов России.  

Теория. Характеристика основных географических районов России. Северо-

запад России: Карелия, Ленинградская область, Мурманская область и 

туристские возможности. 

Практика. Анализ картографического материала. 

 

5. Организация спортивно-туристского похода.  

Теория. Определение цели и района похода. Изучение литературы, карт, отчетов 

о походах, запросы в местные учреждения. Разработка маршрута. 

Практика. Изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные 

учреждения. Распределение обязанностей. Разработка маршрута. 

 

6. Туристское снаряжение.  

Теория. Виды туристского снаряжения. Групповое туристское снаряжение. 

Индивидуальное туристское снаряжение. Экипировка туриста в зависимости от 

вида туризма. Палатки. Рюкзаки. Спальные мешки. Костровой набор.  

Практика. Подбор группового туристского снаряжения в зависимости от вида 

туризма и района похода. Составление списка личного снаряжения. 

 

7. Организация привалов и ночлегов.  

Теория. Техника бивачных работ. Типы биваков и их зависимость от рельефа 

местности. Организация бивака на равнинной местности. Выбор места для 

бивака в зависимости от времени года. Работа на привале, организация отдыха. 

Организация лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, заготовка 

топлива, установка палаток, хранение снаряжения. Виды туристских костров. 

Выбор вида костра в зависимости от цели его разведения.  



 

 

Практика. Работа на привале, организация отдыха. Организация лагеря: выбор 

места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, установка палаток, 

хранение снаряжения, организация кострового. 

 

8. Топография и ориентирование.  

Теория. Масштаб, виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Назначение спортивных карт, их отличие от топографических. Масштабы 

спортивных карт. Масштабные и немасштабные знаки, площадные.  

Рельеф. Сечение, горизонтали, берг-штрих, отметки высот. Характеристики 

местности по рельефу. Направления по сторонам горизонта. Градусное значение 

направлений по сторонам горизонта. Определение азимута. Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное склонение. Типы компасов. GPS-навигатор. 

Практика. Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на 

карте. Виды ориентиров. Ориентирование с помощью компаса и карты. 

Знакомство с работой GPS-навигатора. Виды и организация разведки в походе, 

опрос местных жителей. Движение по легенде. Текстовое описание пути. 

 

9. Гигиена и доврачебная помощь.  

Теория. Гигиена физических упражнений, гигиена тела, водные процедуры. 

Гигиена обуви, одежды. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Составление 

медицинской аптечки. Хранение и транспортировка. Назначение и дозировка. 

Перечень и назначение, показания и противопоказания. Личная аптечка, 

индивидуальные лекарства. 

Практика. Сбор личной и групповой аптечки для походов в различных видах 

туризма. 

 

10.  Безопасность.  

Теория. Дисциплина в походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, 

на улице, при поездках на транспорте. 

Практика. Освоение навыков переноски пострадавшего. 

 

11.  Отчет о походе.  

Теория. Обсуждение итогов похода в группах, отчеты по участкам работы. Отчет 

летописца. Отчет медика. Отчет реммастера. Отчет хронометриста. Отчет 

штурмана. Отчет картографа. Отчет завхоза. Отчет фотографа. Отчет 

метеоролога. Дневник похода. Обработка собранных материалов.  

Практика. Составление отчета о походе, оформление значков и спортивных 

разрядов участникам. 

 

12. Общая физическая подготовка.  

Теория. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система, нервная система. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Развитие 



 

 

и совершенствование физических, моральных и волевых качеств. Физическая 

подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения маршрутов. 

Требования к физической подготовке. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении 

лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на 

обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, 

с прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением 

полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом 

в различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

 
13. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальная подготовка для роста мастерства. Выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. 

Практика. Упражнения на развитие становой силы и голеностопных коленных 

суставов. 

 

14. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

 



 

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

7. Ожидаемые результаты 

  

В конце первого года обучения учащиеся должны выполнять нормативы на 

значок «Юный турист России».  

Обучающийся должен обладать умениями по организации жизнеобеспечения 

туристской группы в условиях ненаселенной местности, по преодолению 

естественных препятствий, соответствующего вида и сложности. 

Учащиеся освоят навыки ориентирования на местности, техники пешеходного, 

лыжного, водного видов туризма, в степенных походах и на туристских 

соревнованиях, обеспечения безопасности в туристском походе. 
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Рабочая программа на _____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

______________________________________ 

 

группа № ____________ 

  

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы: 

Цель на текущий год: 

Задачи на текущий год: 

1) Познакомить учащихся с основными видами туризма; 

2) Сформировать систему начальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования; 

3) Способствовать формированию у учащихся навыков оказания первой 

помощи; 

4) Создать необходимые условия для гармоничного физического развития 

обучающихся;  

5) Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

6) Способствовать формированию навыков работы в туристской группе. 

7) Способствовать формированию у учащихся системы навыков и умений в 

области спортивного туризма. 

Объем учебных часов: 

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Обзор 

географических 

районов России 

3 2 1 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Организация 

спортивно-

туристского похода 

8 4 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Организация 

питания в походах 

8 4 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

6. Туристское 

снаряжение 

 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация 

привалов и 

ночлегов 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Топография и 

ориентирование 

8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Техника туристских 

походов 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Тактика туристских 

походов 

20 8 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Гигиена и первая 

помощь 

10 4 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Отчет о походе. 6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Туристские 

соревнования 

 

12 2 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Общая физическая 

подготовка 

18 2 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Специальная 

физическая 

подготовка 

16 2 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Заключительное 

занятие 

2 0 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 144 45 99  

 

  



 

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда на 

занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями по охране труда. 

 

2. Основы спортивного туризма. 

Теория. Спортивно-туристская квалификация. Категорийные и степенные походы. 

Спортивные разряды. Категории порогов и перевалов. 

Практика. Составление таблицы личных разрядных нормативов. 

 

3. Обзор географических районов России.  

Теория. Урал. Кавказ. Хибины. Саяны. Алтай. И их возможности для спортивного 

туризма. 

Практика. Поиск и систематизация возможностей районов для спортивных 

походов. 

 

4.Организация спортивно-туристского похода.  

Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. Оформление походной 

документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. Смотр 

готовности группы, его цели. Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Практика. Оформление походной документации. Подготовка снаряжения.  

 

5.Организация питания в походах.  

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса дневного 

рациона: использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей 

рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий 

дневного перехода. Норма закладки продуктов.  

Практика. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. 

 

6.Туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, котлы, топоры и 

пилы, чехлы к ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров 

для похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные 

системы, карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика.  Подготовка личного и группового снаряжения к походу. Заточка и 

разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. Ремонтный набор. 

 



 

 

7.Организация привалов и ночлегов.  

Теория. Особенности организации бивака для долговременного базового лагеря. 

Требования к месту бивака: жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. Заготовка растопки, дров и предохранение их от намокания. 

Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. Организация 

кострового. Правила работы дежурных по кухне. 

Практика. Организация бивака в лесной и безлесной зоне, в горах. Установка 

палатки в различных условиях. Разведение костра в сырую погоду, при сильном 

ветре, в сильном тумане. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение 

посуды.  

 

8. Топография и ориентирование.  

Теория. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать 

при проведении походов. Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Точное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на траекторию движения. Построение профиля маршрута. 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения при наличии 

сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании кроки и 

схем участков маршрута. Ориентирование при условии отсутствия видимости. 

Организация разведок в походе, опрос местных жителей, уточнение у них 

имеющихся карт и схем. Особенности ориентирования в различных природных 

условиях: в горах, в тундре, на воде.  

Практика. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение 

точки своего стояния и выбор пути движения. 

 

9. Техника туристских походов. 

Теория.  Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Передвижение по тундре, 

карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Сложное ориентирование. Техника преодоления завалов, густых 

зарослей, низинных заболоченных участков. Движение в горах. Основные формы 

горного рельефа. Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от 

рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение «серпантином» и «в лоб», 

самостраховка альпенштоком, короткие привалы). Использование силы трения, 

увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д.). 

Практика. Передвижение по травянистым склонам, осыпям различной величины, 

скалам. Использование страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. 

 



 

 

10. Тактика туристских походов.  

Теория. Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Заброска продуктов и 

переноска «челноком». Изучение, разведка сложных участков маршрута. 

Определение способов их преодоления. Перестроения колонны при преодолении 

сложных участков.  

Практика. Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка маршрута и, по необходимости, маркировка. 

 

11. Гигиена и доврачебная помощь.  

Теория. Заболевания и травмы, обусловленные участием в туристских походах: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, 

утопления. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, наложение жгута, ватно-

марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практика. Подбор походной аптечки в зависимости от вида туризма: личной и 

групповой. Тренировка наложения жгута, ватно-марлевой повязки, способов 

обработки и бинтования ран. 

 

12.Отчет о походе.  

Теория. Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты 

ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. Подготовка 

маршрутной ленты, фотографий, описания по дням.  

Практика. Подготовка газеты по итогам похода. Подготовка экспонатов для 

школьного музея. Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 

Составление отчета о походе. 

 

13.  Туристские соревнования.  

Теория. Соревнования по видам туризма. Календарный план.  Организационный 

комитет. Положение. Условия. План мероприятий оргкомитета по подготовке 

соревнований. Комплектование и подготовка команд. Конкурсная программа. 

Практика. Участие в соревнованиях. 

 

14. Общая физическая подготовка.  

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 



 

 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

 

15. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Значение специальной физической подготовки.  

Практика. Упражнения на развитие силы, выносливости, быстроты реакции, 

ловкости, гибкости. 

 

14. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    

2.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

7. Ожидаемые результаты 

В конце второго года обучения обучающийся должен пройти поход второй степени 

сложности или принять участие в учебно-тренировочных сборах. 

Он должен обладать умениями по организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, по преодолению естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности, и оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

Научиться ориентироваться на местности. Освоить навыки техники пешеходного, 

лыжного, водного, горного видов туризма, в степенных походах и на туристских 

соревнованиях, обеспечения безопасности в туристском поход 

 
 

  



 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Оздоровительный туризм» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих программу последующих годов обучения, 

ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, 

соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 

года обучения в виде похода.  

 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 



 

 

  
Топографический диктант 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и 

ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координационные Челночный 

бег 3 Х 10 м, 

сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и 

ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –

175 

185 и 

выше 

12 145 165 – 

180 

200 135 155 - 

175 

190 

13 150 170 – 

190 

205 140 160 - 

180 

200 

14 160 180 – 

195 

210 145 160 - 

180 

200 

15 175 190 – 

205 

220 155 165 –

185 

205 

16 180 и 

ниже 

195 – 

210 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 

190 

210 и 

выше 

17 190 205 – 

220 

240 160 170 - 

190 

210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–

1200 

1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-

135 

1500 900 1050-

1200 

1300 

16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 1050- 1300 и 



 

 

менее 1400 выше ниже 1200 выше 

17 1100 1300– 

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и 

ниже 

6 – 8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8 – 10 15,0 и 

выше 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и 

ниже 

9 – 12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12 – 14 20 и 

выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

количество раз; 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), 

количество раз 

11 1 4 – 5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10 – 14 19 и 

выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3  7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и 

ниже 

8 – 9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13 – 15 18 и 

выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 



 

 

Тестирование на тему туристское снаряжение. 

 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Веревка. 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1. Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник. 

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

палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Миска. 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 



 

 

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

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

IX. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

X. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

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

сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

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

ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

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

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы комфортно 

переночевать в сильный мороз в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор. 

4. Тент. 



 

 

Тестирование по теме «Узлы» 

 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 
1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 
1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного 

диаметра? 
1. Академический. 

2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного 

диаметра, подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 
1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 
1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 



 

 

5. Удавка. 

 

VII. Какой узел применяется для вязки петли на середине веревки? 
1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка мокрая или обледенела? 
1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из 

грудной и беседочной обвязок? 

1. Проводник. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 



 

 

Тестирование на тему «Бивак» 

 

I. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 
1. Махание горящей веткой. 

2. Борьба за место у костра. 

3. Бег вокруг костра. 

4. Чтение книги. 

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

более? 

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

2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

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

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

надпила не совместятся. 

III. Что нельзя делать, когда валишь дерево? 
1. Собирать осыпающиеся в этот момент ветки. 

2. Облокачиваться на ствол подпиленного дерева. 

3. Все можно делать. 

4. Раскачивать подпиленное дерево. 

5. Стоять в стороне предполагаемого падения ствола. 

IV. Какой тип костра применяется для освещения? 
1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Шалаш. 

5. Любой. 

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

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Шалаш. 

4. Таежный. 

5. Любой 

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

1. Шалаш. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Любой. 

5. Нодья. 

VII. Как правильно развести костер? 
1.Приготовить дрова от тонких до толстых. 

2. Зажечь березовую кору. 

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

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



 

 

еще выше – потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

6. Заготовить березовую кору. 

7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки. 

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

дежурный у горящей печи? 

1. Без разницы. 

2. Да. 

3. Нет. 

4. Может быть временно (подкинуть дрова). 

IX. Как надо сушить ботинки у костра? 
1. Поставил и ушел. 

2. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 

4. Держишь ботинки в руках. 

X. Как надо сушить ботинки в шатре c печкой? 
1. Поставить под печку. 

2. Поставить возле печки и уйти. 

3. Держать в руках. 

4. Постоянно следить за ними. 

5. Подвесить к крыше шатра или на кол. 

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

2. Нельзя. 

3. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

4. Можно на пять минут. 

XII. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к 

центру тяжести тела человека? 
1. Выше. 

2. Ниже 

3.Справа. 

4. Как можно ближе. 

5. Слева. 



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

2. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 

туристская подготовка (походы)». 

Конспекты занятий. 

Отчеты о походах. 

3. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов 

и соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 

Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 

и внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 



 

 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

4. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке и на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-

рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 
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Пояснительная записка. 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивное ориентирование» (далее - программа) туристско-

краеведческая. 

 

Актуальность 

Актуальность программы выражается и в том, что умение ориентироваться 

– это навык, который необходим и туристу, и охотнику, и геологу, а также 

будущему воину, что, несомненно, привлекает будущих призывников к занятиям 

спортивным ориентированием. При занятиях ориентированием вырабатываются 

такие необходимые качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть собой, 

быстрая реакция, эффективное мышление при работе с картой, компасом с 

большими физическими нагрузками в природных (естественных) условиях. 

Активизировать познавательную деятельность детей, оздоровить молодое 

поколение как морально, так и физически – важнейшие задачи современности. 

Спортивное ориентирование позволяет реализовать все эти задачи в полном 

объеме через путешествия и соревнования, знакомящие с культурой, историей, 

природой родной страны. 

В ходе выполнения программы совершенствуются психологические, 

эстетические и морально-волевые качества. 

Спортсмен – ориентировщик в процессе занятий спортивным 

ориентированием совершенствует и закрепляет знания, полученные на уроках 

географии, физики, геометрии, ОБЖ, математики, физической культуры. 

Опыт показал, что, приходя в спортивное ориентирование в раннем 

возрасте, ребенок продолжает занятия не только до окончания школы, но и после 

совершеннолетия. 

 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана с ориентацией на направление - спортивное ориентирование, с 

учетом уровня физической подготовленности детей. При формировании 

программы уже на начальном этапе заложены принципы мотивации и 

заинтересованности к данной предметной области, такие как достижения на 

соревнованиях, присвоение разрядов, рейтинг обучающихся. 

Специфичность деятельности в спортивном ориентировании заключается в 

непосредственном «столкновении» учащегося с окружающей его природной и 

социальной средой. Деятельность по данной направленности позволяет довольно 

быстро создать единый коллектив: педагог, родители, учащиеся, что во многом 

содействует усилению воспитывающего воздействия на учащихся 

 

Адресат программы 

Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – младший, 

средний и старший школьный возраст (7 - 18 лет). Ограничений по половому или 



 

 

возрастному критерию при освоении программы не применяется. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам программой не 

предусмотрено, что открывает и расширяет ее для всех возрастных категорий. 

Наличие специальных способностей в данной предметной области так же не 

предусмотрено, развитие навыков происходит в процессе обучения. 

Наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы не предусмотрено. Программа ориентирована на 

развитие физической и практической подготовки в процессе обучения. 

Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом.  

 

Объем и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 3 года реализации. Уровень освоения программы 

- углубленный. Общий объем учебных часов, запланированных на весь период 

обучения варьируется в зависимости от изначального режима занятий: 

- 432 часа – (по 4 часа в неделю) для учащихся с ослабленным здоровьем. 

- 648 часов – (по 6 часов в неделю) для учащихся физически хорошо 

подготовленных. 

- 972 часа – (по 9 часов в неделю) для физически сильных детей, желающих 

глубоко изучить спортивное ориентирование. 

 

Цель программы 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, создание условий для активизации двигательной 

деятельности в сочетании с интеллектуальной, способствующей развитию 

ребенка и формированию у него знаний, умений и навыков в сфере спортивного 

ориентирования.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке;  

2.  Обучить навыкам работы с картой и компасом; 

3.  Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники 

спортивного ориентирования и туризма. 

Развивающие: 

1. Развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания 

в экстремальных условиях; 

2.  Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

3.  Развить навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

4.  Выработать организаторские навыки, умение вести себя в 

коллективе; 

5.  Развить понимания картосхемы и спортивной карты;  

6.  Выявить задатки и способности к спортивной деятельности. 



 

 

Воспитательные: 

1.  Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 

2.  Воспитать коммуникативные способности личности; 

3.  Воспитать нравственно-волевые качества личности; 

4.  Привить интерес к занятиям физической культуры и спортивному 

ориентированию. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив 

Принимаются все желающие. Единственное условие - обучающиеся не 

должны иметь медицинских противопоказаний к занятиям спортивным 

ориентированием. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются из детей разного возраста. 

Группы первого года обучения формируются после предварительного собеседования с 

педагогом, который определяет физические возможности ребенка. Зачисление в 

группу после завершения комплектования возможно на усмотрение педагога 

(рассматривается в зависимости от укомплектованности группы и навыков 

обучающегося). 

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса происходит по накопительной 

системе, основана на принципе обеспечения возможности конструирования 

индивидуального учебного плана с учетом участия воспитанников в спортивно-

туристических, учебных сборах, тренировочных мероприятиях, походах, 

выездах в спортивные лагеря и на соревнования при полном выполнении 

образовательной программы и форм ее освоения. 

При организации образовательного процесса педагог выбирает 

оптимальную дозировку нагрузки, учитывает индивидуальные особенности 

занимающихся. 

На начальных этапах тренировки планируются только подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых являются приобретение 

соревновательного опыта и повышение эмоциональности учебно-тренировочного 

процесса. На втором и третьем годах обучения уделяется большое внимание 

организации оздоровительно-спортивных лагерей, учебно-тренировочных сборов 

и тренировочных. 

 Планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями развития обучающихся. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивное 



 

 

ориентирование осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

 

Формы проведения занятий 

Теоретические: лекции; беседы; показ; обсуждения. 

Практические: конкурс; игра; поход; экскурсии; кросс-поход; обсуждение 

сообщений; топографическое путешествие; поход выходного дня; учебно-

тренировочные сборы; соревнования: тренировочные, контрольные, 

самостоятельная работа. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

 метод строго регламентированного упражнения; 

 игровой; 

 тренинговый; 

 соревновательный. 

Формы организации деятельности детей на занятии 

Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно; 

Групповая организации работы в малых группах. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо просторное помещение 

для проведения тренировок - спортивный зал, полигон для проведения 

практических занятий на местности. 

Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся:  

 

№ 

п/п 

наименование Количество 

штук 

23.  секундомер; 1  

24.  карточки для соревнований;  15  

25.  контрольные пункты; 43 

26.  станции электронной отметки; 43 

27.  чипы; 15 

28.  компостеры; 15 

29.  карандаши,  15 

30.  маркеры; 15 

31.  скотч; 10 

32.  булавки и другие канцтовары комплект 

33.  мягкие тренировочные палки 15 

34.  туристское снаряжение 15 комплектов 

35.  грамоты, дипломы, медали, призы  

36.  аптечка первой помощи. 1 

37.  фотоаппарат 1 

 



 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования; 

Инструктор детского и юношеского туризма. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

- сформируется гуманное отношение к природе, окружающей среде;  

- сформируется коммуникативные способности личности; 

- сформируется нравственно-волевые качества личности; 

-сформируется интерес к занятиям физической культуры и спортивному 

ориентированию. 

Метапредметные результаты. 

- разовьются умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания 

в экстремальных условиях; 

- разовьется координация, гибкость, общая физическую выносливость;  

- разовьются навыки общения со сверстниками, навыки установления 

прочных дружеских контактов; 

- выработаются организаторские навыки, умение вести себя в коллективе;  

- разовьется понимание картосхемы и спортивной карты. 

Предметные результаты. 

- расширится общий объем знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке;  

- обучатся навыкам работы с картой и компасом; 

- сформируется система специальных знаний по вопросам техники 

спортивного ориентирования и туризма. 

  

 



 

 

Учебный план 

 

Первый год обучения 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Комплектование 4 4 -  

2.  Вводное занятие. Охрана труда. 1 1 - опрос 

3.  Медико-санитарная подготовка 4 3 1 опрос 

4.  Краеведение 5 4 1 опрос 

5.  Основы физической культуры 8 4 4 соревнования 

6.  Общая физическая подготовка 20 6 14 сдача 

нормативов  

7.  Двигательные умения и навыки 37 5 32 соревнования 

8.  Основы туристской подготовки 12 8 4  

9.  Элементы техники 

ориентирования в условиях 

закрытого помещения  

27 3 24 соревнования 

10.  Физкультурно-спортивная 

деятельность  

90 2 88 соревнования 

11.  Психологическая подготовка  6 2 4 тестирование 

12.  Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 216 44 173  

 

Вариант программы на 9 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практика 

1.  Комплектование 4 4 -  

2.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

1 1 - опрос 

3.  Медико-санитарная 

подготовка 

4 3 1 опрос 

4.  Краеведение 5 4 1 опрос 

5.  Основы физической культуры 18 4 14 соревнования 

6.  Общая физическая подготовка 42 8 34 сдача 

нормативов  

7.  Двигательные умения и 

навыки 

57 5 52 соревнования 

8.  Основы туристской 

подготовки 

12 8 4 опрос 

9.  Элементы техники 47 23 24 соревнования 



 

 

ориентирования в условиях 

закрытого помещения  

10.  Физкультурно-спортивная 

деятельность  

122 2 120 соревнования 

11.  Психологическая подготовка  10 4 6 тестирование 

12.  Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 324 67 257  

 



 

 

Второй год обучения 

 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 4 4 - опрос 

2 Основы физической культуры 5 5 - опрос 

3 Медико-санитарная подготовка 4 3 1 опрос 

4 Краеведение 5 4 1 опрос 

5 Общая физическая подготовка 8 4 4 соревновани

я 

6 Специальная физическая 

подготовка 

20 6 14 сдача 

нормативов  

7 Двигательные умения и навыки 17 5 12 соревновани

я 

8 Основы туристской подготовки 12 8 4 опрос 

9 Элементы техники 

ориентирования в условиях 

закрытого помещения 

47 3 44 топографиче

ский 

диктант, 

соревновани

я 

10 Физкультурно-спортивная 

деятельность  

90 2 88 соревновани

я 

11 Психологическая подготовка 2 2 - тестирование 

12 Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 216 47 169  

 

Вариант программы на 9 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов 
Формы 

контроля всего Теория 
Практи

ка 

1 Вводное занятие. Охрана труда. 4 4 - опрос 

2 Основы физической культуры 9 9 - опрос 

3 Медико-санитарная подготовка 4 3 1 опрос 

4 Краеведение 5 4 1 опрос 

5 Общая физическая подготовка 18 4 14 соревнования 

6 Специальная физическая 

подготовка 

52 8 44 сдача 

нормативов  

7 Двигательные умения и навыки 27 5 22 соревнования 

8 Основы туристской подготовки 12 8 4 опрос 

9 Элементы техники 67 23 44 соревнования 



 

 

ориентирования в условиях 

закрытого помещения 

10 Физкультурно-спортивная 

деятельность  

122 2 120 соревнования 

11 Психологическая подготовка 2 2 - тестирование 

12 Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 324 73 251  

 

  



 

 

Третий год обучения 

Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 

1 1 - опрос 

2 Основы физической культуры 8 2 6 сдача 

нормативов 

3 Медико-санитарная 

подготовка 

4 3 1 опрос 

4 Краеведение 5 4 1 опрос 

5 Общая физическая подготовка 8 2 6 соревнования 

6 Двигательные умения и 

навыки  

12 2 10 сдача 

нормативов  

7 Основы туристской 

деятельности  

10 2 8 опрос 

8 Специальная физическая 

подготовка  

34 2 32 соревнования  

9 Основы ориентирования на 

местности 

44 12 32 соревнования 

10 Физкультурно-спортивная 

деятельность  

88 2 86 соревнования 

11 Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 216 33 183  

 

Вариант программы на 9 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела/темы 

Количество часов Формы 

контроля всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 

труда. 

1 1 - опрос 

2 Основы физической культуры 15 5 10 сдача 

нормативов 

3 Медико-санитарная 

подготовка 

4 3 1 опрос 

4 Краеведение 5 4 1 опрос 

5 Общая физическая подготовка 51 4 47 соревнования 

6 Двигательные умения и 

навыки 

44 6 38 сдача 

нормативов  

7 Основы туристской 

деятельности 

26 6 20 опрос 

8 Специальная физическая 32 6 26 соревнования  



 

 

подготовка 

9 Основы ориентирования на 

местности 

36 6 30 соревнования 

10 Физкультурно-спортивная 

деятельность  

108 12 96 соревнования 

11 Заключительное занятие 2 1 1 сдача 

нормативов 

ИТОГО: 324 54 270  

 



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

2 год 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 108 216 6 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 



 

 

 

 

Рабочая программа на ____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_____________________________  

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________ 

 

группа №_____________________ 

   

___________ год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Привить интерес к занятиям физической культуры и спортивному 

ориентированию; 

8. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 

3. Обучить навыкам работы с картой и компасом; 

4. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость;  

5. Развить навыки общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

6. Развить понимания картосхемы и спортивной карты;  

7. Воспитать коммуникативные способности личности; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  

 

Календарно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практик

а 

Месяц число 

1. Комплектование 4 4 - Сентябрь  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

 

1 1 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Медико-

санитарная 

подготовка 

  4 

 

3 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

3. 

Краеведение 

 

5 

 

4 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Основы 

физической 

культуры 

 
8 

 

4 

 
4 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Общая физическая 

подготовка 

 

20 

 

6 

 
14 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

Двигательные 

умения и навыки 

 

37 

 
5 32 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

8 

Основы 

туристской 

подготовки 

 
12 

 

8 

 
4 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

Элементы техники 

ориентирования в 

условиях 

закрытого 

помещения 27 

 

3 

 
24 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность  

 
90 

 

2 

 
88 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11 

Психологическая 

подготовка 

 

6 

 

2 

 
4 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 

Заключительное 

занятие 

2 

 

1 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 216 44 173   

 

3. Содержание  

 

1. Комплектование. 

Теория. Организационные занятия объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. 

 

2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. История спортивного ориентирования. 

Обзор развития ориентирования как вида спорта в СССР и в России. Виды 

спортивного ориентирования. Охрана труда. Основы безопасности при 

проведении занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. 

Правила дорожного движения. Правила поведения при аварийных ситуациях. 

Правила поиска (условно) заблудившихся в лесу. 

 

3. Медико-санитарная подготовка 

Теория. Значение медико-санитарной подготовки, врачебного контроля и 

самоконтроля. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в 

увеличении сопротивляемости организма простудным заболеваниям. 

Заболевания, связанные с укусами  змей, клещей. Значение профилактики 

клещевого энцефалита. Частота пульса – показатель функционирования сердечно 

- сосудистой системы; дыхание. Основные показатели состояния здоровья и 

самочувствия спортсменов ориентировщиков. 

Спортивные травмы и их предупреждение.  

Профилактика и предупреждение травматизма на занятиях по спортивному 

ориентированию. Спортивные травмы: ушибы, растяжения, разрывы связок, 

мышц и сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное), 

вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, озноб, обморожение. 

Обработка ран, ссадин, травм. 

Оказание первой помощи: ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц и 

сухожилий, кровотечения (артериальное, венозное, капиллярное), вывихи, 

переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, озноб, обморожение. 

Практика.  

Прохождение врачебного контроля. Оказание помощи условно пострадавшему: 

определение травмы, практическое оказание помощи. Способы остановки 

кровотечений, перевязки, наложение первичной шины. Приемы искусственного 

дыхания. Способы транспортировки пострадавшего.  

 

 



 

 

 

4. Краеведение 

Теория. История родного края. Музеи и экскурсионные объекты города и области. 

Город в годы Великой Отечественной войны. Улицы, названные в честь героев-

земляков. Государственная символика. Герб Санкт-Петербурга.  Образование  

Санкт-Петербурга. Физико-географическая характеристика родного края, её 

особенности. Территория и границы Ленинградской области. Рельеф, 

растительность. Реки, озёра. Климат, его влияние на возможность занятия 

спортивным ориентированием и туризмом. Характеристика населения. Охрана 

природы, памятников истории и культуры родного края. Экскурсионные объекты 

на территории Санкт-Петербурга (исторические, архитектурные, памятные 

места). Современные памятники культуры (музеи, парки, скверы). 

Практика. Посещение  экскурсионных объектов города, музеев. Просмотр фото-, 

видеоматериалов; встреча с ветеранами войны. 

 

5. Основы физической культуры. 

Теория. Вводное занятие. Гигиена спортсмена. Правила поведения и охрана труда 

на занятиях. Организация туристического быта. Снаряжение и одежда для занятий 

ориентированием. Краткий исторический обзор развития ориентирования как 

вида спорта в стране и за рубежом. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Массовые соревнования юных ориентировщиков. Понятие о 

гигиене, гигиена физических упражнений,  ее значение и основные задачи. 

Значение режима дня, двигательной активности, питания и сна как факторов 

сохранения и укрепления здоровья. Поведение на улице во время движения к 

месту занятий и на учебно-тренировочном занятии. Меры личной безопасности в 

криминальной ситуации.  

Практика. Компас, карточка участника соревнований. Одежда и обувь для занятий 

туризмом и ориентированием. Особенности одежды для занятий в помещении и 

на улице при различных погодных условиях. 

 

6. Общая физическая подготовка. 

Теория. Понятие выносливости, виды выносливости. Значение выносливости  

в физическом развитии человека. Понятие быстрота. Задачи развития скоростных 

способностей. Понятие силы. Значение силовой подготовки  

в физическом развитии. Силовые способности. Понятие гибкости. Значение 

гибкости в физическом развитии. Понятие ловкости. Значение ловкости  

в физическом развитии. 

Практика. Упражнения: ходьба, медленный бег, много скоки, приседания, 

отжимание в упоре, подтягивание в висе, упражнения с набивным мячом. 

Подвижные и спортивные игры: «Белый медведь», «Морозы», «Мини - гандбол, 

мини-футбол» и т.д. Эстафеты: 6-ти или 12-ти минутный бег, бег на 600-800 м. 

Упражнения: кроссовый темповый бег, бег с высоко поднятым коленом, бег с 

забрасыванием голени, подскоки, скачки на одной ноге с продвижением вперед, 



 

 

прыжки приставным шагом вправо, влево, много скоки. Подвижные и спортивные 

игры: пятнашки, вызов номеров, футбол, баскетбол. Эстафетный бег: встречная 

эстафета, «гонки преследования» и т.д. Упражнения: Сгибание и разгибание рук 

в упоре сзади и спереди, подтягивание на перекладине, приседания, лазание по 

канату, упражнения с набивными мячами, с партнерами, наклоны туловища 

вперед, ноги за голову. Подвижные игры: «пятнашки в приседе», «всадники», 

«ловитки», перетягивание каната. Эстафеты с мячами, с партнером. Махи руками 

и ногами, рывки, наклоны, выпады и вращательные движения туловищем, 

притягивание туловища к ногам. Упражнения: много скоки, ходьба и бег по 

бревну, броски, ловля, ведение мяча, прыжки на скакалке, бег из разных 

положений. Подвижные и спортивные игры: «картошка», «штандер», ручной мяч, 

мини-баскетбол. Эстафеты с предметами, полоса препятствий. 

 

7. Двигательные умения и навыки. 

Теория. Значение ходьбы в жизни человека. Формирование правильного навыка 

ходьбы. Значение бега в физическом развитии. Виды бега.  

Практика. Упражнения: ходьба на носках, на пятках, перекат с пятки на носок, 

широкий шаг, ходьба в полу приседе и приседе, ходьба спиной назад, 

гимнастическая ходьба. Подвижные игры: «ходьба с заданиями», «змейка». 

Упражнения: бег на носках, бег с высоким подниманием колен, бег широким 

шагом, бег с отведением назад согнутой в колене ноги, бег с крестным шагом, бег 

прыжками, челночный бег. Подвижные игры: «пятнашки», «белый медведь». 

Эстафеты с бегом, с предметами.  

 

8. Основы туристской подготовки 

Теория. Виды туризма. Туризм как средство общефизической подготовки 

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

туризма: горно-пешеходный, водный, лыжный, велосипедный, спелеотуризм, 

автомобильный. История развития туризма в России. Законы, правила, традиции 

в туризме. Меры безопасности на маршруте. Опасности, травмы и заболевания, 

связанные со специфическими условиями путешествий. Особенности походов и  

экскурсии в зимний и летний период. Санитарно – гигиенические требования 

безопасности. Требования безопасности при организации бивака. Туристское 

снаряжение: групповое и личное. Требования к снаряжению: легкость, удобство, 

практичность, целесообразность. Туристские палатки, тенты, рюкзаки. Узлы: 

назначение, применение. Организация туристского быта. Выбор места для 

привала. Основные требования к месту привала и бивака. Организация работы по 

развёртыванию и свёртыванию лагеря (выбор  места для палаток, костра, для 

умывания,  мусорной ямы). Значение правильного питания. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка, переноска и хранение продуктов. Питьевой 

режим на маршруте. Должности в группе: постоянные и временные. Меры 

безопасности при обращении с огнём. Охрана природы, утилизация отходов. 

Практика. Установка палатки. Вязание узлов. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения, ремонт снаряжения. Организация бивака в походных условиях 



 

 

(определение места пригодного для привала и ночлега, развертывание лагеря, 

разжигание костра). Обучение пользованию топором, пилой, ремонтным 

инструментом. Составление меню  и списка  продуктов для 1-2 –дневного похода. 

Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 

9. Элементы техники ориентирования в условиях закрытого помещения. 

Теория. Краткая характеристика техники ориентирования на местности. Азбука 

ориентирования. Условные знаки картосхемы и спортивных карт. Понятие  

и значение «памяти» карты в обучении техники ориентирования. Определение 

направлений: Север, Юг, Востоку Запад. Ориентирование карты  

по компасу. 

Практика. Перерисовка групп УЗ в тетрадь. Топографический диктант. 

Нарисовать картинку из заданных условных знаков. Составить карту-схему по 

изображению на открытке. Игровые упражнения: топодомино, тополото, 

топоэстафеты, ориентирование по выбору, з/п., маркир. Сравнить две карты и 

найти между ними различия. Сложить разрезанную карту. Проследить глазами, в 

какой клеточке справа заканчивается каждая из линий лабиринта. В течении 30 

сек изучить карточки с УЗ, затем по памяти воспроизвести на листе бумаги. 

Постановка - снятие КП. Ориентирование по памяти: выбор, з/п, маркир. 

Зарисовка «розы сторон горизонта» в тетрадь. Определение сторон горизонта по 

компасу. Игра-ребус «как пройти на дачу». Определение направления на Север по 

компасу, указать глазомерно направление стороны горизонта: на Запад, Юг, 

Северо-Восток, Запад, Северо-Запад, Юго-Восток, затем в градусах азимут: 0°, 

70°, 135°, 270°, 330°. Пройти веерный азимутальный маршрут. Пройти по азимуту 

дистанцию в форме равностороннего треугольника, квадрата, правильного 

шестиугольника и т.д. 

 

10. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Теория. Виды, структура, правила подвижных игр. Организация, программа игр-

соревнований, определение победителей, награждение. 

Практика. Сюжетные игры: «морозы», «штандер», «белые медведи», «волк во рву» 

и т.д. Спортивные игры: мини-футбол, ручной мяч, баскетбол, пионербол. Игры-

соревнования: (эстафеты) - с бегом, эстафеты с прыжками, с метанием, с 

предметами, с элементами спортивных игр, эстафеты с передачей предметов, с 

переноской груза. Эстафеты с согласованными коллективными действиями, 

комбинированные эстафеты. Соревнования по ОФП, подвижным и спортивным 

играм, ориентированию, туризму. Учебно-тренировочные сборы, спортивные 

сборы и пр. 

 

11. Психологическая подготовка. 

Теория. Мотивация к учебно-физкультурной и спортивной деятельности. 

Формирование волевых черт характера. Основные волевые качества юных 

ориентировщиков. 



 

 

Практика. Физические упражнения на развитие психомоторных качеств. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, бросанием, ловлей мяча, с лазанием. 

Спортивные игры по упрощенным правилам. Эстафеты с элементами различных 

видов спорта. Экскурсии, прогулки, походы в парки и лесопарки СПб и его 

окрестностям. Учебные соревнования приуроченные к традиционным праздникам 

Упражнения по ОФП, СФП, технико-тактической подготовке. Подвижные игры: 

некомандные, с водящим - «пятнашки», «морозы», командные - с борьбой за свою 

команду при взаимоподдержке и взаимопомощи «Белые медведи», «Штандер». 

Спортивные игры: мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. Эстафеты с 

элементами техники различных видов спорта. Учебные соревнования по ОФП, 

спортивным играм, ориентированию. Экскурсии, походы по паркам и лесопаркам 

СПб и его окрестностям. 

 

12. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. Планирование дальнейшей 

спортивной  деятельности. 

Практика. Сдача контрольных нормативов. Тестирование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

7. Ожидаемые результаты 



 

 

 

Ожидаемые результаты в конце первого года обучения:  

В конце первого года обучения обучающиеся должны обладать умениями по 

организации жизнеобеспечения туристской группы в условиях ненаселенной 

местности, по преодолению естественных препятствий, соответствующего вида и 

сложности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.  

Освоить и закрепить навыки ориентирования на местности, техники лыжного 

и пешеходного туризма, обеспечения безопасности в туристском походе. 
 

  



 

 

 

Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_____________________________________ 

 

группа №___________ 

  

2 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год  
1. Привить интерес к занятиям физической культуры и спортивному 

ориентированию; 

2. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 

3. Закрепить навыки работы с картой и компасом; 

4. Развить понимания картосхемы и спортивной карты;  

5. Обучить навыкам работы с картой и компасом; 

6. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость;  

7. Развить навыки общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

8. Развить понимания картосхемы и спортивной карты;  

9. Воспитать коммуникативные способности личности; 

10. Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде;  

7. Выявить задатки и способности к спортивной деятельности. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание: 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практик

а 

Месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

 

4 4 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

 

2. 

Основы физической 

культуры 

9 9 - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Медико-санитарная 

подготовка 

  

4 

 

3 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Краеведение 

 

5 

 

4 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  



 

 

Май  

5 

Общая физическая 

подготовка 

 

52 

 

8 

 
44 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

52 

 

8 

 
44 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

Двигательные 

умения и навыки 

27   

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

8 

Основы туристской 

подготовки 

 

12 

 

8 

 
4 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

Элементы техники 

ориентирования в 

условиях закрытого 

помещения 

67 

 

23 

 
44 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность  

 

122 

 

2 

 
120 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  



 

 

Март  

Апрель  

Май  

11 

Психологическая 

подготовка 

 

2 

 

2 

 
- 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12 

Заключительное 

занятие 

2 

 

1 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 324 73 251   

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Организационное занятие объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. История спортивного ориентирования. 



 

 

Обзор развития ориентирования как вида спорта в СССР и в России. Виды 

спортивного ориентирования. Охрана труда. Основы безопасности при проведении 

занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. 

Правила дорожного движения. Правила поведения при аварийных ситуациях. 

Правила поиска (условно) заблудившихся в лесу. 

 

2. Основы физической культуры. 

Теория. Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в 

стране и за рубежом. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

Массовые соревнования юных ориентировщиков. Правила поведения и охрана 

труда на занятиях спортивным ориентированием и туризмом. Основы 

спортивного туризма. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений, ее 

значение и основные задачи. Значение режима дня, двигательной активности, 

питания и сна как факторов сохранения и укрепления здоровья. Поведение на 

улице во время движения к месту занятий и на учебно-тренировочном занятии. 

Меры личной безопасности в криминальной ситуации. Компас, карточка 

участника соревнований.  

Практика. Одежда и обувь для занятий ориентированием. Особенности одежды 

для занятий в помещении и на улице при различных погодных условиях. 

 

3. Медико-санитарная подготовка 

Теория. Понятие о «спортивной форме», утомлении и перетренировке. Меры 

предупреждения переутомления. Субъективные данные самоконтроля: 

самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. 

Основы спортивного массажа. Профилактика и предупреждение травматизма на 

занятиях по спортивному ориентированию. Спортивные травмы: ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц и сухожилий, кровотечения (артериальное, 

венозное, капиллярное), вывихи, переломы, ожог, солнечный удар, тепловой удар, 

озноб, обморожение. Обработка ран, ссадин, травм. Значение первой помощи и 

правила её оказания. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях, при 

внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания, укусах змеями и 

насекомыми. Иммобилизация пострадавшего подручными и специальными 

средствами. Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на 

импровизированных носилках, при помощи наплечных лямок Изготовление 

носилок из подручных материалов.  

Практика. Прохождение врачебного контроля. Предупреждение переутомления. 

Основные приемы спортивного массажа: поглаживание, растирание, 

потряхивание. Массаж до и после тренировки и соревнований определение 

условного заболевания по признакам и оказание первой помощи. Обработка ран, 

ссадин, травм. Наложение повязки, жгута. Изготовление средств  транспортировки 

из подручного материала. Разучивание различных видов транспортировки условно 

пострадавшего. Иммобилизация условно пострадавшего подручными средствами. 

 

4. Краеведение 



 

 

Теория. Географическое положение края. Население, история, хозяйство, 

культура, заповедники. Интересные природные объекты. Государственная 

символика. Герб государства. Происхождение двуглавого орла. Герб 

Красногвардейского района. Охрана природы, памятников истории и культуры 

родного края. Формы участия занимающихся в охране природы. Воспитательное 

и эстетическое значение памятников истории и культуры. 

Практика. Посещение музеев, участие в краеведческих викторинах. Сбор 

краеведческого материала к творческой работе «Великая Победа». Беседы с 

ветеранами ВОВ. Проведение фото-, видеосъёмки. Пропаганда охраны природы. 

Посадка зеленых насаждений; очистка лесов. Соблюдение правил охраны 

природы при проведении тренировочных занятий. 

