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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Археологи Петербурга» (далее – программа) туристско-
краеведческая. 

Актуальность 
Знакомство учащегося с реальным миром древних вещей и его исследование 

значительно расширяет горизонты познания, правильно формирует систему 
ценностей, углубляет формирующееся мировоззрение ребёнка. 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. Содержание занятий 
предусматривает создание эмоционально-образного представления об 
археологических открытиях и изучение их на событийно-хронологическом уровне. 

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. 

Формы организации обучения 
Форма обучения по программе очная, но возможна и дистанционная форма 

обучения с помощью доступных педагогу и учащимся электронных средств. 
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. 
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 
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. 
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. Вводные занятия. Охрана 
труда. 4 1 3 Тестирование 

2. Археология как наука 8 4 4 Тестирование 

3. История археологии 18 8 10 Самостоятельн
ая работа 

4. 
Археологическая экспедиция 12 4 

8 
Топографическ

ие 
соревнования 

5. Виды археологических 
памятников 

12 4 8 Самостоятельн
ая работа 

6. Культурный слой 12 4 8 Самостоятельн
ая работа 

7. Артефакт 8 2 6 Самостоятельн
ая работа 

8. Датировка археологических 
находок 

12 4 8 Тестирование 

9. Изучение периода 
Петровской эпохи 

12 4 8 Опрос 

10. Методы археологического 
исследования 

18 8 10 Тестирование 

11. Практические полевые 
выезды на раскопки 

16 - 16 Наблюдение 

12. Экскурсии 10 - 10 Опрос 
13. Заключительное занятие 2 2 - Опрос 

 ИТОГО 144 43 101  
 

2 год обучения 
 

№ 
п./п

. 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теори

я 
Практик

а 

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 экспедиция 12 4 8 Самостоятельн
ая работа 

5. Виды археологических 
памятников 

12 6 6 Опрос. 

6. Культурный слой 12 4 8 Самостоятельн
ая работа  

7. Артефакт 8 2 6 Самостоятельн
ая работа 

8. Датировка археологических 
находок 

12 4 8 Самостоятельн
ая работа 

9. Изучение периода Петровской 
эпохи 

12 4 8 Опрос 

10. Методы археологического 
исследования 

18 8 10 Самостоятельн
ая 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 
обуче
ния 

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  
 

 
        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 17.07.2012 года 
№ 461-83. 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; распоряжение Правительства РФ №996-р от 
29.05.2015). Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 



 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам //Приказ 
Министерства просвещения РФ №196 от 29.11.2018. 
 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 

Амальрик А. С., Монгайт А. Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. - М., 2003. 
Археология и естественнонаучные методы. - М., 2005.  
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.  
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, генеалогии, 
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


 



 

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 школьного возраста от 6 до 15 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 три года 

обучения. Объем учебных часов – 648 часов, по 216 часов в год.  
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 и третий год обучения происходит на основании локальных актов 
учреждения. Возможен дополнительный набор детей, ранее занимавшихся 
исторической реконструкцией или полно контактным фехтованием в других 
объединениях, в группы второго и третьего 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.  

Формы обучения 
Очная форма обучения. 
Возможна дистанционная форма, при дистанционной форме обучения педагог и 
учащиеся используют доступные им электронные технологии. 

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:  

- 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: 
- 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: 
- 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 

 
№ Название 

раздела/темы 
Количество часов Формы контроля 

всего практика теория Очно Дистанционно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда.  

2 - 2 Опрос Опрос 

2 Боевая стойка с 
одноручным мечом. 
Перемещение в 
стойке. 

18 12 6 Зачет Зачет 

3 Базовые удары и 
защиты в 
фехтовании. 

24 16 8 Учебно-
игровой 
бой с 
тренером 

Онлайн зачет 

4 Фехтование. 
Поединок. 

30 20 10 Турнир. Онлайн зачет 

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

Онлайн зачет 

6 Атакующие и 
защитные действия 
со щитом. 

24 20 4 Учебно-
игровой 
бой с 
тренером. 

Онлайн зачет 

7 Щитный бой. 
Поединок. 

30 24 6 Турнир Онлайн зачет 



 

8 История боевого 
фехтования. 

4 - 4 Доклад. Доклад. 

9 История холодного 
оружия и доспехов. 

4 - 4 Доклад. Доклад. 

10 Создание 
индивидуального 
проекта 
реконструкции 
комплекса одежды, 
доспехов и 
вооружения 

12 6 6 Презентац
ия 
исследова
тельского 
проекта. 

Презентация 
исследователь
ского проекта. 

11 Изготовление 
тренировочного 
меча. 

6 4 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн зачет 

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

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн зачет 

13 Изготовление 
тренировочного 
щита 

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн зачет 

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

20 14 6 Смотр 
дружины.  

Онлайн зачет 

15 Соревнования, 
турниры, выезды 

10 - 10 Соревнов
ания. 

 

16 Итоговое занятие 2 2 - Открытое 
занятие 

Онлайн зачет 

 
ИТОГО: 216 140 76   

 
2 год обучения 

 
№ Название 

раздела/темы 
Количество часов Формы контроля 

Всего Практи
ка 

Теория Очно Дистанци
онно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда.  