 

 

5. Общая физическая подготовка. 

Теория. Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержание здоровья и 

работоспособности. Принципы: постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации в процессе тренировки. 

Практика. Гимнастические упражнения, подвижные игры и эстафеты. Спортивные 

игры. Упражнения на гимнастических снарядах. Легкая атлетика. Лыжная 

подготовка. Спортивная ходьба. Подвижные и спортивные игры: «Белый 

медведь», «Морозы», «Мини -футбол» и т.д. Эстафеты: 6-ти или 12-ти минутный 

бег, бег на 600-800 м.  

 

6. Специальная физическая подготовка. 

Теория. Понятие скоростно-силовых способностей. Значение скоростно-силовых 

качеств в физическом развитии. Понятие силовой выносливости. Роль и значение 

специальной физической подготовки для роста мастерства ориентировщика. 

Характер и методика развития физических и специальных качеств, необходимых 

спортсмену – ориентировщику: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, 

силы. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных нагрузок: 

восстановительная, поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, 

максимальная. 

Практика. Развитие специальных качеств: упражнения на развитие выносливости: 

бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности, открытой, 

закрытой, заболоченной, бег в гору, специальные беговые упражнения; 

упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на скорость 

на короткие и средние дистанции, бег на месте с высоким подниманием бедра, бег 

с внезапной сменой направления, различные игры и игровые упражнения, 

выполняемые в быстром темпе; упражнения на развитие гибкости: упражнения на 

растяжку; упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз), кувырки, перекаты, упражнения на равновесие, 

спортивные и подвижные игры; упражнения на развитие силы: сгибание 



 

 

разгибание рук в упоре, подтягивание, приседание на двух, и одной ногах, 

приседания с отягощением, упражнения с предметами. 

Подвижные игры и спортивные игры: «пятнашки», «волк во рву», баскетбол, 

«лягушачьи пятнашки», «вышибалы», «белки на дереве». Учебные соревнования 

по ориентированию, мини-футболу, мини-баскетболу, как в рамках занятий, так 

и в рамках учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

 

7. Двигательные умения и навыки. 

Теория. Значение прыжков в физическом развитии. Обучение видам прыжков. 

Значение метания в физическом развитии. Обучение бросанию, ведению мяча. 

Значение лазания в физическом развитии. Обучение видам лазания. 

Практика. Упражнения: подскоки: ноги в стороны, ноги вместе, скрестно, 

подпрыгивание на одной, двух ногах с продвижением вперед, прыжки в глубину 

(спрыгивание со скамейки), прыжки в длину с места на двух ногах, впрыгивание 

на возвышение. Подвижные игры: «волк во рву», «кочки», «белки на дереве». 

Эстафеты с прыжковыми заданиями. Упражнения. Подбрасывание мяча вверх с 

хлопком, с поворотом. Броски мяча в кольцо снизу («корзиночка») от груди, из-за 

головы, из-за  спины, через плечо. Ведение мяча правой, левой рукой 

попеременно; шагом, бегом. Передача мяча  партнеру стоя на месте, с 

увеличением расстояния, с перебежками. Подвижные и спортивные игры: 

«собачки», «выбивала», «штандер», ручной мяч, баскетбол. Эстафеты с мячом. 

Упражнения: ползание на четвереньках по полу, тараканчик вперед, назад; 

подлезание по пластунски, перекатом под шнуром, лазание по канату  

в смешанном виде с опорой на ноги и хватом рук. Перелезание с пролета  

на пролет гимнастической стенки. Пролезание в вертикальной плоскости между 

гимнастическими стенками. Подвижные игры: «белки на дереве», «чай-чай 

выручай с подлезанием». Эстафеты с лазанием. 

 

8. Основы туристской подготовки 

Теория. Виды туризма. Туризм как средство общефизической подготовки 

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

туризма: горно-пешеходный, водный, лыжный, велосипедный, спелеотуризм, 

автомобильный. История развития туризма в России. Законы, правила, традиции 

в туризме. Меры безопасности на маршруте. Опасности, травмы и заболевания, 

связанные со специфическими условиями путешествий. Особенности походов и  

экскурсии в зимний и летний период. Санитарно – гигиенические требования 

безопасности. Требования безопасности при организации бивака. Туристское 

снаряжение: групповое и личное. Требования к снаряжению: легкость, удобство, 

практичность, целесообразность. Туристские палатки, тенты, рюкзаки. Узлы: 

назначение, применение. Организация туристского быта. Выбор места для 

привала. Основные требования к месту привала и бивака. Организация работы по 

развёртыванию и свёртыванию лагеря (выбор  места для палаток, костра, для 

умывания,  мусорной ямы). Значение правильного питания. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка, переноска и хранение продуктов. Питьевой 



 

 

режим на маршруте. Должности в группе: постоянные и временные. Меры 

безопасности при обращении с огнём. Охрана природы, утилизация отходов. 

Практика. Установка палатки. Вязание узлов. Укладка рюкзака. Подгонка 

снаряжения, ремонт снаряжения. Организация бивака в походных условиях 

(определение места пригодного для привала и ночлега, развертывание лагеря, 

разжигание костра). Составление меню  и списка  продуктов для 1-2 –дневного 

похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 

9. Элементы техники ориентирования в условиях закрытого помещения. 

Теория. Краткая характеристика техники ориентирования на местности. Азбука 

ориентирования.  Условные знаки картосхемы и спортивных карт. Понятие  

и значение «памяти» карты в обучении техники ориентирования Определение 

направлений: Север, Юг, Восток, Запад. Ориентирование карты  

по компасу. Определение расстояний на карте по линейке, глазомерно. Масштаб 

карты. 

Практика. Перерисовка групп УЗ в тетрадь. Топографический диктант. 

Нарисовать картинку из заданных условных знаков. Составить карту-схему по 

изображению на открытке. Игровые упражнения: Топодомино, тополото, 

топоэстафеты, ориентирование по выбору, з/п., маркир. Сравнить две карты и 

найти между ними различия. Сложить разрезанную карту. Проследить глазами, в 

какой клеточке справа заканчивается каждая из линий лабиринта. В течении 30 

сек изучить карточки с УЗ, затем по памяти воспроизвести на листе бумаги. 

Постановка - снятие КП. Ориентирование по памяти: выбор, з/п, маркир. 

Зарисовка «розы сторон горизонта» в тетрадь. Определение сторон горизонта по 

компасу. Игра-ребус «как пройти на дачу». Определение направления на Север по 

компасу, указать глазомерно направление стороны горизонта: на Запад, Юг, 

Северо-Восток, Запад, Северо-Запад, Юго-Восток, затем в градусах азимут: 0°, 

70°, 135°, 270°, 330°. Пройти веерный азимутальный маршрут. Пройти по азимуту 

дистанцию в форме равностороннего треугольника, квадрата, правильного 

шестиугольника и т.д. Отложить по линейке на прямой линии эталонные отрезки 

10 мм, 5 мм, 20мм - запомнить их. Измерить и запомнить какова ширина мизинца, 

указательного пальца, трех сложенных пальцев (указательного, среднего и 

безымянного) ладони. Отложить глазомерно на горизонтальной, вертикальной, 

изогнутой линии отрезки разной длины. Определить на глаз расстояние между КП 

на карте. Отложить по линейке на горизонтальной линии с учетом масштаба 

отрезки различной длины. Определить на глаз расстояние между КП с учетом 

масштаба. Определить на глаз расстояние до нескольких предметов. Сопоставить 

результаты с измерениями мерной лентой или по карте. 

 

10. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Теория. Виды и способы  проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. Правила соревнований по другим видам спорта. Права и 

обязанности участников. Виды и способы проведения соревнований, характер 

соревнований. Разбор правил соревнований.  Участники соревнований. Допуск к 



 

 

соревнованиям. Спортивное поведение. Положение  о соревнованиях. Условия 

проведения. Основные положения. Правила организации и проведения.  Действия 

участников в аварийной ситуации. Основы безопасности. Виды, структура, 

правила подвижных игр. Виды, структура, классификация спортивных игр. 

Практика. Учебные, тренировочные и официальные  соревнования по 

ориентированию, туризму мини-футболу, мини-баскетболу и другим видам, как в 

рамках занятий, так и в рамках учебно-тренировочных сборов и соревнований. 

Сюжетные игры: «морозы», «штандер», «белые медведи», «волк во рву» и т.д. 

Спортивные игры: мини-футбол, ручной-мяч, баскетбол, пионербол. Игры-

соревнования: (эстафеты) - с бегом, эстафеты с прыжками, с метанием, с 

предметами, с элементами спортивных игр, эстафеты с передачей предметов, с 

переноской груза. Эстафеты с согласованными коллективными действиями, 

комбинированные эстафеты. Упражнения с мячом - ловля и передача мяча, броски 

мяча в кольцо, броски мяча в цель, ведение мяча, броски мяча в ворота, приемы 

ударов по мячу ногой, перехваты мяча. Подводящие подвижные игры: «мяч в 

центр», «борьба за мяч», «наперегонки с мячом». 

 

11. Психологическая подготовка. 

Теория. Целеустремленность, самостоятельность, выдержанность, настойчивость, 

упорство, решительность, самообладание. 

Практика. Физические упражнения на развитие психомоторных качеств. 

 Подвижные игры с бегом, прыжками, бросанием, ловлей мяча, с лазанием. 

Спортивные игры по упрощенным правилам. Эстафеты с элементами различных 

видов спорта. Экскурсии, прогулки, походы в парки и лесопарки СПб и его 

окрестностям. Учебные соревнования приуроченные к традиционным праздникам  

- Новый год, 23 февраля, 8 марта. Упражнения по ОФП, СФП, технико-

тактической подготовке. Подвижные игры:  некомандные, с водящим - 

«пятнашки», «морозы».  командные - с борьбой за свою команду при 

взаимоподдержке и взаимопомощи. «Белые медведи», «Штандер». Спортивные 

игры: мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. Эстафеты с элементами 

техники различных видов спорта. Учебные соревнования по ОФП, спортивным 

играм, ориентированию. Экскурсии, походы по паркам и лесопаркам СПб и его 

окрестностям. 

 

12. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. Планирование дальнейшей 

спортивной  деятельности. 

Практика. Сдача контрольных нормативов. Тестирование. 

 

 

4. План воспитательной работы 

 



 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

3    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты в конце второго года обучения:  

В конце второго года обучения учащиеся должны обладать умениями по 

организации жизнеобеспечения туристской группы в условиях ненаселенной 

местности, по преодолению естественных препятствий, соответствующего вида и 

сложности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.  

Освоить и закрепить навыки ориентирования на местности, техники лыжного 

и пешеходного туризма, обеспечения безопасности в туристском походе. 

 

 

  



 

 

  

 

Рабочая программа на _____________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_______________________________________ 

 

Группа №__________ 

 

3 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год  
1. Выработать устойчивый интерес к занятиям физической культуры и 

спортивному ориентированию; 

2. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу 

по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 

3. Расширить навыки работы с картой и компасом; 

4. Углубить систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 

ориентирования 

5. Развить более широкий спектр умений и навыков, необходимых для 

обеспечения выживания в экстремальных условиях; 

6. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 

7. Развить навыки общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

8. Выработать организаторские навыки, умение вести себя в коллективе;  

9. Развить и довести до автоматизма понимания картосхемы и спортивной 

карты;  

10. Воспитать нравственно-волевые и патриотические качества; 

11. Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде;  

12. Воспитать коммуникативные способности личности; 

13. Расширить и закрепить задатки и способности к спортивной 

деятельности. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание: 

 

Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практик

а 

Месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

 

15 1  - 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. 15 5 10 Сентябрь  



 

 

Основы физической 

культуры 

  

  Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. 

Медико-санитарная 

подготовка 

 

4 

 

3 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4 

Краеведение 

 

5 

 

4 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5 

Общая физическая 

подготовка 

 

51 

 

4 

 
47 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6 44 6 38 Сентябрь  



 

 

Двигательные 

умения и навыки 

 

 Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7 

Основы туристской 

деятельности 

 

26 

 

6 

 
20 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8 

Специальная 

физическая 

подготовка 

32 

 

6 

 
26 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9 

Основы 

ориентирования на 

местности 

 
36 

 

6 

 
30 
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11 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

 
108 
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96 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  
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12 

Заключительное 

занятие 

2 

 

1 

 
1 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

 ИТОГО: 324 73 251   

 

3. Содержание  

 

1. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Организационное занятие объединения. Планирование деятельности 

объединения в учебном году. История спортивного ориентирования. 

Обзор развития ориентирования как вида спорта в СССР и в России. Виды 

спортивного ориентирования. Охрана труда. Основы безопасности при 

проведении занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. 

Правила дорожного движения. Правила поведения при аварийных ситуациях. 

Правила поиска (условно) заблудившихся в лесу. 

 

2. Основы физической культуры. 

Теория. Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта в 

стране и за рубежом. Основы спортивного туризма. Крупнейшие всероссийские 

и международные соревнования. Массовые соревнования юных 

ориентировщиков. Правила поведения и охрана труда на занятиях туризмом и 

спортивным ориентированием. Понятие о гигиене, гигиена физических 

упражнений, ее значение и основные задачи. Значение режима дня, 

двигательной активности, питания и сна как факторов сохранения и укрепления 

здоровья. Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Меры личной безопасности в криминальной ситуации. 

Компас, карточка участника соревнований. Одежда и обувь для занятий 

ориентированием.  

Практика. Особенности одежды для занятий в помещении и на улице при 

различных погодных условиях. 

 

3. Медико-санитарная подготовка 

Теория. Понятие о заразных заболеваниях. Меры личной и общественной 

профилактики. Дневник самоконтроля. Изменения показателей при правильном и 

неправильном построении учебно-тренировочного процесса. Характеристика 

формирования двигательных навыков. Мышечная деятельность – необходимое 



 

 

условие развития. Физиологические закономерности формирования 

двигательных навыков. 

Практика. Прохождение врачебного контроля. Предупреждение переутомления. 

Основные приемы спортивного массажа. Массаж до и после тренировок и 

соревнований. Формирование двигательных навыков и расширение 

функциональных возможностей организма. Предстартовое состояние и разминка 

в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

 

 

4. Краеведение 

Теория. Мои родственники – участники Великой Отечественной войны. История 

ВОВ и памятники. Труженики тыла микрорайона. Население как объект 

краеведения. Основные символы страны.  Герб. Гимн. Флаг. Система выборов.  

Геологическое прошлое и рельеф, полезные ископаемые, климат, основные реки, 

водоемы, растительный и животный мир. Особенности экологической ситуации в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Охраняемые территории, 

воздействие человека на древние памятники на примере следов современных 

надписей на древних памятниках. Воспитательное и эстетическое значение 

памятников истории и культуры. 

Практика.  Посещение  экскурсионных объектов города, музеев. Просмотр фото- 

и  видеоматериалов. Встреча с ветеранами войны. Пропаганда охраны природы; 

посадка зеленых насаждений. Очистка лесов; соблюдение правил охраны 

природы при проведении тренировочных занятий. 

 

5. Общая физическая подготовка. 

Теория. Развитие основных физических качеств. Организация и планирование 

индивидуальных тренировок по ОФП. 

Практика. Содержание и объем годовых тренировочных нагрузок 

ориентировщиков. Спортивная ходьба, кроссы, бег с препятствиями и по 

пересеченной местности; спортивные игры. Лыжная подготовка. Легкая атлетика. 

Туристическая полоса препятствий. Игры на местности. 

 

6. Двигательные умения и навыки. 

Теория. Значение ходьбы,  бега, прыжков, метания в жизни человека. 

Организация и планирование индивидуальных тренировок, направленных на 

развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

Практика. Формирование и совершенствование навыков ходьбы, бега, прыжков, 

бросанию и ведению мяча. Упражнения по ходьбе (ходьба на носках, на пятках, 

перекат с пятки на носок, широкий шаг, ходьба в полуприседе и приседе, ходьба 

спиной назад, гимнастическая ходьба). Беговые упражнения (бег на носках, бег с 

высоким подниманием колен, бег широким шагом, бег с отведением назад 

согнутой в колене ноги, бег скрестным шагом, бег прыжками, челночный бег).  



 

 

Упражнения с прыжками и подскоками (подскоки: ноги в стороны, ноги вместе, 

скрестно, подпрыгивание на одной, двух ногах с продвижением вперед, прыжки 

в глубину (спрыгивание со скамейки), прыжки в длину с места на двух ногах, 

впрыгивание на возвышение). Упражнения с мячом (подбрасывание мяча вверх с 

хлопком, с поворотом. Броски мяча в кольцо снизу («корзиночка») от груди, из-

за головы, из-за  спины, через плечо. Ведение мяча правой, левой рукой 

попеременно; шагом, бегом. Передача мяча  партнеру стоя на месте, с 

увеличением расстояния, с перебежками).  

Подвижные игры: «ходьба с заданиями», «змейка», «пятнашки», «белый 

медведь», «волк во рву», «кочки», «белки на дереве», «собачки», «выбивала», 

«штандер», ручной мяч, баскетбол. Эстафеты с прыжковыми заданиями, с бегом, 

с предметами, с мячом. 

 

7. Основы туристской деятельности. 

Теория. Виды спортивных соревнований по туризму: личные и лично-командные 

соревнования по технике туризма, контрольно-туристский маршрут, личный 

контрольно-туристский маршрут. Обеспечение безопасности при проведении 

соревнований по туризму. Взаимодействие с подразделениями МЧС России. 

Страховка и самостраховка. Индивидуальная страховочная система (грудная 

обвязка, беседка)- требования по безопасности, индивидуальная регулировка и 

уход, блокировка системы, усы самостраховки и требования к ним. Дистанция 

соревнований: характеристика и характер препятствий, способы их преодоления, 

типичные ошибки и штрафы, взаимодействие и взаимопомощь участников в 

команде. 

Практика. Индивидуальная страховочная система: требования по безопасности, 

индивидуальная регулировка и уход, блокировка системы, усы самостраховки и 

требования к ним. Веревки, карабины, каски и рукавицы. Способы крепления 

верёвки на опоре в зависимости от назначения. Организация командной 

страховки; понятия: «страхующий» и «страхуемый». 

 

8. Специальная физическая подготовка. 

Теория.  Роль и значение специальной физической подготовки для роста 

мастерства ориентировщика. Характер и методика развития физических и 

специальных качеств, необходимых спортсмену – ориентировщику: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Практика. Беговая подготовка с учетом зон интенсивности тренировочных 

нагрузок: восстановительная, поддерживающая, развивающая, субмаксимальная, 

максимальная. Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе 

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

в гору, специальные беговые упражнения. Упражнения на развитие быстроты: бег 

с высокого и низкого старта на скорость на короткие и средние дистанции, бег на 

месте с высоким подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, 

различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку. Упражнения на 



 

 

развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по кочкам, в высоту, вниз), 

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

Упражнения на развитие силы: сгибание разгибание рук в упоре, подтягивание, 

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

предметами. Лыжная подготовка.  

Учебные, тренировочные и зачетные соревнования по ориентированию, мини-

футболу, мини-баскетболу, как в рамках занятий, так и в рамках учебно-

тренировочных сборов и соревнований. 

 

9. Основы ориентирования на местности. 

Теория. Краткая характеристика техники ориентирования на местности. Азбука 

ориентирования. Определение направлений: Север, Юг, Востоку Запад. 

Ориентирование карты по компасу. Определение расстояний на карте  

по линейке, глазомерно. Масштаб карты. 

Практика. Перерисовка групп УЗ в тетрадь. Топографический диктант. 

Нарисовать картинку из заданных условных знаков. Составить карту-схему по 

изображению на открытке. Игровые упражнения: Топодомино, тополото, 

топоэстафеты, ориентирование по выбору, з/п., маркир. Сравнить две карты и 

найти между ними различия. Сложить разрезанную карту. Проследить глазами, в 

какой клеточке справа заканчивается каждая из линий лабиринта. В течении 30 

сек изучить карточки с УЗ, затем по памяти воспроизвести на листе бумаги. 

Постановка - снятие КП. Ориентирование по памяти: выбор, з/п, маркир. 

Зарисовка «розы сторон горизонта» в тетрадь. Определение сторон горизонта по 

компасу. Игра-ребус «как пройти на дачу». Определение направления на Север по 

компасу, указать глазомерно направление стороны горизонта: на Запад, Юг, 

Северо-Восток, Запад, Северо-Запад, Юго-Восток, затем в градусах азимут: 0°, 

70°, 135°, 270°, 330°. Пройти веерный азимутальный маршрут. Пройти по азимуту 

дистанцию в форме равностороннего треугольника, квадрата, правильного 

шестиугольника и т.д. Отложить по линейке на прямой линии эталонные отрезки 

10 мм, 5 мм, 20мм - запомнить их. Измерить и запомнить какова ширина мизинца, 

указательного пальца, трех сложенных пальцев (указательного, среднего и 

безымянного) ладони. Отложить глазомерно  

на горизонтальной, вертикальной, изогнутой линии отрезки разной длины. 

Определить на глаз расстояние между КП на карте. Отложить по линейке  

на горизонтальной линии с учетом масштаба отрезки различной длины. 

Определить на глаз расстояние между КП с учетом масштаба. Определить  

на глаз расстояние до нескольких предметов. Сопоставить результаты  

с измерениями мерной лентой или по карте. 

 

10. Физкультурно-спортивная деятельность. 

Теория. Виды, структура, правила соревнований по ориентированию, 

сопутствующим видам спорта, подвижным играм. 

Практика. Учебные, тренировочные, зачетные соревнования по ориентированию, 

мини-футболу, мини-баскетболу и другим видам игр, как в рамках занятий, так и 



 

 

в рамках учебно-тренировочных сборов и соревнований. Сюжетные игры: 

«морозы», «штандер», «белые медведи», «волк во рву» и т.д. Спортивные игры: 

мини-футбол, ручной-мяч, баскетбол, пионербол.  Игры-соревнования: 

(эстафеты) - с бегом, эстафеты с прыжками, с метанием,  

с предметами, с элементами спортивных игр, эстафеты с передачей предметов,  

с переноской груза. Эстафеты с согласованными коллективными действиями, 

комбинированные эстафеты. Упражнения с мячом - ловля и передача мяча, броски 

мяча в кольцо, броски мяча в цель, ведение мяча, броски мяча в ворота, приемы 

ударов по мячу ногой, перехваты мяча. Подводящие подвижные игры: «мяч в 

центр», «борьба за мяч», «наперегонки с мячом».  

 

11. Заключительное занятие. 

Теория. Подведение итогов работы за учебный год. Планирование дальнейшей 

спортивной  деятельности. 

Практика. Сдача контрольных нормативов. Тестирование. 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1 Родительские собрания сентябрь Обеспечение правильной 

психологической подготовки 

ребёнка к предстоящим 

занятиям. Разъяснение правил 

поведения на тренировке. 

2 Совместные 

мероприятия 

По плану 

воспитательной 

работы 

Объединение коллектива 

3 Анкетирование 

родителей 

октябрь Выявление мнения родителей о 

работе объединения 

4 Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

В течение года Знакомство с достижениями 

детей 

5 Открытое занятие май Ознакомление родителей с 

тренировочным процессом, 



 

 

демонстрация достижений 

детей 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

 

 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты в конце третьего года обучения:  

В конце третьего года обучения учащиеся должны обладать умениями по 

организации жизнеобеспечения туристской группы в условиях ненаселенной 

местности, по преодолению естественных препятствий, соответствующего вида и 

сложности и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.  

Освоить и закрепить навыки ориентирования на местности, техники лыжного 

и пешеходного туризма, обеспечения безопасности в туристском поход. 

  



 

 

Оценочные и методические материалы 

 

1.  Оценочные материалы  
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивное 

ориентирование» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих Программу 2 и 3 лет обучения, ранее не 

занимавшихся по данной Программе. Входная диагностика определяет степень 

готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 

тестирования, соревнований, сдачи нормативов.  

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия, проводится в форме соревнования.  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 3 

учебного года в виде сдачи нормативов По итогам работы в объединении 

обучающиеся поощряются наградами. 

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты, нормативные требования. (См. 

приложения) 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль: 

Формы фиксации диагностических результатов представлены в 

Приложениях.  

 

 



 

 

Приложение №1.  

 

Контрольные упражнения. 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

 

Программа контрольных тестов по физическому развитию 

 

1.  Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 

скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 

Прыжки через скакалку. 

Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 

3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 

положения лежа с согнутыми коленями. 

4. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 

5. Прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу, 

тройной прыжок с ноги на ногу или только на правой и только на левой ноге. 

6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 

опускание прямых ног за голову из положения лежа. 

7. Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя и 

одной рукой. 

2. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 

способностей. 

1. Бег 30 метров. 

2. Бег 60 метров. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

выносливости. 

1.  6 ти минутный бег - оценивается расстояние, преодоленное за время. 

2. Бег 600-8О0 м - оценивается время затраченное на преодоление данного расстояния. 

3. Кросс-1км. 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 

1. Взявшись за концы гимнастической палки, выполняется выкрут прямых рук назад. 

2.   Наклон туловища вперед сидя на полу. 

3. Разведение ног в стороны, вперед назад с опорой на руки (шпагат). 

4. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития  ловкости. 

1. Бег «змейкой». 

2. Челночный бег 3x10 м. 

3. Челночный бег 4х9м с последовательной переноской двух кубиков за линию 

старта. 

4. Метание мяча в цель с различного расстояния. 



 

 

Приложение №2 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Программа контрольных тестов по физическому развитию и 

технике ориентирования. 

 

1.Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 

3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 

положения лежа с согнутыми коленями. 

4. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 

5. Прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу, тройной 

прыжок с ноги на ногу или только на правой и только на левой ноге. 

6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 

опускание прямых ног за голову из положения лежа. 

7. Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя и одной 

рукой. 

2.Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 

способностей. 

1. Бег 30 метров. 

2. Бег 60 метров. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

выносливости. 

1. 6-ти минутный бег - оценивается расстояние, преодоленное за время. 

2.Бег 600-800 м - оценивается время затраченное на преодоление данного расстояния. 

3.Кросс-1км. 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 

1. Взявшись за концы гимнастической палки, выполняется выкрут 

прямых рук назад. 

2. Наклон туловища вперед сидя на полу. 

3. Разведение ног в стороны, вперед назад с опорой на руки (шпагат). 

4. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития  ловкости. 

1. Бег «змейкой».  

2. Челночный бег 3x10 м. 

3. Челночный бег 4х9м с последовательной переноской двух кубиков за линию старта. 

4. Метание мяча в цель с различного расстояния. 

 

Тестовые задания  и упражнения по теории ориентирования 

1.Условные знаки карт 

1. Карточки - задания по группам условных знаков 



 

 

2. Карточки - задания по условным знакам карт  

3. Тест-карта - указать названия условных знаков указанных на карте 

4. Топодомино 

5. Тополото 

2. «Память» карты 

1. Разрезанные карты 

а) собрать карту по образцу 

б) собрать карту без образца 

2. Перерисовка КП с контрольной карты на чистую. 

3. Перевертыши - вырезанные кусочки карты найти на целой карте. 

3.Стороны света.  

1. Расшифровать слово - зашифрованное обозначениями сторон света 

2. Карточка-задание «Доберись до финиша». 

3. Карточка-задание определение сторон света. 

4.Азимут 

Карточка-задание - определение азимута с кусочков карт 

Измерение азимута между КП на карте 

Компас азимутов 

5. Определение расстояний 

Задание-карточка определения расстояния 

а) отложить глазомерно на прямых линиях отрезки 

б) определить на глаз длину отрезков 

Карточка-задание - масштаб 

Отыскать на глаз наиболее длинную и наиболее короткую линии в каждом 

лабиринте. 

 

Тестовые задания по практике ориентирования в закрытом помещении , 

1.Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование по выбору 

Найти определенное  количество контрольных пунктов в любом порядке. Записать 

№ КП в карточку. 

Нахождение определенного количества КП по выбору. Отметка в карточке, на 

дистанции стоят ложные КП. 

Нахождение определенного количества КП по выбору по памяти. Отметка в 

карточке. 

2. Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование в заданном направлении 

Прохождение дистанции в заданном порядке прохождения КП. Запись № КП в 

карточку. 

Прохождение дистанции в з/н в два круга со сменой карт 

Эстафета 2-х этапная с рассеиванием. 

3. Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование по маркированной трассе 

Прохождение дистанции по нарисованному маршруту в карте («нитка» с 

отметкой местонахождения КП на карте). 

Прохождение дистанции по «нитке» в быстром темпе; нанесение местоположения 

всех КП в карту на финише. 

Дистанция по «нитке» с оценочным и штрафными кругами. 



 

 

Приложение №3 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Программа контрольных тестов по физическому развитию и 

технике ориентирования 

 

1.Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 

скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 

3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 

положения лежа с согнутыми коленями. 

6. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 

7. Прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу, тройной 

прыжок с ноги на ногу или только на правой и только на левой ноге. 

6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 

опускание прямых ног за голову из положения лежа. 

7. Метание набивного мяча из различных исходных положений двумя и 

одной рукой. 

2.Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 

способностей. 

1. Бег 30 метров. 

2. Бег 60 метров. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 

выносливости. 

1. 6 ти минутный бег - оценивается расстояние, преодоленное за время. 

2. Бег 600-800 м - оценивается время затраченное на преодоление данного расстояния. 

3.Кросс-1км. 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 

1.Взявшись за концы гимнастической палки, выполняется выкрут прямых рук назад. 

2.Наклон туловища вперед сидя на полу. 

3.Разведение ног в стороны, вперед назад с опорой на руки (шпагат). 

4.Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития  ловкости. 

1.Бег «змейкой». 

2.Челночный бег 3x10 м. 

3.Челночный бег 4х9м с последовательной переноской двух кубиков за линию старта. 

4.Метание мяча в цель с различного расстояния. 

Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования 

1.Условные знаки карт 

1.Карточки - задания по группам условных знаков 

2.Карточки - задания по условным знакам карт 

3.Тест-карта - указать названия условных знаков указанных на карте 



 

 

4.Топодомино 

5.Тополото 

2.«Память» карты 

1. Разрезанные карты 

а) собрать карту по образцу 

б) собрать карту без образца 

2.Перерисовка КП с контрольной карты на чистую. 

3.Перевертыши - вырезанные кусочки карты найти на целой карте 

3.Стороны света.  

1. Расшифровать слово - зашифрованное обозначениями сторон света  

2.Карточка-задание «Доберись до финиша». 

3.Карточка-задание определение сторон света. 

4.Азимут 

1. Карточка-задание - определение азимута с кусочков карт 

2. Измерение азимута между КП на карте 

3. Компас азимутов 

5. Определение расстояний 

1.Задание-карточка определения расстояния 

а) отложить глазомерно на прямых линиях отрезки 

б) определить на глаз длину отрезков 

2.Карточка-задание - масштаб 

3.Отыскать на глаз наиболее длинную и наиболее короткую линии в каждом 

лабиринте. 

 

Тестовые задания по практике ориентирования в закрытом помещении . 

1.Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование по выбору  

1. Найти определенное  количество контрольных пунктов в любом порядке. 

Записать № КП в карточку. 

2. Нахождение определенного количества КП по выбору. Отметка в карточке, на 

дистанции стоят ложные КП. 

3. Нахождение определенного количества КП по выбору по памяти. Отметка в 

карточке. 

2.Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование в заданном направлении 

1.Прохождение дистанции в заданном порядке прохождения КП. Запись № КП 

в карточку. 

2.Прохождение дистанции в з/н в два круга со сменой карт 

3.Эстафета 2-х этапная с рассеиванием. 

3. Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование по маркированной 

трассе. 

1.Прохождение дистанции по нарисованному маршруту в карте («нитка» с 

отметкой местонахождения КП на карте). 

2.Прохождение дистанции по «нитке» в быстром темпе; нанесение 

местоположения всех КП в карту на финише. 

3. Дистанция по «нитке» с оценочным и штрафными кругами. 



 

 

Приложение №4  

Диагностические карты 

1 год обучения 

 

Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, скоростно-силовых способностей и 

силовой выносливости. 
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1 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

2. Контрольные 

упражнения (тесты) для 

определения уровня 

скоростных способностей. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития выносливости. 

Бег 30 

метров 

 

Бег 60 

метров 

 

Бег 100 

метров 

 

6-ти минутный бег 

- оценивается 

расстояние, 

преодоленное за 

время. 

Бег 600-8О0 м - оценивается 

время затраченное на 

преодоление данного 

расстояния. 

Кросс-1км. 
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2        

3        
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15        

 

  



 

 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития  ловкости. 

Взявшись за 

концы 

гимнастическо

й палки, 

выполняется 

выкрут 

прямых рук 

назад. 

Наклон 

тулови

ща 

вперед 

сидя на 

полу. 

 

Разведение 

ног в 

стороны, 

вперед 

назад с 

опорой на 

руки 

(шпагат). 

Полное 

приседание с 

вытянутыми 

вперед 

руками или 

руки за 

головой. 

 

Бег 

«змейк

ой» 

 

Челноч

ный бег 

3x10 м 

 

Челночный 

бег 4х9м с 

последовател

ьной 

переноской 

двух кубиков 

за линию 

старта 

Метание 

мяча в цель 

с 

различного 

расстояния 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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10          

11          

12          

13          

14          

 



 

 

2 год обучения 

1.  Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, скоростно-силовых способностей 

и силовой выносливости. 
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о
й

 и
 

то
л
ьк

о
 н

а 

л
ев

о
й

 н
о
ге

. 

 П
о

д
н

и
м

ан
и

е
 и

 

о
п

у
ск

ан
и

е
 

п
р

я
м

ы
х

 н
о

г 
д

о
 

о
гр

ан
и

ч
и

те
л

я
, 

п
о
д

н
и

м
ан

и
е 

и
 

о
п

у
ск

ан
и

е 

п
р
я
м

ы
х

 н
о

г 
за

 

го
л
о

в
у

 и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я
 

л
еж

а 

М
е
т
а
н

и
е
 

н
а
б

и
в
н

о
го

 

м
я
ч

а
 и

з 

р
а
зл

и
ч

н
ы

х
 

и
с
х

о
д

н
ы

х
 

п
о

л
о

ж
е
н

и
й

 

д
в
у
м

я
 и

 о
д

н
о
й

 

р
у
к
о
й

. 

Примеча

ния 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

  



 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

2. Контрольные 

упражнения (тесты) для 

определения уровня 

скоростных способностей. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития выносливости. 

Бег 30 

метров 

 

Бег 60 

метров 

 

Бег 100 

метров 

 

6 ти минутный бег 

- оценивается 

расстояние, 

преодоленное за 

время. 

Бег 600-8О0 м - оценивается 

время затраченное на 

преодоление данного 

расстояния. 

Кросс-1км. 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

 

  



 

 

2 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития  ловкости. 

Взявшись за 

концы 

гимнастическо

й палки, 

выполняется 

выкрут 

прямых рук 

назад. 

Наклон 

тулови

ща 

вперед 

сидя на 

полу. 

 

Разведение 

ног в 

стороны, 

вперед 

назад с 

опорой на 

руки 

(шпагат). 

Полное 

приседание с 

вытянутыми 

вперед 

руками или 

руки за 

головой. 

 

Бег 

«змейк

ой» 

 

Челноч

ный бег 

3x10 м 

 

Челночный 

бег 4х9м с 

последовател

ьной 

переноской 

двух кубиков 

за линию 

старта 

Метание 

мяча в цель 

с 

различного 

расстояния 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

  



 

 

2 год обучения 

Тестовые задания  и упражнения по теории ориентирования 

№ 

п/

п 

ФИО 

1.Условные знаки карт 2. «Память» карты 

 

К
ар

то
ч
ки

 -
 

за
д
ан

и
я 

п
о
 

гр
у
п

п
ам

 

у
сл

о
вн

ы
х
 з

н
ак

о
в 

 К
ар

то
ч
к
и

 -
 

за
д
ан

и
я 

п
о
 

у
сл

о
вн

ы
м

 

зн
ак

ам
 к

ар
т 

 

 Т
ес

т-
к
ар

та
 -

 

у
к
аз

ат
ь 

н
аз

в
ан

и
я 

у
сл

о
в
н

ы
х
 

зн
ак

о
в
 

у
к
аз

ан
н

ы
х
 н

а 

к
ар

те
 

 Т
о
п

о
д
о
м

и
н

о
 

 Т
о
п

о
л
о
то

 

 

Разрезанные 

карты 

Перерисо

вка КП с 

контрольн

ой карты 

на 

чистую. 

Перевертыши 

- вырезанные 

кусочки 

карты найти 

на целой 

карте. 

собрать 

карту 

по 

образцу 

собрать 

карту 

без 

образца 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

  



 

 

 2 год обучения 

Тестовые задания  и упражнения по теории ориентирования 

№ 

п/

п 

ФИО 

3.Стороны света 4.Азимут 5. Определение расстояний 

Р
а
с
ш

и
ф

р
о

в
а
т
ь
 

с
л

о
в

о
 -

 

за
ш

и
ф

р
о

в
а
н

н
о

е
 

о
б

о
зн

а
ч

е
н

и
я
м

и
 

с
т
о

р
о

н
 с

в
ет

а 
К

ар
то

ч
к
а-

за
д

ан
и

е 

«
Д

о
б

ер
и

сь
 д

о
 

ф
и

н
и

ш
а»

. 
Р

а
с
ш

и
ф

р
о

в
а
т
ь
 

с
л

о
в

о
 -

 

за
ш

и
ф

р
о

в
а
н

н
о

е
 

о
б

о
зн

а
ч

е
н

и
я
м

и
 

с
т
о

р
о

н
 с

в
ет

а 
К

а
р

т
о

ч
к

а
-

за
д

а
н

и
е
 -

 

о
п

р
е
д

е
л

е
н

и
е
 

а
зи

м
у

т
а
 с

 

к
у

с
о

ч
к

о
в

 к
а
р

т
 

И
зм

е
р

е
н

и
е
 

а
зи

м
у

т
а
 м

е
ж

д
у

 

К
П

 н
а
 к

а
р

т
е
 

 К
о

м
п

а
с
 

а
зи

м
у

т
о

в
 

Задание-карточка 

определения 

расстояния 

К
ар

то
ч

к
а-

за
д

ан
и

е 
- 

м
ас

ш
та

б
 

 О
ты

ск
ат

ь 
н

а 
гл

аз
 

н
аи

б
о

л
ее

 

д
л
и

н
н

у
ю

 и
 

н
аи

б
о

л
ее

 

к
о
р
о

тк
у

ю
 л

и
н

и
и

 

в
 к

аж
д
о
м

 

л
аб

и
р
и

н
те

. 

 о
тл

о
ж

и
т

ь гл
аз

о
м

ер

н
о

 н
а 

п
р
я
м

ы
х

 

л
и

н
и

я
х

 

о
тр

ез
к
и

 

о
п

р
ед

ел

и
ть

 н
а 

гл
аз

 

д
л
и

н
у

 

о
тр

ез
к
о

в
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 

  



 

 

2 год обучения 

 Тестовые задания по практике ориентирования в закрытом помещении 

№ 

п/

п 

ФИО 

1.Контрольные упражнения 

(тесты) Ориентирование по 

выбору 

2. Контрольные 

упражнения (тесты) 

Ориентирование в 

заданном 

направлении 

3. Контрольные упражнения 

(тесты) Ориентирование по 

маркированной трассе 

 

Н
ай

ти
 о

п
р

ед
ел

ен
н

о
е 

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

к
о

н
тр

о
л

ь
н

ы
х

 п
у

н
к
то

в
 в

 л
ю

б
о

м
 

п
о
р

яд
к
е.

 З
ап

и
са

ть
 №

 К
П

 в
 к

ар
то

ч
к
у

. 

 Н
ах

о
ж

д
ен

и
е 

о
п

р
ед

ел
ен

н
о

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

К
П

 п
о

 в
ы

б
о
р

у
. 
О

тм
ет

к
а 

в
 

к
ар

то
ч

к
е,

 н
а 

д
и

ст
ан

ц
и

и
 с

то
я
т 

л
о

ж
н

ы
е 

К
П

. 

 Н
ах

о
ж

д
ен

и
е 

о
п

р
ед

ел
ен

н
о

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

К
П

 п
о

 в
ы

б
о
р

у
 п

о
 п

ам
я
ти

. 

О
тм

ет
к
а 

в
 к

ар
то

ч
к
е.

 

 П
р
о
х

о
ж

д
ен

и
е 

д
и

ст
ан

ц
и

и
 в

 з
ад

ан
н

о
м

 

п
о
р

яд
к
е 

п
р
о
х

о
ж

д
ен

и
я
 К

П
. 
З

ап
и

сь
 №

 

К
П

 в
 к

ар
то

ч
к
у

. 

 П
р
о
х

о
ж

д
ен

и
е 

д
и

ст
ан

ц
и

и
 в

 з
/н

 в
 д

в
а 

к
р
у

га
 с

о
 с

м
ен

о
й

 к
ар

т 

 Э
ст

аф
ет

а 
2

-х
 э

та
п

н
ая

 с
 

р
ас

се
и

в
ан

и
ем

. 

 

Прохожден

ие 

дистанции 

по 

нарисованн

ому 

маршруту в 

карте 

(«нитка» с 

отметкой 

местонахож

дения КП 

на карте). 

 

Прохождени

е дистанции 

по «нитке» в 

быстром 

темпе; 

нанесение 

местоположе

ния всех КП 

в карту на 

финише. 

 

Дистанция 

по «нитке» 

с 

оценочны

м и 

штрафным

и кругами. 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  



 

 

3 год обучения 

1.  Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, скоростно-силовых способностей 

и силовой выносливости. 

№ 

п/

п 

ФИО 

П
р
ы

ж
к
и

 ч
ер

ез
 

ск
ак

ал
к
у

. 

П
о
д

тя
ги

в
ан

и
я
, 

о
тж

и
м

ан
и

е 
о

т 

п
о

л
а,

 о
т 

ск
ам

ей
к
и

. 

 П
о

д
н

и
м

а
н

и
е
 

ту
л

о
в
и

щ
а
 и

з 

п
о

л
о

ж
е
н

и
я
 

л
е
ж

а
, 

н
а
к

л
о

н
ы

 

ту
л

о
в
и

щ
а
 

в
п

ер
ед

 и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я
 

л
еж

а 
с 

со
гн

у
ты

м
и

 

к
о

л
ен

я
м

и
 

В
и

сы
 н

а 

со
гн

у
ты

х
 и

 

п
о

л
у

со
гн

у
ты

х
 

р
у
к
ах

. 

 П
р

ы
ж

о
к

 в
 

д
л

и
н

у
 с

 м
е
с
т
а
 

с
 д

в
у

х
 н

о
г,

 

тр
о

й
н

о
й

 

п
р

ы
ж

о
к

 с
 н

о
ги

 

н
а
 н

о
гу

, 

тр
о
й

н
о
й

 

п
р
ы

ж
о

к
 с

 н
о

ги
 

н
а 

н
о

гу
 и

л
и

 

то
л
ьк

о
 н

а 

п
р

ав
о
й

 и
 

то
л
ьк

о
 н

а 

л
ев

о
й

 н
о
ге

. 

 П
о

д
н

и
м

ан
и

е
 и

 

о
п

у
ск

ан
и

е
 

п
р

я
м

ы
х

 н
о

г 
д

о
 

о
гр

ан
и

ч
и

те
л

я
, 

п
о
д

н
и

м
ан

и
е 

и
 

о
п

у
ск

ан
и

е 

п
р
я
м

ы
х

 н
о

г 
за

 

го
л
о

в
у

 и
з 

п
о

л
о

ж
ен

и
я
 

л
еж

а 

М
е
т
а
н

и
е
 

н
а
б

и
в
н

о
го

 

м
я
ч

а
 и

з 

р
а
зл

и
ч

н
ы

х
 

и
с
х

о
д

н
ы

х
 

п
о

л
о

ж
е
н

и
й

 

д
в
у
м

я
 и

 о
д

н
о
й

 

р
у
к
о
й

. 

Примеча

ния 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

  



 

 

 

3 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

2. Контрольные 

упражнения (тесты) для 

определения уровня 

скоростных способностей. 

3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня 

развития выносливости. 

Бег 30 

метров 

 

Бег 60 

метров 

 

Бег 100 

метров 

 

6 ти минутный бег 

- оценивается 

расстояние, 

преодоленное за 

время. 

Бег 600-8О0 м - оценивается 

время затраченное на 

преодоление данного 

расстояния. 

Кросс-1км. 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

  



 

 

3 год обучения 

№ 

п/

п 

ФИО 

4. Контрольные упражнения (тесты) для определения 

уровня развития гибкости. 

5. Контрольные упражнения (тесты) для 

определения уровня развития  ловкости. 

Взявшись за 

концы 

гимнастическо

й палки, 

выполняется 

выкрут 

прямых рук 

назад. 

Наклон 

тулови

ща 

вперед 

сидя на 

полу. 

 

Разведение 

ног в 

стороны, 

вперед 

назад с 

опорой на 

руки 

(шпагат). 

Полное 

приседание с 

вытянутыми 

вперед 

руками или 

руки за 

головой. 

 

Бег 

«змейк

ой» 

 

Челноч

ный бег 

3x10 м 

 

Челночный 

бег 4х9м с 

последовател

ьной 

переноской 

двух кубиков 

за линию 

старта 

Метание 

мяча в цель 

с 

различного 

расстояния 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 

  



 

 

3 год обучения 

Тестовые задания  и упражнения по теории ориентирования 

№ 

п/

п 

ФИО 

1.Условные знаки карт 2. «Память» карты 

 

К
ар

то
ч
ки

 -
 

за
д
ан

и
я 

п
о
 

гр
у
п

п
ам

 

у
сл

о
вн

ы
х
 з

н
ак

о
в 

 К
ар

то
ч
к
и

 -
 

за
д
ан

и
я 

п
о
 

у
сл

о
вн

ы
м

 

зн
ак

ам
 к

ар
т 

 

 Т
ес

т-
к
ар

та
 -

 

у
к
аз

ат
ь 

н
аз

в
ан

и
я 

у
сл

о
в
н

ы
х
 

зн
ак

о
в
 

у
к
аз

ан
н

ы
х
 н

а 

к
ар

те
 

 Т
о
п

о
д
о
м

и
н

о
 

 Т
о
п

о
л
о
то

 

 

Разрезанные 

карты 

Перерисо

вка КП с 

контрольн

ой карты 

на 

чистую. 

Перевертыши 

- вырезанные 

кусочки 

карты найти 

на целой 

карте. 

собрать 

карту 

по 

образцу 

собрать 

карту 

без 

образца 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

18           

  



 

 

3 год обучения 
Тестовые задания  и упражнения по теории ориентирования 

№ 

п/п 
ФИО 

3.Стороны света 4.Азимут 5. Определение расстояний 

Р
а
с
ш

и
ф

р
о

в
а
т
ь

 
с
л

о
в

о
 -

 
за

ш
и

ф
р

о
в

а
н

н
о

е
 

о
б

о
зн

а
ч

е
н

и
я

м
и

 
с
т
о

р
о

н
 с

в
ет

а 

К
ар

то
ч

к
а-

за
д

ан
и

е 
«

Д
о

б
ер

и
сь

 д
о

 
ф

и
н

и
ш

а»
. 

Р
а
с
ш

и
ф

р
о

в
а
т
ь

 
с
л

о
в

о
 -

 
за

ш
и

ф
р

о
в

а
н

н
о

е
 

о
б

о
зн

а
ч

е
н

и
я

м
и

 
с
т
о

р
о

н
 с

в
ет

а 

К
а
р

т
о

ч
к

а
-

за
д

а
н

и
е
 -

 
о

п
р

е
д

е
л

е
н

и
е
 

а
зи

м
у

т
а
 с

 
к

у
с
о

ч
к

о
в

 к
а
р

т
 

И
зм

е
р

е
н

и
е
 

а
зи

м
у

т
а
 м

е
ж

д
у

 

К
П

 н
а
 к

а
р

т
е
 

 

К
о

м
п

а
с
 

а
зи

м
у

т
о

в
 

Задание-карточка определения 

расстояния 

К
ар

то
ч

к
а-

за
д
ан

и
е 

- 

м
ас

ш
та

б
 

 

О
ты

ск
ат

ь 
н

а 
гл

аз
 

н
аи

б
о

л
ее

 д
л
и

н
н

у
ю

 

и
 н

аи
б
о

л
ее

 

к
о
р
о

тк
у
ю

 л
и

н
и

и
 в

 

к
аж

д
о

м
 л

аб
и

р
и

н
те

. 

 о
тл

о
ж

и
ть

 

гл
аз

о
м

ер
н

о
 

н
а 

п
р

я
м

ы
х

 

л
и

н
и

я
х

 

о
тр

ез
к
и

 

о
п

р
ед

ел
и

т
ь
 н

а 
гл

аз
 

д
л
и

н
у

 
о

тр
ез

к
о

в
 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 

  



 

 

3 год обучения 

 Тестовые задания по практике ориентирования в закрытом помещении 

№ 

п/п 
ФИО 

1.Контрольные упражнения (тесты) 

Ориентирование по выбору 

2. Контрольные упражнения 

(тесты) Ориентирование в 

заданном направлении 

3. Контрольные упражнения (тесты) 

Ориентирование по маркированной трассе 
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Прохождение 

дистанции по 
нарисованному 

маршруту в карте 

(«нитка» с отметкой 
местонахождения КП 

на карте). 

 

Прохождение 

дистанции по «нитке» 
в быстром темпе; 

нанесение 

местоположения всех 
КП в карту на финише. 

 

Дистанция по 

«нитке» с 
оценочным и 

штрафными 

кругами. 
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2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

4. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Спортивное 

ориентирование». 

Конспекты занятий. 

5. Организационно-методическое обеспечение: 

Специальная литература, освещающая сферу деятельности по спортивному 

ориентированию; 

Возможность повышения уровня профессионального мастерства через участие 

педагогов и обучающихся в профильных курсах, семинарах; 

Совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

Разработки методик, позволяющих обучающимся эффективно осваивать 

программу.  

В спортивной тренировке под термином «метод» следует понимать способ 

применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера. 

В процессе спортивной тренировки ориентировщика используются следующие 

методы: 

- метод строго регламентированного упражнения; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод. 

6. Методические разработки по темам 

№ 

п/

п 

Наименование Примечание 

1 Игровые формы занятий по спортивному ориентированию  

2 Компас. Изобретение, виды, назначение 
Компьютерная 

презентация 

3 Обеспечение питанием и водой 
Компьютерная 

презентация 

4 Ориентирование 
Компьютерная 

презентация 

5 Ориентирование на местности для младших школьников 
Компьютерная 

презентация 

6 Осторожно тонкий лёд 
Компьютерная 

презентация 

7 Памятка «Что брать с собой на соревнования»  

8 
Памятка «Что брать с собой на спортивно-туристские 

сборы, в лагерь» 

 

9 
Правила поведения в условиях автономного 

существования 

Компьютерная 

презентация 



 

 

10 Правила поведения на воде 
Компьютерная 

презентация 

11 Правила пожарной безопасности 
Компьютерная 

презентация 

12 Рефлексия 
Компьютерная 

презентация 

13 Сводный отчет о мероприятиях  

14 Создание убежища 
Компьютерная 

презентация 

15 Стороны горизонта. Ориентирование 
Компьютерная 

презентация 

16 
Тематическая подборка «Тесты по спортивному 

ориентированию»                                                                

 

7. Наглядные материалы 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 

Раздаточные материалы (топографические знаки, карты-схемы, 

набор карт – физических, топографических, спортивных, 

фотоматериалы) 

 

2 Условные знаки топографической карты  

 

8.  Контрольно-измерительные материалы 

 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 Диагностические материалы  

2 Контрольно-проверочные задания  

3 Мини соревнования в объединении  

4 Нормативы ОФП  

5 Сдача физ. нормативов  

6 Топографическое лото  

7 Участие в спортивно-туристических сборах  

8 Участие в туристических слётах и соревнованиях  

9 
Участие в слётах и соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

 

9. Мониторинг по программе  

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 ведение журнала посещаемости  

2 
проведение сдачи контрольных нормативов с заполнением форм 

учета 
 

3 проведение учебно-тренировочных сборов  



 

 

4 
участие воспитанников в соревнованиях различного уровня и 

направленности 

 

 

10.  Электронные-образовательные ресурсы: 

Электронные записи видеоматериалов:  

видеозаписи занятий,  

видеозаписи соревнований. 

Электронные файлы с фотоматериалами занятий.  

Группы в социальных сетях (пример «В контакте»). 

6. Рекомендации по проведению практических видов занятий 

Общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка осуществляется 

преимущественно на основе комплекса ГТО. Овладение комплексом ГТО 

обеспечивает всестороннюю физическую подготовку, необходимую для роста 

мастерства спортсменов-ориентировщиков. 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения 

и занятия другими видами спорта-гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, 

лыжным спортом, спортивными играми, туризмом и другими видами в зависимости 

от местных условий. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по 

своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование общей 

координации движений и развитие жизненно необходимых двигательных навыков. 

Вместе с тем применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению 

функций сердечнососудистой, дыхательной, нервной и других систем. 

Строевой и походный шаг. Обозначение шага на месте. 

Переход с шага на бег и с бега на шаг. Остановка во время движения шагом и 

бегом. Изменение скорости движения. 

Ходьба вперед, назад, в сторону. Ходьба на носках, пятках, на внутренних и 

внешних сторонах стоп, высоко поднимая колени, в .приседе, в полуприседе, полном 

приседе, выпадами, приставным и окрестным шагом. Ходьба с различными 

положениями и движениями рук, поворотами и вращениями туловища, бег вперед, 

назад, галопом вправо, влево. Бег на носках, высоко поднимая колени, с подниманием 

прямых ног вперед, отводя прямые и согнутые ноги назад. Бег с изменениями 

направления и скорости, семенящий бег, бег с внезапными остановками. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: в различных исходных 

положениях (в основной стойке, на коленях, сидя) движения руками - сгибание и 

разгибание, вращения, махи, отведение и приведение, рывки; движения руками в 

сочетании с ходьбой и бегом. 

Упражнения для ног: поднимание на носки; сгибание ног в коленях, 

тазобедренных суставах; приседания; отведение и приставление ноги; махи в лицевой 

и боковой плоскостях; 

Выпады с пружинистым покачиванием; подскоки из различных исходных 

положений ног; прыжки с одной и двух ног вперед, вверх, в стороны. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы; 



 

 

наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища; 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; принятие 

положения сидя из положения лежа на спине; смешанные упоры в положений спиной 

и лицом вниз. 

Гимнастика. Упражнения без предметов типа "зарядка" и "разминка". 

Упражнения утренней гигиенической гимнастики в соответствии с требованиями 

комплекса ГТО. Акробатические упражнения: стойки, кувырки, перекаты, 

перевороты, "колесо" и др. Упражнения на гимнастических снарядах: канате, 

скамейке, бревне, перекладине, кольцах, коне, гимнастической стенке и др. 

Упражнения на гимнастической стенке: лазание с поочередным и одновременным 

перехватом рук и переступанием ног, приседания, прыжки, махи ног, стоя правым, 

левым боком и лицом к стенке, держание "угла". Прыжки со скамейки, на скамейку, 

через скамейку. Ходьба и бег по скамейке. 

Упражнения с предметами: скакалками, палками, набивными мячами, 

обручами, гантелями, штангой. Прыжки на одной и двух ногах через скакалку. 

Наклоны и повороты при различных положениях палки, переносы ног, прыжки через 

палку, бег с палкой за плечами и за спиной. Броски и ловля теннисного мяча, сидя, 

стоя, лежа, обеими и одной рукой, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в 

цель и на дальность. Различные упражнения с набивными мячами весом 1-4 кг: 

маховые движения; броски вверх и ловля с поворотами и приседаниями; 

перебрасывание по кругу и в парах из различных положений (сидя, стоя, стоя на 

коленях, лежа на спине, лежа на груди); в различных направлениях и разными 

способами (толчком от груди обеими руками, толчком одной руки от плеча, броском 

обеими руками из-за головы, через голову, между ног, сбоку); броски мяча и 

подкидывание его одной и обеими ногами (в прыжке). Эстафеты с передачей и 

бросками мяча. 

Различные упражнения с гантелями и штангой. Приседания со штангой, толчки 

и рывки ее (вес штанги до 50-70% веса спортсмена). 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных 

исходных положений. Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 400, 800 м. Бег 

по пересеченной местности (кросс) до 5-8 км с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжки и 

многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. Подготовка и сдача нормативов 

комплекса ГТО. 

Лыжный спорт. Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Ходьба на лыжах на 

дистанции 3, 5, 10, 15 и до 25 км. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможения во время спусков. Ложные падения. 

Подготовка и сдача нормативов комплекса ГТО. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол, ручной мяч 7:7, волейбол. 

Подвижные игры на внимание, сообразительность, координацию. Эстафеты с 

преодолением препятствий. Преодоление туристской полосы препятствий. 



 

 

Туризм. Загородные прогулки, походы выходного дня. Подготовка и сдача 

нормативов комплекса ГТО. Многодневные походы I-III категорий сложности. 

Специальная физическая подготовка. Специальная физическая подготовка 

направлена на воспитание физических качеств, специфических для спортсменов-

ориентировщиков: выносливости, быстроты, ловкости, прыгучести, силы. 

Упражнения на развитие выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной 

и пересеченной местности открытой, закрытой, в том числе и заболоченной на 

дистанции от 5 до 30км. Бег "в гору". Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 50 км. 

Марши-броски и туристские походы (однодневные и многодневные). Плавание 

различными способами на дистанции до 800 м. 

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

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

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

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

встречные, с преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т. д. Упражнения со 

скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на два-три оборота 

скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры 

различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м. Различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе, например, баскетбол 3:3, футбол 5:5 и т. 

д. с укороченными таймами и выбыванием проигравшей команды. 

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

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

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

гимнастический стол. Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, 

берега реки и т. д. 

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 

лыжах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 

координации движений. Упражнения на равновесие, выполняемые на 

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

переправа по качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в 

том числе без помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными 

заданиями. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движений. 

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

предметы (гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол) на разной 

высоте от пола. Отталкивания от пола с хлопком из упора лежа. Приседания на двух 

и одной ногах; приседания с отягощением. Прыжки и подскоки на одной и двух ногах. 

Броски набивного мяча двумя и одной рукой из-за головы, от груди, снизу, 

сбоку; броски с поворотом туловища. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, 

ног) без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 

амортизаторами). 

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног 



 

 

до угла 90° и др. 

Эстафеты с переноской тяжестей (набивных мячей, партнеров по команде). 

 

Нормативные материалы 

1. Инструкции по охране труда 

2. Нормативная литература: 

 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года № 

461-83. 

 Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы // 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

// Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей» // Постановление Главного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 

 

Информационные источники: 

Литература для педагога 

1. Акимов В.Г. Подготовка спортсмена-ориентировщика.- Минск: Полымя, 2010. 

2. Алешин В.М. Пызгарев В.А., Энциклопедия спортивного ориентирования, - 

Воронеж: ВГУ, 2013. – 126 с. 

3. Барышева Н.В. Манияров В.М. Основы физической культуры.- Самара, 2015. 

4. Былеева Л.В. Подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт, 2016. – 269 с. 

5. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М.: Просвещение, 2008. 

6. Деркач А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского спорта.— 



 

 

М.: Просвещение, 2011. – 33 с. 

7. Зелинченок В.Б. Подготовка юных легкоатлетов. - М.: Тера-спорт, 2010. – 56 с. 

8. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщиков. - М.: Физкультура и спорт, 2012. 

– 159 с. 

9. Ильин ЕЛ. Психология физического воспитания. - М.: ACADEMA, 2011. – 287 с. 

10. Колесников Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика, - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 

2012. - 67с. 

11. Константинова Ю.С. Глаголева О.Л., Уроки ориентирования, - М.: ЦДЮТиК МО 

РФ, 2010. – 327 с.  

12.Константинов Ю.С. Правила соревнований спортивное ориентирование, -М.: ФСО 

России, 2014. – 75 . 

13. Моисеенков А.Л. Сборник задач и упражнений по спортивному ориентированию, 

- М.: ФиС, 2011. - 71 с. 

14. Матвеев А.П. Программы для общеобразовательных учреждений «Физическая 

культура 1-11 классы», - М.: 2014. – 94 с. 

15.Тер-Ованесян А.А. Педагогика спорта. - К.: Здоровье, 1986. – 205 с. 

16.Тыкул В.Н. Спортивное ориентирование. - М.: Просвещение, 2012. – 280 с. 

17. Федоров Л.А. Сборник учебных тестовых заданий и упражнений по спортивному 

ориентированию. - СПб.: ГОУ «Балтийский берег», 2013. 

18. Холодов Ж.К. Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: ACADEMA, 2011. – 480 с. 

19. Черновол В. Справочник туриста, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011. – 224с. 

 

2. Литература для обучающихся 

1. Алешин В.М. Пызгарев В.А., Энциклопедия спортивного ориентирования, - 

Воронеж: ВГУ, 2013. – 126 с. 

2. Былеева Л.В. Подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт, 2016. – 288 с. 

3. Волина В.В. Зимние забавы. - СПб.: Дидактика плюс, 2011. - 336 с. 

4. Гайдаренко Е.П. Игры, забавы, развлечения для детей и взрослых. - Д.: Сталкер, 2009. - 

448 с. 

5. Ингстрем А. В лесу и на опушке. - М: ФИС 2009. – 2ч.: 20с., 32с. 

6. Колесников Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика,- М.: ЦДЮТиК МО РФ, 

2012. - 67с. 

7. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию. - М.: ЦДЮТиК МО РФ,2013. - 92с. 

8. Толмачева Л.П. Окно в удивительный мир природы. - Д.:Сталкер, 2009. 396 с. 

9. Тыкул В.Н. Спортивное ориентирование. - М.: Просвещение, 2012. - 280с. 

10.Черновол В. Справочник туриста - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2011. – 224с. 

 

1. Интернет-источники 

Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге... - http://o-site.spb.ru 

Спортивное ориентирование на местности. Суть, правила, положение. - 

http://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/ 

Что такое спортивное ориентирование. - https://whealth.ru/fitness/chto-takoe-

http://life4health.ru/sportivnoe-orientirovanie-na-mestnosti-sut-pravila-polozhenie/


 

 

sportivnoe-orientirovanie/ 

 

Учебно-методический комплекс 

Основы физической культуры 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год 

издания 

Примеч

ание 

1 Зимние забавы Волина В.В. 2011  

2 
Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования 
Голованов В.П. 2014  

3 Начальная подготовка ориентировщиков Иванов Е.И. 2012  

4 Основы физической культуры 
Барышева Н.В. 

Манияров В.М. 
2015  

5 
Педагогика и психология деятельности 

организатора детского спорта 
Деркач А.А. 2011  

6 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

7 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

8 Подготовка юных легкоатлетов Зелинченок В.Б. 2010  

9 
Подготовка спортсмена-

ориентировщика 
Акимов В.Г. 2010 

 

10 

Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 1-

11 классы» 

Матвеев А.П. 2014 

 

11 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

12 
Теория и методика физического 

воспитания и спорта 
Моисеенков А.Л. 2011 

 

13 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  

14 
Энциклопедия спортивного 

ориентирования 

Алешин В.М. 

Пызгарев В.А. 
2013 

 

1. Общая физическая подготовка 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год 

издания 

Примеч

ание 

1 Зимние забавы Волина В.В. 2011  

2 
Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования 
Голованов В.П. 2014  

3 Основы физической культуры 
Барышева Н.В. 

Манияров В.М. 
2015  

4 
Педагогика и психология деятельности 

организатора детского спорта 
Деркач А.А. 2011 

 

5 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

6 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

7 Подготовка юных легкоатлетов Зелинченок В.Б. 2010  

8 
Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 1-
Матвеев А.П. 2014 

 



 

 

11 классы» 

9 
Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

10 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  

2. Двигательные умения и навыки 

3. Основы туристской подготовки 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год 

издан

ия 

Примечание 

1 Лыжный спорт  

Масленников 

И.Б., Капланский 

В.Е. 

1988  

2 

Методика и технология работы 

педагога дополнительного 

образования 

Голованов В.П. 2014  

3 Начальная подготовка Иванов Е.И. 2012  

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год 

издания 

Примеч

ание 

1 Зимние забавы Волина В.В. 2011  

2 Методика игрового общения Шашина В.П. 2015  

3 
Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования 
Голованов В.П. 2014  

4 Методические рекомендации «по 

тестированию населения в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

 

2014 

 

5 
Основы физической культуры 

Барышева Н.В. 

Манияров В.М. 
2015 

 

6 Педагогика и психология деятельности 

организатора детского спорта 
Деркач А.А. 2011 

 

7 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

8 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

9 Подготовка спортсмена-ориентировщика Акимов В.Г. 2010  

10 Подготовка юных легкоатлетов Зелинченок В.Б. 2010  

11 Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 1-11 

классы» 

Матвеев А.П. 2014 

 

12 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

13 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

14 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  



 

 

ориентировщиков 

4 Основы физической культуры 
Барышева Н.В. 

Манияров В.М. 
2015  

5 

Педагогика и психология 

деятельности организатора детского 

спорта 

Деркач А.А. 2011  

6 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

7 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

8 Подготовка спортсмена-

ориентировщика. 
Акимов В.Г. 2010 

 

9 Подготовка юных легкоатлетов Зелинченок В.Б. 2010  

10 Правила соревнований спортивное 

ориентирование  

Константинов 

Ю.С. 
2016 

 

11 Программы для 

общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура 1-11 классы» 

Матвеев А.П. 2014 

 

12 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

13 Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика 
Колесников Л.В. 2012 

 

14 Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию 

Моисеенков 

А.Л. 
2011 

 

15 Сборник учебных тестовых заданий и 

упражнений по спортивному 

ориентированию 

Федоров Л.А. 2013 

 

16 Спортивное ориентирование Тыкул В.Н. 2012  

17 Справочник туриста Черновол В. 2011  

18 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

19 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности: спортивное 

ориентирование 

Александрова 

Л.И. и коллектив 
2016 

Электронный 

ресурс 

20 

Уроки ориентирования 

Константинова 

Ю.С. Глаголева 

О.Л. 

2010 

 

21 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  

22 Энциклопедия спортивного 

ориентирования  

Алешин В.М. 

Пызгарев В.А. 
2013 

 

 

4. Основы ориентирования на местности 

№ 

п/

п 

Наименование Автор 

Год 

издан

ия 

Примечание 

1 В лесу и на опушке Ингстрем А. В 2009  



 

 

2 
Загадки и находки на тропинках 

спортивного ориентирования 
Бурцев В.П. 2007  

3 Компас Абрамчук О.А.  2015 
Компьютерная 

презентация 

4 
Методика и технология работы 

педагога дополнительного образования 
Голованов В.П. 2014  

5 
Начальная подготовка 

ориентировщиков 
Иванов Е.И. 2012  

6 Обеспечение питанием и водой Абрамчук О.А. 2016 
Компьютерная 

презентация 

7 Окно в удивительный мир природы Толмачева Л.П. 2009  

8 Ориентирование Абрамчук О.А. 2015 
Компьютерная 

презентация 

9 
Ориентирование на местности для 

младших школьников 
Абрамчук О.А.  2015 

Компьютерная 

презентация 

10 
Основы подготовки спортивного 

резерва в ориентировании 
Воронов Ю.С. 2011  

11 Осторожно, тонкий лёд! Абрамчук О.А. 2016 
Компьютерная 

презентация 

12 

Педагогика и психология 

деятельности организатора детского 

спорта 

Деркач А.А. 2011  

13 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

14 Подготовка спортсмена-

ориентировщика 
Акимов В.Г. 2010  

15 Правила поведения в условиях 

автономного существования 
Абрамчук О.А. 2016 

Компьютерная 

презентация 

16 
Правила поведения на воде Абрамчук О.А. 2016 

Компьютерная 

презентация 

17 
Правила пожарной безопасности в лесу Абрамчук О.А. 2016 

Компьютерная 

презентация 

18 Правила соревнований спортивное 

ориентирование  

Константинов 

Ю.С. 
2014 

 

19 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

20 Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика 
Колесников Л.В. 2012 

 

21 
Рефлексия Абрамчук О.А. 2016 

Компьютерная 

презентация 

22 Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию 
Моисеенков А.Л. 2011 

 

23 Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию: 

пособие для подготовки 

ориентировщиков  

Огородников Б.И. 1980 

 



 

 

24 Сборник учебных тестовых заданий и 

упражнений по спортивному 

ориентированию 

Федоров Л.А. 2013 

 

25 Современная система подготовки в 

спортивном ориентировании.  
Чешихина В.В. 2006 

 

26 
Создание убежища Абрамчук О.А. 2015 

Компьютерная 

презентация 

27 Соревнования туристов Кодыш Э.Н. 1990  

28 Спортивное ориентирование Тыкул В.Н. 2012  

29 Справочник туриста Черновол В. 2011  

30 
Стороны горизонта. Ориентирование Абрамчук О.А. 2015 

Компьютерная 

презентация 

31 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

32 Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности: спортивное 

ориентирование 

Александрова Л.И. 

и коллектив 
2016 

Электронный 

ресурс 

33 Топография и ориентирование в 

туристском путешествии  
Куликов В.М. 1997 

 

34 Туризм и спортивное ориентирование в 

комплексе ГТО  
Огородников Б.И. 1983 

 

35 Туризм и спортивное ориентирование Воткин Л.А. 2004  

36 Туристские слеты и соревнования 

учащихся 

Константинов 

Ю.С. 
2013 

 

37 

Уроки ориентирования 

КонстантиновЮ.

С., Глаголева 

О.Л. 

2010 

 

38 Учебно-познавательные игры с 

элементами топографии 
Новиков А.Л. 2014 

 

39 Энциклопедия спортивного 

ориентирования 

Алешин В.М. 

Пызгарев В.А. 
2013 

 

40 

SPORT-LESSONS.RU   

сайт: 

http://sport-

lessons.ru/lesso

ns/ 

41 Для тех кто любит искать и находить 

«О-сайт» 
  

сайт: http://o-

site.spb.ru/ 

42 
Сайт Федерации спортивного 

ориентирования Санкт-Петербурга 
  

П сайт 

http://spbof.ru/r

u/:  

 

5. Физкультурно-спортивная деятельность 

№ Наименование Автор Год Примечание 



 

 

п/п издания 

1 Зимние забавы Волина В.В. 2011  

2 
Методика и технология работы 

педагога дополнительного образования 
Голованов В.П. 2014  

3 
Начальная подготовка 

ориентировщиков 
Иванов Е.И. 2012  

4 Основы физической культуры 
Барышева Н.В. 

Манияров В.М. 
2015  

5 Педагогика и психология 

деятельности организатора детского 

спорта 

Деркач А.А. 2011 

 

6 Педагогика спорта Тер-Ованесян А.А. 1986  

7 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

8 Подготовка спортсмена-

ориентировщика 
Акимов В.Г. 2010 

 

9 Подготовка юных легкоатлетов Зелинченок В.Б. 2010  

10 Правила соревнований спортивное 

ориентирование  

Константинов 

Ю.С. 
2014 

 

11 Программы для 

общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура 1-11 классы» 

Матвеев А.П. 2014 

 

12 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

13 Рабочая тетрадь юного 

ориентировщика 
Колесников Л.В. 2012 

 

14 Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию 
Моисеенков А.Л. 2011 

 

15 Сборник учебных тестовых заданий и 

упражнений по спортивному 

ориентированию 

Федоров Л.А. 2013 

 

16 Спортивное ориентирование Тыкул В.Н. 2012  

17 Справочник туриста Черновол В. 2011  

18 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

19 

Уроки ориентирования 

Константинова 

Ю.С. Глаголева 

О.Л. 

2010 

 

20 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  

21 Энциклопедия спортивного 

ориентирования 

Алешин В.М. 

Пызгарев В.А. 
2013 

 

6. Элементы техники ориентирования в условиях закрытого помещения 

№ 

п/п 
Наименование Автор 

Год 

издания 
Примечание 

1 Методика и технология работы педагога Голованов В.П. 2014  



 

 

дополнительного образования 

2 Начальная подготовка ориентировщиков Иванов Е.И. 2012  

3 

Основы физической культуры 

Барышева Н.В. 

Манияров 

В.М. 

2015 

 

4 Педагогика и психология деятельности 

организатора детского спорта 
Деркач А.А. 2011 

 

5 
Педагогика спорта 

Тер-Ованесян 

А.А. 
1986 

 

6 Подвижные игры Былеева Л.В. 2016  

7 Подготовка спортсмена-ориентировщика Акимов В.Г. 2010  

8 
Подготовка юных легкоатлетов 

Зелинченок 

В.Б. 
2010 

 

9 Правила соревнований спортивное 

ориентирование  

Константинов 

Ю.С. 
2016 

 

10 Программы для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура 1-11 

классы» 

Матвеев А.П. 2014 

 

11 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

12 
Рабочая тетрадь юного ориентировщика 

Колесников 

Л.В. 
2012 

 

13 Сборник задач и упражнений по 

спортивному ориентированию 

Моисеенков 

А.Л. 
2011 

 

14 Сборник учебных тестовых заданий и 

упражнений по спортивному 

ориентированию 

Федоров Л.А. 2013 

 

15 Спортивное ориентирование Тыкул В.Н. 2012  

16 Справочник туриста Черновол В. 2011  

17 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 

Холодов Ж.К. 

Кузнецов B.C. 
2011 

 

18 
Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности: спортивное ориентирование 

Александрова 

Л.И. и 

коллектив 

2008 

Электронный 

ресурс 

19 

Уроки ориентирования 

Константинова 

Ю.С. 

Глаголева О.Л. 

2010 

 

20 Учите бегать, прыгать, лазать, метать Вавилова Е.Н. 2008  

21 Энциклопедия спортивного 

ориентирования 

Алешин В.М. 

Пызгарев В.А. 
2013 

 

7. Психологическая подготовка 

№ 

п/

п 

Наименование Автор 
Год 

издания 
Примечание 



 

 

1 
Воспитать патриота: программы, 

мероприятия, игры 
Воронова Е.А. 2008  

2 
Галактика потребностей. Психология 

влечений человека 
Обуховский К. 2013  

3 Групповая сплоченность Фопель К. 2010  

4 Детская психология   

Электронны

й ресурс: 

http://azps.ru/

articles/kid/  

5 

Дополнительное образование и воспитание 

детей в Санкт-Петербурге на рубеже ХХ – 

ХХI веков 

Зубрилова 

Н..А. 2003 

 

6 
Дополнительное образование детей: 

учебное пособие 

Лебебдев О.Е.  
2014 

 

7 
Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования 

Голованов 

В.П. 
2014 

 

8 Основы физической культуры 

Барышева 

Н.В. 

Манияров 

В.М. 

2015 

 

9 
Организация дополнительного образования 

детей: практикум 

Евладова Е.В., 

Логинова Л.Г. 
2004 

 

10 
Педагогика и психология деятельности 

организатора детского спорта 
Деркач А.А. 2011 

 

11 Педагогика спорта 
Тер-Ованесян 

А.А. 
1986 

 

12 Подготовка спортсмена-ориентировщика Акимов В.Г. 2010  

13 Психология физического воспитания Ильин Е.Л. 2011  

14 Психология и педагогика 
Кравченко 

А.И. 
2007 

 

15 Рефлексия Абрамчук О.А. 2013 

Компьютер

ная 

презентация 

Дидактические материалы 

№ 

п/

п 

Наименование Примечание 

1 Знаки контрольных пунктов  

2 Карандаши для отметки  

3 Компасы  

4 

Комплекты спортивных карт полигонов («Школьный городок», «Парк 

Малиновка», «Ржевский лесопарк», «Лабиринт», «Всеволожск», 

«Стеклянный», ЗЦ «Зеркальный», ОК «Университетский» и пр.) 

 



 

 

5 Компостеры для отметки  

6 Набор разметок различного цвета для маркировки трассы  

7 Оборудование стартово-финишного городка  

8 Планшеты для ориентирования на лыжах  

9 
Спортивные дистанции, оборудованные на местности, постоянные и 

временные 

 

10 Электронное оборудование (станции, чипы)  

 

 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

Введение 

Должны знать: 

- значение ориентирования в системе физического воспитания, оздоровления, 

закаливания; 

- место и время проведения занятий объединения дополнительного образования. 

Должны уметь: 

- коллективно участвовать в планировании деятельности объединения 

дополнительного образования в учебном году. 

Охрана труда 

Должны знать: 

- основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, спортивном зале, 

на местности; 

- правила дорожного движения. 

Должны уметь: 

- находить выход из аварийных ситуаций; 

Медико–санитарная подготовка 

Должны знать: 

- значение медико-санитарной подготовки; 

- характерные спортивные травмы и их предупреждение; 

- состав медицинской аптечки; 

- основы первой до врачебной помощи пострадавшему; 

- способы и приемы первой помощи при переломах костей (открытых, закрытых), 

кровотечениях (артериальном, венозном, капиллярном); 

- методику и правила наложения простых повязок, наложение шин; 

- правила промывания желудка; 

- правила транспортировки пострадавшего и требования к носилкам; 

- заболевания, связанные с укусами  змей, клещей; 

- значение профилактики клещевого энцефалита. 

Должны уметь: 

- оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

- транспортировать пострадавшего по пересеченной местности; 

- пользоваться групповой мед. аптечкой; 

- изготавливать носилки; 



 

 

- осуществлять промывание желудка; 

- производить перевязки, накладывать жгут, ватно-марлевые повязки; 

- обрабатывать различные типы ран; 

- распознавать признаки заболеваний и травм. 

Краеведение 

Должны знать:  

- история родного края; 

- символика Санкт-Петербурга; 

- ландшафт, климат; 

- растительный, животный мир; 

- охрана природы, памятников истории и культуры родного края мир. 

Должны уметь: 

- участвовать в акции по охране природы и памятников; 

- коллективно участвовать в разработке походов; 

- принимать участие в изготовлении снаряжения, не причиняя вреда окружающей 

природе. 

Основы физической культуры. 

Должны знать:  

- взаимосвязь физической, технической, волевой, психологической подготовок;  

- строение организма человека; 

- влияние физических нагрузок на развитие организма; 

- гигиена физических упражнений; 

- гигиена тела, одежды, обуви. 

- разминка, заминка, их значение и содержание. 

Должны уметь: 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- составлять и соблюдать режим дня. 

- выполнять упражнения по ходьбе (различных видов), бегу (различных видов), 

упражнения для рук и плечевого пояса, мышц ног, шеи и туловища, гимнастические 

упражнения с предметами, упражнения на гимнастических снарядах, акробатика 

(кувырки, стойки, перекаты, перевороты), легкая атлетика; спортивные и 

подвижные игры, лыжная подготовка, туризм: туристическая полоса препятствий. 

Общая физическая подготовка 

Должны знать: 

- задачи общей физической подготовки 

- взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, психологической 

подготовок; 

- значение систематизации круглогодичного тренировочного процесса; 

- обоснование принципов постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации а процессе тренировки; 

- технику лыжных ходов; 

- специфические особенности бега ориентировщика. 

Должны уметь: 



 

 

- выполнять обще развивающие упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, 

спины, живота, ног; 

- передвигаться на лыжах; 

- удерживаться на плаву, плавать. 

Двигательные умения и навыки 

Должны знать: 

- значение ходьбы в жизни человека; 

- принципы формирования правильного навыка ходьбы; 

- значение бега, прыжков, метания, лазания в физическом развитии; 

- виды бега, ходьбы 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения по различным видам ходьбы, бега, подскоков, прыжков; 

- выполнять упражнения: ползание на четвереньках по полу, тараканчик вперед, 

назад; подлезание по пластунски, перекатом под шнуром, лазание по канату в 

смешанном виде с опорой на ноги и хватом рук. 

Основы туристской подготовки 

Должны знать: 

- туризм – одно из средств общефизической подготовки; 

- виды туризма: горно-пешеходный, водный, лыжный, велосипедный и тд,; 

- основные туристские узлы и их применение; 

- основное групповое и личное снаряжение; 

- виды рюкзаков, основные требования к ним; 

- туристские палатки, устройство и назначение; 

- требование к выбору места для организации бивака группы; 

- маршрут туристского путешествия; 

- цели и задачи учебно-тренировочного мероприятия; 

- противопожарные меры в туристском путешествии. 

Должны уметь: 

- укладывать рюкзак; 

- составлять список личного и группового снаряжения в зависимости от сезона; 

- осуществлять простейший ремонт туристского снаряжения; 

- устанавливать палатку; 

- убирать место привалов и биваков; 

- разжигать костры (по назначению) в зависимости от погодных условий; 

- передвигаться в составе группы. 

Элементы техники ориентирования в условиях закрытого помещения 

Должны знать: 

- развитие ориентирования как вида спорта в стране и за рубежом; 

- виды ориентирования 

- прикладное значение ориентирования. 

- агитационное значение соревнований; 

- правила и обязанности участников соревнований; 

- виды соревнований; 

- способы проведения соревнований; 



 

 

- действие участника на старте, при опоздании на старт, на КП, в финишном 

коридоре, после финиширования 

- вспомогательное снаряжение; 

- лыжное снаряжение; 

- правила эксплуатации снаряжения; 

- правила хранения снаряжения; 

- компас и его устройство; 

- планшет и его устройство; 

- понятие о технике ориентирования; 

- значение техники для достижения высоких результатов: 

- разновидности карт (спортивные, топографические,; план, схема); 

- общие черты и отличия карт; 

- преимущество каждого из видов карт; 

- понятие технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точное ориентирование; 

- компас и его устройство; 

- понятие о тактике; 

- взаимосвязь техники и тактики в обучении и тренировке ориентировщиков; 

- значение тактики для достижения наилучших результатов; 

- понятия: опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие, линейные 

ориентиры; 

- основы топографии; 

- способы изображения земной поверхности; 

- понятие «топографическая карта»; 

- понятие «масштаб»; 

- масштаб и его виды; 

- основные типы топознаков; 

- понятие «горизонталь»; 

- понятие «крутизна склона». 

Должны уметь: 

- давать характеристику современного состояния ориентирования; 

- соблюдать правила и обязанности участников соревнований; 

- коллективно составлять программу проведения соревнований; 

- правильно эксплуатировать личное, групповое, вспомогательное снаряжение; 

- хранить снаряжение; 

подбирать, изготавливать и производить установку снаряжения; 

- правильно пользоваться компасом; 

- ориентировать карту; 

- определять расстояние на карте; 

- измерять расстояние на местности (шагами, по времени, визуально); 

- определять стороны горизонта по компасу; 

- определять точку стояния; 

- двигаться по азимуту; 



 

 

- определять и контролировать направление с помощью компаса и карты, по 

объектам местности, по углу пересечения линейных ориентиров и углу схода с них; 

- восстанавливать ориентировку после ее потери; 

- правильно распределять силы на дистанции; 

- выполнять действия по подходу и уходу с контрольного пункта; 

- выполнять действия по выбору пути движения; 

- из нескольких вариантов выбирать лучший; 

- последовательно осуществлять выбранный путь движения; 

- правильно использовать опорные, тормозные, ограничивающие, рассеивающие, 

линейные ориентиры; 

- читать масштаб карты; 

- читать и расшифровывать основные топознаки; 

- определять крутизну и высоту склона; 

- осуществлять простейшую глазомерную съемку участка местности. 

Физкультурно-спортивная деятельность. 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения спортивных, подвижных игр (мини-футбол, ручной мяч, 

баскетбол, пионербол и пр.), соревнований, эстафет, ориентирования, туризма, учебно-

тренировочных сборов. 

Должны знать: 

- виды, структура, правила подвижных игр; 

- организацию, программу игр-соревнований, определение победителей, 

награждение. 

Психологическая подготовка. 

Должны знать: 

значение психологической подготовки для повышения спортивного мастерства; 

методы и средства развития волевых качеств; 

особенности проявления волевых качеств у ориентировщиков в связи с 

индивидуальным характером прохождения тренировочных и соревновательных 

трасс на незнакомой местности. 

Итоговое занятие. 

Должны уметь: 

- выполнять контрольные нормативы и тестирования. 

Должны знать: 

- принципы подведения итогов работы за учебный год; 

- планирование дальнейшей спортивной  деятельности. 
 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

Введение 

Должны знать: 

место и время проведения занятий объединения дополнительного образования; 

результаты занятий за прошедший сезон и задачи на новый учебный год. 

Должны уметь: 

коллективно участвовать в планировании деятельности объединения 

дополнительного образования в учебном году; 



 

 

совместно участвовать в творческих делах; 

подводить итоги собственных достижений. 

Охрана труда 

Должны знать: 

правила пожарной безопасности; 

необходимые действия при обнаружении первых признаков пожара; 

меры предосторожности при обращении с огнем; 

причины возникновения пожаров. 

Должны уметь: 

пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Основы физической культуры 

Должны знать: 

- достижения российских ориентировщиков на международных соревнованиях; 

- перспективы развития ориентирования в стране, республике, городе, клубе; 

- правила соревнований по спортивному ориентированию 

- основные положения правил соревнований; 

- взаимосвязь физической, технической, волевой, психологической подготовок;  

- строение организма человека; 

- влияние физических нагрузок на развитие организма; 

- гигиена физических упражнений; 

- гигиена тела, одежды, обуви. 

- разминка, заминка, их значение и содержание; 

- правила организации и проведения соревнований; 

- разрядные требования. 

Должны уметь: 

- соблюдать меры личной гигиены; 

- составлять и соблюдать режим дня. 