2 0 2 Опрос 
воспитаннико
в 

Онлайн 
зачет 

2 Фехтование. Боевая 
стойка и перемещения 

16 14 2 Зачет.  Онлайн 
зачет 

3 Удары и защиты с 
одноручным мечом. 

14 12 2 Учебная игра Онлайн 
зачет 



 

4 Фехтование. 
Поединок. 

16 10 6 Турнир Онлайн 
зачет 

5 Боевая стойка и 
перемещения со 
щитом 

10 8 2 Зачет Онлайн 
зачет 

6 Удары и защиты со 
щитом. 

14 12 2 Учебно-
игровой бой с 
тренером. 

Онлайн 
зачет 

7 Щитный бой. 
Поединок. 

20 16 4 Турнир 
«Судебный 
поединок». 

Онлайн 
зачет 

8 Работа с 
длинномерами. Копья. 

24 20 4 Зачет Онлайн 
зачет 

9 Тактика массового 
боя. 

26 20 6 Игра 
«Бугурт». 

Онлайн 
зачет 

10 Работа с тканью. 
Пошив одежды. 

14 12 2 Смотр 
дружины. 

Онлайн 
зачет 

11 Работа с кожей. 
Изготовление 
аксессуаров. 

8 6 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

12 Работа с деревом. 
Изготовление щита. 

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

13 Работа с глиной. 
Изготовление лепных 
сосудов. 

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

14 Работ с проволокой. 
Изготовление 
кольчужного полотна. 

6 4 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

15 Защита проекта 
индивидуального 
комплекса одежды, 
доспехов и 
вооружения. 

6 4 2 Презентация 
исследователь
ских 
проектов. 

Онлайн 
зачет 

16 Организация военно-
полевого лагеря. 

8 4 4 Зачет. Онлайн 
зачет 

17 Соревнования, 
турниры, выезды 

10 0 10 Соревнования
. 

 

18 Итоговое занятие 2 2 0 Открытое 
занятие 

Онлайн 
зачет  

ИТОГО: 216 169 47   
 

3 год обучения 
 

№ Количество часов Формы контроля 



 

Название 
раздела/темы 

Всего Практи
ка 

Теория Очно  Дистанци
онно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда.  

2 - 2 Опрос 
воспитаннико
в 

Онлайн 
зачет 

2 Фехтование. Боевая 
стойка и перемещения 

16 14 2 Зачет.  Онлайн 
зачет 

3 Удары и защиты с 
одноручным мечом. 

14 12 2 Учебная игра Онлайн 
зачет 

4 Фехтование. 
Поединок. 

16 10 6 Турнир Онлайн 
зачет 

5 Боевая стойка и 
перемещения с 
баклером 

10 8 2 Зачет Онлайн 
зачет 

6 Удары и защиты с 
баклером 

14 12 2 Учебно-
игровой бой с 
тренером. 

Онлайн 
зачет 

7 Щитный бой. 
Поединок. 

20 16 4 Турнир 
«Судебный 
поединок». 

Онлайн 
зачет 

8 Работа с 
длинномерами. 
Бродэкс. 

24 
 

20 
 

4 
 

Зачет Онлайн 
зачет 

9 Тактика прорыва и 
защиты строя. 

26 20 6 Игра 
«Бугурт». 

Онлайн 
зачет 

10 Работа с тканью. 
Пошив рубахи. 

20 18 2 Смотр 
дружины. 

Онлайн 
зачет 

11 Работа с кожей. 
Изготовление 
аксессуаров. 

8 6 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

12 Работа с деревом. 
Изготовление баклера. 

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

13 Работа с глиной. 
Изготовление лепных 
сосудов. 

10 8 2 Смотр 
дружины.  

Онлайн 
зачет 

14 Защита проекта 
индивидуального 
комплекса одежды, 
доспехов и 
вооружения. 

6 4 2 Презентация 
исследователь
ских 
проектов. 

Онлайн 
зачет 

15 Организация военно-
полевого лагеря. 

8 4 4 Зачет. Онлайн 
зачет 

16 Соревнования, 
турниры, выезды 

10 - 10 Соревнования
. 

 

17 Итоговое занятие 2 2 - Открытое 
занятие 

Онлайн 
зачет 



 

 
ИТОГО: 216 169 47   

 
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 36 108 216 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 

 
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 



 

 
2 год обучения 

 

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 

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 



 

 
3 год обучения 

 

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 
комплекса одежды, 
доспехов и вооружения. 

Презентация 
исследовательских 
проектов. 

Приложение №5 

16 Организация военно-
полевого лагеря. 

Зачет. Приложение № 2 

17 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 с баклером 
Зачет. Приложение № 2 

6 Удары и защиты с 
баклером 

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. 
Бродэкс. 

Зачет. Приложение № 2 

9 Тактика прорыва и 
защиты строя. 