- выполнять упражнения по ходьбе (различных видов), бегу (различных видов), 

упражнения для рук и плечевого пояса, мышц ног, шеи и туловища, гимнастические 

упражнения с предметами, упражнения на гимнастических снарядах, акробатика 

(кувырки, стойки, перекаты, перевороты), легкая атлетика; спортивные и 

подвижные игры, лыжная подготовка, туризм: туристическая полоса препятствий. 

Медико–санитарная подготовка 

Должны знать: 

- причины утомления;  

- профилактические средства, направленные на предотвращение 

перетренированности; 

- объективные данные самоконтроля: вес, рост, динамометрия;  

- субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение; 

- основы спортивного массажа. 

Должны уметь: 



 

 

- выполнять простейшие приемы массажа, самомассажа; 

- правильно использовать восстановительные средства (душ, баня, массаж, сон). 

- пользоваться групповой мед. аптечкой; 

- осуществлять промывание желудка; 

- распознавать признаки заболеваний и травм. 

Краеведение 

Должны знать:  

- история родного края; 

- ландшафт, климат; 

- растительный, животный мир; 

- важность охраны природы, памятников истории и культуры; 

- место охраны природы в системе образовательного процесса; 

- памятные исторические места. 

Должны уметь: 

- участвовать в акции по охране природы и памятников; 

- коллективно участвовать в разработке походов; 

- принимать участие в изготовлении снаряжения, не причиняя вреда окружающей 

природе. 

Общая физическая подготовка 

Должны знать: 

- задачи общей физической подготовки 

- взаимосвязь физической, технической, тактической, волевой, психологической 

подготовок; 

- значение систематизации круглогодичного тренировочного процесса; 

- обоснование принципов постепенности, повторности, разносторонности, 

индивидуализации а процессе тренировки; 

- технику лыжных ходов; 

- специфические особенности бега ориентировщика по лесу; 

- специфические особенности бега ориентировщика; 

- гимнастические упражнения, подвижные игры, и эстафеты, спортивные игры. 

Должны уметь: 

- передвигаться на лыжах; 

- передвигаться на лыжах, выполняя технические приемы: попеременный ход, 

одновременный ход, повороты, подъемы, спуски, торможения; 

- выполнять стандартный набор гимнастических упражнений. 

- выполнять обще развивающие упражнения для мышц шеи, плечевого пояса, 

спины, живота, ног; 

Специальная физическая подготовка. 

Должны знать: 

- роль и значение специальной физической подготовке для роста мастерства 

ориентировщиков; 

- место специальной физической подготовки на различных этапах процесса 

тренировки. 

Должны уметь: 



 

 

- выполнять беговые упражнения в различных зонах интенсивности тренировочных 

нагрузок; 

- выполнять бег с учетом характера местности (открытая, закрытая, горная, 

заболоченная); 

- выполнять упражнения на развитие быстроты (бег из различных стартовых 

положений на короткие и средние дистанции, упражнения с партнером активные 

пассивные, упражнения с предметами); 

- выполнять упражнения на развитие ловкости и прыгучести (прыжки в длину, по 

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

на равновесие; 

- выполнять упражнения на развитие силы (сгибание разгибание рук в упоре, 

растягивание, приседания на двух и одной ногах, приседания с отягощениями, 

упражнения с предметами: набивными мячами, амортизаторами). 

Двигательные умения и навыки 

Должны знать: 

- значение ходьбы в жизни человека; 

- принципы формирования правильного навыка ходьбы; 

- значение бега, прыжков, метания, лазания в физическом развитии; 

- виды бега, ходьбы 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения по различным видам ходьбы, бега, подскоков, прыжков; 

- выполнять упражнения: ползание на четвереньках по полу, тараканчик вперед, 

назад; подлезание по пластунски, перекатом под шнуром, лазание по канату в 

смешанном виде с опорой на ноги и хватом рук. 

Основы туристской подготовки 

Должны знать: 

- правила хранения продуктов в полевых условиях; 

- правила укладки рюкзака и упаковка продуктов; 

- принципы составления меню для походов и соревнований. 

Должны уметь: 

- укладывать рюкзак; 

- составлять меню, график дежурств; 

- готовить пищу в полевых условиях; 

- организовывать и проводить бивачные работы; 

- организовывать индивидуальную походную постель, места для отдыха. 

Элементы техники ориентирования в условиях закрытого помещения 

Должны знать 

- вспомогательное снаряжение; 

- лыжное снаряжение; 

- личное снаряжение и правила его хранения; 

- понятие технических приемов: грубый азимут, точный азимут, линейное 

ориентирование, точное ориентирование; 

- характеристику специальных качеств ориентировщика: умение читать карту, 

чувство расстояния, чувство направления. 



 

 

- снаряжение для проведения тренировочных занятий на местности: спортивные 

карты, контрольные пункты, компостеры, маркировка трасс: 

- характеристику действий ориентировщика на различных участках трассы; 

- влияние скорости бега на качество ориентирования; 

- характеристику действий при прохождении дистанции.  

Должны уметь: 

- давать характеристику современного состояния ориентирования. 

- соблюдать правила и обязанности участников соревнований; 

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

соревнованиях. 

- участвовать в оборудовании учебных полигонов (маркировка трасс, установка КП, 

оборудование мест старта и финиша); 

- участвовать в оборудовании мест общего пользования; 

- правильно пользоваться компасом; 

- ориентировать карту; 

- определять расстояние на карте; 

- измерять расстояние на местности (шагами, по времени, визуально); 

- двигаться по азимуту; 

- определять и контролировать направление с помощью компаса и карты, по 

объектам местности, по углу пересечения линейных ориентиров и углу схода с них; 

- выполнять приемы грубого, точного, опережающего чтения карты; 

- читать карту с одновременным слежением за местностью; 

- использовать приемы долговременной, оперативной, кратковременной памяти; 

- выполнять действия по выходу на КП с различных привязок; 

- аккуратно производить отметку на КП; 

- грамотно и в полном объеме использовать предстартовую информацию. 

Физкультурно-спортивная деятельность 

Должны знать: 

- виды, структуру, правила подвижных игр; 

- организацию, программу игр/соревнований, определение победителей, 

награждение. 

Должны уметь: 

- выполнять упражнения спортивных, подвижных игр (мини-футбол, ручной мяч, 

баскетбол, пионербол и пр.), соревнований, эстафет, ориентирования, туризма, учебно-

тренировочных сборов. 

Психологическая подготовка 

Должны знать: 

- особенности проявления волевых качеств у ориентировщиков в связи с 

индивидуальным характером прохождения тренировочных и соревновательных 

трасс на незнакомой местности; 

- методы и средства развития волевых качеств; 

- понятие «утомление». 

Должны уметь: 



 

 

- по возможности преодолевать объективные и субъективные трудности в 

тренировочном процессе; 

- выполнять комплекс самоподготовки к старту;  

- работать с протоколами старта, протоколами результатов соревнований по 

ориентированию, протоколами пункта контроля, пункта оценки; 

- выполнять упражнения на воспитание воли и регулирование эмоций. 

Итоговое занятие 

Должны уметь: 

- выполнять контрольные нормативы и тестирования. 

Должны знать: 

- принципы подведения итогов работы за учебный год; 

- планирование дальнейшей спортивной деятельности. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

 «Спортивный туризм (походы)» 

 

Туристско-краеведческой направленности 

 

для детей среднего и старшего школьного возраста 

4 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Кузнецова Юлия Михайловна, 

 методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спортивный туризм (походы)» (далее - программа) туристско-

краеведческая. 

 

Актуальность: 

Туризм как один из популярных видов отдыха является важным фактором 

оздоровления человека, повышения его творческой активности. Детско-юношеский 

туризм в России -  это массовое движение учащихся. История за многие годы 

накопила опыт, позволяющий эффективно использовать различные формы 

туристской деятельности с целью развития интеллекта, укрепления здоровья, 

развития коммуникативных способностей учащихся. Туристские походы и 

соревнования предоставляют обучающимся возможность свободного общения со 

сверстниками и, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

способствуют изучению своей Родины. 

 

Отличительные особенности данной программы:  
Данная программа адаптирована на работу с детьми в подростковом периоде. 

Психологические процессы у детей в данном периоде находятся в стадии 

совершенствования: происходят важные процессы, связанные с перестройкой памяти 

– активно начинает развиваться логическая память, которая в период развития 

подростка становится основной, - наряду с произвольной и опосредованной. 

Отмечается прирост продуктивности запоминания – что является одним из условий 

успешного занятия по программе. В развитии мышления характерной чертой 

подростка является психологическая готовность и фактическая способность к 

различным видам научения. Этот возраст отличает склонность к 

экспериментированию, тяга к самостоятельности и приключениям. Предметно-

познавательные интересы детей находятся далеко за рамками школьной программы. 

Программа по спортивному туризму позволяет подростку почувствовать себя 

наедине с природой, позволит проверить себя на прочность, научит самостоятельно 

принимать решения, находить выход из сложных ситуаций. 

Также работа по данной программе является важной формой гуманистического, 

патриотического воспитания. Программа способствует оздоровлению и физическому 

развитию детей и подростков, воспитывает навыки самообслуживания, готовит к 

жизни и действиям в условиях экстремальных ситуаций, приводит к спортивным 

достижениям (разрядам). 

 В путешествиях воспитанники изучают родной край, знакомятся с географией, 

историей и культурой родной страны, ведут работу по охране природы, памятников 

истории и культуры, что позволяет углублять и дополнять знания по большинству 

общеобразовательных предметов школьного курса. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 12 



 

 

до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортивным 

туризмом.  

Программа по спортивному туризму позволяет подростку почувствовать себя 

наедине с природой, позволит проверить себя на прочность, научит самостоятельно 

принимать решения, находить выход из сложных ситуаций. 

 

Объем и срок реализации программы: Программа рассчитана на 4 года реализации.  

Общее количество часов – 1296 часов. 

 

Цель программы: 
Создание условий для формирования полноценной, психически и физически 

здоровой личности, способной к саморазвитию и самоопределению в социуме 

средствами спортивного туризма. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

 обучить навыкам работы с картой и компасом; 

 сформировать систему специальных знаний по вопросам техники и тактики 

спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания доврачебной 

помощи. 

Развивающие: 

 развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

 усовершенствовать координацию, гибкость, общую физическую 

подготовку, выносливость; 

 сформировать у обучающихся личностный опыт, необходимый для 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе; 

 сформировать потребность в здоровом образе жизни; 

 развить у обучающихся стремление к самосовершенствованию через 

самоопределение и самоутверждение. 

Воспитательные: 

 воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 

 воспитать толерантное отношение к своему окружению; 

 воспитать уважительное отношение к национальным и культурно-

историческим традициям своей страны. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься по программе. Каждый учащийся должен иметь медицинский 

допуск к занятиям спортивным туризмом от врача. 

Условия формирования групп 



 

 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является эффективное 

соотношение теории и практики. На занятиях по программе большое внимание 

уделяется общей и специальной физической подготовке учащегося.  

В течении года проводятся соревнования и учебно-тренировочные выезды, на 

которых учащиеся демонстрируют свои достижения. 

В конце каждого учебного года учащиеся принимают участие в квалификационных 

походах или учебно-тренировочных сборах.  

 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных технических приемов. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование технических приемов. 

Тренировка – отработка комплекса технических приемов и упражнений. 

Соревнования – выполнение технических приемов и комплексов упражнений на 

время, с выявлением сильнейших. 

Поход – многодневное нестационарное мероприятие, прохождение заявленного 

маршрута с набором определенных локальных препятствий. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и 

игры; разделение на пары для проведения тренировок. 

Индивидуальная – организуется для отработки отдельных навыков выполнения 

технического приема.  



 

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

1.  Веревки различных видов и диаметров 200 метров  

2.  Палатки различных видов 4 

3.  Географические, топографические и спортивные 

карты 

3 комплекта 

4.  Компаса различных моделей  10 

5.  Костровой набор 2 

6.  Страховочное снаряжение: кошки  5 пар 

7.  ледорубы 5 

8.  ледобуры 4 

9.  скальные крючья 1 комплект 

10.  закладки 1 комплект 

11.  жумары 6 

12.  карабины 30 

13.  восьмерки 6 

14.  ролики 4 

15.  Страховочные системы, прусики 15 комплектов 

16.  Фотоаппарура 1 

17.  Видеоаппаратура 1 

18.  Каска  15 

19.  Рюкзаки 15 

20.  Спальные коврики 15 

21.  Спальные мешки 15 

22.  Аптечка. 1 

23.  GPS-навигатор 1 

24.  Байдарка с комплектом весел 2 

25.  Катамаран с комплектом весел 2 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 

Личностные результаты:  

- воспитание гуманного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание толерантного отношения к своему окружению; 

- воспитание уважительного отношения к национальным и культурно-

историческим традициям своей страны. 

 

Метапредметные результаты:  

- развитие умений и навыков, необходимых для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 



 

 

- усовершенствование координации, гибкости, общей физической подготовки,  

выносливости; 

- формирование у обучающихся личностного опыта, необходимого для 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию через 

самоопределение и самоутверждение. 

 

Предметные результаты:  

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

- приобретение учащимися навыков работы с картой и компасом, 

ориентирования на местности; 

- формирование системы специальных знаний по вопросам техники и тактики 

спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания первой помощи; 

- приобретение знаний и умений, необходимых для самостоятельного 

планирования и подготовки спортивно-туристского маршрута; 

- знание аспектов и особенностей различных видов спортивного туризма:  

пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного и других;  

- подготовка обучающихся в сфере организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, преодоления естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности, и оказании доврачебной 

помощи пострадавшему. 

 

  



 

 

Учебно-тематический план. 

 

Первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теоритич. 

занятия 
Практич. 

занятия 

1.  Комплектование группы.  4 4 - - 

2.  Вводное занятие. Охрана 

труда. 

1 1 - Опрос 

3.  Основы спортивного туризма 6 4 2 Опрос 

4.  Обзор географических 

районов России 

6 2 4 Тестирование 

5.  Организация спортивно-

туристского похода 

12 4 8 Выездное 

занятие 

6.  Организация питания в 

походах 

12 4 8 Опрос 

7.  Туристское снаряжение 12 4 8 Опрос 

8.  Организация привалов и 

ночлегов 

12 6 6 Соревнования 

9.  Топография и ориентирование 24 8 16 Топографический 

диктант 

10.  Техника туристских походов 57 14 43 Опрос 

11.  Тактика туристских походов 20 12 8 Опрос 

12.  Гигиена и первая помощь 24 12 12 Тестирование, 

практическая 

работа 

13.  Безопасность 24 6 18 Соревнования 

14.  Отчет о походе 8 2 6 Практическая 

работа 

15.  Туристские соревнования 14 6 8 Соревнования 



 

 

16.  Общая физическая подготовка 58 2 56 Сдача 

нормативов 

17.  Специальная физическая 

подготовка 

28 2 26 Соревнования 

18.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 93 231  

 

Второй год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теоритич. 

занятия 
Практич 

занятия 

1.  Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - Опрос 

2.  Спортивно-туристская 

классификация 

6 4 2 Тестирование 

3.  Обзор географических районов 

России 

6 2 4 Практическая 

работа 

4.  Организация спортивно-

туристского похода 

12 4 8 Диагностич. 

игра 

5.  Организация питания в походах 12 4 8 Опрос 

6.  Туристское снаряжение 12 4 8 Соревнования 

7.  Организация привалов и 

ночлегов 

12 6 6 Соревнования 

8.  Топография и ориентирование 24 8 16 Топографич. 

диктант 

9.  Техника туристских походов 60 12 48 Опрос 

10.  Тактика туристских походов 20 12 8 Опрос 

11.  Гигиена и первая помощь 24 12 12 Практическая 

работа 

12.  Безопасность. Организация 

спасательных работ.  

24 6 18 Диагностич. 

игра 

13.  Отчет о походе. 8 2 6 Тестирование 



 

 

14.  Туристские соревнования 14 6 8 Соревнования 

15.  Общая физическая подготовка 58 2 56 Сдача 

нормативов 

16.  Специальная физическая 

подготовка 

28 2 26 Соревнования 

17.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 88 236  

 

 

Третий год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теоритич. 

занятия 
Практич. 

занятия 

1.  Вводное занятие, охрана труда 2 2 - Опрос 

2.  Классификация естественных 

препятствий 

8 6 2 Тестирование 

3.  Туристские возможности 

регионов России 

8 2 6 Диагностич. 

игра 

4.  Организация категорийного 

спортивно-туристского похода 

12 8 4 Практическая 

работа 

5.  Организация питания в сложных 

походах 

12 4 8 Тестирование 

6.  Специальное туристское 

снаряжение 

16 4 12 Соревнования 

7.  Организация ночлегов в 

экстремальных условиях 

10 2 8 Соревнования 

8.  Картография, использование 

GPS  

16 6 10 Практическая 

работа 

9.  Техника преодоления 

препятствий 

46 8 38 Соревнования 

10.  Тактика преодоления 

препятствий 

32 22 10 Соревнования 

11.  Первая помощь, 

транспортировка 

20 8 12 Практическая 

работа в 

группах 



 

 

12.  Обеспечение безопасности 

туристской группы.  

24 10 14 Тестирование 

13.  Туристские соревнования 24 4 20 Соревнования 

14.  Общая физическая подготовка 46 2 44 Сдача 

нормативов 

15.  Специальная физическая 

подготовка 

46 4 42 Соревнования 

16.  Заключительное занятие 2 - 2  

Итого часов 324 94 230  

 

 

 

Четвертый год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теоритич. 

занятия 
Практич. 

занятия 

1.  Вводное занятие. Охрана труда 2 2 - Опрос 

2.  Правовые основы туристской 

деятельности 

12 6 6 Тестирование 

3.  Спортивно-туристские 

возможности мира 

14 6 8 Практическая 

работа 

4.  Организация спортивно-

туристской экспедиции 

14 6 8 Соревнования, 

выездная 

тренировка, 

поход 

5.  Специальные характеристики 

снаряжения 

18 6 12 Соревнования 

6.  Топографическая съемка, 

радиосвязь  

18 8 10 Тестирование 

7.  Техника преодоления 

препятствий 

38 8 30 Выездная 

тренировка 

8.  Тактика преодоления 

препятствий 

24 10 14 Выездная 

тренировка 

9.  Медицинская диагностика, 

самоконтроль 

24 10 14 Практическая 



 

 

работа 

10.  Наблюдение, фото- и 

видеосъемка в походе. 

12 4 8 Диагностич. 

игра 

11.  Туристские соревнования 28 8 20 Соревнования 

12.  Общая физическая подготовка 62 4 58 Сдача 

нормативов 

13.  Специальная физическая 

подготовка 

56 4 52 Соревнования 

14.  Заключительное занятие  2 - 2  

Итого часов 324 82 242  

 

  



 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю или 6 

часов в 

неделю и 

каникулярны

е выезды  

2 год 01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю или 6 

часов в 

неделю и 

каникулярны

е выезды 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю или 6 

часов в 

неделю и 

каникулярны

е выезды 

4 год  

 

01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю или 6 

часов в 

неделю и 

каникулярны

е выезды 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

___________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_____________________________________ 

 

Группа№ ______________ 

 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

2. Познакомить учащихся с основными понятиями техники спортивного туризма, 

ориентирования, первой помощи; 

2. Создать условия для гармоничного физического развития обучающихся;  

3. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

4. Способствовать формированию умения взаимодействия в условиях туристской 

группы. 

Объем учебных часов: 

Режим занятий: 

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

4 4 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Основы 

спортивного 

туризма 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Обзор 

географических 

районов России 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. 12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Организация 

спортивно-

туристского похода 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Организация 

питания в походах 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Туристское 

снаряжение 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Организация 

привалов и 

ночлегов 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Топография и 

ориентирование 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

 

10. Техника туристских 

походов 

57 14 43 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Тактика туристских 

походов 

20 12 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Гигиена и первая 

помощь 

24 12 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Безопасность 24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Отчет о походе 8 2 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

15. Туристские 

соревнования 

14 6 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Общая физическая 

подготовка 

58 2 56 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

17. Специальная 

физическая 

подготовка 

28 2 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

18. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 93 231  

 

  



 

 

3. Содержание 

 
1. Комплектование группы.  

Теория. Собеседование, выявление уровня физической подготовки, психологических 

особенностей. 

 
2. Вводное занятие. Охрана труда. 

Теория. Охрана труда, техника безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. 

Ознакомление с инструкциями по охране труда. Особенности занятий в аудитории, 

спортивном зале, на выезде. 

 

3. Основы спортивного туризма.  

Теория. Туризм. Типы туризма. Спортивный туризм и его особенности. Виды 

туризма. Пешеходный туризм. Лыжный туризм. Горный туризм. Водный туризм. 

Характеристика каждого вида. Другие виды туризма. История развития туризма в 

России.  

Практика. Составление сравнительной таблицы по видам туризма. Отличительные 

особенности каждого вида. Хронологическая таблица основных этапов развития 

туризма в России.  

 

4. Обзор географических районов России.  

Теория. Краткий обзор основных географических районов России. Северо-запад 

России: Карелия, Ленинградская область, Новгородская область, Вологодская 

область, Мурманская область и туристские возможности.  

 

Практика. Анализ картографического материала. Изучение фото- и видеоматериалов 

по темам: «Природа Ленинградской области», «Природа Карелии», «Природа 

Кольского полуострова». 

 

5. Организация спортивно-туристского похода.  

Теория. Определение цели путешествия. Выбор географического района будущего 

похода. Подбор группы. График движения. 

Практика. Изучение литературы, карты, отчетов о походах, запросы в местные 

учреждения. Распределение обязанностей в группе. Разработка маршрута.  

 

6. Организация питания в походах.  

Теория. Значение правильной организации питания. Примерный набор продуктов 

питания. Режим питания. Понятие калорийности. Походное меню. Особенности 

приготовления пищи на костре. 

Практика. Упаковка и транспортировка продуктов. Приготовление пищи на костре. 



 

 

 

7. Туристское снаряжение.  

Теория. Виды туристского снаряжения. Групповое туристское снаряжение. 

Индивидуальное туристское снаряжение. Палатки. Рюкзаки. Спальные мешки. 

Костровой набор.  

Практика. Подбор личного и группового туристского снаряжения. Укладка рюкзака. 

 

8. Организация привалов и ночлегов. 

Теория. Техника бивачных работ. Типы биваков и их зависимость от рельефа 

местности. Организация бивака на равнинной местности. Выбор места для бивака в 

зависимости от времени года. Виды туристских костров. Выбор вида костра в 

зависимости от цели его разведения. Костровое снаряжение. Противопожарные меры. 

Практика. Работа на привале, организация отдыха. Организация лагеря: выбор места, 

планировка, распределение работ, заготовка топлива, установка палаток, хранение 

снаряжения.  

 

9. Топография и ориентирование.  

Теория. Виды карт. Масштаб, виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Масштабы спортивных карт. Назначение спортивных карт, их отличие от 

топографических. Масштабные и немасштабные знаки. Рельеф. Сечение, 

горизонтали, бергштрих, отметки высот. Характеристики местности по рельефу. 

Направления по сторонам горизонта. Градусное значение направлений по сторонам 

горизонта. Определение азимута. Азимут истинный и магнитный. Магнитное 

склонение. Типы компасов.  

Практика. Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на карте. 

Ориентирование с помощью карты. Виды ориентиров. Виды и организация разведки 

в походе, опрос местных жителей. Движение по легенде. Текстовое описание пути.  

 

10. Техника туристских походов.  

Теория. Понятие техники туризма. Способы передвижения в спортивных походах. 

Типы препятствий в разных видах туризма. Способы преодоления препятствий. 

Веревки в технике туризма. Виды узлов. 

Практика. Организация страховки. Применение средств страховки. Узлы: простой и 

двойной проводник, восьмерка, прямой, схватывающие узлы, встречный. Техника 

вязания узлов. 

 

11. Тактика туристских походов.  

Теория. Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана - графика похода. Распределение нагрузки в походе. 

Маршруты линейные и кольцевые.  



 

 

Практика. Разработка плана - графика похода. Радиальные выходы. Разведка в 

походе. 

 

12.  Гигиена и первая помощь.  

Теория. Гигиена физических упражнений, гигиена тела, водные процедуры. Гигиена 

обуви, одежды. Закаливание воздухом, солнцем, водой. Составление аптечки первой 

помощи. Хранение и транспортировка. Назначение и дозировка. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания. Личная аптечка, индивидуальные 

лекарства. Первая помощь. 

Практика. Сбор индивидуальной и групповой аптечки для похода в зависимости от 

вида туризма. 

 

13.  Безопасность.  

Теория. Опасности в разных видах туризма. Дисциплина в походе и на занятиях. 

Меры безопасности в помещении, на улице, при поездках на транспорте, в 

туристском походе, на соревнованиях. 

Практика. Освоение навыков обработки ран, наложение шины, переноски 

пострадавшего. 

 

14.  Отчет о походе.  

Теория. Обсуждение итогов похода в группе, отчеты по участкам работы. Обработка 

собранных материалов. Подбор фотографий.  

Практика. Составление отчета о походе, оформление значков и спортивных разрядов 

участникам. 

 

15.  Туристские соревнования.  

Теория. Классификация туристских соревнований. Очные и заочные соревнования. 

Масштаб соревнований: международные, российские, зональные, областные, 

городские, районные, внутри учреждения. По форме проведения (фестивали, слеты, 

первенства, кубки). Возрастные группы. Медицинский допуск. Оформление заявки 

на участие. Состав команды. Требования к обуви и одежде участников.  

Практика. Участие в соревнованиях. 

 

16.  Общая физическая подготовка. Теория.  

Теория. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о строении 

внутренних органов. Кровеносная система, нервная система.  

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

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

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



 

 

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками 

и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км 

на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков.  

Спортивные игры.  

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

 

17. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальная подготовка как фактор технического мастерства. 

Приспособление организма к походным условиям, адаптация к высоким нагрузкам. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа по 

бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. Навесная 

наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. Спуск 

с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону 

с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с самостраховкой. Подъем 

по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. Подъем по вертикальному 

склону с помощью специальных устройств (петли из репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов падения 

в экстренных ситуациях. 



 

 

 

18. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

  

К концу 1-го года обучения учащийся должен обладать знаниями основным видам 

туризма, по природным и культурным достопримечательностям, климату и 

природным особенностям основных географических районах Северо-Запада России. 

Учащийся должен обладать умениями по организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, по преодолению естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности и оказанию первой помощи 

пострадавшему, принимать участие в подготовке к спортивно-туристскому маршруту 

по пешеходному, лыжному, водному видам туризма. 

Освоить навыки ориентирования на местности, обращения со специальным 

туристским снаряжением и оборудованием для устройства лагеря. 



 

 

В конце первого года обучения учащиеся должны выполнять нормативы на значок 

«Юный турист России». 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на ___________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

__________________________________________ 

 

группа № ___________ 

  

2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1) Сформировать систему знаний по вопросам техники спортивного туризма, 

ориентирования, первой помощи; 

2) Создать необходимые условия для гармоничного развития обучающихся;  

3) Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

4) Способствовать формированию навыков работы в туристской группе; 

5) Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни; 

6) Создать условия для привлечения учащихся к участию в соревнованиях по 

спортивному туризму. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Спортивно-

туристская 

классификация 

6 4 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Обзор 

географических 

районов России 

6 2 4 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Организация 

спортивно-

туристского похода 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. 12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Организация 

питания в походах 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Туристское 

снаряжение 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация 

привалов и 

ночлегов 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Топография и 

ориентирование 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Техника туристских 

походов 

60 12  48 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  



 

 

10. Тактика туристских 

походов 

20 12 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Гигиена и первая 

помощь 

24 12 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Безопасность. 

Организация 

спасательных работ.  

24 6 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Отчет о походе. 8 2   

 

6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Туристские 

соревнования 

14 6 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  



 

 

Апрель  

Май  

15. Общая физическая 

подготовка 

58 2 56 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Специальная 

физическая 

подготовка 

28 2 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

17. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 88 236  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие, охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда, техника 

безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями по 

охране труда. 

 

2. Спортивно-туристская классификация. Единая Всероссийская спортивная 

классификация.  

Теория. Спортивные разряды и звания по туризму. Категорийные и степенные 

походы. Категории порогов и перевалов. Туризм в комплексе ГТО. 



 

 

Практика. Составление таблицы личных разрядных нормативов. 

 

3. Обзор географических районов России.  

Теория. Краткий обзор географических районов России. Урал. Кавказ. Хибины. 

Саяны. Алтай.  

Практика. Поиск и систематизация возможностей районов для спортивных походов. 

 

 

 

4. Организация спортивно-туристского похода.  

Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Процедура проверки готовности группы к походу, ее 

цель и форма проведения. Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Практика. Оформление походной документации. Подготовка снаряжения. 

 

5. Организация питания в походах.  

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса дневного 

рациона. Использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, свежей 

рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от условий 

дневного перехода. Норма закладки продуктов.  

Практика. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Фасовка и 

упаковка продуктов. 

 

6. Туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность и 

удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, котлы, сетка, топоры 

и пилы, чехлы к ним. Снаряжение для краеведческой работы. Специальное 

снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 

Ремонтный набор.  

 

7. Организация привалов и ночлегов.  

Теория. Особенности организации бивака для долговременного базового лагеря. 

Требования к месту бивака: жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, дров; 

безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких 

берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая 



 

 

панорама. Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Хранение кухонных и 

костровых принадлежностей, топора, пилы. Правила работы дежурных по кухне. 

Практика. Установка палатки в различных условиях. Заготовка растопки, дров и 

предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном 

ветре, в сильном тумане. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение 

посуды. 

 

 

8. Топография и ориентирование.  

Теория. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать при 

проведении походов. Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на путь движения. Построение профиля маршрута. Организация разведок в 

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

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на 

воде.  

Практика. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности. Определение своего местонахождения. Движение 

в походе при использовании кроки и схем участков маршрута. Ориентирование при 

условии отсутствия видимости. Ориентирование при использовании спортивной 

карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения.  

 

9. Техника туристских походов.  

Теория. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому 

грунту, через кустарники, по камням, болоту. Сложное ориентирование на закрытой 

местности. Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных заболоченных 

участков. Основные формы горного рельефа. Правила ходьбы в горах (темп движения 

в зависимости от рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех 

точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в 

три такта», самостраховка альпенштоком, короткие привалы). Использование силы 

трения, увеличение или уменьшение давления на поверхность. Использование 

специального снаряжения (страховочная система, веревки, карабины и т.д.). 

Практика. Отработка технических приемов при движении. Передвижение по тундре, 

карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. Движение 

в тайге. Движение в горах. Передвижение по травянистым склонам, осыпям 

различной величины, скалам. Использование страховки и самостраховки на сложных 

участках маршрута. 

 

10. Тактика туристских походов.  

Теория. Разработка основных и запасных вариантов маршрута. Аварийные выходы. 

Радиальные выходы. Дневки. Заброска продуктов и переноска груза способом 

«челнок».  



 

 

Практика. Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка, маркировка маршрута. 

 

11.  Гигиена и первая помощь.  

Теория. Заболевания и травмы, характерные для туристских походов: переутомление, 

горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и 

растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. Заболевания, связанные 

с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, 

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

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при 

ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

Практика. Подбор походной аптечки. Тренировка наложения жгута, ватно-марлевой 

повязки, способов бинтования ран. 

 

12. Безопасность. Организация спасательных работ.  

Теория. Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в туризме: 

субъективные и объективные. Субъективные опасности. Объективные опасности. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных опасностей. Роль 

маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп. 

Основные правила проведения поисково-спасательных работ. Формирование 

поисковых групп, методика поиска. Взаимодействие со спасательными службами. 

Практика. Знакомство с работой маршрутно-квалификационной комиссии. Участие в 

соревнованиях по поисково-спасательным работам. 

 

13. Отчет о походе. 

Теория.  Разбор действий каждого участника похода и группы в целом. Отчеты 

ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов.  

Практика. Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. 

Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. 

 

14. Туристские соревнования.  

Теория. Соревнования по видам туризма. Календарный план. Смета. 

Организационный комитет. Положение. План мероприятий оргкомитета по 

подготовке соревнований. Комплектование и подготовка команд. Конкурсная 

программа. 

Практика. Участие в туристских соревнованиях. 

 

15. Общая физическая подготовка.  

Теория. Развитие и совершенствование физических и морально-волевых качеств. 

Физическая подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения 

маршрутов. Требования к физической подготовке. 



 

 

Практика. 
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа — 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. Эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с переноской, 

расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками 

и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км 

на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков.  

Гимнастические упражнения 
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина 

через «козла», «коня». 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических занятий 

физической культурой и спортом. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими 

упражнениями на обмен веществ. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. Упражнения с предметами. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, 

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

Спортивные игры.  

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 
 

16. Специальная физическая подготовка.  



 

 

Теория. Значение специальной физической подготовки. Специальная подготовка для 

роста мастерства. Приспособление организма к походным условиям, привыкание к 

нагрузкам. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа по 

бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. Навесная 

наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. Спуск 

с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону 

с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с самостраховкой. Подъем 

по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. Подъем по вертикальному 

склону с помощью специальных устройств (петли из репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов падения 

в экстренных ситуациях. 

 

17. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

 

 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

3    

 



 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

    
    

    
 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу 2-го года обучения учащийся должен обладать знаниями основным 

принципам присвоения спортивных званий. Разбираться в принципах 

категорирования порогов и перевалов. Ориентироваться в основных географических 

районах России, знать их особенности. Учащийся должен обладать знаниями по 

самостоятельному планированию и подготовке спортивно-туристского маршрута по 

пешеходному, лыжному, водному, горному видам туризма 1-й категории сложности.  

Учащийся должен обладать умениями по организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, по преодолению естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности и оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

Освоить навыки ориентирования на местности, обращения со специальным 

туристским снаряжением и оборудованием для устройства лагеря. 

В конце первого года обучения учащиеся должны принять участие в спортивном 

походе или учебно-тренировочных сборах. 

  



 

 

 
 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивный 

туризм (походы)» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих программу последующих годов обучения, 

ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 года 

обучения в виде похода.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 

 

  



 

 

Тест на тему «Техника безопасности в полевом лагере» 

 

I Допускается, чтобы дежурный у костра быть одетым следующим образом: 

1. короткие брюки, рубаха с длинными рукавами и босиком 

2. длинные брюки, рубаха с длинными рукавами и обувь 

3. без верхней одежды 

 

II Готовая пища: 

1. подвешивается выше уровня головы самого высокого члена группы 

2. ставится на хорошо просматриваемое место 

3. ставится в специально отведенное место, где ограничено передвижение 

 

III Во время приготовления пищи: 

1. дежурным обеспечивается радиус безопасности 1-1,5 м 

2. дежурным обеспечивается радиус безопасности 2-3 м 

3. дежурным не обеспечивается радиус безопасности 

 

IV При валке леса запрещается: 

1. подпиливать дерево 

2. раскачивать дерево 

3. подрубать дерево 

4. выдергивать (выламывать) дерево 

 

V При валке дерева ствол роняют: 

1. в сторону людей 

2. в сторону естественного наклона 

3. по направлению ветры 

4. в сторону лагеря 

VI Колоть дрова запрещается: 

1. при t ниже -25C 

2. при t окружающей среды выше +39C 

3. при сильном ветре 

4. в темноте 

5. на земле  

6. на деревянной подставке 

 

VII При колке дров вокруг работающего: 

1. необходимо обеспечить радиус безопасности 2-3 м 

2. необходимо обеспечить радиус безопасности 5-6 м 

3. натянуть оградительную сетку 

 

VIII Топоры и пилы необходимо хранить: 

1. в чехлах в палатке 



 

 

2. врубленными в дерево 

3. в специально отведенном месте 

4. закопанными в землю 

IX Купание разрешается: 

1. по решению группы 

2. по решению руководителя 

3. не менее чем втроем без наблюдения руководителя 

4. только в присутствии руководителя группы 

 

X При нахождении в полевых условиях необходимо: 

5. вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 

6. вести себя как можно тише 

 

XI Уходить из лагеря можно: 

5. только по разрешению руководителя группы 

6. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 200 м 

7. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 100 м 

8. без разрешения, на любые расстояния и в одиночку 

 

XII Почему в туризме в качестве дров используются практически только хвойные 

породы деревьев? 

6. так как сухое оно редко гнилое 

7. так как они дольше живут 

8. так как безопаснее падают 

9. так как не тонет, если упадет в воду 

10. так как на лиственных белки вьют гнезда 

 

XIII В каком направлении обрубаются сучки с поваленного дерева? 

5. от комля к вершине 

6. от вершины к комлю 

7. сучки отламываются обухом 

8. сучки не обрубаются 

 

XIV Почему на дрова не годятся поваленные лежащие деревья? 

5. так как они сырые 

6. так как с них слезла кора 

7. так как под ними медведи делают берлоги 

8. чтобы не нарушить почвенный покров 

 

XV С какой стороны делается первый надпил на дереве, предназначенном для 

валки? 

5. с северной 

6. со стороны предполагаемого падения 

7. со стороны лагеря 



 

 

8. вообще не делается 

 

XVI Как располагается второй надпил по отношению к первому? 

5. снизу 

6. по диагонали 

7. выше с другой стороны дерева 

8. на соседнем дереве 

 

XVII Как располагаются распилы на дереве, предназначенном для валки? 

7. перпендикулярно друг другу 

8. горизонтально 

9. вертикально 

10. диагонально 

11. спирально 

12. хаотично 

 

Топографический диктант 

 

 
  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Для чего нужна страховка? 

а. Для сохранности снаряжения 

б. Для облегчения движения 

в. Для обеспечения безопасности 

г. Для защиты от неблагоприятных погодных условий 

2) Для помешивания пищи во время приготовления используется? 

а. Вилка 

б. Ложка 

в. Обструганная палка 

г. Альпеншток 

3) Дежурные у костра должны находиться? 

а. В одежде с длинным рукавом, брюках, обуви и рукавицах 

б. В одежде с коротким рукавом, шортах и рукавицах 

в. В шортах, резиновых сапогах и одежде с длинным рукавом 

г. Всё равно в чём 

4) Путешествие на лодках вниз по реке называется?  

а. Сплав 

б. Круиз 

в. Спуск 

г. Экскурсия 

5) Как называют угол между северным направлением и направлением на 

предмет? 

а. Прямой 

б. Румб 

в. Азимут 

г. Перпендикуляр 

6) Какое дерево сбрасывает свою хвою на зиму? 

а. Ель 

б. Пихта 

в. Сосна 

г. Лиственница 

7) Как называют участника туристской группы идущего последним? 

а. Последний 

б. Оконечный 

в. Замыкающий 

г. Черепаха 

8) Назовите узел для связывания двух веревок не требующий контролек? 

а. Прямой 

б. Схватывающий 

в. Встречный 

г. Ткацкий 

9) Что такое альтиметр? 



 

 

а. Глубомер 

б. Прибор для измерения давления 

в. Градусник 

г. Высотомер 

10) Какой топографический знак не относится к знакам гидрографии? 

а. Болото 

б. Родник 

в. Река 

г. Колодец 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в в а а в г в б г г 

  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Узел, используемый для связывания двух веревок разного диаметра? 

а. Схватывающий 

б. Шкотовый 

в. Встречный 

г. Австрийский 

2) Как называется разрыв толщи льда и фирна у основания склона? 

а. Бергшрунд 

б. Бергштрих 

в. Ранклюфт 

г. Мидельвейс 

3) Что такое абрис? 

а. Фрукт 

б. Топографическая карта 

в. Схематичный чертеж участка, сделанный вручную 

г. Спортивная карта 

4) Что обязательно должно находиться в индивидуальной аптечке?  

а. Анальгин 

б. Бинт 

в. Антибиотики 

г. активированный уголь 

5) Как называется днищевой продольный элемент байдарки? 

а. Шпангоут 

б. Кильсон 

в. Стрингер 

г. Шкура 

6) Что такое полиспаст? 

а. Страховой полис 

б. Система для натягивания веревки 

в. Спасжилет 

г. Метод преодоления препятствия 

7) Для закрепления веревки для спуска в рыхлом снегу глубиной 1м самым 

надежным является? 

а. Ледоруб с лавинной лопатой 

б. Лыжные палки 

в. Ледобур 

г. Прочный мешок набитый снегом 

8) Как называется отношение длины линии на карте к длинам горизонтальных 

проложений этих линий на местности? 

а. Масштаб 

б. Набоб 

в. Румб 

г. Маршрут 



 

 

9) У какой крупы наименьшее время варки? 

а. Геркулес 

б. Пшено 

в. Манка 

г. Перловка 

10) При переломе позвоночника транспортировку пострадавшего производят ? 

а. Посадив его на руки транспортирующим 

б. За спиной при помощи бухты или рюкзака 

в. На жестких носилках 

г. Положив его на бок 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б а в б б б г а а в 

 

  



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и 

ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координационные Челночный 

бег 3 Х 10 м, 

сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и 

ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –

175 

185 и 

выше 

12 145 165 – 

180 

200 135 155 - 

175 

190 

13 150 170 – 

190 

205 140 160 - 

180 

200 

14 160 180 – 

195 

210 145 160 - 

180 

200 

15 175 190 – 

205 

220 155 165 –

185 

205 

16 180 и 

ниже 

195 – 

210 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 

190 

210 и 

выше 

17 190 205 – 

220 

240 160 170 - 

190 

210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–

1200 

1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-

135 

1500 900 1050-

1200 

1300 



 

 

16 1100 и 

менее 

1300-

1400 

1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

17 1100 1300– 

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и 

ниже 

6 – 8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8 – 10 15,0 и 

выше 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и 

ниже 

9 – 12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12 – 14 20 и 

выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

количество раз; 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), 

количество раз 

11 1 4 – 5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10 – 14 19 и 

выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3  7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и 

ниже 

8 – 9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13 – 15 18 и 

выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 

  



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

3. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 

туристская подготовка (походы)». 

Конспекты занятий. 

Отчеты о походах. 

7. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 

Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков и 

внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 



 

 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

8. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке и на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-

р. 

  



 

 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 

43. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. — М., 1996. 

44. Алешин В.М., Карта в спортивном ориентировании. — М., 1983. 

45. Алешин В.М., Серебреников А.В., Туристская топография. — М., 1985.  

46. Водный туризм. Составитель Григорьев В.Н. — М., 1990.  

47. Герман Ю.В., Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах  и 

соревнованиях. – М., 1983. 

48. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 

49. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. – СПб.: Городской 

дворец творчества юных, 1995. 

50. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 

51. Захаров П.П., Инструктору альпинизма. — М., 1988.  

52. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 

53. Коган В.Г., Соревнования по технике горного туризма. — М.: ЦРИБ «Турист», 

1983. 

54. Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

55. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. – М., 

1997.   

56. Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

57. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 

58. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 

59. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. — М., 1997. 

60. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Составление письменного отчета о пешеходном 

туристском путешествии школьников. — М., 1983. 

61. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 

62. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. — М., 1997. 

63. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2008. 

64. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. - М., 1998. 

65. Маринов Б., Проблемы безопасности в горах. — М., 1981.  

66. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. — М., 1997. 

67. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей. – М.: «Академия», 2004. 

68. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., 1976. 

69. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – 

СПб., 2007. 

70. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

71. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. М., 1995. 



 

 

72. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 

73. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 2001. 

74. Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

75. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2014. 

76. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 

Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

77. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков и 

внешкольных учреждений. — М., 1990. 

78. Школа альпинизма. — М., 1989.  

79. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 

80. Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 

водников. М., 1980. 

81. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001. 

82.  Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 

83. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

84. Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. – М.: 

ЦДЮТГО «Молодежное», 1996. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Сборник книг по теме «Сложные туристские походы» /Болдырев В., Косарев Е. 

– М., 2001. - https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/43557-sbornik-knig-po-teme-

slozhnye-turistskie-poxody.html 

 Скопина С.Ю. Самоучитель по спортивному туризму. – Киров, 2008. - 

https://knigogid.ru/books/565541-samouchitel-po-sportivnomu-turizmu 

 

Интернет-сайты: 

 Спортивный туризм. - http://static.turclubmai.ru/papers/49/ 

 Спортивный туризм для детей. - http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-

detej.html 

 Общая физическая подготовка. - http://www.kindergenii.ru/for-

teacher/fizpodgotovka.htm 

 Контрольные нормативы специальной физической подготовки.- 

http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html 

 Нормативные документы по туризму. - 

http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu 

 Федерация Спортивного Туризма России - http://www.tssr.ru/ 

 Поисковая система «Спортивный туризм» с большим количеством 

познавательных статей - http://tourism.at.ru/ 

 Ресурс о путешествиях с множеством разнообразных отчётов и фотографий 

«Рюкзак» - http://www.rukzak.ru/ 

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu
http://www.tssr.ru/
http://tourism.at.ru/
http://www.rukzak.ru/


 

 

 Сайт - https://www.risk.ru/  

 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации -  

https://www.minsport.gov.ru/ 

 Сайт Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга» -  http://rfstspb.ru/  

 

  

https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://rfstspb.ru/
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Туристское многоборье» (далее - программа) туристско-краеведческая. 

 

Актуальность: 
Состояние физического развития, здоровья детей и подростков приобретает за 

последние годы настолько удручающий характер, что о нем заговорили не только 

врачи и педагоги, проблема эта стала актуальной для представителей широкой 

общественности и политиков. Одним из реальных, давно опробованных путей выхода 

из этой ситуации, не требующих крупных вложений средств, является спортивный 

туризм. 

Соревнования по туристскому многоборью являются частью спортивного 

туризма и заключаются в командном (индивидуальном) прохождении дистанции 

(короткой – технической или длинной – тактико-технической: ралли, контрольно-

туристский маршрут, поисково-спасательные работы и прочее) туристко-спортивных 

соревнований, содержащей естественные и искусственные препятствия, выполнения 

специальных заданий с помощью снаряжения, облегчающего и ускоряющего 

передвижение, обеспечивающего безопасность и правильное выполнение 

тактических и технических задач. 

Туристское многоборье во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению его организма, 

укреплению физических и духовных сил, совершенствованию технико-тактического 

туристского мастерства, приобретению навыков самостоятельной деятельности, 

инициативности и коллективизма. 

 

Отличительные особенности данной программы:  
программа по туристскому многоборью включает в себя большое количество 

практических занятий, представляющих собой соревнования. Соревнования – это 

игра по заранее оговоренным правилам. Соревнования туристов заключаются в 

командном прохождении дистанции с преодолением естественных препятствий, 

большая часть которых часто встречается в походах, а также в выполнении 

специальных заданий. 

Соревнования воспитывают в учащихся командный дух, желание взаимодействовать 

с другими членами команды, стремление к достижению результатов, путем 

преодоления трудностей. 

Программа адаптирована под календарь мероприятий по спортивному туризму в 

Санкт—Петербурге, предусматривает поэтапное изучение учебного материала и 

своевременную подготовку к стартам, что позволяет более качественно подготовить 

обучающихся и тем самым добиться более высоких результатов. 

Усложнение материала из года в год происходит по спирали (т.е. более широкое 

раскрытие уже знакомой темы и переход от нее к новому, еще не изученному 

материалу), с учетом индивидуальных способностей обучающихся. 

Адресат программы: 



 

 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 12 

до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям туристским 

многоборьем.  

Программа по спортивному туризму позволяет подростку почувствовать себя членом 

команды, позволит проверить себя на прочность, научит самостоятельно принимать 

решения, быстро реагировать на меняющиеся условия.. 

 

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 4 года реализации.  

Программа имеет вариативный учебно-тематический план для третьего и 

четвертого года обучения: нагрузкой 324 часа в год, при нормальной текущей 

организации обучения или 432 часа в год, при повышенных показателях физической, 

морально-волевой подготовки, для усиленной подготовки к сложным соревнованиям. 

Объем учебных часов – 1296 часов (при нагрузке 324 часа в год) 

                                         1512 часов (при нагрузке 432 часа в год) 

 

Цель программы: 
Воспитание морально-волевых и нравственных качеств личности через 

совершенствование знаний, умений и навыков по спортивному туризму и 

ориентированию. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

4. совершенствование комплекса специальных теоретических знаний и 

практического опыта, необходимых для успешной тренировочной, 

соревновательной и походной деятельности; 

5. обучение учащихся умению правильно оценивать свои силы и возможности в 

любой нестандартной ситуации; 

6. сформировать систему специальных знаний по физической культуре, 

самоконтролю, оказанию первой помощи; 

7. обучение навыкам работы со специальным снаряжением и оборудованием; 

8. совершенствование технико-тактической и спортивной подготовки. 

 

Развивающие: 

4. совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 

соревновательного упражнение и достижение спортивных результатов; 

5. развитие силы, гибкости, общей физической выносливости; 

6. развитие силы воли, умения достигать поставленные цели, способности 

преодолевать трудности; 

7. развитие зрительной памяти, моторики, координации; 

8. развитие внимания и концентрации в стрессовых для организма ситуациях. 

 

 



 

 

Воспитательные: 

- формирование силы воли и дисциплинированности;  

- совершенствование волевых качеств; 

- расширение общей культуры и кругозора; 

- воспитать бережное отношение к природе, окружающей среде. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься по программе. Каждый учащийся должен иметь медицинский 

допуск к занятиям спортивным туризмом от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 

Группы первого года обучения формируются из учащихся приблизительно одного 

возраста, допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени 

подготовленности ребенка к занятиям.  

На второй и последующие года обучения допускается дополнительный набор 

детей, ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является эффективное 

соотношение теории и практики. На занятиях по программе большое внимание 

уделяется общей и специальной физической подготовке учащегося.  

В течение каждого года обучения проводятся учебно-тренировочные сборы, 

туристские слеты, соревнования, на которых обучающийся выполняет контрольные 

нормативы, показывающие уровень освоения образовательной программы.  

В конце каждого году учащийся принимает участие в квалификационных 

соревнованиях. 

 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных технических приемов. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование технических приемов. 

Тренировка – отработка комплекса технических приемов и упражнений. 

Соревнования – выполнение технических приемов и комплексов упражнений на 

время, с выявлением сильнейших. 

Поход – многодневное нестационарное мероприятие, прохождение заявленного 

маршрута с набором определенных локальных препятствий. 



 

 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и 

игры; разделение на пары для проведения тренировок. 

Индивидуальная – организуется для отработки отдельных навыков выполнения 

технического приема. 

 

 



 

83 

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

26.  Веревки различных видов и диаметров 200 метров  

27.  Палатки различных видов 4 

28.  Географические, топографические и спортивные 

карты 

3 комплекта 

29.  Компаса различных моделей  10 

30.  Костровой набор 2 

31.  Страховочное снаряжение: кошки  5 пар 

32.  ледорубы 5 

33.  ледобуры 4 

34.  скальные крючья 1 комплект 

35.  закладки 1 комплект 

36.  жумары 6 

37.  карабины 30 

38.  восьмерки 6 

39.  ролики 4 

40.  Страховочные системы, прусики 15 комплектов 

41.  Фотоаппарура 1 

42.  Видеоаппаратура 1 

43.  Каска  15 

44.  Рюкзаки 15 

45.  Спальные коврики 15 

46.  Спальные мешки 15 

47.  Аптечка. 1 

48.  GPS-навигатор 1 

 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 

Личностные результаты:  

- воспитание гуманного отношения к природе, окружающей среде; 

- формирование мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- воспитание лидерских качеств; 

- воспитание уважительного отношения к национальным и культурно-

историческим традициям своей страны. 

 

Метапредметные результаты:  

- усовершенствование координации, гибкости, общей физической подготовки, 

выносливости; 



 

 

- формирование у обучающихся личностного опыта, необходимого для 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе; 

- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию; 

- развитие умений и навыков, необходимых для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 

- развитие у обучающихся навыков слаженной командной работы, грамотного 

распределения обязанностей в коллективе. 

 

 

Предметные результаты:  

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

- приобретение учащимися навыков работы с картой и компасом, 

ориентирования на местности; 

- формирование системы специальных знаний по вопросам техники и тактики 

спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания первой 

помощи; 

- приобретение знаний и умений, необходимых для прохождения дистанций 

на спортивных соревнованиях в различных видах туризма; 

- знание аспектов и особенностей различных видов спортивного туризма:  

пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного и других;  

- подготовка обучающихся в сфере организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, преодоления естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности, и оказании доврачебной 

помощи пострадавшему. 

 



 

 

Первый год обучения 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Комплектование 

 

6 6 - - 

2.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

3.  Основы спортивного туризма 

 

22 6 16 Опрос 

4.  Туристский полевой лагерь 

 

20 4 16 Тестирование 

5.  Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Тестирование 

6.  Туристские соревнования 24 4 20 Соревнование, 

выездное занятие 

7.  Залинг 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

8.  Скалолазание 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

9.  Особенности соревнований в 

природных условиях 

28 6 22 Соревнования, 

выездное занятие 

10.  Ориентирование 22 6 16 Топографический 

диктант 

11.  Общая физическая 

подготовка 

72 6 66 Сдача нормативов 

12.  Специальная физическая 

подготовка 

50 6 44 Соревнования  

13.  Заключительное занятие 

 

2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 60 264  

 

Второй год обучения 

 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос 

2.  Основы спортивного туризма 

 

22 6 16 Опрос 

3.  Туристский полевой лагерь 

 

20 4 16 Тестирование 

4.  Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Тестирование 

5.  Регламент проведения 22 10 12 Опрос 



 

 

спортивных соревнований по 

туризму 

6.  Залинг 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

7.  Скалолазание 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

8.  Особенности соревнований в 

природных условиях 

30 6 24 Соревнования, 

выездное занятие 

9.  Ориентирование 20 4 16 Топографический 

диктант 

10.  Общая физическая 

подготовка 

80 6 74 Сдача нормативов 

11.  Специальная физическая 

подготовка 

50 6 44 Соревнования  

12.  Заключительное занятие 

 

2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 60 264  

 

 

Третий год обучения  

Вариант с нагрузкой 324 часа в год 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос  

2.  Основы спортивного 

туризма 

18 6 12 Опрос 

3.  Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Тестирование 

4.  Регламент проведения 

спортивных соревнований 

по туризму 

24 12 12 Опрос 

5.  Залинг 

 

32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

6.  Скалолазание 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

7.  Ориентирование 20 4 16 Топографический 

диктант 

8.  Судейство соревнований 22 6 16 Соревнования, 

выездное занятие 

9.  Первая помощь 20 4 16 Практическая 

работа 

10.  Общая физическая 

подготовка 

82 2 80 Сдача нормативов 



 

 

11.  Специальная физическая 

подготовка 

58 6 52 Соревнования 

12.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 56 268  

 

Третий год обучения  

Вариант с нагрузкой 432 часа в год 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос  

2.  Основы спортивного 

туризма 

24 6 18 Опрос 

3.  Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Тестирование 

4.  Регламент проведения 

спортивных соревнований 

по туризму 

24 12 12 Опрос 

5.  Залинг 

 

49 8 41 Соревнования, 

выездное занятие 

6.  Скалолазание 49 8 41 Соревнования, 

выездное занятие 

7.  Ориентирование 24 4 20 Топографический 

диктант 

8.  Судейство соревнований 22 6 16 Соревнования, 

выездное занятие 

9.  Первая помощь 24 4 20 Практическая 

работа 

10.  Общая физическая 

подготовка 

138 12 126 Сдача нормативов 

11.  Специальная физическая 

подготовка 

62 6 56 Соревнования 

12.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 432 74 358  

 

Четвертый год обучения 

Вариант с нагрузкой 324 часа в год 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос  

2.  Регламент проведения 

спортивных соревнований 

по туризму 

24 12 12 Опрос 



 

 

3.  Залинг 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

4.  Скалолазание 32 4 28 Соревнования, 

выездное занятие 

5.  Ориентирование 24 4 20 Соревнования, 

топографический 

диктант 

6.  Судейство соревнований 22 6 16 Соревнования, 

выездное занятие 

7.  Первая помощь 24 4 20 Практическая 

работа 

8.  Общая физическая 

подготовка 

96 6 90 Сдача нормативов 

9.  Специальная физическая 

подготовка 

66 6 60 Соревнования 

10.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 48 276  

 

Вариант с нагрузкой 432 часа в год 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

2 2 - Опрос  

2.  Регламент проведения 

спортивных соревнований 

по туризму 

24 12 12 Опрос 

3.  Залинг 50 6 44 Соревнования, 

выездное занятие 

4.  Скалолазание 50 6 44 Соревнования, 

выездное занятие 

5.  Ориентирование 24 4 20 Соревнования, 

топографический 

диктант 

6.  Судейство соревнований 24 6 18 Соревнования, 

выездное занятие 

7.  Первая помощь 28 6 22 Практическая 

работа 

8.  Общая физическая 

подготовка 

130 12 118 Сдача нормативов 

9.  Специальная физическая 

подготовка 

98 10 88 Соревнования 

10.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 432 64 368  

 



 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Колич

ество 

учебн

ых 

дней 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

2 год 01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

3 год 

 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 114 432 12 часов в 

неделю 

4 год 

 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 

неделю 

01.09 25.05 36 114 432 12 часов в 

неделю 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на ____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

 

Группа №___________ 

  

1 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Сформировать систему знаний по вопросам техники спортивного туризма, 

ориентирования, первой помощи; 

2. Создать условия для гармоничного физического развития обучающихся;  

3. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий 

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Туристские 

соревнования 

24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Залинг 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  



 

 

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Скалолазание 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Особенности 

соревнований в 

природных 

условиях 

28 6 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Ориентирование 22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Общая физическая 

подготовка 

72 6 66 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 50 6 44 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Заключительное 

занятие 

 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 60 264  

 

  



 

 

3. Содержание 

 
 

16. Комплектование группы. 

  Теория. Собеседование, выявление уровня физической подготовки, 

психологических особенностей. 

 

17. Вводное занятие. Охрана труда.  

Теория. Охрана труда в туристском походе, на занятиях. Дисциплина в 

походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, на улице, при поездках на 

транспорте. 
 

18. Основы спортивного туризма.  

Теория. История развития туризма в России. Первые общества 

путешественников в России. Российское общество туристов. Общество 

пролетарского туризма и экскурсий. Туристско-экскурсионные управления. 

Туристы и альпинисты России в годы Великой Отечественной войны. 

Практика.  Изучение фото- и видеоматериалов. Составление таблицы с 

основными этапами развития туризма. Тематические занятия «Я помню, я 

горжусь», на тему туристы и альпинисты в годы ВОВ. 
 

 

19. Туристский полевой лагерь.  

Теория.  Организация лагеря в зависимости от рельефа местности. Выбор 

места в зависимости от времени года. Планировка, распределение работ, заготовка 

топлива, установка палаток, хранение группового снаряжения. Виды туристских 

костров. Снаряжение для устройства лагеря. Личное снаряжение: палатка, 

спальный мешок. 

Практика.  Выбор места для организации лагеря, планировка лагеря, 

распределение работ в группе, заготовка топлива, установка палаток, организация 

кострового места, хранение продуктов, хранение снаряжения. 

 

20. Снаряжение для соревнований.  

Теория. Личное и командное снаряжение участников. Основное снаряжение. 

Веревка. Статическая, динамическая веревка. Карабины. Карабины со свободной 

защелкой. Карабины с винтовой муфтой. Кабины с поворотной муфтой. 

Индивидуальные страховочные системы. Вспомогательное снаряжение. Каски. 

Срок службы снаряжения. Испытание снаряжения. 

Практика. Подбор, индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за 

ним. Правила хранения различного снаряжения. 

 

21. Туристские соревнования.  



 

 

Теория. Виды туристских соревнований. Календарный план. 

Организационный комитет. План мероприятий оргкомитета по подготовке 

соревнований. Правила, регламент, условия соревнований.  

Практика. Комплектование и подготовка команд. Участие в соревнованиях 

по спортивному туризму в различных дисциплинах, соответствующего уровня 

сложности и класса дистанции. 

 

22. Залинг. 

Теория. Соревнования по технике пешеходного туризма в 

специализированном спортивном зале. Особенности построения дистанций.  

Практика.  Технические этапы.  Переправа по бревну. Подъем, траверс, спуск. 

Организация перил. Соревнования. 

 

23. Скалолазание. 

Теория. Основные правила скалолазания. Соревновательное лазание.  

Практика. Передвижение по скалам на ногах (ходьба) без опоры: постановка 

ноги на всю ступню, на носок, на внутренний или наружный рант обуви. 

Передвижение лазанием в разных направлениях. Приемы, используемые при 

лазании: на распорах, на упорах, на захватах, на трении. Приемы организации 

самостраховки в движении по скалам. Страховка партнера. Плавность 

передвижения и экономичность движений. Зависимость приемов от рельефа. 

Подъем, траверсы и спуски с применением веревки. Использование перил. 

 

24. Особенности соревнований в природных условиях.  

Теория. Санкт-Петербург и Ленинградская область: природные особенности, 

климат, растительность, рельеф. Речная и озерная сеть. Основные исторические 

события. Туристские возможности края.  

Практика. Изучение фото- и видеоматериалов. Составление таблицы по 

основным историческим событиям. Основные туристские центры города и 

области. Местонахождение. Вид деятельности. Специфика работы. 

 

25. Ориентирование 

Теория. Назначение спортивных карт, их отличие от топографических. 

Масштаб, виды масштабов. Масштабы топографических карт. Масштабы 

спортивных карт. Масштабные и немасштабные знаки, площадные. Рельеф. 

Сечение, горизонтали, бергштрих, отметки высот. Характеристики местности по 

рельефу. Направления по сторонам горизонта. Градусное значение направлений по 

сторонам горизонта. Определение азимута. Азимут истинный и магнитный. 

Магнитное склонение. Типы компасов.  

Практика. Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на 

карте. Ориентирование с помощью карты. Прохождение дистанции спортивного 

ориентирования. 



 

 

 

26. Общая физическая подготовка. 

Теория. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система, нервная система. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

27. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальная подготовка для роста мастерства: выносливость, сила. 

Приспособление организма к условиям соревнований . 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 



 

 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

13. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

    
 

7. Ожидаемые результаты 

  

В конце первого года обучения учащиеся должны обладать знаниями по: 



 

 

 - основным этапам в истории развития туризма в России; 

 - природным и историческим особенностям Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

- знать основные технические приемы преодоления препятствий; 

Учащиеся должны уметь: 

- грамотно поставить полевой лагерь; 

- справляться с бытовыми вопросами: заготовка дров, приготовление пищи на 

костре и т.д. 

Учащиеся должны приобрести навыки: 

- обращения с командным туристским снаряжением, 

- умело использовать личное снаряжение, 

- ориентирования на местности с использованием компаса и карты. 

Принять участие в соревнованиях по туристскому многоборью на дистанции 

1-го класса. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на ___________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_________________________________ 

 

Группа №_________ 

  

2 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

2. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Сформировать систему начальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования, первой помощи; 

2. Создать необходимые условия для гармоничного развития обучающихся;  

3. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

4. Способствовать формированию навыков работы в туристской группе 

5. Сформировать среду здоровой конкуренции среди учащихся в объединении. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий 

Расписание:  
  



 

 

3. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Туристский полевой 

лагерь 

 

20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Регламент 

проведения 

22 10 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

спортивных 

соревнований по 

туризму 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6.  Залинг 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Скалолазание 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Особенности 

соревнований в 

природных 

условиях 

30 6 24 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Ориентирование 20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 80 6 74 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Общая физическая 

подготовка 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

50 6 44 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Заключительное 

занятие 

 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 60 264  

 

  



 

 

4. Содержание 

 
1. Вводное занятие.  

 Теория. Охрана труда в туристском походе, на занятиях. Дисциплина в 

походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, на улице, при поездках на 

транспорте. 

 

2. Основы спортивного туризма.  

Теория.  Развитие туризма как вида спорта. Виды туризма, характеристика каждого 

вида. Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива. 

Туристские слеты, соревнования. Виды туристских соревнований и особенности их 

проведения. Понятие о дистанции, этапах.  

Практика.  Туристские походы и слеты. Учебно-тренировочные сборы. Туристский 

маршрут, дистанция. Организация движения. Преодоление препятствий, техника и 

тактика.  
 

3. Туристский полевой лагерь. 

Теория Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планиро-

вание лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды 

и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток. 

Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в палатке. 

Оборудование места для приготовления пищи. Приготовление и прием пищи, 

помыв посуды, утилизация мусора. Топор, пила, бензин, газ – правила 

эксплуатации и хранения. Распорядок дня, ночное дежурство, поведение после 

отбоя.  

Практика.  Уход за одеждой и обувью в полевых условиях (сушка и ремонт). 

Развертывание и снятие лагеря, уборка места лагеря перед уходом группы. 

Заготовка дров. Постановка палаток. Приготовление пищи на костре. 

 

4. Снаряжение для соревнований. 

Теория. Виды, особенности эксплуатации и хранения «альпинистских веревок». 

Устройство и эксплуатация индивидуальных страховочных систем. Карабины, 

фрикционные спусковые устройства, жумары. Узлы и приспособления для 

связывания веревок и закрепления веревок на опорах. 

Практика. Виды и применение узлов. Правила эксплуатации веревок и 

специальных устройств. Уход и хранение.  

 

5. Регламент проведения спортивных соревнований по туризму.  

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по дисциплине «дистанция – пешеходная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная».  



 

 

Практика. Особенности дисциплин «дистанция – пешеходная» и «дистанция – 

горная». Наблюдение за ходом подготовки и проведения соревнований.  Семинар 

по организации соревнований по системе «стоп-ошибка». 

 

6. Залинг. 

Теория. Соревнования по технике горного туризма в специализированном 

спортивном зале. Особенности построения дистанций.  

Практика.  Технические этапы.  Переправа по бревну. Подъем, траверс, спуск. 

Организация перил. Соревнования. 

 

7. Скалолазание. 

Теория. Стеновое лазание в зале. Боулдеринг. Спортивные восхождения.  

Практика. Передвижение по скалам на ногах (ходьба) без опоры: постановка ноги 

на всю ступню, на носок, на внутренний или наружный рант обуви. Передвижение 

лазанием в разных направлениях. Приемы, используемые при лазании: на распорах, 

на упорах, на захватах, на трении. Приемы организации самостраховки в движении 

по скалам. Страховка партнера. Плавность передвижения и экономичность 

движений. Зависимость приемов от рельефа. Подъем, траверсы и спуски с 

применением веревки. Использование перил. 

 

8. Особенности соревнований в природных условиях.  

Теория. Парки культуры, природные парки, заказники на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Маркированные туристские тропы и 

полигоны для проведения соревнований и тренировок по пешеходному туризму и 

спортивному ориентированию. Маркированные маршруты для лыжных прогулок 

и тренировок.  

Практика. Посещение маркированных маршрутов и полигонов для проведения 

соревнований. Изучение картографического материала. Изучение фото- и 

видеоматериалов. Участие в соревнованиях по спортивному туризму в различных 

дисциплинах. 

 

9. Ориентирование. 

Теория. Генерализация топографической карты. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, 

мелкосопочник, овражно-балочный. Тщательное изображение различных форм 

рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на путь движения. Особенности 

ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, на воде.  

Практика. Ориентирование с помощью топографической карты, не дающей полной 

информации о местности. Определение своего местонахождения. Ориентирование 

при условии отсутствия видимости. Ориентирование при использовании 

спортивной карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения.  

 

10.  Общая физическая подготовка. 



 

 

Теория. Развитие и совершенствование физических и  морально-волевых качеств. 

Физическая подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения 

маршрутов. Требования к физической подготовке. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

11. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Специальная подготовка для роста мастерства: быстрота, ловкость, 

гибкость. Приспособление организма к условиям соревнований. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.).  

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 



 

 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

12. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

В конце второго года обучения учащиеся должны обладать знаниями: 

- о природных и культурных достопримечательностях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской область; 

- особо охраняемых объектах, заказниках и заповедниках; 

- знать основные технические приемы преодоления препятствий; 

- знать правила эксплуатации и ухода за основным и вспомогательным туристским 

снаряжением. 



 

 

Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с основным и вспомогательным туристским снаряжением, 

- грамотно поставить полевой лагерь, 

- справляться с бытовыми вопросами: заготовка дров, приготовление пищи на 

костре и т.д. 

Учащиеся должны обладать навыками по: 

- ориентированию на местности, 

- техники пешеходного туризма, 

- техники лыжного туризма, 

- техники горного туризма, в категорийных походах и на туристских 

соревнованиях.  

Принять участие в соревнованиях по туристском многоборью на дистанции 

первого или второго класса. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на _____________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

____________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

____________________________________ 

 

группа № ____________ 

  

3 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1) Способствовать активному вовлечению учащегося в процессы 

командообразования; 

2) Совершенствование процесса ролевого взаимодействия; 

3) Способствовать развитию мотивации к самосовершенствованию; 

4) Привлечение учащихся к активному участию в соревнованиях по туристскому 

многоборью. 

Объем учебных часов: 

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Снаряжение для 

соревнований 

12 6 6 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Регламент 

проведения 

спортивных 

соревнований по 

туризму 

24 12 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Залинг 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Скалолазание 32 4 28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Ориентирование 20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Судейство 

соревнований 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Первая помощь 20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

       

10. Сентябрь  



 

 

Общая физическая 

подготовка 

82 2 80 Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Специальная 

физическая 

подготовка 

58 6 52 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Заключительное 

занятие 

 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 56 268  

 

  



 

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие.  

 Теория. Охрана труда в туристском походе, на занятиях. Дисциплина в 

походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, на улице, при поездках на 

транспорте. 

 

2. Основы спортивного туризма.  

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

спелеотуризм, туризм на средствах передвижения. Характеристика каждого вида. 

Разрядные требования по спортивному туризму, спортивному ориентированию. 

Судейская квалификация. 

Практика. Изучение нормативных документов по присвоению разрядов и 

судейской категории. Наблюдение за работой секретарской службы в ходе 

проведения соревнований и при подведении итогов. 
 

3. Снаряжение для соревнований.  

Теория. Обзор новых видов туристского снаряжения. Групповое и личное 

туристское снаряжение. Снаряжение для передвижения по сложным формам 

рельефа. Технологии изготовления. Радиосвязь в путешествиях, мобильная и 

спутниковая телефонная связь. 

Практика. Знакомство с новинками туристского снаряжения. Подбор, 

индивидуальная подгонка, чистка снаряжения и уход за ним. 

 

4. Регламент проведения спортивных соревнований по туризму.  

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – лыжная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная».  

Практика. Особенности дисциплин «дистанция – лыжная» и «дистанция – водная». 

Наблюдение за ходом подготовки и проведения соревнований.  Семинар по 

организации соревнований по системе «стоп-ошибка». 

 

5. Залинг. 

Теория. Специальное снаряжение, использующееся в зале. Гигиенические 

требования к одежде занимающихся. Страховочные веревки. Их виды и 

применение. Виды страховочных карабинов и устройств для страховки и спуска.  

Практика.  Особенности подбора обуви. Особенности подбора страховочной 

системы. Особенности применения страховочных веревок и оттяжек. Уход за 

снаряжением. Хранение. 

 

 

 



 

 

 

6. Скалолазание. 

Теория. Виды лазанья. Понятие зацепа, их формы, расположение, использование. 

Формы скального и искусственного рельефа. Крутизна рельефа. Понятие траверса 

- особенности движения траверсом. Спуск. Способы спуска. 

Практика. Зависимость техники лазанья от крутизны рельефа. Отработка 

различных приемов лазанья.  

 

7. Ориентирование. 

Теория: Особенности спортивной карты. Содержание и зарамочное оформление 

карты. Общее, выборочное и точное чтение карты. Специальное чтение карты 

спортсменом. Рациональный выбор пути на дистанции. Исходные, попутные, 

промежуточные и тормозные ориентиры. Понятие привязки. Определение и 

контроль расстояний и высоты. 

Практика: Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор 

результатов, анализ путей движения. Бег на дистанции. Приемы поиска КП. 

Особенности первого и последнего КП на различных видах дистанций. Способы 

ориентирования на дистанции. 

 

8.  Судейство соревнований.  

Теория. Состав оргкомитета, план его работы. Составление и утверждение 

Положения о мероприятии. Выбор района проведения мероприятия. Подготовка 

инвентаря и оборудования. Организация и судейство вида «Ориентирование». 

Организация и судейство вида «Туристская техника». Организации и судейство 

вида «Контрольный туристский маршрут». Организация и судейство вида 

«Туристские навыки». Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Порядок снятия команд и участников. Права и обязанности судей. Работа судей на 

этапах. Судейская документация. Работа службы секретариата и информации. 

Работы служб старта и финиша. Методика судейства отдельных видов. 

Практика. Наблюдение за ходом подготовки и проведения соревнований. 

Судейство соревнований по спортивному туризму – дистанция. 

 

9.  Первая помощь 

Теория. Заболевания и травмы, характерные для туризма: переутомление, удушье, 

утопления, переломы. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления 

ядовитыми грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. Спортивные травмы. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, 

наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая 

помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, 

обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, закрытый 

массаж сердца. 



 

 

Практика. Подбор личной и групповой аптечки. Тренировка наложения жгута, 

ватно-марлевой повязки, способов бинтования ран. 

 

 

10. Общая физическая подготовка. 

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

11. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Возрастные особенности развития. Восприятие нагрузки тренированным и 

нетренированным организмом. Влияние специальной физической подготовки на 

уровень тренированности организма. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 



 

 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

12. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    

2.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

 

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

4    

5    

 



 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу третьего года обучающийся будет обладать знаниями по: 

- основным правилам проведения и судейства соревнований на дистанции 2 - 3 

класса, 

- основным техническим приемам преодоления препятствий на туристских 

соревнованиях и в категорийных походах, 

- разрядным требованиям по спортивному туризму, спортивному ориентированию, 

- судейской квалификации. 

Учащийся должен уметь: 

-  совершенстве пользоваться личным и командным туристским снаряжением, 

- проходить технические этапы на соревнованиях по спортивному туризму, 

- организовывать полевой лагерь без помощи руководителя, 

- оказать первую помощь пострадавшему, 

- диагностировать основные спортивные травмы и подбирать лекарства в 

групповую аптечку. 

Учащийся должен освоить навыки: 

- ориентирования на местности, 

- техники пешеходного, лыжного, водного, горного видов туризма, в 

категорийных походах и на туристских соревнованиях.  

Принять участие в соревнованиях по туристскому многоборью на дистанции 

второго или третьего класса. 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1) Углубить систему знаний по вопросам техники спортивного туризма, 

ориентирования, первой помощи; 

2) Способствовать формированию устойчивой мотивации к улучшению 

спортивных результатов; 

3) Совершенствовать навыки дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

4) Совершенствование процесса ролевого взаимодействия при работе в 

команде; 

5) Создать условия для профессионального самосовершенствования учащегося; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

2 2 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Регламент 

проведения 

спортивных 

соревнований по 

туризму 

24 12  

 

12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Залинг 32 4 

 

28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Скалолазание 32 4 

 

28 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5.  Ориентирование 24 4 20 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

 Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Судейство 

соревнований 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Первая помощь 24 4 

 

20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Общая физическая 

подготовка 

96 6 

 

90 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Специальная 

физическая 

подготовка 

66 6 

 

60 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Сентябрь  



 

 

Заключительное 

занятие 

 

2 - 2 Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 48 276  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие.  

 Теория. Охрана труда в туристском походе, на занятиях. Дисциплина в 

походе и на занятиях. Меры безопасности в помещении, на улице, при поездках на 

транспорте. 

 

2.  Регламент проведения спортивных соревнований по туризму.  

Теория. Регламент по виду спорта «спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по дисциплине «дистанция – пешеходная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – лыжная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная».  

Практика. Судейство соревнований в качестве помощников судей на этапах. 

Наблюдение за работой секретарской службы. Помощь службе дистанции в 

постановке и снятии этапов. 

 

3. Залинг. 

Теория. Основные приемы лазания. Техника работы рук и ног. Скрестные 

движения. Смена. Хваты. Перестановка ног. 

Практика.  Отработка основных приемов работы руками: «закрытый хват», 

«открытый хват», «подхват», «откидка». Отработка основных приемов работы 

ногами: «разножка», «лягушка», «распор». 

 

4. Скалолазание. 

Теория. Скалолазание как вид спорта. История возникновения и развития 

скалолазания. Связь скалолазания с альпинизмом и ледолазаньем и другими 

видами деятельности. 

Практика. Передвижение по скалам на ногах (ходьба) без опоры: постановка ноги 

на всю ступню, на носок, на внутренний или наружный рант обуви. Передвижение 

лазанием в разных направлениях. Приемы, используемые при лазании: на распорах, 

на упорах, на захватах, на трении. Приемы организации самостраховки в движении 



 

 

по скалам. Страховка партнера. Плавность передвижения и экономичность 

движений. Зависимость приемов от рельефа. Подъем, траверсы и спуски с 

применением веревки. Использование перил. 

 

5. Ориентирование. 

Теория. Определение маршрута движения на дистанции "по выбору". Особенности 

ориентирования и чтения карты на дистанции "по маркированной трассе". 

Особенности дистанций ночного ориентирования: правила постановки дистанции, 

разновидности "светлых" и "темных" контрольных пунктов. 

Практика. Особенности ориентирования и чтения карты на различных видах 

дистанций. Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор 

результатов, анализ путей движения. 

 

6.  Судейство соревнований.  

Теория. Состав оргкомитета, план его работы. Составление и утверждение 

Положения о мероприятии. Выбор района проведения мероприятия. Подготовка 

инвентаря и оборудования. Организация и судейство вида «Ориентирование». 

Организация и судейство вида «Туристская техника». Организации и судейство 

вида «Контрольный туристский маршрут». Организация и судейство вида 

«Туристские навыки». Права и обязанности участников, представителей, тренеров. 

Порядок снятия команд и участников. Права и обязанности судей. Работа судей на 

этапах. Судейская документация. Работа службы секретариата и информации. 

Работы служб старта и финиша. Методика судейства отдельных видов. 

Практика. Судейство соревнований по спортивному туризму – дистанция. 

 

7.  Первая помощь 

Теория. Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согревающие 

процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со 

льдом). Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния 

пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. Травмы конечностей, закрытые и 

открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы связочного аппарата, 

вывихи суставов. Травмы области живота, повреждение органов брюшной 

полости, повреждение таза и органов, расположенных в тазу.  Травмы головы и 

туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного мозга, 

повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом 

ключицы, повреждения грудной клетки, переломы ребер. Иммобилизация 

пострадавшего.  

Практика. Тренировка наложения шин, обработки различных видов ран. 

Бинтование. Измерение пульса и артериального давления. Изготовление носилок 

для транспортировки пострадавшего. Транспортировка пострадавшего через 

водные преграды, завалы, вниз и вверх по склону. 

 



 

 

8. Общая физическая подготовка. 

Теория. Значение нормального веса. Тренировочный период. Физические нагрузки. 

График тренировок и режим питания. 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  
 

9. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Технический прием. Оптимальный стереотип его выполнения. Скорость 

выполнения специальных движений при выполнении технического приема. 

Значение тренировки. Продолжительность перерывов между упражнениями. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 



 

 

 

10. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу четвертого года учащийся будет обладать знаниями по: 

- основным правилам проведения и судейства соревнований на дистанции 3 класса. 

- основным должностям и обязанностям при проведении соревнований, 

- регламентам по виду спорта «спортивный туризм» на разных дистанциях. 

Учащийся будет уметь: 

- совершенстве пользоваться личным и командным туристским снаряжением, 

- умело проходить технические этапы на соревнованиях по спортивному туризму, 

- приготовить пищу на полевой кухне, 

- обращаться с пилами и топорами, 



 

 

- диагностировать спортивную травму, 

- оказать помощь пострадавшему. 

Учащийся будет обладать навыками: 

- участия в соревнованиях по ориентированию, 

- участия в соревнованиях в различных дисциплинах спортивного туризма, 

- участия в степенных походах в различных видах туризма, 

- транспортировки пострадавшего до места спасения. 

Принять участие в соревнованиях по туристскому многоборью на дистанции 3 

класса. 

  



 

 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Туристское 

многоборье» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих программу последующих годов обучения, 

ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, 

соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 

года обучения в виде квалификационных соревнований.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

Рекомендации по проведению практических видов занятий: 

1. До начала практического занятия проводится инструктаж по охране труда, технике 

безопасности; 

2. На выезде учащихся знакомят с характеристикой района и границами района 

практического занятия; 

3. Все работы с веревками учащиеся выполняют в перчатках; 

4. Занятие может включать в себя различные туристские полосы препятствий, 

спортивные игры, эрудит - задачи, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно - 

туристские маршруты, топографические задания по ориентированию; 

5. Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять возможность 

каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества, мотивировать к 

самостоятельному принятию решений; 

6. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность; 

7. На практических занятиях педагогу следует уделять приоритетное внимание 

командным действиям; 

8. После проведения выездов проводятся фото-сессии, обсуждение новых впечатлений 

и информации; 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

 



 

 

Топографический диктант 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/

п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 

5,4 

5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и 

ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координационные Челночный 

бег 3 Х 10 м, 

сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и 

ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 180 195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –175 185 и 

выше 

12 145 165 – 180 200 135 155 - 

175 

190 

13 150 170 – 190 205 140 160 - 

180 

200 

14 160 180 – 195 210 145 160 - 

180 

200 

15 175 190 – 205 220 155 165 –185 205 

16 180 и 

ниже 

195 – 210 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 

190 

210 и 

выше 

17 190 205 – 220 240 160 170 - 

190 

210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-1100 1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–1200 1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-1250 1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-1300 1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-135 1500 900 1050-

1200 

1300 

16 1100 и 1300-1400 1500 и 900 и 1050- 1300 и 



 

 

менее выше ниже 1200 выше 

17 1100 1300– 

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и ниже 6 – 8 10 и 

выше 

4 и ниже 8 – 10 15,0 и 

выше 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и ниже 9 – 12 15 и 

выше 

7 и ниже 12 – 14 20 и 

выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

из виса 

(мальчики), 

количество 

раз; на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(девочки), 

количество 

раз 

11 1 4 – 5 6 и выше 4 и ниже 10 – 14 19 и 

выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3  7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и ниже 8 – 9 11 и 

выше 

6 и ниже 13 – 15 18 и 

выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 



 

 

Тестовое задание «Команды при работе с веревками» 

 

I. Какая команда подается при освобождении участником перильной 

веревки? 
1. Пошел. 

2. Вперед. 

3. Быстрее. 

4. Свободно. 

5. Ухожу. 

 

II. Какая команда подается при провисании страховочной веревки? 
1. Подтяни. 

2. Выбери 

3. Возьми 

4. Забери 

5. Выдай 

 

III. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной веревки? 
1. Отдай. 

2. Выбери. 

3. Расслабь. 

4. Выдай. 

5. Отпусти. 

 

IV. Какая команда подается при готовности к страховке? 
1. Я держу тебя. 

2. Я страхую. 

3. Страховка готова. 

4. Все нормально. 

5. Можешь идти. 

 

V. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне? 

1. Можно идти. 

2. Вперед. 

3. Двигай. 

4. Начинай движение. 

5. Пошел. 



 

 

Тестирование по теме «Узлы» 

 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 
1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 
1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного 

диаметра? 
1. Академический. 

2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного 

диаметра, подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 
1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 
1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 



 

 

5. Удавка. 

 

VII. Какой узел применяется для вязки петли на середине веревки? 
1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка мокрая или обледенела? 
1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из 

грудной и беседочной обвязок? 

1. Проводник. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 



 

 

Тестовая работа на тему: «Карта и масштаб» 

  

I. Допишите недостающие слова. 
Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной 

поверхности  на плоскости , построенное в определенной проекции. 

 

II. К каким картам по содержанию относятся топографические карты? 
1. Общегеографические. 

2. Специальные (тематические). 

 

III. Допишите недостающие слова. 

Топографические карты – это общегеографические карты масштаба 1:1000000 и 

крупнее, подробно изображающие местность 

 

IV. Допишите недостающие слова. 

Масштаб карты – это степень уменьшения линий на карте относительно 

соответствующих им линий  на местности. 

 

V. Допишите недостающие слова. 

Численный масштаб – это масштаб карты, выраженный дробью числитель, 

которой - 1, а знаменатель – число показывающее, во сколько раз уменьшены  на 

карте линии местности. 

 

VI. Какой масштаб самый крупный? 
1. 1:200000 

2. 1:50000 

3. 1:25000 

4. 1:5000 

5. 1:10000 

 

VII. Допишите недостающие слова. 
Линейный масштаб – это графическое изображение численного масштаба, 

представляет собой шкалу, на которой деления соответствуют определенным 

расстояниям  на местности. 

VIII. Какой масштаб самый мелкий? 
1. 1:2000000 

2. 1:1000000 

3. 1:25000 

4. 1:500000 

5. 1:50000 



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

4. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристское 

многоборье (дистанция); 

Конспекты занятий; 

Отчеты о проведенных соревнованиях различных уровней. 

5. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Наглядные пособия по нормативным документам: федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", регламент по виду спорта 



 

 

«спортивный туризм», регламент проведения соревнований по дисциплине 

«дистанция – пешеходная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – горная», регламент проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция – лыжная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – водная». Справки о судействе. Квалификационная и 

судейская книжки. 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

9. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке и на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года 

№ 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

//Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей» //Постановление Главного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 №41. 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 



 

 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию 

//Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 617-р. 



 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 

85. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. — М., 1996. 

86. Алешин В.М., Карта в спортивном ориентировании. — М., 1983. 

87. Алешин В.М., Серебреников А.В., Туристская топография. — М., 1985.  

88. Водный туризм. Составитель Григорьев В.Н. — М., 1990.  

89. Герман Ю.В., Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах  и 

соревнованиях. – М., 1983. 

90. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 

91. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. – СПб.: Городской 

дворец творчества юных, 1995. 

92. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 

93. Захаров П.П., Инструктору альпинизма. — М., 1988.  

94. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 

95. Коган В.Г., Соревнования по технике горного туризма. — М.: ЦРИБ «Турист», 

1983. 

96. Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

97. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. – 

М., 1997.   

98. Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

99. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 

100. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 

101. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. — М., 1997. 

102. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Составление письменного отчета о 

пешеходном туристском путешествии школьников. — М., 1983. 

103. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 

104. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

105. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2008. 

106. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. - М., 1998. 

107. Маринов Б., Проблемы безопасности в горах. — М., 1981.  

108. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. — М., 

1997. 

109. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей. – М.: «Академия», 2004. 

110. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., 1976. 

111. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. 

– СПб., 2007. 

112. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

113. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. М., 1995. 

114. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 



 

 

115. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 

2001. 

116. Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

117. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2014. 

118. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

119. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990. 

120. Школа альпинизма. — М., 1989.  

121. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 

122. Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 

водников. М., 1980. 

123. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001. 

124.  Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 

125. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

126. Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. – М.: 

ЦДЮТГО «Молодежное», 1996. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Сборник книг по теме «Сложные туристские походы» /Болдырев В., Косарев 

Е. – М., 2001. - https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/43557-sbornik-knig-po-

teme-slozhnye-turistskie-poxody.html 

 Скопина С.Ю. Самоучитель по спортивному туризму. – Киров, 2008. - 

https://knigogid.ru/books/565541-samouchitel-po-sportivnomu-turizmu 

 

 

Интернет-сайты: 

 Спортивный туризм. - http://static.turclubmai.ru/papers/49/ 

 Спортивный туризм для детей. - http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-

dlya-detej.html 

 Общая физическая подготовка. - http://www.kindergenii.ru/for-

teacher/fizpodgotovka.htm 

 Контрольные нормативы специальной физической подготовки.- 

http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html 

 Нормативные документы по туризму. - 

http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu 

 Федерация Спортивного Туризма России - http://www.tssr.ru/ 

 Поисковая система «Спортивный туризм» с большим количеством 

познавательных статей - http://tourism.at.ru/ 

 Ресурс о путешествиях с множеством разнообразных отчётов и фотографий 

«Рюкзак» - http://www.rukzak.ru/ 

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu
http://www.tssr.ru/
http://tourism.at.ru/
http://www.rukzak.ru/


 

 

 Сайт - https://www.risk.ru/  

 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации -  

https://www.minsport.gov.ru/ 

 Сайт Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга» -  http://rfstspb.ru/  

 

 
  

https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://rfstspb.ru/
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Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные инструктора туризма» (далее - программа) туристско-
краеведческая. 

Актуальность.  

В настоящее время в России спортивный туризм является эффективным 

средством патриотического, морально-нравственного, эстетического и 

физического воспитания подрастающего поколения. Он удовлетворяет 

потребности человека в общении, познании, самовыражении и творчестве 

доступными средствами спортивно-туристской деятельности.  

Программа «Юные инструктора спортивного туризма» решает ряд задач, 

поставленных «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года №996-р. 

В соответствии со Стратегией приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Основные направления воспитания и задачи, обозначенные в Стратегии, решению 

которых способствует программа. 

Гражданское воспитание достигается через совместную работу в коллективе 

(группе), которое включает в себя:  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности в 

программе происходит благодаря познанию родного края, знакомству с 

особенностями и ценностями тех мест, где проходит маршрут похода, 

предусматривает: 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Путешествия по разным уголкам России способствует приобщению детей к 

культурному наследию предполагает воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 



 

 

Спортивный туризм как вид спорта, в основе которого лежат соревнования 

на маршрутах, включающих в себя преодоление категорированных препятствий в 

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и др.), и на 

дистанциях, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе 

способствует физическому воспитанию и формированию культуры здоровья и 

включает в себя: 

- формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Экологическое воспитание в данной программе включает воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Так же программа способствует развитию социальных институтов 

воспитания – расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного 

образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в 

каникулярное время. 

Программа направлена на повышение уважения детей друг к другу, к семье 

и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к 

семейной и общественной жизни, трудовой деятельности. 

Одним из средств физического воспитания обучающихся, сочетающих в себе 

элементы морально-нравственного, трудового и эстетического воспитания, 

является туризм. Туристская деятельность связана с переменой мест и организуется 

при любой погоде. Туристская деятельность и участие в туристских состязаниях 

вызывает у обучающихся радость жизни. 
Туризм оказывает большое влияние на состояние здоровья детей и 

подростков и помогает им овладеть жизненно важными навыками. Активные 

движения на свежем воздухе способствуют закаливанию организма и улучшают 

здоровье. Ходьба с грузом и дозированной нагрузкой укрепляет сердечно-



 

 

сосудистую систему. Туризм способствует воспитанию любознательности, 

волевых качеств. Знакомство с новыми работами, природой, встречи с людьми 

обогащают их. Походная жизнь развивает наблюдательность, сообразительность, 

смелость, решительность, самостоятельность.  

Отмечено, что учащиеся, входящие в состав туристской группы, стараются 

вести здоровый образ жизни вне объединения и реже совершают поступки 

асоциального характера. Занятия спортивным туризмом помогают решить 

воспитательные и социальные проблемы, такие как обеспечение занятости в 

свободное от учебы время и профилактика безнадзорности детей. 

Туристская деятельность проводится большей частью в коллективе, когда 

один зависит от другого и в обязательном порядке требуется тактичность, 

внимательное отношение друг к другу, когда собственные интересы нельзя ставить 

выше интересов коллектива, всё это предоставляет большие возможности для 

интенсивного воспитания в духе коллективизма, а также для формирования таких 

черт характера, как воля, уверенность в себе, выдержка, самостоятельность, 

решительность, готовность прийти на помощь. Туризм – это нечто большее, чем 

отдых. Туризм – это школа жизни, мужества, выживания. 
Программа «Юные инструктора спортивного туризма» способствует 

развитию вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом 

его потребностей, интересов и способностей.  

 

Отличительные особенности. 

Программа учитывает необходимость помощи подростку в выборе 

дальнейшей профессии. Как правило, дети любопытны и стараются попробовать 

себя во всех делах одновременно, чтобы в итоге выбрать то, что более всего им по 

душе. Занятия по данному направлению дают возможность учащимся 

почувствовать себя инструктором по туризму, экскурсоводом, профессиональным 

спортсменом и даже спасателем. Что частично позволяет решить проблему 

дальнейшей профориентации учащихся. Воспитанники объединения смогут 

поступить на факультеты физической культуры и спорта, факультеты туризма и 

краеведения.  

В процессе обучения по программе каждый учащийся, кроме того, что 

исполняет те или иные обязанности на маршруте (в походе), он еще и проходит 

стажировку в качестве руководителя похода – принимает активное участие в 

подготовке похода, сборах, в течение одного походного дня руководит группой, а 

также активно участвует в подготовке и сдаче отчета. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

составлена с учетом Положения о системе подготовки кадров для спортивного 

туризма в Российской Федерации по группе дисциплин «Маршрут», 

утвержденного на съезде Федерации спортивного туризма России 14-15.12.2013. 

Впервые по окончании программы, учащиеся, в зависимости от возраста, 

получают следующие звания и удостоверения: 



 

 

- моложе 16 лет получают звание «Младший турист-проводник» и может исполнять 

обязанности помощника инструктора-проводника на маршрутах, принимать 

участие в которых имеет право согласно имеющегося опыта и возраста; 

- достигшие 16 лет, получают звание «Организатор спортивного туризма» и имеют 

право быть помощниками руководителя похода, а в дальнейшем, при достижении 

18 лет, руководить походами выходного дня, а также походами 1 категории 

сложности. 

 

Адресат программы. 

Программа предназначена для учащихся старшего школьного возраста, 

прошедших обучение по программам спортивного туризма или туристского 

многоборья, не имеющих противопоказания по здоровью и имеющие опыт 

прохождения спортивных походов не ниже 1 категории сложности вне зависимости 

от вида туризма. 

 

Объем и срок реализации программы. 

Программа предполагает углубленный уровень освоения и рассчитана на 972 

часа в течение 3 лет. Что составляет 324 часа в год. В программе предусмотрены 

как теоретические часы, так и часы на физическую подготовку и практическое 

освоение изучаемых тем, а также обязательное прохождение стажировки в качестве 

руководителя похода в выбранном виде туризма. 

 

Цель и задачи программы. 

Цель программы: содействие профессиональному самоопределению 

учащихся через освоение профессий инструктора-проводника и организатора 

спортивного туризма. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

 научить организации туристских мероприятий; 

 познакомить с основными руководящими и нормативными документами 

по туризму; 

 научить правилам безопасной работы при организации и проведении 

мероприятий; 

 научить правилам судейства спортивных соревнований по спортивному 

туризму; 

 научить работать со спортивными, топографическими, картами, 

электронными картами, картами в GPS навигаторе; 

 научить организовывать работу этапов на соревнованиях; 

 систематизировать ранее полученные знания о личной гигиене туриста, 

гигиеническим требованиям к одежде и обуви; 

 научить оказывать первую помощь, грамотно организовывать 

спасательные работы, вызывать спасателей, проводить транспортировку 

пострадавшего; 

 научить основам психологии, управлению собственными эмоциями,  



 

 

 научить грамотно составлять документы к соревнованиям, оформлять 

маршрутные документы, письма, отчеты о мероприятии, походе; 

 научить грамотно составлять меню и раскладку для похода, 

организовывать упаковку и транспортировку продуктов, их 

приготовление; 

 научить составлять маршрут похода, выбирать безопасные пути выхода 

при возникновении опасности; 

 научить грамотно выбирать место для привалов и ночлегов, 

организовывать стоянку, ночлег, обеспечить быт туристской группы; 

 научить способам безопасного преодоления препятствий в водном, пешем, 

горном и лыжном походах; 

 научить организовывать взаимодействие участников похода внутри 

коллектива, правилам разрешения конфликтов; 

 научить технике и тактике преодоления препятствий. 

 

Развивающие: 

 развить физическую выносливость; 

 развить способности быстро оценивать обстановку, адекватно действовать 

в нестандартной ситуации; 

 развить способности к адаптации в социальной и природной среде; 

 развить навыки функционально-ролевого межличностного 

взаимодействия в процессе достижения согласованных целей; 

 развить навыки самообслуживания; 

 развить навыки принятия решений; 

 развить навыки оказания первой помощи; 

 развить волевые качества  

 совершенствовать основные навыки выполнения технических приемов по 

преодолению препятствий. 

 

Воспитательные: 

 сформировать умение строить равноправные отношения со сверстниками, 

основанные на взаимопонимании, взаимности; 

 воспитать ответственность за принятое решение, безопасность коллектива 

и успешное проведение мероприятия, похода; 

 сформировать уважительное отношение к истории родного края, 

окружающей природе, людям разных возрастов и национальностей; 

 воспитать ценностное отношение к жизни; 

 воспитать привычку к здоровому образу жизни, активному отдыху.  

 

 

Условия реализации программы. 

Условия набора в коллектив  

Для обучения по программе принимаются учащиеся с 14 лет, прошедшие 

обучение по программам спортивного туризма или туристского многоборья, не 



 

 

имеющие противопоказания по здоровью и имеющие опыт прохождения 

спортивных походов не ниже 1 категории сложности вне зависимости от вида 

туризма, что подтверждается медицинскими справками и справками о зачете 

похода соответствующей категории сложности. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет готовность ребенка к усвоению 

данной программы. Формируются из учащихся приблизительно одного возраста, 

допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности 

ребенка к занятиям.  

На второй и третий года обучения, учащиеся могут быть зачислены при 

условии прохождения собеседования, показав необходимые теоретические знания 

и наличии соответствующего опыта участия в спортивных походах. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является 

эффективное сочетание теоретических занятий с практической отработкой, 

полученных знаний во время тренировок, выездных занятий или учебно-

тренировочных сборов. 

В течении года проводятся соревнования и учебно-тренировочные выезды, 

на которых учащиеся демонстрируют свои достижения. 

В конце каждого учебного года учащиеся принимают участие в 

квалификационных походах или учебно-тренировочных сборах.  

 

Формы проведения занятий 

Теоретические занятия в виде лекции с презентацией, практическая работа 

над подготовкой похода, изучением и подбором картографического материала, 

подготовкой личного и группового снаряжения. Практическая работа на 

местности. Тренировки по физической подготовке к походу. Тренинги по созданию 

психологического климата туристской группы и работы в коллективе. Тренинги по 

оказанию первой помощи и организации безопасности в походе. Участие в 

различных соревнованиях. Прохождение стажировки в качестве руководителя 

похода под наблюдением педагога в течение одного походного дня. Практическое 

написание отчета о походе, сдача отчета в маршрутно-квалификационную 

комиссию, участие в соревнованиях по группе дисциплин «Маршрут».  

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная, коллективная (подготовка похода), работа в малых группах 

(подготовка снаряжения, изучение маршрута, подготовка отчета). При 

необходимости проводится индивидуальная работа для коррекции пробелов в 

знаниях, отработки отдельных навыков. 

 

Кадровое обеспечение. 



 

 

Для реализации программы «Юные инструктора туризма» педагог должен 

иметь опыт руководства походами не ниже 2 категории сложности вне зависимости 

от вида туризма, иметь удостоверение «Инструктор детско-юношеского туризма» 

и владеть навыками организации первой помощи. 

 

Материально-техническое оснащение. 

Для работы по программе необходимо: 

1. Спортивный зал для организации тренировочного процесса. 

2. Кабинет для теоретических занятий с доступом в интернет (изучение 

района похода, подбор картографического материала).  

3. Техническое снаряжение для преодоления препятствий в горном, водном, 

пешеходном туризме из расчета на группу. 

 

№ Наименование комплекта средств обучения 

(оборудование, в том числе техническое, расходный 

материал и пр.), используемого в реализации программы 

Количество 

из расчета 

на группу 

1.  Палатка базовая 1 

2.  Палатка туристская четырехместная, 

ветроустойчивая всесезонная 

3 

3.  Платка «Зима» 1 

4.  Тент костровой 1 

5.  Тент к палатке «Зима» 1 

6.  Печь для палатки «Зима» 1 

7.  Лыжи в комплекте 12 

8.  Спальные мешки 12 

9.  Теплоизоляционные коврики 24 

10.  Рюкзаки 12 

11.  Страховочная система 12 

12.  Карабин металлический 20 

13.  Карабин полуавтомат, автомат 36 

14.  Жумар правый 12 

15.  Жумар левый 2 

16.  Верёвка д/12 мм 500 

17.  Верёвка д/10 мм 400 

18.  Верёвка д/8 мм 300 

19.  Верёвка д/6 мм 200 

20.  Каска 12 

21.  Пантин 12 

22.  Трек 12 

23.  Спусковое устройство 12 

24.  Навигатор 3 

25.  Станции электронной отметки 10 

26.  Призмы 20 

27.  Стойки 50 

28.  Чипы 20 



 

 

29.  Бензопила 1 

30.  Пила лучковая Фискарс 1 

31.  Колун Фискарс 1 

32.  Топоры Фискарс 3 

33.  Набор котелков 2 

34.  Лопата 1 

35.  Сковорода с крышкой 1 

36.  Вёсла катамаран 14 

37.  Таз пластмассовый 2 

38.  Вёсла рафт 14 

39.  Бак для питьевой воды 20 литров 1 

40.  Таганок 1 

41.  Аптека 2 

42.  Генератор переносной 1 

43.  Муз.центр, колонки. Микрофон, микшер. Провода 

и т.д. 

1 

44.  Джипис треккер 2 

45.  Аппарат спутниковой связи 1 

46.  Рации 12 

47.  Фотоаппарат 2 

48.  Компьютер для монтажа 1 

49.  Шуруповёрт  1 

50.  Фонарь, софит 6 

51.  Мобильный скалодром 1 

52.  Скальный тренажёр 1 

53.  Байдарка двухместная, типа «Свирь» 6 

54.  Юбка на байдарку 12 

55.  Катамаран туристский 2 

56.  Спасжилет 12 

57.  Круг спасательный 2 

58.  Гидромешок 25 

59.  Вёсла байдарочные 12 

 

  



 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

 профессиональное самоопределение; 

 сформируется привычка к здоровому образу жизни; 

 будут уметь взаимодействовать в коллективе; 

 будут уметь принимать решения и нести за них ответственность; 

 разовьют физическое здоровье; 

 будут стремиться к саморазвитию. 

 

Метапредметные результаты. 

 выработают организационные навыки, 

 разовьют логическое мышление, 

 проявят интерес к профессии инструктора–проводника; 

 смогут осуществлять эмоциональный и физический самоконтроль, 

 разовьют адекватную самооценку и объективную оценку деятельности 

других. 

 

Предметные результаты. 

 уметь организовывать туристские мероприятия; 

 будут знать основные руководящими и нормативными документами по 

туризму; 

 уметь применять правила безопасной работы при организации и 

проведении мероприятий; 

 знать и применять правила судейства спортивных соревнований по 

спортивному туризму; 

 уметь работать со спортивными, топографическими, картами, 

электронными картами, картами в GPS навигаторе; 

 уметь организовывать работу этапов на соревнованиях; 

 систематизировать ранее полученные знания о личной гигиене туриста, 

гигиеническим требованиям к одежде и обуви; 

 уметь оказывать первую помощь, грамотно организовывать спасательные 

работы, вызывать спасателей, проводить транспортировку пострадавшего; 

 знать основам психологии, уметь управлять собственными эмоциями,  

 уметь грамотно составлять документы к соревнованиям, оформлять 

маршрутные документы, письма, отчеты о мероприятии, походе; 

 уметь грамотно составлять меню и раскладку для похода, организовывать 

упаковку и транспортировку продуктов, их приготовление; 

 уметь составлять маршрут похода, выбирать безопасные пути выхода при 

возникновении опасности; 

 уметь грамотно выбирать место для привалов и ночлегов, организовывать 

стоянку, ночлег, обеспечить быт туристской группы; 

 владеть способами безопасного преодоления препятствий в водном, 

пешем, горном и лыжном походах; 



 

 

 уметь организовывать взаимодействие участников похода внутри 

коллектива, правилам разрешения конфликтов; 

 владеть техникой и тактикой преодоления препятствий. 

 

 

 
 



 

 

 

Учебный план. 

 

Первый год обучения. 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Комплектование 

группы.  

4 4 -  

2.  Вводное занятие. 

Охрана труда. 

1 1 -  

3.  Основы спортивного 

туризма 

12 6 6 Опрос 

4.  Обзор туристских 

возможностей Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

14 6 8 Тестирование 

5.  Организация 

спортивно-

туристского похода 

24 6 18 Практическая 

работа 

6.  Организация питания 

в походах 

20 6 14 Практическая 

работа 

7.  Туристское 

снаряжение 

18 4 14 Тестирование 

8.  Организация привалов 

и ночлегов 

22 6 16 Опрос 

9.  Топография и 

ориентирование 

20 6 14 Соревнования 

10.  Техника туристских 

походов 

24 4 20 Соревнования 

11.  Тактика туристских 

походов 

19 5 14 Решение 

ситуационных 

задач 

12.  Гигиена и первая 

помощь 

20 4 16 Тестирование, 

практическая 

работа 



 

 

13.  Туристские 

соревнования 

24 6 18 Соревнования 

14.  Общая физическая 

подготовка 

60 8 52 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

15.  Специальная 

физическая 

подготовка 

40 6 34 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

16.  Заключительное 

занятие 

2 - 2 Тестирование 

Итого часов 324 78 246  

 

Второй год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

1 1 -  

2.  Туристские возможности 

регионов России 

12 4 8 Составление 

карты 

путешествий 

3.  Организация спортивно-

туристского похода 

18 4 14 Практическая 

работа 

4.  Организация питания в 

походах 

20 4 16 Проект 

«Меню для 

похода» 

5.  Туристское снаряжение 16 4 14 Тестирование 

 

6.  Организация привалов и 

ночлегов 

20 6 14 Решение 

кейса 

7.  Топография и 

ориентирование 

20 6 14 Решение 

кейса 

8.  Техника туристских 

походов 

20 5 15 Соревнования  

9.  Тактика туристских 

походов 

22 6 16 Соревнования 

10.  Гигиена и первая помощь 20 6 14 Тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач 

11.  Безопасность. 

Организация 

22 4 18 Тестирование 



 

 

спасательных работ 

12.  Туристские соревнования 18 4 12 Соревнования 

 

13.  Психологический климат 

туристской группы 

18 8 10 Решение 

кейса 

14.  Инструкторская 

подготовка 

24 8 16 решение 

ситуационных 

задач 

15.  Общая физическая 

подготовка 

41 5 36 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

16.  Специальная физическая 

подготовка 

30 4 26 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

17.  Заключительное занятие 2 - 2 Тестирование 

 

Итого часов 324 79 245  

 

Третий год обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Тема  

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Организация занятий, 

охрана труда 

1 1 -  

2.  Правовые основы 

профессиональной 

деятельности инструктора  

по туризму. 

12 4 8 Опрос 

3.  Классификация 

естественных препятствий 

16 4 12 Тестирование 

4.  Обзор географических 

районов России 

16 4 12 Составление 

карты 

путешествий 

5.  Организация 

категорийного спортивно-

туристского похода 

20 4 16 Практическая 

работа 

6.  Организация питания в 

сложных походах 

20 6 14 Практическая 

работа 

7.  Специальное туристское 

снаряжение 

20 6 14 Решение 

кейса 

8.  Организация ночлегов в 

экстремальных условиях 

20 5 15 Опрос 



 

 

9.  Картография, 

использование GPS  

18 4 14 Ночлег 

10.  Техника преодоления 

препятствий 

20 6 14 Соревнования 

11.  Тактика преодоления 

препятствий 

22 4 18 Тестирование 

12.  Первая помощь, 

транспортировка 

20 6 14 Решение 

ситуационных 

задач 

13.  Обеспечение безопасности 

туристской группы.  

24 8 16 Решение 

ситуационных 

задач 

14.  Туристские соревнования 18 6 12 Соревнования 

 

15.  Общая физическая 

подготовка 

45 5 40 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

16.  Специальная физическая 

подготовка 

30 4 26 Выполнение 

нормативов 

спортивной 

подготовки 

17.  Заключительное занятие 2 - 2 Тестирование 

 

Итого часов 324 77 247  

 

  



 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю  

2 год 01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю  

3 год 01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 

неделю  

 

  



 

 

 

 

 

Рабочая программа на ______________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

_______________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

____________________________________ 

 

группа № _______________ 

  

2 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования; 

2. Сформировать систему специальных знаний в вопросах тактики спортивного 

мероприятия, логики построения маршрута, обеспечению безопасности. 

3. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности участвовать в квалификационных соревнованиях и походах; 

4. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

5. Способствовать формированию навыков оказания первой помощи; 

6. Способствовать формированию навыков организации работы туристской 

группы; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Туристские 

возможности 

регионов России 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Организация 

спортивно-

туристского похода 

18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Организация 

питания в походах 

20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Туристское 

снаряжение 

16 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

6. Организация 

привалов и 

ночлегов 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Топография и 

ориентирование 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Техника туристских 

походов 

20 5 15 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Тактика туристских 

походов 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Гигиена и первая 

помощь 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Безопасность. 

Организация 

спасательных работ 

22 4 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Туристские 

соревнования 

18 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Психологический 

климат туристской 

группы 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Инструкторская 

подготовка 

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15. 41 5 36 Сентябрь  



 

 

Общая физическая 

подготовка 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Специальная 

физическая 

подготовка 

30 4 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

17. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 79 245  

 

3. Содержание 

 

1. Организация занятий, охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда, техника 

безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями 

по охране труда. 

 

2. Туристские возможности регионов России.  

Теория. Краткий обзор основных географических районов России. Возможности 

географических районов России для походов и соревнований в различных видах 

туризма.   

Практика. Анализ картографического материала. Изучение фото- и 

видеоматериалов. Составление таблицы «Туристские возможности основных 

географических районов России». 

 

3. Организация спортивно-туристского похода.  



 

 

Теория. Подбор группы и распределение обязанностей. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Процедура проверки готовности группы к походу, 

ее цель и форма проведения. Смета расходов на подготовку и проведение похода.  

Работа по подготовке отчета о походе.  Разбор действий каждого участника похода 

и группы в целом. Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных 

материалов. 

Практика. Разработка маршрута похода. Использование при изучении маршрута 

похода отчетов групп, прошедших этот маршрут. Составление профиля маршрута. 

Изучение сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

Оформление походной документации. Подготовка снаряжения. Работа по 

подготовке отчета о походе.  Подготовка маршрутной ленты, фотографий, 

описания по дням. Составление отчета о походе. Подготовка газеты по итогам 

похода. 

 

4. Организация питания в походах.  

Теория. Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса дневного 

рациона. Использование сухих и сублимированных продуктов, ягод, грибов, 

свежей рыбы, съедобных растений. Изменение режима питания в зависимости от 

условий дневного перехода. Норма закладки продуктов. Способы увеличения 

калорийности дневного рациона в категорийном походе.  "Карманное" питание. 

Витамины. 

Практика. Составление меню, списка продуктов на день, на весь поход. Фасовка и 

упаковка продуктов.   Расчет калорийности дневного рациона. Расчет меню и 

калорийности дневного рациона в различных вариантах. 

 

5. Туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, котлы, сетка, топоры 

и пилы, чехлы к ним. Снаряжение для краеведческой работы. Специальное 

снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 

Ремонтный набор. Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям проведения похода. Конструкции чехлов для топора, пилы. Техника их 

изготовления. Конструкции бахил летних и зимних. Материалы для их 

изготовления. Выкройки, техника изготовления. 

    

6. Организация привалов и ночлегов.  

Теория. Требования к месту бивака: жизнеобеспечение — наличие питьевой воды, 

дров; безопасность — удаленность от населенных пунктов, расположение на 



 

 

высоких берегах рек, отсутствие на территории бивака сухих и гнилых деревьев; 

комфортность — продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, 

красивая панорама. Организация бивака в безлесной зоне, в горах. Организация 

ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, зимой. Ветрозащитная стенка. 

Использование разборной печки. Заготовка дров к ней. Ночные дежурства. Ночлег 

в палатке без печки. 

Практика. Установка палатки в различных условиях. Заготовка растопки, дров и 

предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном 

ветре, в сильном тумане. Виды горелок и правила работы с ними. Приготовление 

пищи на горелке. Организация ночлега в различных условиях.  
    

7. Топография и ориентирование.  

Теория. Генерализация топографической карты. Какие карты лучше использовать 

при проведении походов. Изображение рельефа на топографических и спортивных 

картах. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-балочный. 

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на путь движения. Построение профиля маршрута. Организация разведок 

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

Особенности ориентирования в различных природных условиях: в горах, в тундре, 

на воде. 

Практика. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего местонахождения 

при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при 

использовании кроки и схем участков маршрута. Ориентирование при условии 

отсутствия видимости. Ориентирование при использовании спортивной карты, 

определение точки своего стояния и выбор пути движения. 

 

 

 

8. Техника туристских походов.  

Теория. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Сложное ориентирование 

на закрытой местности. Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных 

заболоченных участков. Основные формы горного рельефа. Правила ходьбы в 

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

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

движение серпантином и «в три такта», самостраховка альпенштоком, короткие 

привалы). Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. Использование специального снаряжения (страховочная система, 

веревки, карабины и т.д.). 

Практика. Отработка технических приемов при движении. Передвижение по 

тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Движение в горах. Передвижение по травянистым склонам, 

осыпям различной величины, скалам. Использование страховки и самостраховки 

на сложных участках маршрута. 



 

 

 

9. Тактика туристских походов.  

Теория. Разработка основных и запасных вариантов маршрута. Аварийные выходы. 

Радиальные выходы. Дневки. Заброска продуктов и переноска груза способом 

«челнок».  

Практика. Изучение, разведка сложных участков маршрута. Определение способов 

их преодоления. Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на 

следующий день. Разведка, маркировка маршрута. 

 

10.  Гигиена и первая помощь.  

Теория. Заболевания и травмы, характерные для туристских походов: 

переутомление, горная болезнь, снежная слепота, удушье, попадание в лавину, 

утопления. Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, беспокоящих 

насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. Обработка ран, наложение жгута, ватно-

марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 

Искусственное дыхание, закрытый массаж сердца. 

Практика. Подбор походной аптечки. Тренировка наложения жгута, ватно-

марлевой повязки, способов бинтования ран. 

 

11. Безопасность. Организация спасательных работ.  

Теория. Система обеспечения безопасности в туризме. Опасности в туризме: 

субъективные и объективные. Меры по исключению субъективных и преодолению 

объективных опасностей. Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке 

подготовленности групп. Основные правила проведения поисково-спасательных 

работ силами туристской группы. Взаимодействие со спасательными службами. 

Действия группы при потере ориентировки. Остановка движения,  разбивка лагеря. 

Организация разведки маршрута. Организация движения до более удобного места 

стоянки или к населенному пункту, транспортным магистралям. Отход к прежней 

стоянке и ожидание помощи.   Действие при отставании одного или нескольких 

членов группы: остановка группы, движение по пройденному маршруту навстречу 

отставшим, поиск на разветвляющихся тропах. Организация поиска: определение 

контрольного времени, направлений движения.      

Практика. Знакомство с работой маршрутно-квалификационной комиссии. 

Психологические факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль 

психологического климата в группе в обеспечении безопасности поведения 

участников похода. Лидер в группе и его влияние на состояние психологического 

климата. Причины возникновения конфликтов в группе и способы их устранения. 

Формирование поисковых групп, методика поиска. Подача сигналов бедствия. 

 

12. Туристские соревнования.  

Теория. Соревнования по видам туризма. Организационный комитет. Положение. 

Комплектование и подготовка команд.   Права и обязанности судей. Порядок 



 

 

работы судей на этапах.  Оборудование этапов. Обеспечение безопасности при 

проведении соревнований: предстартовая проверка инвентаря и снаряжения, 

организация консультаций по правильному прохождению технически сложных 

этапов. Прием дистанции заместителем главного судьи по безопасности и 

инспектором соревнований. Описание отдельных технических этапов и 

специальных заданий. Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. Порядок 

определения результатов соревнований. 

Практика. Участие в туристских соревнованиях в качестве спортсменов. Участие в 

планировании дистанции. Подготовка судейской документации. Участие в работе 

службы секретариата во время соревнований. Участие   в подготовке туристской 

полосы препятствий: выбор района, расстановка и оборудование этапов. Судейство 

соревнований по туристской технике, работа в различных бригадах. 

 

13. Психологический климат туристской группы. 

Теория. Психология коллектива. Понятие психологического климата в группе. 

Распределение ролей в группе. Лидеры в группе формальные и неформальные. 

Авторитет руководителя, лидеров, членов группы. Дисциплина и демократия в 

группе. Их влияние на сплоченность работоспособность группы, соблюдение мер 

безопасности. 

Практика. Конфликты в группе и способы их устранения. Дисциплина и 

демократия в группе. Деловые игры по решению различных конфликтных 

ситуаций.  

 

 

14. Инструкторская подготовка. 

Теория. Темы занятия. Определение учебных вопросов, их объема и содержания, 

необходимого времени для отработки каждого из них. Определение учебных целей, 

определение последовательности хода занятий и приемов для отработки каждого 

учебного вопроса. Подбор учебных пособий, составление плана конспекта занятия. 

Практика. Подготовка и проведение теоретических и практических занятий по 

темам: "Правила движения в походе", "Личное и групповое туристское 

снаряжение", «Ориентирование на маршруте", "Подготовка к походу", 

"Организация привалов и ночлегов". Проведение соревнований на простейшей 

полосе препятствий или по отдельным заданиям (укладка рюкзака, разведение 

костра, установка палатки и т.д.)  

 

15. Общая физическая подготовка.  

Теория. Развитие и совершенствование физических и морально-волевых качеств. 

Физическая подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения 

маршрутов. Требования к физической подготовке. 

Практика. 
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

направлениях. 



 

 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих 

и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 

км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков.  

Гимнастические упражнения 
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина 

через «козла», «коня». 

Совершенствование координации движений под влиянием систематических 

занятий физической культурой и спортом. Совершенствование функций органов 

дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. Влияние занятий 

физическими упражнениями на обмен веществ. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. Упражнения с предметами. 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки 

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

полуприседе. 

Спортивные игры.  

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 
 

16. Специальная физическая подготовка.  

Теория. Возрастные особенности развития. Восприятие нагрузки тренированным и 

нетренированным организмом. Влияние специальной физической подготовки на 

уровень тренированности организма. 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 



 

 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

17. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Итоговое тестирование на знание разделов программы 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1    

2    

3    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1.    

2.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, город, 

региональный, всероссийский, 

международный) 



 

 

 

7. Ожидаемые результаты 

К концу 2-го года обучения учащийся будет обладать знаниями по самостоятельному 

планированию и подготовке спортивно-туристского маршрута по пешеходному, 

лыжному, водному, горному видам туризма 1-й категории сложности. Знать 

психологию коллектива. Возрастные особенности развития детей, распределение 

нагрузки среди участников коллектива при проведении туристского похода  

Учащийся будет обладать умениями по организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, по преодолению естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности. Сможет устранять конфликтные 

ситуации, возникающие при проведении туристских походов и учебно-тренировочных 

сборов. 

Учащийся усовершенствует навыки ориентирования на местности, техники 

пешеходного, лыжного, водного, горного видов туризма, в категорийных походах 1 к.с. 

и на туристских соревнованиях, обеспечения безопасности в туристском походе. 

Приобретет навыки работы со специальным снаряжением, необходимым при 

постановке дистанции и проведении соревнований. Сможет организовать 

жизнеобеспечение туристской группы в условиях ненаселенной местности, работу 

поисково-спасательной группы, оказать первую помощь пострадавшему. 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Углубить систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования; 

2. Углубить систему специальных знаний в вопросах тактики спортивного 

мероприятия, логики построения маршрута, обеспечению безопасности. 

3. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности участвовать в квалификационных соревнованиях и походах; 

4. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

5. Углубить систему знаний и умений по оказанию первой помощи; 

6. Способствовать формированию навыков организации работы туристской 

группы; 

7. Способствовать формированию мотивации к поступлению в профильные ВУЗы 

и СУЗы. 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

инструктора по 

туризму. 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Классификация 

естественных 

препятствий 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Обзор 

географических 

районов России 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Организация 

категорийного 

20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

спортивно-

туристского похода 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель   

Май  

6. Организация 

питания в сложных 

походах 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Специальное 

туристское 

снаряжение 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Организация 

ночлегов в 

экстремальных 

условиях 

20 5 15 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Картография, 

использование GPS  

18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Техника 

преодоления 

препятствий 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Тактика 

преодоления 

препятствий 

22 4 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Первая помощь, 

транспортировка 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Обеспечение 

безопасности 

туристской группы.  

24 8 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Туристские 

соревнования 

18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15. 45 5 40 Сентябрь  



 

 

Общая физическая 

подготовка 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Специальная 

физическая 

подготовка 

30 4 26 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

17. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 77 247  

 

3. Содержание 

 

1. Вводное занятие, охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда, техника 

безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями 

по охране труда. 

 

2. Правовые основы профессиональной деятельности инструктора по туризму. 

Теория. Положение об инструкторе по туризму. Порядок присвоения звания. Права 

и обязанности инструктора. Учет инструкторской деятельности. Переподготовка и 

повышение квалификации инструкторов по туризму. Основные цели и 

позиционирование деятельности инструктора по туризму. Субъекты 

финансирования деятельности, их основные цели и ценности. Отчет о работе. 

Нормативная база профессиональной деятельности инструктора туризма. 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 



 

 

Федерации». Нормативные акты по спортивному туризму. Права и обязанности 

руководителя группы. Порядок назначения руководителя группы. Требования к 

руководителю группы (возраст и туристский опыт). Ответственность руководителя 

за жизнь и здоровье группы, за содержание работы в походе, соблюдение группой 

правил пожарной безопасности, охраны природы, охраны памятников истории и 

культуры.  

Практика. Экспертиза маршрутных документов туристско-краеведческих 

мероприятий на предмет их соответствия нормативным требованиям. Работа 

руководителя группы в разные периоды подготовки и проведения похода, 

оформления документации.   Представление отчета в МКК и оформление справок 

участникам группы о совершенном походе. 

 

3. Классификация естественных препятствий 

Теория. Классификация маршрутов. Классификация препятствий в соответствии с 

классификацией маршрутов. Принципы, требования и технология классификации. 

Основные показатели (с учётом вида), определяющие категорию сложности 

маршрута: вид, разнообразие, трудность и количество, нормативная 

продолжительность и протяжённость.  

Практика. Разбор примеров классификации маршрутов 1-2 к. сл.  

 

4. Обзор географических районов России 

Теория. Краткий обзор основных географических районов России. Возможности 

географических районов России для походов и соревнований в различных видах 

туризма.   

Практика. Анализ картографического материала. Изучение фото- и 

видеоматериалов. Составление таблицы «Туристские возможности 

географических районов России». 

 

5. Организация категорийного спортивно-туристского похода.  

Теория. Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Изучение сложных 

участков маршрута и составление планов их преодоления. Заявочная документация 

для совершения многодневного туристского путешествия. Правила заполнения 

заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки движения группы. 

Регистрация в поисково-спасательном отряде. Утверждение маршрутов 

многодневных походов в МКК. Процедура проверки готовности группы к походу, 

ее цель и форма проведения. 

Практика. Составление плана подготовки путешествия. Хозяйственная и 

техническая подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

Подготовка маршрутных документов, заявление в МКК. 

 

6. Организация питания в сложных походах. 

Теория. Значение правильной организации питания в походе. Оценка энергозатрат 

и основные характеристики суточного питания: калорийнность, пищевая ценность 



 

 

и усвояемость; состав пищевых продуктов: белки, жиры, углеводы, витамины, их 

соотношение в суточном рационе в зависимости от вида и сложности похода. 

Режим питания в зависимости от температурных условий и сложности маршрута. 

Способы увеличения калорийности дневного рациона в сложном категорийном 

походе. "Карманное" питание. Сублимированные продукты: преимущества, 

способы приготовления. 

Практика. Составление меню, списка продуктов на весь поход. Фасовка и упаковка 

продуктов. Расчет калорийности дневного рациона, расчет соотношения БЖУ в 

зависимости от вида и сложности похода. 

 

7. Специальное туристское снаряжение.  

Теория. Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность 

и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное 

снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учетом сезона, 

условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь 

туриста и уход за ней. Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное 

оборудование для летних и зимних условий: таганки, тросики, котлы, сетка, топоры 

и пилы, чехлы к ним. Снаряжение для краеведческой работы. Специальное 

снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 

карабины, репшнуры, альпеншток. 

Практика. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для похода. 

Ремонтный набор. Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям проведения похода. Конструкции чехлов для топора, пилы. Техника их 

изготовления. Конструкции бахил летних и зимних. Материалы для их 

изготовления. Выкройки, техника изготовления. 

 

 

8. Организация ночлегов в экстремальных условиях. 

Теория. Организация ночлегов в летний период. Изготовление тентов, навесов, 

шалашей. Организация ночлегов в зимний период. Организация бивака в безлесной 

зоне, в горах. Организация ночлегов в горных условиях, в период межсезонья, 

зимой. Ветрозащитная стенка. Использование разборной печки. Заготовка дров к 

ней. Ночные дежурства. Ночлег в палатке без печки. Устройство пещер, траншей, 

иглу. Меры предосторожности и безопасности во время бивачных работ и отдыха, 

при сушке одежды, приготовлении пищи на костре, с использование газовых 

горелок. Виды горелок и правила работы с ними. Использование костров для 

обогрева при организации ночлегов в экстремальных ситуациях. Способы 

добывания огня без спичек. 

Практика. Разведение костра без спичек. Разведение костра в сложных 

метеоусловиях. Установка палатки в различных условиях. Заготовка растопки, 

дров и предохранение их от намокания. Приготовление пищи на горелке. 

Организация ночлега в различных условиях. 



 

 

9. Картография, использование GPS.  

Теория. Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не дающей 

полной информации о местности. Определение своего местонахождения при 

наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение в походе при использовании 

кроки и схем участков маршрута. Ориентирование при условии отсутствия 

видимости. Ориентирование при использовании спортивной карты, определение 

точки своего стояния и выбор пути движения. Топографическая съемка, 

корректировка карты. Инструменты для съемок. Последовательность работы. 

Корректировка спортивной карты. Копирование карт и вычерчивание оригиналов. 

Устройство GPS-навигатора 

Практика. Копирование оригиналов расчлененных карт. Участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию, разбор результатов, анализ путей движения. 

Знакомство с работой GPS-навигатора. Составление трека. Ориентирование. 

10. Техника и тактика преодоления препятствий. 

Теория. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Сложное ориентирование 

на закрытой местности. Техника преодоления завалов, густых зарослей, низинных 

заболоченных участков. Основные формы горного рельефа. Правила ходьбы в 

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

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

движение серпантином и «в три такта», самостраховка альпенштоком, короткие 

привалы). Использование силы трения, увеличение или уменьшение давления на 

поверхность. Использование специального снаряжения (страховочная система, 

веревки, карабины и т.д.). Переправы через реки. Характеристика равнинных и 

горных рек. Опасности, возникающие при организации переправ. Определение 

возможности и способа организации переправы на выбранном участке. 

Передвижение по склонам. Способы движения: «в лоб», траверсирование, 

глиссирование. Страховка альпенштоком или ледорубом, выбивание ступенек, 

положение корпуса при движении, темп, интервал, использование веревочных 

перил для страховки. Тактика движения группы на водном маршруте. Тактика 

движения группы на горном маршруте. Тактика движения группы на лыжном 

маршруте.  

Практика. Отработка технических приемов при движении. Передвижение по 

тундре, карликовой растительности, стланику, высокотравью, густому кустарнику. 

Движение в тайге. Движение в горах. Передвижение по травянистым склонам, 

осыпям различной величины, скалам. Использование страховки и самостраховки 

на сложных участках маршрута. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Организация страховки при организации переправ и движении по снежникам. 



 

 

Оценка состояния снежного покрова. Выбор времени дня для прохождения 

снежного участка и выбор безопасного пути передвижения. 

11. Первая помощь, траспортировка. 

Теория. Меры по профилактике характерных для видов туризма заболеваний. 

Особенности посещения районов с различными инфекционными заболеваниями 

(клещевой энцефалит, вирусный гепатит, туляремия и др.) Акклиматизация как 

средство профилактики горной болезни. Общий, местный и точечный массаж при 

утомлении, простудных заболеваниях, мышечных болях. Заболевания и травмы, 

характерные для туристских походов: переутомление, горная болезнь, снежная 

слепота, удушье, попадание в лавину, утопления. Предупреждение и лечение 

ангины, обморока, отравления ядовитыми грибами и растениями, пищевых 

отравлений, желудочных заболеваний. Заболевания, связанные с укусами 

членистоногих и змей, клещей, беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, 

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

бинтования ран. Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Помощь 

при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. Искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца. 