Игра «Бугурт» - массовый 
бой на рыцарском 
турнире» 

Приложение №3 



 

 
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 

……………     

10 Работа с тканью. Пошив 
рубахи. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

11 Работа с кожей. 
Изготовление 
аксессуаров. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

12 Работа с деревом. 
Изготовление баклера. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

13 Работа с глиной. 
Изготовление лепных 
сосудов. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

14 Защита проекта 
индивидуального 
комплекса одежды, 
доспехов и вооружения. 

Смотр дружины. Выставка. Приложение №6 

15 Организация военно-
полевого лагеря. 

Презентация 
исследовательских 
проектов. 

Приложение №5 

16 Соревнования, турниры, 
выезды 

Зачет. Приложение № 2 

17 Заключительное занятие Соревнование. Турнир. 
Чемпионат. Отзыв. 
Фотоотчет. 

Приложение №7 



 

 
…………… 
 

    

 
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: 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. 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 
Да\нет 

Падение от 
столкновений 
Да\нет 

Результат 
зачета 

……………….     
 

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. 
 

Четверть финал 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. 

Полуфинал Финал Победитель 

ФИО 
ФИО 

ФИО 
ФИО 

ФИО 
ФИО 

ФИО 
ФИО 
ФИО 
ФИО 

ФИО 
ФИО 

ФИО 
ФИО 



 

• Виды защитной экипировки. 
• Виды длинномерного оружия. 
• Развитие кузнечного дела с 8 по 11 век. 

 
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.  
 



 



 

Пояснительная записка 
 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Начальная туристская подготовка» (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.  

Туристская деятельность проводится в коллективе, 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 и товарищества, а также 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 и любознательность. 
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 16 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 на все года обучения: 
432 часа в год при нормальной текущей организации обучения или 648 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, решение задач по топографии, растительному и животному миру 
региона, знакомство с историческими памятниками, 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. 

Формы обучения 
Форма обучения – очная. 
Возможна, при необходимости дистанционная форма, с использованием 
доступных педагогу и учащимся электронных технологий. 

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 

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  6 
5.  Костровой набор; 2 
6.  Страховочное снаряжение: кошки  2 
7.  ледорубы 2 
8.  ледобуры, 4 
9.  скальные крючья 1 комплект 
10.  закладки 1 комплект 
11.  жумары, 4 
12.  карабины, 20 
13.  восьмерки, 4 
14.  ролики 4 
15.  Страховочные системы, прусики; 8 комплект 
16.  Фотоаппарура,  1 
17.  Видеоаппаратура; 1 
18.  Индивидуальное снаряжение; 15 
19.  Рюкзаки; 15 
20.  Спальные коврики 15 
21.  Спальные мешки 15 
22.  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; умение 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 

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1.  Вводные занятия. 
Охрана труда 

6 2 4 беседа онлайн-опрос 

2.  Основы спортивного 
туризма 

4 3 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

3.  Обзор туристских 
возможностей Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

4 2 2 тестир
ование 

тестирование 
через группу в 

ВК 

4.  Обеспечение 
безопасности занятий 
туризмом 

10 4 6 соревн
ования 

видеоотчет 

5.  Туристское 
снаряжение 

12 3 9 опрос опрос через 
группу в ВК 

6.  Организация лагеря 10 4 6 соревн
ования 

опрос через 
группу в ВК 

7.  Топография и 
ориентирование 

10 4 6 топогр
афичес

кий 
диктан

т 

опрос через 
группу в ВК 

8.  Гигиена и первая 
помощь 

12 4 8 тестир
ование 

опрос через 
группу в ВК 

9.  Туристские 
соревнования 

10 2 8 соревн
ования 

видеоотчет 

10.  Общая физическая 
подготовка 

36 10 26 сдача 
нормат

ивов 

видеоотчет 



 

 
Вариант программы на 6 часов в неделю 

 

11.  Специальная 
физическая подготовка 

28 8 20 соревн
ования 

видеоотчет 

12.  Заключительное 
занятие 

2 - 2 соревн
ования 

видеоотчет 

ИТОГО: 144 46 98   

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1  Вводные занятия. 
Охрана труда 

8 2 6 беседа онлайн-опрос 

2 Основы спортивного 
туризма 

4 3 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

3 Обзор туристских 
возможностей Санкт-
Петербурга и 
Ленинградской 
области 

6 2 4 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 

4 Обеспечение 
безопасности занятий 
туризмом 

10 4 6 соревн
ования 

видеоотчет 

5 Туристское 
снаряжение 

20 8 12 опрос опрос через 
группу в ВК 

6 Организация лагеря 18 6 12 соревн
ования 

видеоотчет 

7 Топография и 
ориентирование 

14 4 10 Топогр
афичес

кий 
диктан

т 

опрос через 
группу в ВК 

8 Гигиена и первая 
помощь 

18 6 12 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
9 Туристские 

соревнования 
12 2 10 соревн

ования 
видеоотчет 

10 Общая физическая 
подготовка 

58 4 54 сдача 
нормат

ивов 

видеоотчет 

11 Специальная 
физическая подготовка 

46 4 42 соревн
ования 

видеоотчет 

12 Итоговое занятие 2 1 1 соревн
ования 

видеоотчет 

ИТОГО: 216 46 170   



 