Практика. Сбор индивидуальной и групповой аптечки для похода в зависимости от 

вида туризма. Освоение навыков обработки ран, наложение шины, 

транспортировки пострадавшего. Дисмургия. 

12. Безопасность. Организация спасательных работ. 

Теория. Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль руководителя 

в группе, подчинение его решениям — основа отношений, залог безопасного 

прохождения маршрута. Персональная, моральная, административная и 

юридическая ответственность руководителя за безопасность участников. 

Конфликты в группе, способы их устранения. Разбор несчастных случаев и аварий 

в туризме. Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и 

тактики преодоления естественных препятствий, переоценка своих сил и 

возможностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение погодных 

условий. Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной 

безопасности, работа у костра. Взрывчатые предметы, организация привалов и 

ночлегов в местах, связанных с боевыми действиями. Ошибки руководителя 

группы, приводящие к аварийным ситуациям в походе. Организация поисково-

спасательного отряда, проведение поисково-спасательных работ. Спасательная 

служба страны. Ее задачи, организация, права и обязанности. Взаимодействие со 

спасателями. Тактика поисково-спасательных работ силами группы.  

Практика. Ролевые игры с примерами конфликтных ситуаций. Участие в 

соревнованиях по поисково-спасательным работам. Решение кейсов. 

13. Туристские соревнования.  



 

 

 

Теория. Регламент проведения спортивных соревнований в группе дисциплин 

«Маршрут». Квалификация судей, порядок присвоения и подтверждения 

судейских категорий в группе дисциплин «Маршрут». Нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов в группе дисциплин «Маршрут». 

Программа соревнований в группе дисциплин «Маршрут». План подготовки и 

организации соревнований в группе дисциплин «Маршрут», особенности данного 

вида соревнований. 

 

Практика. Участие в соревнованиях по группе дисциплин «Маршрут». Подготовка 

и анализ документации. 

 

14. Общая физическая подготовка. 

 

Теория. Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

 

Практика. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях 

перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.  

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт 

Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение 

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 

км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. 

Повороты и торможение во время спусков.  

Гимнастические упражнения 



 

 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 

перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и трамплина 

через «козла», «коня». 

Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и ловить 

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

приседаниями. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 

повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.  

Элементы акробатики. 

Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат, полет-кувырок 

вперед с места и с разбега.  

Спортивные игры.  

Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 

 

15. Специальная физическая подготовка. 

 

Теория. Технический прием. Оптимальный стереотип его выполнения. Скорость 

выполнения специальных движений при выполнении технического приема. 

Значение тренировки. Продолжительность перерывов между упражнениями. 

 

Практика. Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

16. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

 

Практика. Итоговое тестирование на знание разделов программы. 

 

 



 

 

4. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

    

    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1.    

2.    

3.    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 



 

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу 3-го года учащийся должен принять участие в походе 2 категории сложности.  

Обладать знаниями по самостоятельному планированию и подготовке спортивно-

туристского маршрута по пешеходному, лыжному, водному, горному видам туризма, 

принимать участие в подготовке и проведении туристских соревнований. По 

нормативной базе профессиональной деятельности инструктора детско-юношеского 

туризма, по природным особенностям основных регионов России и использовании их 

ресурсов в спортивном туризме. 

Учащийся будет обладать умениями по организации учебного занятия с группой 

обучающихся младшего возраста, жизнеобеспечения туристской группы в условиях 

ненаселенной местности, по преодолению естественных препятствий, 

соответствующего вида и сложности, и оказанию первой помощи пострадавшему и его 

транспортировке.  

Усовершенствует навыки ориентирования на местности, техники пешеходного, 

лыжного, водного, горного видов туризма, в категорийных походах и на туристских 

соревнованиях, обеспечения безопасности в туристском походе. 

 

 

  



 

 

Оценочные и методические материалы. 

 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивный туризм (походы)» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих программу последующих годов обучения, 

ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, 

соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 

года обучения в виде похода.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 

  



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возр

аст 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низки

й 

средний высоки

й 

низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координацион

ные 

Челночный бег 

3 Х 10 м, сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 180 195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –175 185 и 

выше 

12 145 165 – 180 200 135 155 - 175 190 

13 150 170 – 190 205 140 160 - 180 200 

14 160 180 – 195 210 145 160 - 180 200 

15 175 190 – 205 220 155 165 –185 205 

16 180 и 

ниже 

195 – 210 230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 190 210 и 

выше 

17 190 205 – 220 240 160 170 - 190 210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-1100 1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–1200 1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-1250 1400 800 950-1100 1200 

14 1050 1200-1300 1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-135 1500 900 1050-

1200 

1300 

16 1100 и 

менее 

1300-1400 1500 и 

выше 

900 и 

ниже 

1050-

1200 

1300 и 

выше 

17 1100 1300– 1400 1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

11 2 и 

ниже 

6 – 8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8 – 10 15,0 и 

выше 



 

 

вперед из 

положения сидя, 

см 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и 

ниже 

9 – 12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12 – 14 20 и выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса 

(мальчики), 

количество раз; 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), 

количество раз 

11 1 4 – 5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10 – 14 19 и выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3 7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и 

ниже 

8 – 9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13 – 15 18 и выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 

  



 

 

Топографический диктант 

Вариант 1 

 

Вариант 2 

 

 



 

 

Тестирование по теме «Узлы» 

 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 
1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 
1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного 

диаметра? 
1. Академический. 

2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного 

диаметра, подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 
1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 
1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 



 

 

5. Удавка. 

 

VII. Какой узел применяется для вязки петли на середине веревки? 
1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка мокрая или обледенела? 
1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из 

грудной и беседочной обвязок? 

1. Проводник. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 



 

 

Тестовая работа на тему: «Карта и масштаб» 

  

I. Допишите недостающие слова. 
Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной 

поверхности  на плоскости , построенное в определенной проекции. 

 

II. К каким картам по содержанию относятся топографические карты? 
1. Общегеографические. 

2. Специальные (тематические). 

 

III. Допишите недостающие слова. 

Топографические карты – это общегеографические карты масштаба 1:1000000 и 

крупнее, подробно изображающие местность 

 

IV. Допишите недостающие слова. 

Масштаб карты – это степень уменьшения линий на карте относительно 

соответствующих им линий  на местности. 

 

V. Допишите недостающие слова. 

Численный масштаб – это масштаб карты, выраженный дробью числитель, 

которой - 1, а знаменатель – число показывающее, во сколько раз уменьшены  на 

карте линии местности. 

 

VI. Какой масштаб самый крупный? 
1. 1:200000 

2. 1:50000 

3. 1:25000 

4. 1:5000 

5. 1:10000 

 

VII. Допишите недостающие слова. 
Линейный масштаб – это графическое изображение численного масштаба, 

представляет собой шкалу, на которой деления соответствуют определенным 

расстояниям  на местности. 

VIII. Какой масштаб самый мелкий? 
1. 1:2000000 

2. 1:1000000 

3. 1:25000 

4. 1:500000 

5. 1:50000 



 

 

Тест на тему «Техника безопасности в полевом лагере» 

 

I Допускается, чтобы дежурный у костра быть одетым следующим образом: 

4. короткие брюки, рубаха с длинными рукавами и босиком 

5. длинные брюки, рубаха с длинными рукавами и обувь 

6. без верхней одежды 

 

II Готовая пища: 

4. подвешивается выше уровня головы самого высокого члена группы 

5. ставится на хорошо просматриваемое место 

6. ставится в специально отведенное место, где ограничено передвижение 

 

III Во время приготовления пищи: 

4. дежурным обеспечивается радиус безопасности 1-1,5 м 

5. дежурным обеспечивается радиус безопасности 2-3 м 

6. дежурным не обеспечивается радиус безопасности 

 

IV При валке леса запрещается: 

5. подпиливать дерево 

6. раскачивать дерево 

7. подрубать дерево 

8. выдергивать (выламывать) дерево 

 

V При валке дерева ствол роняют: 

5. в сторону людей 

6. в сторону естественного наклона 

7. по направлению ветры 

8. в сторону лагеря 

VI Колоть дрова запрещается: 

7. при t ниже -25C 

8. при t окружающей среды выше +39C 

9. при сильном ветре 

10. в темноте 

11. на земле  

12. на деревянной подставке 

 

VII При колке дров вокруг работающего: 

4. необходимо обеспечить радиус безопасности 2-3 м 

5. необходимо обеспечить радиус безопасности 5-6 м 

6. натянуть оградительную сетку 

 

VIII Топоры и пилы необходимо хранить: 

5. в чехлах в палатке 

6. врубленными в дерево 



 

 

7. в специально отведенном месте 

8. закопанными в землю 

IX Купание разрешается: 

5. по решению группы 

6. по решению руководителя 

7. не менее чем втроем без наблюдения руководителя 

8. только в присутствии руководителя группы 

 

X При нахождении в полевых условиях необходимо: 

10. вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 

11. вести себя как можно тише 

 

XI Уходить из лагеря можно: 

9. только по разрешению руководителя группы 

10. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 200 м 

11. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 100 м 

12. без разрешения, на любые расстояния и в одиночку 

 

XII Почему в туризме в качестве дров используются практически только хвойные 

породы деревьев? 

11. так как сухое оно редко гнилое 

12. так как они дольше живут 

13. так как безопаснее падают 

14. так как не тонет, если упадет в воду 

15. так как на лиственных белки вьют гнезда 

 

XIII В каком направлении обрубаются сучки с поваленного дерева? 

9. от комля к вершине 

10. от вершины к комлю 

11. сучки отламываются обухом 

12. сучки не обрубаются 

 

XIV Почему на дрова не годятся поваленные лежащие деревья? 

9. так как они сырые 

10. так как с них слезла кора 

11. так как под ними медведи делают берлоги 

12. чтобы не нарушить почвенный покров 

 

XV С какой стороны делается первый надпил на дереве, предназначенном для 

валки? 

9. с северной 

10. со стороны предполагаемого падения 

11. со стороны лагеря 

12. вообще не делается 



 

 

 

XVI Как располагается второй надпил по отношению к первому? 

8. снизу 

9. по диагонали 

10. выше с другой стороны дерева 

11. на соседнем дереве 

 

XVII Как располагаются распилы на дереве, предназначенном для валки? 

13. перпендикулярно друг другу 

14. горизонтально 

15. вертикально 

16. диагонально 

17. спирально 

18. хаотично 

 

  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Для чего нужна страховка? 

а. Для сохранности снаряжения 

б. Для облегчения движения 

в. Для обеспечения безопасности 

г. Для защиты от неблагоприятных погодных условий 

2) Для помешивания пищи во время приготовления используется? 

а. Вилка 

б. Ложка 

в. Обструганная палка 

г. Альпеншток 

3) Дежурные у костра должны находиться? 

а. В одежде с длинным рукавом, брюках, обуви и рукавицах 

б. В одежде с коротким рукавом, шортах и рукавицах 

в. В шортах, резиновых сапогах и одежде с длинным рукавом 

г. Всё равно в чём 

4) Путешествие на лодках вниз по реке называется?  

а. Сплав 

б. Круиз 

в. Спуск 

г. Экскурсия 

5) Как называют угол между северным направлением и направлением на 

предмет? 

а. Прямой 

б. Румб 

в. Азимут 

г. Перпендикуляр 

6) Какое дерево сбрасывает свою хвою на зиму? 

а. Ель 

б. Пихта 

в. Сосна 

г. Лиственница 

7) Как называют участника туристской группы идущего последним? 

а. Последний 

б. Оконечный 

в. Замыкающий 

г. Черепаха 

8) Назовите узел для связывания двух веревок не требующий контролек? 

а. Прямой 

б. Схватывающий 

в. Встречный 

г. Ткацкий 

9) Что такое альтиметр? 

а. Глубомер 



 

 

б. Прибор для измерения давления 

в. Градусник 

г. Высотомер 

10) Какой топографический знак не относится к знакам гидрографии? 

а. Болото 

б. Родник 

в. Река 

г. Колодец 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в в а а в г в б г г 

  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Узел, используемый для связывания двух веревок разного диаметра? 

а. Схватывающий 

б. Шкотовый 

в. Встречный 

г. Австрийский 

2) Как называется разрыв толщи льда и фирна у основания склона? 

а. Бергшрунд 

б. Бергштрих 

в. Ранклюфт 

г. Мидельвейс 

3) Что такое абрис? 

а. Фрукт 

б. Топографическая карта 

в. Схематичный чертеж участка, сделанный вручную 

г. Спортивная карта 

4) Что обязательно должно находиться в индивидуальной аптечке?  

а. Анальгин 

б. Бинт 

в. Антибиотики 

г. активированный уголь 

5) Как называется днищевой продольный элемент байдарки? 

а. Шпангоут 

б. Кильсон 

в. Стрингер 

г. Шкура 

6) Что такое полиспаст? 

а. Страховой полис 

б. Система для натягивания веревки 

в. Спасжилет 

г. Метод преодоления препятствия 

7) Для закрепления веревки для спуска в рыхлом снегу глубиной 1м самым 

надежным является? 

а. Ледоруб с лавинной лопатой 

б. Лыжные палки 

в. Ледобур 

г. Прочный мешок набитый снегом 

8) Как называется отношение длины линии на карте к длинам 

горизонтальных проложений этих линий на местности? 

а. Масштаб 

б. Набоб 

в. Румб 

г. Маршрут 

9) У какой крупы наименьшее время варки? 



 

 

а. Геркулес 

б. Пшено 

в. Манка 

г. Перловка 

10) При переломе позвоночника транспортировку пострадавшего 

производят? 

а. Посадив его на руки транспортирующим 

б. За спиной при помощи бухты или рюкзака 

в. На жестких носилках 

г. Положив его на бок 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б а в б б б г а а в 

 

  



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

6. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

судьи туристских соревнований». 

Конспекты занятий. 

Отчеты о проведенных соревнованиях различных уровней. 

7. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Наглядные пособия по нормативным документам: федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", регламент по виду спорта 



 

 

«спортивный туризм», регламент проведения соревнований по дисциплине 

«дистанция – пешеходная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – горная», регламент проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция – лыжная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – водная». Справки о судействе. Квалификационная и 

судейская книжки. 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

12. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке  

Видеофильмы на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

«Природа России» 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-

рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 



 

 

организации дополнительного образования детей» //Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 

617-р. 



 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 

127. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. — М., 1996. 

128. Алешин В.М., Карта в спортивном ориентировании. — М., 1983. 

129. Алешин В.М., Серебреников А.В., Туристская топография. — М., 1985.  

130. Водный туризм. Составитель Григорьев В.Н. — М., 1990.  

131. Герман Ю.В., Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах  и 

соревнованиях. – М., 1983. 

132. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

133. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. – СПб.: 

Городской дворец творчества юных, 1995. 

134. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 

135. Захаров П.П., Инструктору альпинизма. — М., 1988.  

136. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 

137. Коган В.Г., Соревнования по технике горного туризма. — М.: ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

138. Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

139. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. 

– М., 1997.   

140. Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

141. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 

142. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 

143. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. — М., 1997. 

144. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Составление письменного отчета о 

пешеходном туристском путешествии школьников. — М., 1983. 

145. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 

146. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

147. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2008. 

148. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. - М., 1998. 

149. Маринов Б., Проблемы безопасности в горах. — М., 1981.  

150. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. — М., 

1997. 

151. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей. – М.: «Академия», 2004. 

152. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., 1976. 

153. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. 

– СПб., 2007. 

154. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

155. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. М., 1995. 



 

 

156. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 

157. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 

2001. 

158. Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

159. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2014. 

160. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

161. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990. 

162. Школа альпинизма. — М., 1989.  

163. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 

164. Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 

водников. М., 1980. 

165. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001. 

166.  Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 

167. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

168. Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. – М.: 

ЦДЮТГО «Молодежное», 1996. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Сборник книг по теме «Сложные туристские походы» /Болдырев В., Косарев 

Е. – М., 2001. - https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/43557-sbornik-knig-po-

teme-slozhnye-turistskie-poxody.html 

 Скопина С.Ю. Самоучитель по спортивному туризму. – Киров, 2008. - 

https://knigogid.ru/books/565541-samouchitel-po-sportivnomu-turizmu 

 

 

Интернет-сайты: 

 Спортивный туризм. - http://static.turclubmai.ru/papers/49/ 

 Спортивный туризм для детей. - http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-

dlya-detej.html 

 Общая физическая подготовка. - http://www.kindergenii.ru/for-

teacher/fizpodgotovka.htm 

 Контрольные нормативы специальной физической подготовки.- 

http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html 

 Нормативные документы по туризму. - 

http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu 

 Федерация Спортивного Туризма России - http://www.tssr.ru/ 

 Поисковая система «Спортивный туризм» с большим количеством 

познавательных статей - http://tourism.at.ru/ 

 Ресурс о путешествиях с множеством разнообразных отчётов и фотографий 

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu
http://www.tssr.ru/
http://tourism.at.ru/


 

 

«Рюкзак» - http://www.rukzak.ru/ 

 Сайт - https://www.risk.ru/  

 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации -  

https://www.minsport.gov.ru/ 

 Сайт Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга» -  http://rfstspb.ru/  

 

  

http://www.rukzak.ru/
https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://rfstspb.ru/
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Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные судьи туристских соревнований» (далее - программа) 

туристско-краеведческая. 

 

Актуальность: 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих всестороннему развитию 

личности, формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, 

что имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Именно 

поэтому в последнее время спортивному туризму отводится немаловажная роль в 

сфере дополнительного образования. Основной составляющей спортивного 

туризма являются спортивные походы и соревнования. 

Рост количества массовых туристских мероприятий среди учащихся 

предъявляет высокие требования к качеству их организации и кадрового 

обеспечения. Качество туристских соревнований зависит, прежде всего, от 

квалификации судейских кадров. Огромное значение имеет квалификация судей 

среднего звена, непосредственно обслуживающих этапы дистанций соревнований. 

Большой спектр организационных, содержательных и технических вопросов 

подготовки дистанции, оформления этапов и подходов к судейству требуют 

единого понимания целостной направленности проведения туристских 

соревнований среди учащихся. 

 

Отличительные особенности данной программы:  
Программа разработана для подготовки юных судей. Предполагает участие в 

организации и судействе соревнований любого ранга по туризму и спортивному 

ориентированию. 

 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 

12 до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям спортивным 

туризмом. 

Программа направлена на совершенствование интеллектуального, духовного 

и физического развития учащегося, способствует изучению родного края, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

 

Объем и срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 3 года реализации.  

Общее количество часов – 972 часа. 

 

Цель программы: 
Воспитание морально-волевых и нравственных качеств личности через 

совершенствование знаний, умений и навыков по спортивному туризму и 

ориентированию. 



 

 

 

Задачи программы: 
Обучающие: 

1. расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу 

по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 

2. овладеть специальными знаниями по методике подготовки и проведению 

туристских соревнований; 

3. сформировать систему начальных специальных знаний по вопросам техники 

спортивного туризма, ориентирования, доврачебной медицинской помощи. 

 

Развивающие: 

1. повысить уровень физической подготовленности учащихся; 

2. развить потребности в повышении интеллектуального уровня учащихся; 

3. выработать организаторские качества личности; 

4. развития навыков общения со сверстниками, установления прочных 

дружеских контактов; 

5. развить способности быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на 

нестандартные ситуации. 

 

Воспитательные: 

1. сформировать умение строить равноправные отношения со сверстниками, 

основанные на взаимопонимании, взаимности; 

2. воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 

3. повышение уровня коммуникативной культуры; 

4. сформировать правильное отношение к труду. 

 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив  

На обучение по программе принимаются дети указанного возраста, 

прошедшие обучение по спортивным туристским программам, имеющие 

соревновательный опыт в качестве спортсменов по спортивному туризму и 

желающие заниматься по программе. Каждый учащийся должен иметь 

медицинский допуск к занятиям спортивным туризмом от врача. 

Условия формирования групп 

Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет готовность ребенка к усвоению 

данной программы. Формируются из учащихся приблизительно одного возраста, 

допустимы разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности 

ребенка к занятиям.  

На второй и третий год обучения допускается дополнительный набор детей, 

ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 

принимаются по результатам собеседования. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом и действующим СанПиНом. 

 



 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенностью организации образовательного процесса является активное 

вовлечение учащегося в проведение соревнований и слетов для школьников 

района.  

В течении года проводятся соревнования и учебно-тренировочные выезды, 

на которых учащиеся демонстрируют свои достижения. 

В конце каждого учебного года учащиеся принимают участие в 

квалификационных соревнованиях или учебно-тренировочных сборах.  

 

Формы проведения занятий 

Лекция - теоретическое объяснение материала.  

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения приемов. 

Показ – демонстрация педагогом основных технических приемов. 

Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 

упражнений, совершенствование технических приемов. 

Тренировка – отработка комплекса технических приемов и упражнений. 

Соревнования – выполнение технических приемов и комплексов упражнений на 

время, с выявлением сильнейших. 

Поход – многодневное нестационарное мероприятие, прохождение заявленного 

маршрута с набором определенных локальных препятствий. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 

Групповая – работа педагога с небольшими группами учащихся, разделение их по 

звеньям при выполнении разминочных упражнений с элементами соревнований и 

игры; разделение на пары для проведения тренировок. 

Индивидуальная – организуется для отработки отдельных навыков выполнения 

технического приема. 

  



 

 

Материально-техническое оснащение 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

штук 

49.  Веревки различных видов и диаметров 200 метров  

50.  Палатки различных видов 4 

51.  Географические, топографические и спортивные 

карты 

3 комплекта 

52.  Компаса различных моделей  10 

53.  Костровой набор 2 

54.  Страховочное снаряжение: кошки  5 пар 

55.  ледорубы 5 

56.  ледобуры 4 

57.  скальные крючья 1 комплект 

58.  закладки 1 комплект 

59.  жумары 6 

60.  карабины 30 

61.  восьмерки 6 

62.  ролики 4 

63.  Страховочные системы, прусики 15 комплектов 

64.  Фотоаппарура 1 

65.  Видеоаппаратура 1 

66.  Каска  15 

67.  Рюкзаки 15 

68.  Спальные коврики 15 

69.  Спальные мешки 15 

70.  Аптечка. 1 

71.  GPS-навигатор 1 

72.  Байдарка с комплектом весел 2 

73.  Катамаран с комплектом весел 2 

74.  Судейский жилет 15  

 

Планируемые результаты освоения программы:  

 

Личностные результаты:  

- воспитание гуманного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание толерантного отношения к своему окружению; 

- воспитание уважительного отношения к национальным и культурно-

историческим традициям своей страны. 

 

Метапредметные результаты:  

- развитие умений и навыков, необходимых для обеспечения выживания в 

экстремальных условиях; 



 

 

- усовершенствование координации, гибкости, общей физической подготовки,  

выносливости; 

- формирование у обучающихся личностного опыта, необходимого для 

дальнейшей самостоятельной жизни в обществе; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию через 

самоопределение и самоутверждение. 

 

Предметные результаты:  

- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 

программу по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 

- расширение и углубление системы специальных знаний по вопросам техники 

и тактики спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания 

первой помощи; 

- знание аспектов и особенностей различных видов спортивного туризма:  

пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного и других;  

- подготовка обучающихся в сфере организации жизнеобеспечения туристской 

группы в условиях ненаселенной местности, преодоления естественных 

препятствий, соответствующего вида и сложности, и оказании первой 

помощи пострадавшему; 

- приобретение знаний по всероссийской судейской квалификации, разрядам, 

категориям, по регламентам туристских соревнований, по правилам обеспечения 

безопасности на туристских соревнованиях; 

- приобретение навыков судейства в разных видах туристских соревнований, 

организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской 

Федерации; 

 

 



 

 

 

Первый год обучения. 

 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

14.  Комплектование 

 

4 4 - - 

15.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

1 1 - Опрос 

16.  Основы спортивного туризма 16 8 8 Опрос 

17.  Туристский полевой лагерь 20 4 16 Тестирование 

18.  Туристский поход 18 6 12 Тестирование  

19.  Ориентирование 16 4 12 Соревнование 

20.  Регламент проведения 

спортивных соревнований по 

туризму 

18 6 12 Опрос 

21.  Основы гигиены и первая 

помощь 

22 6 16 Практическая 

работа 

22.  Организация и проведение 

туристских соревнований 

26 8 18 Практическая 

работа 

23.  Начальная судейская 

подготовка 

44 12 32 Соревнования 

24.  Методика судейства 

отдельных видов 

44 14 30 Опрос 

25.  Общая физическая 

подготовка 

55 6 49 Сдача 

нормативов 

26.  Специальная физическая 

подготовка 

38 6 32 Соревнования 

27.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 85 239  

 

  



 

 

Второй год обучения. 

 

№  

п/п 

 

Тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 

труда 

1 1 - Опрос 

2.  Основы спортивного туризма 17 6 11 Опрос 

3.  Туристский поход 18 6 12 Практическая 

работа 

4.  Ориентирование 18 4 14 Соревнования 

5.  Обеспечение безопасности и 

первая помощь 

28 8 20 Тестирование, 

практическая 

работа 

6.  Организация и проведение 

туристских соревнований 

30 8 22 Соревнования, 

практическая 

работа 

7.  Организация и судейство 

соревнований по 

ориентированию 

28 8 20 Соревнования, 

выездное 

занятие 

8.  Организация и судейство 

соревнований по технике 

туризма. 

32 10 22 Соревнования, 

выездное 

занятие 

9.  Организация и судейство 

конкурсов и незачетных видов 

26 8 18 Соревнования, 

выездное 

занятие 

10.  Организация и судейство 

соревнований спортивных 

походов и экспедиций 

26 8 18 Соревнования, 

выездное 

занятие 

11.  Общая физическая 

подготовка 

58 6 52 Сдача 

нормативов 

12.  Специальная физическая 

подготовка 

40 4 36 Соревнования 

13.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 77 247  

 

Третий год обучения. 

 

№  

п/п 

 

тема 

Количество часов  Форма контроля 
всего Теория Практика 

1.  

 

Вводное занятие. Охрана 

труда 

1 1 - Опрос 

2.  Основы спортивного 

туризма 

18 6 12 Опрос 

3.  Туристский поход 14 4 10 Тестирование 



 

 

4.  Топография и 

ориентирование 

14 4 10 Соревнования 

5.  Первая помощь 20 4 16 Практическая 

работа 

6.  Организация и проведение 

туристских соревнований 

26 8 18 Практическая 

работа 

7.  Права и обязанности судьи 18 8 10 Опрос 

8.  Охрана природы при 

проведении туристских 

соревнований 

12 4 8 Опрос 

9.  Обеспечение безопасности 

туристских соревнований 

20 6 14 Опрос 

10.  Подготовка дистанции 

соревнований 

28 8 20 Практическая 

работа 

11.  Организация работы 

секретариата 

28 8 20 Практическая 

работа 

12.  Организация и методика 

судейства 

28 8 20 Соревнования 

13.  Организация конкурсной 

программы 

16 4 12 Опрос 

14.  Общая физическая 

подготовка 

48 6 42 Сдача 

нормативов 

15.  Специальная физическая 

подготовка 

31 4 27 Соревнования 

16.  Заключительное занятие 2 - 2 Соревнования 

Итого часов 324 83 241  

 

  



 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09 25.05. 36 108 324 6 часов в 

неделю и 

каникуля

рные 

выезды 

2 год 01.09. 25.05. 36 108 324 6 часов в 

неделю и 

каникуля

рные 

выезды 

3 год 01.09. 25.05. 36 108 324 6 часов в 

неделю и 

каникуля

рные 

выезды 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на _________________ учебный год 

 

Дополнительной общеобразовательной программы 

 

________________________________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

_________________________________________ 

 

Группа №______________ 

  

1 год обучения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить учащихся с комплексом специальных знаний и умений, 

применяемых на соревнованиях в группе дисциплин «Дистация»; 

2. Познакомить учащихся с основной судейской документацией и организации 

работы разных служб при проведении соревнований; 

3. Сформировать систему начальных специальных знаний по вопросам техники 

спортивного туризма, ориентирования, первой помощи; 

4. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности сдавать тестовые упражнения и выполнять необходимые 

нормативы; 

5. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

6. Способствовать формированию навыков организации работы туристской 

группы; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Всего Теория Практика месяц число 

1. Комплектование 

группы.  

4 4 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Вводное занятие. 

Охрана труда. 

1 1 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Основы 

спортивного 

туризма 

 

16 8 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Туристский полевой 

лагерь 

 

20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Туристский поход 

 

18 6 12 Сентябрь  

Октябрь 30 

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

6. Ориентирование 16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Регламент 

проведения 

спортивных 

соревнований по 

туризму 

18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Основы гигиены и 

первая помощь 

22 6 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Организация и 

проведение 

туристских 

соревнований 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Начальная 

судейская 

подготовка 

44 12 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Методика судейства 

отдельных видов 

44 14 30 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Общая физическая 

подготовка 

55 6 49 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Специальная 

физическая 

подготовка 

38 6 32 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 85 239  

 



 

 

3. Содержание 

1. Комплектование. 

Теория: Собеседование, выявление уровня физической подготовки, 

психологических особенностей. 

 

2. Вводное занятие.  

 Теория: Охрана труда в туристском походе, на занятиях. Дисциплина в 

походе, на соревнованиях и на занятиях. Меры безопасности в помещении, 

на улице, при поездках на транспорте. 

 

3. Основы спортивного туризма.  

Теория: Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Её 

роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к 

предстоящей трудовой деятельности. Роль туристско-краеведческой деятельности 

в формировании общей культуры личности, правильного поведения в природе и 

обществе. Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания. Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. Общественно полезная работа. 

Практика: Экологический десант в местах проведения соревнований. Вечер 

туристской песни.  
 

4. Туристский полевой лагерь.  

Теория: Организация лагеря в зависимость от рельефа местности. Выбор места в 

зависимости от времени года. Планировка, распределение работ, заготовка 

топлива, установка палаток, хранение группового снаряжения. Виды туристских 

костров. Правила приготовления пищи на костре, газовой горелке.  Снаряжение 

для устройства лагеря. Личное снаряжение: палатка, спальный мешок. 

Практика: Выбор места для организации лагеря, планировка лагеря, распределение 

работ в группе, заготовка топлива, установка палаток, организация кострового 

места, хранение продуктов, хранение снаряжения. Разведение костра в разных 

погодных условиях. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию 

лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка дров — работа с пилой 

и топором. 

 

5. Туристский поход.  

Теория: Подготовка к походу. Распределение обязанностей. Особенности 

организации бивака в различных природных зонах. Техника и тактика в туристском 

походе. Планирование нитки маршрута и графика похода. Сложные участки 

маршрута: разведка и способы преодоления. Техника передвижения по различным 

природным зонам: равнина, тундра, тайга, горы. Обеспечение безопасности в 

туристском походе. Субъективные и объективные опасности и способы борьбы с 



 

 

ними. Аварийные ситуации в походе и меры их предупреждения. Действия группы 

в аварийных ситуациях. 

Практика: Комплектование личного и общественного снаряжения. Подгонка 

личного снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт снаряжения. 

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

Составление подробного плана–графика похода. Заполнение маршрутной 

документации. Составление сметы расходов. Составление меню и списка 

продуктов. Разбор причин возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в 

походах. Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Практическое освоение современных средств и способов страховки и 

самостраховки в экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в 

конкретной аварийной ситуации в зависимости от вида туризма, местности и 

погодных условий. 

 

6. Ориентирование. 

Теория: Назначение спортивных карт, их отличие от топографических. Масштаб, 

виды масштабов. Масштабы топографических карт. Масштабы спортивных карт. 

Масштабные и немасштабные знаки, площадные. Рельеф. Сечение, горизонтали, 

бергштрих, отметки высот. Характеристики местности по рельефу. Направления по 

сторонам горизонта. Градусное значение направлений по сторонам горизонта. 

Определение азимута. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. 

Типы компасов.  

Практика: Определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Движение по азимуту. Измерения расстояний на местности, на 

карте. Ориентирование с помощью карты. Прохождение дистанции спортивного 

ориентирования. 

 

7. Регламент проведения спортивных соревнований по туризму.  

Теория: Регламент по виду спорта «спортивный туризм». Регламент проведения 

соревнований по дисциплине «дистанция – пешеходная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – горная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – лыжная». Регламент проведения 

соревнований по группе дисциплин «дистанция – водная».  

Практика: Судейство соревнований. Семинар по организации соревнований по 

системе «стоп-ошибка». 

 

8. Основы гигиены и первая помощь 

Теория: Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 

Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в увеличении сопротивляемости 

организма простудным заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, солнцем. 

Значение систематических занятий физкультурой и спортом для укрепления 

здоровья. Вредные привычки: курение, употребление спиртных напитков — и их 

влияние на организм человека. Состав походной аптечки, перечень и назначение 

лекарств. Показания и противопоказания к применению лекарственных 



 

 

препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение походной аптечки. 

Индивидуальная аптечка туриста. Заболевания и травмы, обусловленные участием 

в туристских походах и соревнованиях. Предупреждение и лечение ангины, 

обморока, отравления ядовитыми грибами и растениями, пищевых отравлений, 

желудочных заболеваний. Заболевания, связанные с укусами членистоногих и 

змей, клещей, беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. 

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

Применение средств личной гигиены на тренировках и в походах. Формирование 

походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 

использованием. Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы 

искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. Оказание первой помощи 

условно пострадавшим. 

 

9.  Организация и проведение туристских соревнований. 

Теория: План подготовки к соревнованиям. Организация, проводящая 

мероприятие. Состав оргкомитета, план его работы. Составление и утверждение 

Положения о мероприятии. Утверждение главного судьи и комплектование 

судейской коллеги. Выбор района проведения мероприятия, требования к нему 

(обеспечение безопасности, удобства подъезда и т.д.). Подготовка инвентаря и 

оборудования, необходимого для проведения соревнований и оформления места 

проведения. Медицинское обслуживание мероприятия. Работа комендантской 

службы в ходе подготовки и проведения слета, соревнований. Охрана природы и 

обеспечение безопасности участников и судей. Церемония открытия и закрытия, 

награждение победителей. Задачи и характер соревнований.  

Практика: Изучение правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил. Разработка условий 

проведения соревнований. Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба 

соревнований, главная судейская коллегия. Права и обязанности судей. 

Соревнования по видам туризма. 

 

10. Начальная судейская подготовка. 

Теория: Состав службы дистанции соревнований, распределение обязанностей 

внутри службы. Факторы, определяющие техническую сложность дистанции. 

Обеспечение безопасности на дистанции. Контрольное время. Организация 

судейской страховки на дистанции. Работа службы дистанции непосредственно 

перед соревнованиями. Работа службы дистанции во время проведения 

соревнований, обеспечение сохранности дистанции. Закрытие дистанции, снятие 

этапов. Старший судья и судьи на этапах, их права и обязанности. Инструктаж 

судей: условия преодоления этапа с показом вариантов правильного и 

неправильного его прохождения, трактовка нарушений и пользование таблицей 

штрафов. Непредусмотренные ситуации и действия судьи. Судейская 

документация, порядок протоколирования и организация информирования 

участников о допущенных нарушениях и штрафах. Контрольное время на 

прохождение этапа, действия судьи в случае его превышения. Задачи и содержание 



 

 

работы секретариата. Состав службы секретариата, распределение обязанностей 

внутри службы. Документация соревнований. Мандатная комиссия. Предстартовая 

информация. Организация информации с дистанции. Состав служб старта и 

финиша, распределение обязанностей. Виды старта. Выбор места для старта, 

финиша. Оборудование мест старта и финиша. Обеспечение бригад старта и 

финиша необходимой документацией и инвентарем. Работа бригад во время 

соревнований. Взаимодействие бригад старта и финиша со службой секретариата, 

комендантской службой. 

Практика: Участие в планировании дистанции, установка ее на местности. 

Прохождение дистанций соревнований. Участие в постановке этапов дистанции. 

Составление схем и описания дистанции. Работа в качестве судей на этапах. 

Оборудование и оформление этапа и мест работы судей. Организация судейской 

страховки. Подготовка судейской документации. Знакомство с местом работы 

секретариата, его оборудование. Участие в работе службы секретариата во время 

соревнований: прием заявок, проведение жеребьевки; оформление командных, 

информационных карточек; подсчет результатов, проверка протоколов судей; 

схема обработки результатов; подведение итогов соревнований; печатание 

протоколов, заполнение грамот и дипломов.  Оборудование мест старта и финиша. 

Работа в составе служб старта и финиша. 

 

11.  Методика судейства отдельных видов. 

Теория: Общие принципы и отличия в судействе соревнований по различным 

видам туризма. Единые требования к работе судейского аппарата (наглядность, 

четкость и т.д.). Разъяснение таблиц штрафов и судейская трактовка отдельных 

пунктов нарушений с указанием вариантов правильного и неправильного 

выполнения отдельных приемов. Ситуации, возникающие в процессе судейства, их 

решение. Особенности судейства различных видов туристских соревнований. 

Практика: Таблицы штрафов. Ролевые игры на устранение конфликтных ситуаций 

во время проведения соревнований. Участие в судействе соревнований по 

различным видам туризма.  

 
12. Общая физическая подготовка. 

Теория: Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений. Краткие сведения о строении организма, основные сведения о 

строении внутренних органов. Кровеносная система, нервная система. Влияние 

физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. 

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

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 



 

 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

 

13. Специальная физическая подготовка 

Теория: Специальная подготовка для роста мастерства. Выносливость, быстрота, 

ловкость, гибкость, сила. Приспособление организма к походным условиям, 

привыкание к нагрузкам. 

Практика: Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

14. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4. План воспитательной работы 



 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5. План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

 

6. План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

 

К концу 1-го года обучения обучающийся должен принять участие в проведении 

соревнований районного масштаба в качестве помощника судьи.  

Обучающийся будет знать нормы, правила и традиции спортивного туризма. 

Понимать основные правила организации соревнований. Будет обладать знаниями 

по основной судейской документации и организации работы разных служб при 

проведении соревнований. Будет разбираться в регламентах проведения 

соревнований по виду спорта «спортивный туризм». Общие принципы и отличия в 

судействе соревнований по различным видам туризма. Единые требования к работе 

судейского аппарата. 

Обучающийся будет уметь организовать работу туристской группы при подготовке 

к походу, грамотно организовать бивуак, справляться с бытовыми вопросами: 

заготовка дров, приготовление пищи на костре. Организовать подготовку к 

проведению туристских соревнований. 

Овладеет навыками организации жизнеобеспечения туристской группы в условиях 

ненаселенной местности, оказания первой помощи пострадавшему, организации 

транспортировки пострадавшего.  
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Познакомить учащихся с комплексом специальных знаний по методике 

подготовки и проведения туристских соревнований; 

2. Познакомить учащихся с основной судейской документацией и организацией 

работы разных служб при проведении соревнований; 

3. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 

туризма, ориентирования; 

4. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности участвовать в квалификационных соревнованиях и выполнять 

необходимые нормативы; 

5. Способствовать формированию навыков дисциплины, самоорганизации и 

умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

6. Способствовать формированию навыков оказания первой помощи; 

7. Способствовать формированию навыков организации работы туристской 

группы; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2. Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

17 6 11 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Туристский поход 18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Ориентирование 18 4 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Обеспечение 

безопасности  и 

первая помощь 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь 30 

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

6. Организация и 

проведение 

туристских 

соревнований 

30 8 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Организация и 

судейство 

соревнований по 

ориентированию 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Организация и 

судейство 

соревнований по 

технике туризма. 

32 10 22 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Организация и 

судейство 

конкурсов и 

незачетных видов 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. Организация и 

судейство 

соревнований 

спортивных походов 

и экспедиций 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  



 

 

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Общая физическая 

подготовка 

58 6 52 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Специальная 

физическая 

подготовка 

40 4 36 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 77 247  

 

3. Содержание 

1. Вводное занятие, охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда, техника 

безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями 

по охране труда 

 

2. Основы спортивного туризма.  

Теория:  История развития туризма в России. Влияние государства в различные 

периоды на развитие туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, 



 

 

водный, велосипедный, спелеотуризм, туризм на средствах передвижения. 

Характеристика каждого вида. Туризм в Великую Отечественную войну. 

Практика: Составление таблицы «История развития туризма» с указанием 

основных этапов. Занятия «Я помню! Я горжусь!» на тему: «Туристы и альпинисты 

России в годы Великой Отечественной войны». 

 

 

3. Туристский поход.  

Теория: Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Заявочная 

документация для совершения многодневного туристского путешествия. Правила 

заполнения заявочной и маршрутной книжки. Контрольные пункты и сроки 

движения группы. Регистрация в поисково–спасательном отряде. Хозяйственная и 

техническая подготовка путешествия. Составление сметы путешествия. 

Особенности личного и группового снаряжения в различных видах туризма. 

Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в различных 

видах туризма в зависимости от времени года, метеоусловий, района путешествия. 

Газовые горелки. Правила безопасности при переноске емкостей с бензином, 

газовых баллонов. Правила безопасности при работе с горелками, оборудование 

места работы с ними. Страховочное снаряжение: карабины, страховочная система, 

ледоруб, жумары, айсбайль, крючья скальные и ледовые, самосброс, 

необходимость акта о возможности их использования. Малогабаритные разборные 

печки для отопления и приготовления пищи. Источники света: фонари, свечи, 

самодельные светильники.  

Практика: Разработка планов–графиков и маршрутов учебно–тренировочных 

походов, подготовка маршрутной документации, картографического материала. 

Изучение сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

Контрольные сборы: проверка личной и групповой готовности к выходу в поход. 

Работа с горелкой, с малогабаритной печкой. Использование страховочного 

снаряжения. Изготовление, усовершенствование и ремонт личного и группового 

снаряжения. Приготовление пищи на костре, на газовой горелке. 

 

4. Ориентирование. 

Теория: Генерализация топографической карты. Карты для проведении 

соревнований. Изображение рельефа на топографических и спортивных картах. 

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

Тщательное изображение различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние 

рельефа на путь движения. Особенности ориентирования в различных природных 

условиях: в горах, в тундре, на воде. 

Практика: Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего местонахождения 

при наличии сходной (параллельной) ситуации. Ориентирование при условии 



 

 

отсутствия видимости. Ориентирование при использовании спортивной карты, 

определение точки своего стояния и выбор пути движения. 

 

5. Обеспечение безопасности  и первая помощь 

Теория: Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль руководителя 

в группе, подчинение его решениям — основа отношений, залог безопасного 

прохождения маршрута. Персональная, моральная, административная и 

юридическая ответственность руководителя за безопасность участников. 

Конфликты в группе, способы их устранения. Разбор несчастных случаев и аварий 

в туризме. Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и 

тактики преодоления естественных препятствий, переоценка своих сил и 

возможностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение погодных 

условий. Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной 

безопасности, работа у костра. Взрывчатые предметы, организация привалов и 

ночлегов в местах, связанных с боевыми действиями. Зависимость способа 

транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места повреждения, 

его состояния, от количества оказывающих помощь.  