Второй год обучения 
 

Вариант программы на 4 часа в неделю 
 
№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда 

4 - 4 опрос онлайн-опрос 

2 Обзор географических 
районов северо-запада 
России 

2 1 1 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
3 Организация 

спортивно-
туристского похода 

4 3 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

 4 Питание в походе 4 2 2 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
5 Туристское 

снаряжение 
10 4 6 опрос опрос через 

группу в ВК 
6 Топография и 

ориентирование 
12 2 10 опрос видеоотчет 

7 Техника туристских 
походов 

10 4 6 опрос опрос через 
группу в ВК 

8 Тактика туристских 
походов 

12 4 8 тест тестирование  
через группу в 

ВК 
9 Гигиена и первая 

помощь 
10 2 8 тест 

 
тестирование  
через группу в 

ВК 
10 Общая физическая 

подготовка 
42 8 34 сдача 

нормат
ивов 

видеоотчет 

11 Специальная 
физическая подготовка 

32 6 26 сдача 
нормат

ивов 

видеоотчет 

12 Итоговое занятие 2 - 2 соревн
ование 

видеоотчет 

ИТОГО: 144 36 108   
 
Вариант программы на 6 часов в неделю 
 
№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 



 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда 

2 2 - опрос онлайн-опрос 

2 Обзор географических 
районов северо-запада 
России 

2 1 1 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
3 Организация 

спортивно-
туристского похода 

8 2 6 опрос опрос через 
группу в ВК 

 4 Питание в походе 10 2 8 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
5 Туристское 

снаряжение 
8 2 6 опрос опрос через 

группу в ВК 
6 Топография и 

ориентирование 
18 4 14 опрос видеоотчет 

7 Техника туристских 
походов 

24 6 18 опрос опрос через 
группу в ВК 

8 Тактика туристских 
походов 

20 12 8 тест тестирование  
через группу в 

ВК 
9 Гигиена и первая 

помощь 
12 4 8 тест 

 
тестирование  
через группу в 

ВК 
10 Общая физическая 

подготовка 
70 4 66 сдача 

нормат
ивов 

видеоотчет 

11 Специальная 
физическая подготовка 

40 4 36 сдача 
нормат

ивов 

видеоотчет 

12 Итоговое занятие 2 - 2 соревн
ование 

видеоотчет 

ИТОГО: 216 43 173  
 

Третий год обучения 
Вариант программы на 4 часа 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда 

2 2 - беседа онлайн-опрос 

2 Спортивно-туристская 
классификация. 

2 1 1 опрос опрос через 
группу в ВК 



 

Классификация 
естественных 
препятствий 

3 Туристские 
возможности регионов 
России 

4 3 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

4 Организация 
категорийного 
спортивно-
туристского похода 

8 4 4 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 

5 Организация питания 
в сложных походах 

8 4 4 соревн
ования 

опрос через 
группу в ВК 

6 Специальное 
туристское 
снаряжение 

8 2 6 опрос опрос через 
группу в ВК 

7 Организация ночлегов 
в экстремальных 
условиях 

6 2 4 соревн
ования 

видеоотчет 

8 Картография и 
использование GPS 

6 2 4 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
9 Техника преодоления 

препятствий 
12 4 8 соревн

ование 
видеоотчет 

10 Тактика преодоления 
препятствий 

12 4 8 соревн
ования 

видеоотчет 

11 Первая помощь, 
транспортировка 
пострадавшего 

12 4 8  
тестир
ование  

тестирование  
через группу в 

ВК 
12 Фотографирование и 

отчёт о походе. 
4 1 3 самост

оятель
ная 

работа 

фотоотчет 

13 Туристские 
соревнования 

10 2 8 соревн
ования 

видеоотчет 

15 Общая физическая 
подготовка 

30 6 24 сдача 
нормат
ивов 

видеоотчет 

16 Специальная 
физическая подготовка 

18 4 14 сдача 
нормат
ивов 

видеоотчет 

17 Итоговое занятие 2 - 2 соревно
вание 

видеоотчет 

 Итого часов 144 45 99  

 
Вариант программы на 6 часов в неделю 



 

 
№  
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1 Вводное занятие. 
Охрана труда 

2 2 - беседа- онлайн-опрос 

2 Спортивно-туристская 
классификация. 
Классификация 
естественных 
препятствий 

2 1 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

3 Туристские 
возможности регионов 
России 

4 3 1 опрос опрос через 
группу в ВК 

4 Организация 
категорийного 
спортивно-
туристского похода 

10 4 6 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 

5 Организация питания 
в сложных походах 

8 4 4 соревн
ования 

опрос через 
группу в ВК 

6 Специальное 
туристское 
снаряжение 

8 2 6 опрос опрос через 
группу в ВК 

7 Организация ночлегов 
в экстремальных 
условиях 

6 2 4 соревн
ования 

видеоотчет 

8 Картография и 
использование GPS 

6 2 4 тестир
ование 

тестирование  
через группу в 

ВК 
9 Техника преодоления 

препятствий 
24 6 18 соревн

ование 
видеоотчет 

10 Тактика преодоления 
препятствий 

24 6 18 соревн
ования 

видеоотчет 

11 Первая помощь, 
транспортировка 
пострадавшего 

12 6 6  
тестир
ование  

тестирование  
через группу в 

ВК 
12 Фотографирование и 

отчёт о походе. 
6 2 4 самост

оятель
ная 

работа 

фотоотчет 

13 Туристские 
соревнования 

12 4 8 соревн
ования 

видеоотчет 

15 Общая физическая 
подготовка 

60 2 58 сдача 
нормат
ивов 

видеоотчет 



 

16 Специальная 
физическая подготовка 

30 10 20 сдача 
нормат
ивов 

видеоотчет 

17 Итоговое занятие 2 1 1 соревно
вание 

видеоотчет 

 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 

 
 
 
 



 

Оценочные и методические материалы 

1. Оценочные материалы 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Начальная 
туристская подготовка» 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, логических задач, 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, топографические диктанты, 
тематические кроссворды, игры, задания (практика), игры на местности (в том 
числе в городской среде. набор заданий-испытаний «Я могу, я знаю…» 
Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 
планируемых результатов. 
         



 

Приложение 1 
Краеведение 

 
Тест «Сады и Парки Красногвардейского района» 

 

                     Малиновка                                                                
Полюстровский 
 

   
                       Малиновка                                         Больница Мечникова (Петра Великого) 
 

   
               Жерновка                                                                   Малоохтинский 
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Силуэты города 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



 

 
     «Триумфальные арки  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»       
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

Тест о городе 
1. Изображение какой богини можно увидеть на Нарвских воротах? (Ника) 
2. Почему на Нарвских воротах выбрано именно это скульптурное убранство? 

(Ворота построены как триумфальная арка для встречи победителей войны 1812 
года) 

3. 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) 

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. 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) 

6. Где в Санкт-Петербурге можно увидеть настоящие подлинные сфинксы? (На 
Университетской набережной) 

7. 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) 

8. Существо с туловищем льва, крыльями и головой птицы. (Грифон) 
9. Титан, передавший людям огонь из священного очага на Олимпе. (Прометей) 
10. Все хорошо знают памятник Петру 1 Медный всадник. Вспомните, какие атрибуты 

античности использовал архитектор для создания образа своего героя? (Венок, 
сандалии) 

11. Назовите основные атрибуты бога торговли Гермеса или Меркурия. (Крылатые: 
шапочка, сандалии, кадуций-жезл) 

12. Назовите основные атрибуты богини Афины. (Шлем, щит, где изображена голова 
Горгоны, жезл, сова, саламандра) 

13. 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) 
 
 

Памятники «Дороги 
Жизни» 
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Приложение 2 
 

Растения, ягоды, деревья, грибы 
Ленинградской области 

 
 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. 

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, 

С этих шариков 
пушистых, 
полетят 
парашютисты.  
 



 

Кто любит 
меня, 
Тот и рад 
поклониться 

Клад из 
витамина С. 

Черника                Земляника              Малина            Шиповник          Одуванчик 
 
                     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! 
 

Рябина            Ива                           Сосна               Берёза                  Калина 
 
                                                                         

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 

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 
 



 

- лишь смотреть, 
Попробуешь – 
уснёшь навеки 
мёртвым  сном! 

Цикута                            Волчье лыко               Плоды ландыша            Вороний глаз 
 

 
Приложение 3 

 
Практическое задание и проверка навыков при работе с верёвкой 
 

Завязывание узлов 
 

- связать две одинаковые диаметром веревки (Прямой, ткацкий, встречный) 
- связать две разные диаметром веревки ( Брамшкотовый, академический) 
- закрепить веревку на  опоре (Штык, удавка, стремя) 
- завязать петлю на середине веревки (Проводник, «восьмёрка», «заячьи уши») 
- завязать схватывающий узел петлёй 
-завязать контрольный узел на конце веревки. 

 

 

 
 



 

Приложение 4 
Топографическая подготовка 

                    
  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 
___ 
 
 
                                                                                                      

   
 Укажите стрелкой на рисунках направление   «Север – Юг»: 
 

     Смола                   

 
 
   Квартальный столб 

 
 
 
 



 

Топографический диктант 
 

 
                                                                     
  Решите кроссворд 
 

1. Объекты, которые на карте обозначаются коричневым цветом. 
2. Небольшое возвышение на равнине. 
3. Очень большой участок суши с ровной или почти ровной поверхностью. 
4. Самое высокое место холма. 
5. Материк, на котором мы живем. 
6. Место, где холм переходит в равнину. 
7. Самая низкая часть оврага. 
8. Место, где заканчивается овраг. 