Практика: Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка 

ран, промывание желудка. Изготовление носилок, волокуш, разучивание 

различных видов транспортировки пострадавшего. Организация поисково–

спасательного отряда, проведение поисково–спасательных работ. Общий, местный 

и точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, мышечных болях. 

Транспортировка пострадавшего на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок 

из шестов, волокуши из лыж. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

при травмах различной локализации. 

 

6.  Организация и проведение туристских соревнований. 

Теория: Классификация соревнований. Положение о соревнованиях. Работа 

мандатной комиссии. Требования к заявкам на участие в соревнованиях. Порядок 

подачи и рассмотрения протестов. Допуск к участию в соревнованиях. Права и 

обязанности участников, представителей, тренеров. Требования к снаряжению 

(личному и групповому) и форме одежды участников. Порядок снятия команд и 

участников. Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских 

слетов, соревнований.  

Практика: Изучение правил организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации. Основные разделы правил. Разработка условий 

проведения соревнований. Состав судейской коллегии в зависимости от масштаба 



 

 

соревнований, главная судейская коллегия. Права и обязанности судей. 

Соревнования по видам туризма. 

 

7. Организация и судейство соревнований по ориентированию. 

Теория: Ориентирование в программе туристских слетов и соревнований: 

соревнования в выполнении отдельных заданий по элементам ориентирования и 

топографии; соревнования по отдельным видам ориентирования (спортивное 

ориентирование). Организация и судейство отдельных заданий по 

ориентированию: азимутальный маршрут, движение по легенде, по обозначенному 

маршруту, глазомерная оценка расстояния, прокладывание азимутального 

маршрута, поиск объектов по заданным азимутам и с помощью карты. 

Особенности проведения соревнований в ориентировании по выбору, наиболее 

приемлемых для новичков и включение в программу туристских слетов и 

соревнований. Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. 

Требования к местности и дистанциям соревнований. Длина дистанции и ее 

обозначение на карте и оборудование на местности. Карта соревнований. 

Контрольное время прохождения дистанции, определение результатов 

соревнований. Особенности судейства различных видов. Обеспечение 

безопасности в соревнованиях по ориентированию: район соревнований, его 

ограничения, наличие опасных мест на дистанции. Информирование участников о 

действиях в случае потери ориентировки. Организация поисковых работ. 

Практика: Участие в судействе соревнований по ориентированию в составе 

бригады старта, финиша, секретариата, информации. Участие в подготовке 

дистанции (планирование на карте и установка на местности). 

 

8. Организация и судейство соревнований по технике туризма. 

Теория: Виды и характер соревнований по туристской технике. Соревнования по 

отдельным заданиям (этапам) туристской техники. Командные и личные 

соревнования, эстафета, их особенности. Примерные элементы полосы 

препятствий. Оборудование этапов. Требования к месту старта и финиша, к местам 

расположения участников и зрителей. Организация ознакомления участников и 

капитанов команд с дистанцией, способами прохождения этапов. Работа 

секретариата и организация информации о ходе соревнований. Зачет результатов и 

подведение итогов. Обеспечение безопасности при проведении соревнований: 

проверка инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному 

прохождению технически сложных этапов. Прием этапов судьей–инспектором. 

Описание отдельных технических этапов и специальных заданий. Соответствие 

этапов туристскому опыту участников. Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. 

Практика: Участие в подготовке соревнований по технике пешеходного туризма: 

выбор района, расстановка и оборудование этапов. Судейство соревнований по 

туристской технике, работа в различных бригадах. 

 

9. Организация и судейство конкурсов и незачетных видов. 



 

 

Теория: Содержание конкурсной программы туристских соревнований, ее цели и 

задачи. Зачетные и незачетные конкурсы. Судейство конкурсов методом 

экспертной оценки, включение в состав жюри представителей от команд. 

Организация и проведение тематических конкурсов: на лучшую туристскую 

самоделку, фотографию, видео– или слайдфильм, эмблему, газету. Организация и 

проведение конкурсов краеведов, туристской песни и туристской 

самодеятельности. Показательные выступления опытных туристов и спортсменов. 

Организация и проведение вечеров дружбы. Организация и проведение 

соревнований по различным видам спорта: волейболу, футболу, стрельбе, 

плаванию и др.; судейство этих видов. Привлечение спортивных организаций. 

Обеспечение безопасности при организации конкурсной программы. 

Практика: Участие в организации и судействе конкурсной программы. Участие в 

подготовке и проведении костра и вечера дружбы. 

 
10. Организация и судейство соревнований спортивных походов и экспедиций 

Теория: Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Особенности 

оценивания походов и экспедиций на письменных и устных турах соревнований. 

Судейство соревнований.  Подведение итогов соревнований. Выработка 

методических рекомендаций по планированию походов и подготовке участников 

походов и экспедиций.    Основные требования при комплектовании судейской 

коллегии вида. Маршрутно–квалификационная комиссия (МКК), ее роль в 

организации и проведении туристского похода. Очные и заочные соревнования. 

Права и обязанности судей. Участники соревнований, возрастные группы, допуск 

участников. Маршрутная книжка — основной документ при проведении 

соревнований. Определение результатов соревнований. Содержание и оценка 

материалов похода; требование к отчету о походе заочном и очном. Критерии 

оценки материалов категорийных походов. Оформление отчета. Требования, 

предъявляемые к картографическому материалу. Обеспечение безопасности при 

проведении туристского похода, организация временного спасательного отряда. 

Практика: Самостоятельное изучение критериев соревнований, оценивание 

письменных отчетов, оценивание устных отчетов о путешествиях в ходе 

проведения городского смотра-конкурса спортивных походов и экспедиций 

обучающихся. Участие в проведении соревнований. Наблюдение за работой 

судейской коллегии. 

 
11. Общая физическая подготовка. 

Теория: Развитие и совершенствование физических, моральных и волевых качеств. 

Физическая подготовка — основа безаварийного и стабильного прохождения 

маршрутов. Требования к физической подготовке. 

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

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

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

направлениях. 



 

 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

 

12. Специальная физическая подготовка 

Теория: Возрастные особенности развития. Восприятие нагрузки тренированным и 

нетренированным организмом. Влияние специальной физической подготовки на 

уровень тренированности организма. 

Практика: Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

13. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 



 

 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5.План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы взаимодействия Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6.План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7. Ожидаемые результаты 

К концу 2-го года обучения обучающийся должен принять участие в проведении 

соревнований районного масштаба в качестве судьи или секретаря этапа. 

Принимать участие в организации и проведении городских соревнований в 

качестве помощника судьи. 



 

 

Обучающийся будет знать основные этапы подготовки и проведения спортивного 

похода. Будет знать обязанности и алгоритм действий работы службы дистанции, 

секретариата, служб старта и финиша, службы информации. 

Учащийся приобретет умения работы в секретарской службе соревнований, в 

службе дистанции, в службе информации. 

Воспитанник приобретен навыки работы со специальным снаряжением, 

необходимым при постановке дистанции и проведении соревнований. Сможет 

организовать жизнеобеспечение туристской группы в условиях ненаселенной 

местности, работу поисково-спасательной группы, оказать первую помощь 

пострадавшему. 
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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика группы  

Цель на текущий год 

Задачи на текущий год 

1. Сформировать у учащихся комплекс специальных знаний по методике 

подготовки и проведения туристских соревнований; 

2. Познакомить учащихся с основной судейской документацией и организацией 

работы разных служб при проведении соревнований; 

3. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники 

спортивного туризма, ориентирования; 

4. Создать необходимые условия для физического развития обучающихся; 

возможности участвовать в квалификационных соревнованиях и выполнять 

необходимые нормативы; 

5. Способствовать формированию навыков работы в качестве судьи или 

секретаря на туристских соревнованиях; 

6. Способствовать формированию навыков оказания первой помощи; 

7. Способствовать формированию навыков организации работы туристской 

группы; 

Объем учебных часов:  

Режим занятий:  

Расписание:  
  



 

 

2.Календарно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов Даты занятий 

Все

го 

Теор

ия 

Практ

ика 

месяц число 

1. Вводное занятие. 

Охрана труда 

1 1 - Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

2. Основы 

спортивного 

туризма 

18 6 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

3. Туристский поход 14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

4. Топография и 

ориентирование 

14 4 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

5. Первая помощь 20 4 16 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  



 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль  

     Март  

Апрель  

Май  

6. Организация и 

проведение 

туристских 

соревнований 

26 8 18 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

7. Права и обязанности 

судьи 

18 8 10 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

8. Охрана природы при 

проведении 

туристских 

соревнований 

12 4 8 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

9. Обеспечение 

безопасности 

туристских 

соревнований 

20 6 14 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

10. 28 8 20 Сентябрь  

Октябрь  



 

 

Подготовка 

дистанции 

соревнований 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

11. Организация работы 

секретариата 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

12. Организация и 

методика судейства 

28 8 20 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

13. Организация 

конкурсной 

программы 

16 4 12 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

14. Общая физическая 

подготовка 

48 6 42 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

15. 31 4 27 Сентябрь  



 

 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

16. Заключительное 

занятие 

2 - 2 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

ИТОГО: 324 83 241  

 

3.Содержание 

1. Вводное занятие, охрана труда. 

Теория. Занятия в аудитории, спортивном зале, на выезде. Охрана труда, техника 

безопасности на занятиях, на улице, в транспорте. Ознакомление с инструкциями 

по охране труда 

 

2. Основы спортивного туризма.  

Теория: Основные руководящие документы в сфере спортивного туризма. 

Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации". Цели государственного регулирования туристской деятельности. 

Права и обязанности туристов. Вопросы безопасности туризма. Другие 

руководящие документы в сфере туризма. Разрядные требования по спортивному 

туризму, спортивному ориентированию. Судейская квалификация. 

Практика: Изучение документов регламентирующих туристскую деятельность в 

России. Изучение нормативных документов по присвоению спортивных разрядов 

и званий. Присвоение судейской категории. 
 

3. Туристский поход.  

Теория: Снаряжение для организации и проведения туристских соревнований: 

источники электропитания, средства радиосвязи, оборудование этапов, личное 

снаряжение судьи.  Организация быта в туристском лагере, на слете, 

соревнованиях. Строительство простейших сооружений: туалетов, столов и 

навесов, мостков для подхода к воде, мытья посуды и др. Питание в походе и на 

соревнованиях. Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. 



 

 

Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Возможности пополнения 

продуктов питания в пути.  Особенности организации питания в различных видах 

туризма. Организация питания судей на туристских соревнованиях. 

Практика:  Работа со специальным снаряжением судьи. Использование 

страховочного снаряжения. Использование радиосвязи. Изготовление, 

усовершенствование и ремонт личного и группового снаряжения. Концепция 

постановки судейского лагеря. Благоустройство лагеря. Очистка и 

обеззараживание воды. Организация питания в пути, в населенных пунктах. 

Приготовление пищи на костре, на газовой горелке. 

 

4. Топография и ориентирование. 

Теория: Маршрутная глазомерная съемка. Кроки. Методы маршрутной 

глазомерной съемки в походах и на соревнованиях. Способы съемки ситуации: 

способ засечек, способ перпендикуляров, полярный способ. Походная мензула и 

другие инструменты для съемок. Последовательность работы. Техника измерения 

углов и расстояний. Временный масштаб. Рисовка ситуации. Чистое вычерчивание. 

Досъемка на растянутой копии топокарты. Корректировка спортивной карты. 

Основа, построение съемочного обоснования. Бригадный и индивидуальный метод 

рисовки карты. Техника снятия угловых величин, измерения длин отрезков. Отбор 

изображаемых ориентиров. Техника рисовки. Планшет для съемки, материал для 

рисовки, карандаши. 

Практика:  Выполнение маршрутной глазомерной съемки (побригадно), чистовое 

вычерчивание кроки. Корректировка участка карты на местности. Копирование 

карт и вычерчивание оригиналов. Копирование оригиналов расчлененных карт. 

Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию, разбор результатов, 

анализ путей движения. 

 

5. Первая помощь 

Теория: Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, 

транспортировки пострадавшего. Измерение температуры, пульса, артериального 

давления. Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры 

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

Оценка общего состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Правила 

снятия одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. Травмы 

конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и 

разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. Травмы области живота, 

повреждение органов брюшной полости, повреждение таза и органов, 

расположенных в тазу. Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые 

повреждения черепа и головного мозга, повреждения позвоночника и спинного 

мозга, повреждения лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, 

переломы ребер. Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки 

пострадавшего. Изготовление средств транспортировки. 

Практика: Раны: симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка 

кровотечения из носа, из десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, 

внутреннего кровотечения в брюшную полость. Основные приемы реанимации. 



 

 

Шок. Искусственное дыхание (искусственная вентиляция легких): способы «рот в 

рот» и «рот в нос». Закрытый массаж сердца. Сроки проведения и сочетание 

приемов реанимации. Оказание помощи при поражении молнией, поражении 

электрическим током (с соблюдением правил безопасности). Приемы 

транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 

Транспортировка пострадавшего на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, 

вдвоем на поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок 

из шестов, волокуши из лыж. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

при травмах различной локализации. 

 

6.  Организация и проведение туристских соревнований. 

Теория:  Туристские соревнования, их задачи и характер. Классификация 

туристских соревнований. Организация, проводящая соревнования, создание 

оргкомитета. Требования к положению о соревнованиях. Протесты, порядок их 

подачи и рассмотрения. Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности 

участников, представителей, тренеров. Состав судейской коллегии в зависимости 

от масштаба соревнований, главная судейская коллегия. Права и обязанности 

судей. Меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 

соревнований. Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, план 

его работы. Составление и утверждение положения о мероприятии, сметы на его 

проведение. Выбор района проведения мероприятия, требования к нему 

(обеспечение безопасности, удобство подъезда и т.д.). Роль судейской коллегии в 

подготовке слета, соревнований. Медицинское обслуживание мероприятия. Работа 

комендантской службы в ходе подготовки и проведения слета, соревнований. 

Согласование места проведения с местными организациями. Положение о 

соревнованиях — основной руководящий документ при проведении соревнований. 

Порядок разработки и утверждения положения о проведении туристского 

мероприятия. Основные разделы положения: цели и задачи; место и время 

проведения; участвующие организации и участники (возраст, пол, квалификация); 

руководство проведением; программа; подведение итогов и награждение; порядок 

и сроки подачи заявок; финансирование (условия приема команд). Подготовка 

подробных условий проведения отдельных видов соревнований и конкурсов в 

программе туристского слета. Форма заявки на участие. 

Практика: Рассмотрение образцов документации, протоколов. Участие в 

разработке положения о мероприятии, условий проведения отдельных видов. 

Составление плана подготовки и проведения мероприятия, контроль за его 

выполнением. Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для 

проведения мероприятия, оформление мест проведения соревнований. 

 

7. Права и обязанности судьи. 

Теория:  Состав главной судейской коллегии. Утверждение главного судьи и 

комплектование судейской коллегии. Состав судейских служб. Требования, 

предъявляемые к опыту судей. Права и обязанности судьи туристских 



 

 

соревнований. Права и обязанности главного судьи и его заместителей, главного 

секретаря и членов службы секретариата, начальника дистанции и его 

помощников, судьи–инспектора, врача соревнований, коменданта, судей на старте, 

этапах, финише. Порядок принятия решений главной судейской коллегией. 

Взаимоотношения судей с участниками, тренерами, представителями. 

Практика: Изучение нормативной документации.  

 

8. Охрана природы при проведении туристских соревнований. 

Теория: Законодательство об охране природы. Природоохранная деятельность 

туристов. Соблюдение правил противопожарной безопасности в лесу, сохранности 

водоемов. Места общего пользования на слете, соревнованиях. Требования, 

предъявляемые к местам забора воды для приготовления пищи, купания. 

Оборудование мест старта и финиша. Забота об охране природы при подготовке 

дистанции соревнований. Работа комендантской службы в районе проведения 

соревнований. Приведение в порядок места слета после его окончания. 

Организация «трудовых десантов» по оказанию помощи лесу, посадке деревьев и 

благоустройству водоемов. 

Практика:  Оборудование мест общего пользования на слете, соревнованиях. 

Оборудование мест старта и финиша. Приведение в порядок места слета после его 

окончания. Уборка территории до и после проведения соревнований. 

 

9. Обеспечение безопасности туристских соревнований. 

Теория: Выбор района проведения соревнований с точки зрения безопасности. 

Поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований. 

Медицинское обеспечение соревнований, профилактика заболеваний. Организация 

противопожарных мероприятий. Организация спасательной службы на 

соревнованиях. Условия, при которых соревнования могут быть отменены или 

прерваны. Соответствие сложности дистанции уровню подготовленности 

участников. Инспектирование дистанции с точки зрения обеспечения 

безопасности. Назначение, виды, характеристика различных видов страховки 

(надежность, предельные нагрузки и т.п.). Снаряжение для организации страховки 

и самостраховки. Организация судейской страховки на этапах. Обязательная 

проверка самодеятельного снаряжения, применяемого участниками. Разработка 

вариантов эвакуации пострадавших участников, организации поисковых работ. 

Решение вопросов транспортного обеспечения. Подготовка необходимого 

снаряжения для организации поисково–спасательных работ. Организация 

надежной связи на дистанции. Инструктаж судей на этапах по вопросам 

безопасности. Обеспечение безопасности при проведении тренировок, купании 

участников. Первая доврачебная помощь. Организация медицинского 

обслуживания участников соревнований. Организация пунктов медицинской 

помощи на дистанции. Обязательность наличия медицинской аптечки в команде 

участников, набор лекарств.  

Практика: Работа со снаряжением для организации страховки и самостраховки. 

Участие в оборудовании этапов судейской страховкой.  Участие в 



 

 

инспектировании дистанции с точки зрения обеспечения безопасности. 

Обеспечение безопасности при организации конкурсной программы. Действия 

судей в случае травматизма участников в ходе соревнований. Транспортировка 

пострадавшего до пункта оказания первой медицинской помощи.  

 

10. Подготовка дистанции соревнований. 

Теория: Комплектование службы дистанции, составление плана работы. Основная 

задача службы — постановка технической, зрелищной, безопасной дистанции, 

соответствующей уровню подготовки участников и масштабу соревнований. 

Выбор района соревнований, предварительное планирование дистанций. 

Подготовка картографического материала на район соревнований. Выезды для 

подготовки дистанции, подробное знакомство с местностью. Факторы, 

определяющие техническую сложность дистанции. Планирование дистанции, ее 

установка на местности. Составление схемы и описаний. Организация сдачи 

дистанции судье–инспектору. Расчет контрольного времени. Своевременная 

расстановка и маркирование этапов, обеспечение их сохранности в ходе 

проведения соревнований. Организация оперативной информации с дистанции 

соревнований. Закрытие дистанции, снятие этапов. Организация старта и финиша. 

Виды старта. Комплектование стартовой и финишной бригад, распределение 

обязанностей. Выбор места для старта, финиша. Обеспечение бригад старта и 

финиша необходимой документацией и инвентарем. Оборудование мест старта и 

финиша. Работа судейских бригад во время соревнований. Хронометраж. 

Взаимодействие бригад старта и финиша со службой секретариата, дистанции. 

Работа судьи при участниках. 

Практика:  Участие в выборе района соревнований, планировании и постановке 

дистанции. Работа в составе службы дистанции. Работа в составе бригад старта и 

финиша. 

 

11. Организация работы секретариата. 

Теория: Состав секретариата, задачи и содержание его работы. Планирование 

работы секретариата. Изучение положения о соревнованиях. Распределение по 

бригадам, проведение инструктажа, подготовка рабочих мест. Работа мандатной 

комиссии, прием заявок, проведение жеребьевки, оформление командных и 

личных карточек. Прием перезаявок. Подсчет результатов соревнований. Порядок 

обработки результатов, публикация предварительных результатов. Разбор 

протестов и заявлений. Подведение итогов соревнований, утверждение 

результатов. Подготовка награждения, составление отчета о соревнованиях. 

Использование компьютера в процессе подготовки и проведения соревнований. 

Служба информации, задачи и содержание ее работы. Организация предстартовой 

информации. Информирование во время проведения соревнований. 

Взаимодействие службы секретариата с остальными службами перед началом и во 

время проведения соревнований. 

Практика:  Составление перечня необходимой документации, инвентаря, 

канцелярских принадлежностей. Подготовка судейской документации. Работа в 



 

 

составе секретариата и службы информации. 

 

12. Организация и методика судейства. 

Теория:  Права и обязанности судей на этапах. Оборудование и оформление этапа 

и мест работы судей. Организация судейской страховки. Действия судей этапа в 

случае возникновения угрозы безопасности участников, несчастного случая. 

Инструктаж судей: условия преодоления этапа с показом правильного и 

неправильного его прохождения. Типичные нарушения, пользование таблицей 

штрафов. Действия судьи при возникновении спорной ситуации. Порядок 

информирования участников о допущенных нарушениях и полученном штрафе. 

Судейская документация на этапе, порядок ее оформления. Хронометраж 

прохождения этапа, контрольное время. Общее в организации и судействе 

соревнований по различным видам туризма. Правила оценки различных 

нарушений. Таблицы штрафов и судейская трактовка отдельных ошибок. Оценка 

однотипных нарушений различного характера. Контроль за выполнением условий 

проведения соревнований. Необходимые условия при судействе. Объективность, 

доброжелательность, знание правил, условий проведения соревнований. 

Доведение до участников информации о полученном штрафе за допущенные 

ошибки, указания на неправильные действия. Техника судейства. Судейские 

карточки для фиксирования нарушений. Особенности техники судейства 

различных видов. Особые случаи, которые могут возникнуть в ходе проведения 

соревнований. 

Практика: Участие в постановке и оборудовании этапов. Участие в судействе 

отдельных этапов. Подробное изучение системы штрафов, условий судейства 

отдельных этапов.  Участие в судействе соревнований в различных  видах туризма.  

 

13. Организация конкурсной программы. 

Теория:  Роль и значение конкурсов в программе туристского слета или 

соревнований. Виды конкурсов. Отражение конкурсной программы в положении. 

Порядок подачи заявок и сдачи конкурсных материалов. Составление плана 

проведения различных конкурсов в программе слета. Решение вопросов 

материально–технического обеспечения конкурсов. Комплектование жюри 

конкурсов, проведение инструктажа, выработка единых требований к судейству. 

Участие представителей от команд в работе жюри конкурсов. Условия проведения 

различных конкурсов: агитации и пропаганды, лагерей, самодельного снаряжения, 

фотографий, кинофильмов, диафильмов, песен и др. Методика оценки конкурсных 

материалов и выступлений. Подведение итогов отдельных конкурсов, учет 

конкурсной программы в общих результатах. Награждение победителей личных и 

командных конкурсов. 

Практика: Участие в организации и проведении различных конкурсов. 

 

14. Общая физическая подготовка. 

Теория: Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. Совершенствование 



 

 

функций органов дыхания и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. 

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

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

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

направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование 

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа 

— поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, 

поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом. Игры с элементами сопротивления, с 

прыжками, с метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию.  

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

исходных положений. Эстафетный бег на эти же дистанции.  

Лыжный спорт: изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на 

лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на 

лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах 

различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков.  

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

 

15. Специальная физическая подготовка 

Теория:  Технический прием. Оптимальный стереотип его выполнения. Скорость 

выполнения специальных движений при выполнении технического приема. 

Значение тренировки. Продолжительность перерывов между упражнениями. 

Практика:  Упражнения по преодолению водных преград: 

Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа 

по бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. 

Навесная наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.  

Упражнения по преодолению склонов (спуски, подъемы): 

Спуск по-спортивному. Спуск с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. 

Спуск с использованием фрикционного спускового устройства. Подъем по 

крутонаклонному склону с нижней страховкой. Подъем по крутонаклонному 

склону с верхней страховкой. Подъем по крутонаклонному склону с 

самостраховкой. Подъем по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. 

Подъем по вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из 

репшнура, жумары, кроли и т.д.). 

Лыжная подготовка: Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы 

на лыжах (одношажный, двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). 

Изучение техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах 



 

 

дистанции 3, 5 км на время. Катание с гор. Спуски и подъемы на склонах различной 

крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Разучивание приемов 

падения в экстренных ситуациях. 

 

14. Заключительное занятие.  

Теория. Результаты, полученные учащимися за год. 

Практика. Квалификационные соревнования 

 

4.План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата Цель 

1.    

2.    

3.    

 

5.План работы с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы 

взаимодействия 

Дата Тема 

1    

2    

3    

 

6.План участия в конкурсах и соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Уровень (район, 

город, 

региональный, 

всероссийский, 

международный) 

1    

2    

3    

 

7.Ожидаемые результаты 

 

К концу 3-го года обучения обучающийся примет участие в подготовке и 

проведении соревнований районного масштаба в качестве судьи или секретаря. 

Примет участие в городских соревнованиях по туризму в качестве помощника 

судьи.   

Обучающийся будет знать основные руководящие документы в сфере туризма, 

права и обязанности судей туристских соревнований, разбираться в судейской 

квалификации. Учащийся будет обладать основными знаниями по правильной 



 

 

организации работы различных служб соревнований: службы дистанции, 

секретариата, службы информации, этапов дистанции. И уметь применить эти 

знания на практике. 

Будет обладать умениями грамотно выбрать место для проведения соревнований с 

учетом безопасности для участников, пожарной безопасности проведения 

мероприятия и природоохранной деятельности. 

Воспитанник приобретет навыки организации быта в лагере, учитывающей 

возможный ущерб окружающей среде, организации и судейства конкурсной 

программы на слетах и соревнованиях учащихся 

 

  



 

 

Оценочные и методические материалы. 

1. Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Спортивный туризм (походы)» проводятся: входная диагностика, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей учащихся после собеседования при поступлении в объединение на 

первый год обучения или осваивающих программу последующих годов обучения, 

ранее не занимавшихся по данной программе. Входная диагностика определяет 

степень готовности учащихся к занятиям, проводится в сентябре в форме опроса. 

В течение года осуществляется текущий контроль, определяющий степень 

усвоения обучающимися учебного материала с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения. Текущий контроль - оценка уровня и качества 

освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 

течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опроса, 

тестирования, топографического диктанта, соревнования, сдачи нормативов. 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по итогам каждого полугодия (проводится в форме тестов, 

соревнований).  

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

программы по завершению обучения. Итоговый контроль проводится в конце 4 

года обучения в виде похода.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 

Диагностические карты, опросники, тесты. 

Рекомендации  по проведению практических занятий: 

1. До начала практического занятия проводится инструктаж по технике 

безопасности. 

2. На выезде учащихся знакомят с характеристикой района и границами района 

практического занятия. 

3. Все работы с веревками учащиеся выполняют в перчатках. 

4. Занятие может включать в себя различные туристские полосы препятствий, 

спортивные игры, эрудит - задачи, краеведческие тесты, эстафеты, контрольно - 

туристские маршруты, топографические задания по ориентированию. 

5. Педагогу на практических занятиях необходимо предоставлять возможность 

каждому воспитаннику проявить свои лидерские качества, мотивировать к 

самостоятельному принятию решений. 

6. Поощрять активность, самостоятельность, находчивость, коммуникативность. 

7. На практических занятиях педагогу следует уделять больше внимание на 

командные действия. 

8. После проведения выездов проводятся фото-сессии, обсуждение новых 

впечатлений и информации. 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов.  



 

 

Тест на тему «Техника безопасности в полевом лагере» 

 

I Допускается, чтобы дежурный у костра быть одетым следующим образом: 

7. короткие брюки, рубаха с длинными рукавами и босиком 

8. длинные брюки, рубаха с длинными рукавами и обувь 

9. без верхней одежды 

 

II Готовая пища: 

7. подвешивается выше уровня головы самого высокого члена группы 

8. ставится на хорошо просматриваемое место 

9. ставится в специально отведенное место, где ограничено передвижение 

 

III Во время приготовления пищи: 

7. дежурным обеспечивается радиус безопасности 1-1,5 м 

8. дежурным обеспечивается радиус безопасности 2-3 м 

9. дежурным не обеспечивается радиус безопасности 

 

IV При валке леса запрещается: 

9. подпиливать дерево 

10. раскачивать дерево 

11. подрубать дерево 

12. выдергивать (выламывать) дерево 

 

V При валке дерева ствол роняют: 

9. в сторону людей 

10. в сторону естественного наклона 

11. по направлению ветры 

12. в сторону лагеря 

VI Колоть дрова запрещается: 

13. при t ниже -25C 

14. при t окружающей среды выше +39C 

15. при сильном ветре 

16. в темноте 

17. на земле  

18. на деревянной подставке 

 

VII При колке дров вокруг работающего: 

7. необходимо обеспечить радиус безопасности 2-3 м 

8. необходимо обеспечить радиус безопасности 5-6 м 

9. натянуть оградительную сетку 

 

VIII Топоры и пилы необходимо хранить: 

9. в чехлах в палатке 

10. врубленными в дерево 



 

 

11. в специально отведенном месте 

12. закопанными в землю 

IX Купание разрешается: 

9. по решению группы 

10. по решению руководителя 

11. не менее чем втроем без наблюдения руководителя 

12. только в присутствии руководителя группы 

 

X При нахождении в полевых условиях необходимо: 

13. вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 

14. вести себя как можно тише 

 

XI Уходить из лагеря можно: 

13. только по разрешению руководителя группы 

14. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 200 м 

15. без разрешения, но не менее чем вдвоем и не далее 100 м 

16. без разрешения, на любые расстояния и в одиночку 

 

XII Почему в туризме в качестве дров используются практически только хвойные 

породы деревьев? 

16. так как сухое оно редко гнилое 

17. так как они дольше живут 

18. так как безопаснее падают 

19. так как не тонет, если упадет в воду 

20. так как на лиственных белки вьют гнезда 

 

XIII В каком направлении обрубаются сучки с поваленного дерева? 

13. от комля к вершине 

14. от вершины к комлю 

15. сучки отламываются обухом 

16. сучки не обрубаются 

 

XIV Почему на дрова не годятся поваленные лежащие деревья? 

13. так как они сырые 

14. так как с них слезла кора 

15. так как под ними медведи делают берлоги 

16. чтобы не нарушить почвенный покров 

 

XV С какой стороны делается первый надпил на дереве, предназначенном для 

валки? 

7. с северной 

8. со стороны предполагаемого падения 

9. со стороны лагеря 

10. вообще не делается 



 

 

 

XVI Как располагается второй надпил по отношению к первому? 

12. снизу 

13. по диагонали 

14. выше с другой стороны дерева 

15. на соседнем дереве 

 

XVII Как располагаются распилы на дереве, предназначенном для валки? 

19. перпендикулярно друг другу 

20. горизонтально 

21. вертикально 

22. диагонально 

23. спирально 

24. хаотично 

 

  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Для чего нужна страховка? 

а. Для сохранности снаряжения 

б. Для облегчения движения 

в. Для обеспечения безопасности 

г. Для защиты от неблагоприятных погодных условий 

2) Для помешивания пищи во время приготовления используется? 

а. Вилка 

б. Ложка 

в. Обструганная палка 

г. Альпеншток 

3) Дежурные у костра должны находиться? 

а. В одежде с длинным рукавом, брюках, обуви и рукавицах 

б. В одежде с коротким рукавом, шортах и рукавицах 

в. В шортах, резиновых сапогах и одежде с длинным рукавом 

г. Всё равно в чём 

4) Путешествие на лодках вниз по реке называется?  

а. Сплав 

б. Круиз 

в. Спуск 

г. Экскурсия 

5) Как называют угол между северным направлением и направлением на 

предмет? 

а. Прямой 

б. Румб 

в. Азимут 

г. Перпендикуляр 

6) Какое дерево сбрасывает свою хвою на зиму? 

а. Ель 

б. Пихта 

в. Сосна 

г. Лиственница 

7) Как называют участника туристской группы идущего последним? 

а. Последний 

б. Оконечный 

в. Замыкающий 

г. Черепаха 

8) Назовите узел для связывания двух веревок не требующий контролек? 

а. Прямой 

б. Схватывающий 

в. Встречный 

г. Ткацкий 

9) Что такое альтиметр? 

а. Глубомер 



 

 

б. Прибор для измерения давления 

в. Градусник 

г. Высотомер 

10) Какой топографический знак не относится к знакам гидрографии? 

а. Болото 

б. Родник 

в. Река 

г. Колодец 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ в в а а в г в б г г 

  



 

 

Тестирование для выявления степени усвоения программы 

 

1) Узел, используемый для связывания двух веревок разного диаметра? 

а. Схватывающий 

б. Шкотовый 

в. Встречный 

г. Австрийский 

2) Как называется разрыв толщи льда и фирна у основания склона? 

а. Бергшрунд 

б. Бергштрих 

в. Ранклюфт 

г. Мидельвейс 

3) Что такое абрис? 

а. Фрукт 

б. Топографическая карта 

в. Схематичный чертеж участка, сделанный вручную 

г. Спортивная карта 

4) Что обязательно должно находиться в индивидуальной аптечке?  

а. Анальгин 

б. Бинт 

в. Антибиотики 

г. активированный уголь 

5) Как называется днищевой продольный элемент байдарки? 

а. Шпангоут 

б. Кильсон 

в. Стрингер 

г. Шкура 

6) Что такое полиспаст? 

а. Страховой полис 

б. Система для натягивания веревки 

в. Спасжилет 

г. Метод преодоления препятствия 

7) Для закрепления веревки для спуска в рыхлом снегу глубиной 1м самым 

надежным является? 

а. Ледоруб с лавинной лопатой 

б. Лыжные палки 

в. Ледобур 

г. Прочный мешок набитый снегом 

8) Как называется отношение длины линии на карте к длинам 

горизонтальных проложений этих линий на местности? 

а. Масштаб 

б. Набоб 

в. Румб 

г. Маршрут 

9) У какой крупы наименьшее время варки? 



 

 

а. Геркулес 

б. Пшено 

в. Манка 

г. Перловка 

10) При переломе позвоночника транспортировку пострадавшего производят 

? 

а. Посадив его на руки транспортирующим 

б. За спиной при помощи бухты или рюкзака 

в. На жестких носилках 

г. Положив его на бок 

 

Ответы: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ б а в б б б г а а в 

 

  



 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м, сек. 11 6,3 и 

выше 

6,1 – 5,5 5,0 и 

ниже 

6,4 и 

выше 

6,3 – 5,7 5,1 и 

ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

14 5,8 5,5 – 5,1 4,7 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 6,0 5,8 – 5,3 4,9 

16 5,2 и 

выше 

5,1 – 4,9 4,4 и 

ниже 

6,1 и 

выше 

5,9 – 5,3 4,8 и 

ниже 

17 5,1 5,0 – 4,7 4,3 6,1 5,9 – 5,3 4,8 

2. Координационные Челночный 

бег 3 Х 10 м, 

сек. 

11 9,7 и 

выше 

9,3 – 8,8 8,5 и 

ниже 

10,1 и 

выше 

9,7 – 9,3 8,9 и 

ниже 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

16 8,2 и 

выше 

8,0 – 7,6 7,3 и 

ниже 

9,7 и 

выше 

9,3 – 8,7 8,4 и 

ниже 

17 8,1 7,9 – 7,5 7,2 9,6 9,3 – 8,7 8,4 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, 

см 

11 140 и 

ниже 

160 – 

180 

195 и 

выше 

130 и 

ниже 

150 –

175 

185 и 

выше 

12 145 165 – 

180 

200 135 155 - 

175 

190 

13 150 170 – 

190 

205 140 160 - 

180 

200 

14 160 180 – 

195 

210 145 160 - 

180 

200 

15 175 190 – 

205 

220 155 165 –

185 

205 

16 180 и 

ниже 

195 – 

210 

230 и 

выше 

160 и 

ниже 

179 - 

190 

210 и 

выше 

17 190 205 – 

220 

240 160 170 - 

190 

210 

4. Выносливость 6-минутный 

бег, мин 

11 900 и 

ниже 

1000-

1100 

1300 и 

выше 

700 и 

ниже 

850 – 

1000 

1100 и 

выше 

12 950 1100–

1200 

1350 750 900 –

1050 

1150 

13 1000 1150-

1250 

1400 800 950-

1100 

1200 

14 1050 1200-

1300 

1450 850 1000-

1150 

1250 

15 1100 1250-

135 

1500 900 1050-

1200 

1300 

16 1100 и 1300- 1500 и 900 и 1050- 1300 и 



 

 

менее 1400 выше ниже 1200 выше 

17 1100 1300– 

1400 

1500 900 1050-

1200 

1300 

  

5. 

  

Гибкость 

  

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя, см 

11 2 и 

ниже 

6 – 8 10 и 

выше 

4 и 

ниже 

8 – 10 15,0 и 

выше 

12 2 6 – 8 10 5 9 – 11 16,0 

13 2 5 – 7 9,0 6 10 – 12 18,0 

14 3 7 – 9 11,0 7 12 – 14 20,0 

15 4 8 – 10 12,0 7 12 – 14 20,0 

16 5 и 

ниже 

9 – 12 15 и 

выше 

7 и 

ниже 

12 – 14 20 и 

выше 

17 5 9 – 12 15 7 12 – 14 20 

6. Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине из 

виса (мальчики), 

количество раз; 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

(девочки), 

количество раз 

11 1 4 – 5 6 и 

выше 

4 и 

ниже 

10 – 14 19 и 

выше 

12 1 4 – 6 7 4 11 – 15 20 

13 1 5 – 6 8 5 12 – 15 19 

14 2 6 – 7 9 5 13 – 15 17 

15 3  7 – 8 10 5 12 – 13 16 

16 4 и 

ниже 

8 – 9 11 и 

выше 

6 и 

ниже 

13 – 15 18 и 

выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 

  



 

 

2. Методические материалы 

 

Средства обучения 

8. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

судьи туристских соревнований». 

Конспекты занятий. 

Отчеты о проведенных соревнованиях различных уровней. 

9. Методические пособия: 

- Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

- Губаненков С.М., Спортивный туризим в системе образования. – СПб: 

«Петрополис», 2008. 

- Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

- Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

- Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 

- Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

- Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990 

3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  

вязка узлов,  

топографический материал,  

аптечка в походе,  

таблицы калорийности продуктов; 

топографические карты; 

спортивные карты; 

географические карты; 

Тесты: краеведение, медицина, география; 

 

4. Наглядные материалы: 

Наглядные пособия по применению узлов; 

Плакаты по спортивному туризму; 

Информационные плакаты по туристским навыкам; 

Информационные таблицы по питанию в походе; 

Наглядные пособия по нормативным документам: маршрутный лист, маршрутная 

книжка, справка о прохождении похода; 

Наглядные пособия по нормативным документам: федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации", регламент по виду спорта 



 

 

«спортивный туризм», регламент проведения соревнований по дисциплине 

«дистанция – пешеходная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – горная», регламент проведения соревнований по 

дисциплине «дистанция – лыжная», регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция – водная». Справки о судействе. Квалификационная и 

судейская книжки. 

Иллюстрации с видами костров; 

Иллюстрации с видами приемов страховки; 

Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 

рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 

Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

15. Электронно-образовательные ресурсы 

Фотоматериалы  

Видеофильмы по медико-санитарной подготовке и на темы: 

«Природа Ленинградской области»,  

«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 

Нормативные материалы 

Инструкции по охране труда 

Нормативная литература 

 - Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

 - Об образовании в Санкт-Петербурге //Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 

года № 461-83. 

 - Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы 

//Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

 - Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» 

//Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 № 66-

рп. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р. 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года //Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

 - Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" //Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

 - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020». 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам //Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008. 

 - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной 

организации дополнительного образования детей» //Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41. 



 

 

 - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию //Распоряжение комитета по образованию СПб от 01.03.2017 № 

617-р. 



 

 

Информативные источники: 

1. Литература для педагога 

169. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. — М., 1996. 

170. Алешин В.М., Карта в спортивном ориентировании. — М., 1983. 

171. Алешин В.М., Серебреников А.В., Туристская топография. — М., 1985.  

172. Водный туризм. Составитель Григорьев В.Н. — М., 1990.  

173. Герман Ю.В., Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах  и 

соревнованиях. – М., 1983. 

174. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 

1987. 

175. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. – СПб.: 

Городской дворец творчества юных, 1995. 

176. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 

177. Захаров П.П., Инструктору альпинизма. — М., 1988.  

178. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 

179. Коган В.Г., Соревнования по технике горного туризма. — М.: ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

180. Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  

181. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. 

– М., 1997.   

182. Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 

183. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 

184. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 

185. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. — М., 1997. 

186. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Составление письменного отчета о 

пешеходном туристском путешествии школьников. — М., 1983. 

187. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 

188. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских 

слетов и соревнований учащихся. — М., 1997. 

189. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2008. 

190. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. - М., 1998. 

191. Маринов Б., Проблемы безопасности в горах. — М., 1981.  

192. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. — М., 

1997. 

193. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей. – М.: «Академия», 2004. 

194. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., 1976. 

195. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. 

– СПб., 2007. 

196. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

197. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. М., 1995. 



 

 

198. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 

199. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 

2001. 

200. Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 

соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

201. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 

«Советский спорт», 2014. 

202. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. 

– Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 

203. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей 

кружков и внешкольных учреждений. — М., 1990. 

204. Школа альпинизма. — М., 1989.  

205. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 

206. Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 

водников. М., 1980. 

207. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001. 

208.  Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 

209. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

210. Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. – М.: 

ЦДЮТГО «Молодежное», 1996. 

 

3. Интернет-ресурсы 

Электронные книги: 

 Сборник книг по теме «Сложные туристские походы» /Болдырев В., Косарев 

Е. – М., 2001. - https://eknigi.org/hobbi_i_razvlechenija/43557-sbornik-knig-po-

teme-slozhnye-turistskie-poxody.html 

 Скопина С.Ю. Самоучитель по спортивному туризму. – Киров, 2008. - 

https://knigogid.ru/books/565541-samouchitel-po-sportivnomu-turizmu 

 

 

Интернет-сайты: 

 Спортивный туризм. - http://static.turclubmai.ru/papers/49/ 

 Спортивный туризм для детей. - http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-

dlya-detej.html 

 Общая физическая подготовка. - http://www.kindergenii.ru/for-

teacher/fizpodgotovka.htm 

 Контрольные нормативы специальной физической подготовки.- 

http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html 

 Нормативные документы по туризму. - 

http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu 

 Федерация Спортивного Туризма России - http://www.tssr.ru/ 

 Поисковая система «Спортивный туризм» с большим количеством 

познавательных статей - http://tourism.at.ru/ 

 Ресурс о путешествиях с множеством разнообразных отчётов и фотографий 

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm
http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu
http://www.tssr.ru/
http://tourism.at.ru/


 

 

«Рюкзак» - http://www.rukzak.ru/ 

 Сайт - https://www.risk.ru/  

 Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации -  

https://www.minsport.gov.ru/ 

 Сайт Региональной общественной организации «Федерация спортивного 

туризма Санкт-Петербурга» -  http://rfstspb.ru/  
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