 
 
 
 
 
 
 

Определение азимута и расстояния 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Приложение 5 

                                  
«МЕДИЦИНА И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Определите вид травмы 
               
 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 6 
 

Тема «Техника безопасности в лагере»,  
«Туристские навыки» 

 
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. ----------------------------------------------------------------- 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 -25°C 
2. при t° окружающей среды выше +39°C 
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. ------------------------------------------------------------ 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: 
1. вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 
2. ------------------------------ 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 
 

                    
  



 

Безопасность в походе – Туристские навыки 
 

Приложение 7 
Знаки международной таблицы бедствия 

 
                                                       

Назовите знаки: 
 

I               X                 F       
 
 
 

II            K           N          I         
                                                                                                                                                           

  
                                                                                                                            

       L L                           Y               Х    
 

Нарисуйте знаки: 
 
                            

 Нужен                            Двигаться                             Нужны пища                   Место для посадки 
  врач                            не в состоянии                                и вода                               вертолёта 
 

 
 
 
. 
                                  

  нужны                                      укажите                                            нужен                     нужны карта         
медикаменты                 направление движения                        врач                          и компас                                                                                                                     
                                                    

.   
             
 
      
 
                                                                                                                                                  
следую в этом                   да                            всё в порядке                  нет                           не способны        
направлении                                                                                                                               двигаться                                          
 

 
              
                                                 

 



 

 Приложение 8 
 

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 9 

 
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 10 

 
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 11 
                           Тест «Туристские знания» 2-й и 3-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; 
B. общественное снаряжение; 
C. специальное снаряжение; 
D. туристская одежда. 

 
Приложение 12   

Краеведение                                                                                    
                 
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 
11. 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 
12. Дорога Жизни проходила: 
А. по Финскому заливу 
Б. по Ладожскому озеру 
В. по Чудскому озеру 
Г. по реке Неве 
Д. по реке Луге 
13. 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 
14. Памятник, посвященный прорыву Блокады Ленинграда: 
А. «Разорванное кольцо» 
Б. «Шалаш» 
В. броневик «Враг капитала» 
Г. «Блокадная книга» 
Д. «Смерть фашистским оккупантам!» 
15. На территории Ленинградской области водятся такие животные, как: 
А. тапиры 
Б. тигры 
В. бобры 
Г. олени 
Д. скунсы 
16. 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 
18. На территории Ленинградской области можно встретить такие 
растения, как: 
А. пейотль 
Б. мак 
В. посадобль бархатный 
Г. клевер луговой 
Д. гопак душистый 
19. На территории Ленинградской области нельзя встретить таких птиц, 
как: 
А. ибис 
Б. соловей 
В. кукушка 
Г. синица 
Д. сойка 
20. Весной на территорию Ленинградской области с юга прилетают: 
А. воробьи 
Б. снегири 
В. скворцы 
Г. удоды 
Д. дятлы 
21. На территории Ленинградской области водятся такие хищники, как: 
А. лиса 
Б. заяц 
В. тигр 
Г. выхухоль 
Д. кабан 
22. 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 
23. Финский залив является частью: 
А. Баренцова моря 
Б. Ладожского озера 
В. Онежского моря 
Г. Северного моря 
Д. Балтийского моря 



 

24. 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 
25. 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 
26. В Санкт-Петербурге нет такого вокзала: 
А. Казанский 
Б. Варшавский 
В. Витебский 
Г. Московский 
Д. Финляндский 
27. 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) 
 

Приложение 13 
                                                                                       

Укажите виды костров 
 

 
№ 

    

 
НАЗВАНИЕ 

 

 
Свеча 

 
Нодья 3 

 
Шалаш 

 
Колодец 

 

          
 
               1                                   2                                3                                        4 

 
Какой костёр вы выберите для быстрого приготовления чая (подчеркните ответ): 

 
НОДЬЯ 2               ЗВЕЗДА         ТАЁЖНЫЙ            ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ             ШАЛАШ 

 
  
Укажите правильные ответы, предъявляемые к месту разведения костра: 

1. 
а. Необходимо найти хорошо продуваемую ветром поляну; 
б. Необходимо найти место, защищенное от ветра; 
 

2. 
в. Место разведения костра должно быть не далее 1 метра от дерева; 
г. Место разведения костра должно быть не ближе 5 метров от ствола дерева; 
 

3. 
д. В непогоду (дождь, снегопад) надо разводить костер под низкой кроной  
дерева. 
е. В непогоду надо разводить костёр под тентом. 

4. 
ж. Место разведения костра необходимо очистить от сухой травы, листьев, 
неглубокого                                  снега; 
з. Место разведения костра должно быть обложено хворостом и сухими ветками. 

5. 



 

и. Работать у костра в шортах, босым, с распущенными волосами; 
к. Работать к костра в длинной одежде и закрытой обуви. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

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. 

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. 

5. 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 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 



 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 

4. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

5. 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


 



 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Оздоровительный туризм» (далее - программа) туристско-
краеведческая. 

Актуальность  
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. 

Детям с раннего возраста прививается пример здорового образа жизни, 
бережного обращения с природой, патриотического и уважительного отношения к 
своей стране. 

Адресат программы 
Программа предназначена для 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 (по 144 часа в год). Уровень освоения программы – базовый. 
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; 
4. 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 течение 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 тров  



 

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. Скальные крючья 1 комплект 
9. Закладки 1 комплект 
10. Жумары 6 
11. Карабины 30 
12. Восьмерки 6 
13. Ролики 4 
14. Страховочные системы, прусики 15 комплектов 
15. Фотоаппарура 1 
16. Видеоаппаратура 1 
17. Каска  15 
18. Рюкзаки 15 
19. Спальные коврики 15 
20. Спальные мешки 15 
21. Аптечка 1 

 
Планируемые результаты освоения программы:  
Личностные:  

- гуманное отношение к природе, окружающей среде; 
- толерантное отношение к своему окружению; 
- уважительное отношение к национальным и культурно-историческим традициям 
своей страны. 

Метапредметные:  
- умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в экстремальных 
условиях; 
- координация, гибкость, общая физическая подготовка, выносливость; 
- личностный опыт, необходимый для дальнейшей самостоятельной жизни в 
обществе; 
- потребность в здоровом образе жизни; 
- стремление к самосовершенствованию через самоопределение и 
самоутверждение. 

Предметные:  
- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу 

по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 
- приобретение навыков работы с картой и компасом, ориентирования на местности; 
- наличие системы специальных знаний по вопросам техники и тактики спортивного 

туризма, топографии и ориентирования, оказания первой помощи; 
- знания и умения, необходимые для самостоятельного планирования и подготовки 

спортивно-туристского маршрута; 



 

- знание аспектов и особенностей различных видов спортивного туризма:  
пешеходного, лыжного, водного, горного, велосипедного и других;  

- подготовленность в сфере организации жизнеобеспечения туристской группы в 
условиях ненаселенной местности, преодоления естественных препятствий, 
соответствующего вида и сложности, и оказании доврачебной помощи 
пострадавшему. 
 

Учебные планы 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Вводные занятие. Охрана 
труда 

6 6 0 Опрос 

2.  Основы спортивного 
туризма 

4 3 1 Опрос 

3.  Обзор географических 
районов России 

6 2 4 Тестирование 

4.  Организация спортивно-
туристского похода 

8 2 6 Практическая 
работа 

5.  Туристское снаряжение 
 

10 2 8 Тестирование 

6.  Организация привалов и 
ночлегов 

8 2 6 Опрос 

7.  Топография и 
ориентирование 

14 4 10 Соревнования 

8.  Гигиена и первая помощь 
 

8 2 6 Опрос 

9.  Безопасность 
 

8 2 6 Соревнования 

10.  Отчет о походе 
 

4 2 2 Опрос 

11.  Общая физическая 
подготовка 

40 2 38 Сдача нормативов 

12.  Специальная физическая 
подготовка 

26 2 24 Соревнования 

13.  Заключительное занятие 2 0 2 Соревнования 
Итого часов 144 31 113  

 
Второй год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Форма контроля 
Всег
о  

Теори
я 

Практи
ка 



 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда. 1 1 - Опрос 

2.  Основы спортивного 
туризма 

6 4 2 Опрос 

3.  Обзор географических 
районов России 

3 2 1 Тестирование 

4.  Организация спортивно-
туристского похода 

8 4 4 Выездное занятие 

5.  Организация питания в 
походах 

8 4 4 Практическая 
работа 

6.  Туристское снаряжение 
 

8 2 6 Тестирование 

7.  Организация привалов и 
ночлегов 

6 2 4 Опрос 

8.  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.  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 

 
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 учащихся 
 

№ 
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 

 
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 

1.Организационно-педагогические средства: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 

туристская подготовка (походы)». 
Конспекты занятий. 
Отчеты о походах. 

2. 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. 
5. 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 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6.Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7.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 

1. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 
2. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. – 
М., 1997.   
3. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 
4. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 
5. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. — М., 1997. 
6. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 
7. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов 
и соревнований учащихся. — М., 1997. 
8. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2008. 
9. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 
зимних условий. - М., 1998. 
10. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. — М., 1997. 
11. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 
образования детей. – М.: «Академия», 2004. 
12. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – 
СПб., 2007. 
13. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 
14. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 2001. 
15. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2014. 
16. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 
Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 
17. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 
и внешкольных учреждений. — М., 1990. 
18. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 
19. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 
П.Ф.Лесгафта, 2001. 
20.  Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

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-

http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html


 

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/ 
 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.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/
https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://rfstspb.ru/
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Пояснительная записка 
 

Направленность 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей     

программы «Скалолазание» (далее - программа) туристско-краеведческая. 
Актуальность 
Детский туризм в России – это массовое движение учащихся. История за 

многие годы накопила опыт, позволяющий эффективно использовать различные 
формы спортивно-туристской деятельности с целью развития интеллекта, 
укрепления здоровья, развития коммуникативных способностей учащихся. 
Скалолазание и соревнования предоставляет возможность детям развить свои 
физические, коммуникативные и лидерские навыки. Программа позволяет: 
культивировать в ребенке заинтересованность в здоровом образе жизни, воспитать 
характер, научить самостоятельно принимать решения и находить выход из 
сложных ситуаций, научить основам ориентирования на различной местности. 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью программы является комплексность подхода в 

реализации учебно-воспитательных задач.  
Адресат программы 
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста от 6 лет до 7 

лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям по скалолазанию. 
Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год реализации. Объем учебных часов 

программы составляет 144 часа. 
Цель программы 
Обучение основам скалолазания через планомерное развитие всех навыков 

необходимых для успешного лазания.  
Задачи программы 
Обучающие: 

6. Расширить и углубить знания обучающихся по физической культуре, 
географии, ОБЖ; 
7. Обучить навыкам работы с туристским снаряжением; 
8. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники: скалолазания, 
основ ориентирования, безопасности.  

Развивающие: 
1. Развить физические данные, логическое и тактическое мышление, 
ориентирование в пространстве; 
2. Развить коммуникативность и коммуникабельность; 
3. Сформировать у обучающихся личностный опыт, необходимый для 
дальнейшей жизни; 
4. Сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
5. Развить у обучающихся стремление к самосовершенствованию через 
самоопределение и самоутверждение. 

Воспитательные: 
1. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 
образа жизни; 
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2. Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной 
цели; 
3.  Формирование морально-этических норм спортивного поведения. 

Уровень освоения программы: 
Программа имеет общекультурный уровень освоения. 

Условия реализации программы: 
Условия набора в коллектив  
На обучение по программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься скалолазанием. Каждый учащийся должен иметь 
медицинский допуск к занятиям от врача. 

Условия формирования групп 
Группы формируются после предварительного собеседования с педагогом, 

который определяет физические возможности ребенка. Группы формируются из 
учащихся приблизительно одного уровня физической подготовленности к 
занятиям, допустимы разновозрастные группы.  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 
регламентом и действующим СанПиНом. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа предполагает постепенное увеличение физической нагрузки и 

сложности элементов до максимального развития физических данных. Для 
эмоциональности занятий активно применяются игры, эстафеты и игровые 
упражнения, включающие элементы соревнований.  

В конце года проводятся показательные занятия.  
Формы проведения занятий 

Беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения технических приемов. 
Показ – демонстрация педагогом основных упражнений, технических и 
тактических приемов. 
Тренировка – отработка комплекса технических приемов и упражнений. 
Самостоятельная работа – практическое закрепление теории, повторение 
упражнений, совершенствование технических приемов. 
Соревнование – практическое закрепление пройденного материала и выявление 
освоения программы обучающимися. 
Игра - отработка в игровой форме основных элементов. 
Открытое занятие (показательные выступления) – демонстрация учащимися 
приобретенных умений. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 
Фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно. 
Групповая – работа педагога с группами учащихся, разделение их по командам при 
выполнении разминочных упражнений с элементами игры. 
Индивидуальная -  работа педагога, при необходимости, с одним из учащихся. 

Материально-техническое оснащение: 
Для успешной реализации Программы необходимы спортивный зал, 

оборудованный скалодромами.  
Необходимое оборудование, спортивный инвентарь, материалы из расчета на 

группу учащихся: 
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№ 
п/п. 

Наименование Количество 
штук 

1. Страховочная обвязка 10 
2. Скальные туфли 10 
3. Магнезия спортивная (многоразовые шарики) 10 
4. Спортивная форма  
5. Игровой инвентарь  
6. Веревки для организации страховки и переправ – 8-10 мм 20 

метров 
2 

7. Карабины 5 
8. Веревка-прусик 5 мм (50 см) 10 

 
Планируемые результаты освоения программы: 
Обучающие: 

- расширение и углубление знаний обучающихся по физической культуре, 
географии, ОБЖ; 
- обучение навыкам работы с туристским снаряжением; 
- формирование системы специальных знаний по вопросам техники: скалолазания, 
основ ориентирования, безопасности.  

Развивающие: 
- развитие физических данных, логического и тактического мышления, 
ориентирования в пространстве; 
- развитие коммуникативности и коммуникабельности; 
- формирование у обучающихся личностного опыта, необходимого для 
дальнейшей жизни; 
- формирование потребности в здоровом образе жизни; 
- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию через 
самоопределение и самоутверждение. 

Воспитательные: 
- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового 
образа жизни; 
- воспитание умения подчинять свою деятельность сознательно поставленной 
цели; 
- формирование морально-этических норм спортивного поведения. 

 
Учебный план 

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема 

Количество часов  Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по ОТ. 

2 2 - Тестирование 

2 Снаряжение  14 6 8 Тестирование 
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3 Основы скалолазания 26 8 18 Контрольное 
занятие 

4 Общая физическая 
подготовка 

40 2 38 Зачет 

5 Специальная физическая 
подготовка  

32 2 30 Контрольное 
занятие 

6 Узлы 14 6 8 Контрольное 
занятие 

7 Соревнования  14 4 10 Контрольное 
занятие 

8 Итоговое занятие 2 - 2 Открытое занятие 
Итого часов 144 30 114  

 
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 38 72 144 2 часа в 
неделю 

 
Оценочные материалы 

 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

Программе проводятся: входная диагностика, текущий и итоговый контроль.  
Входная диагностика - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей обучающихся при поступлении в объединение. Входная 
диагностика проводится в начале учебного года в форме собеседования. 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем и разделов 
Программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в 
течение всего учебного года проводится в форме устного тестирования и 
контрольного занятия. В целях объективного определения перспективности 
занимающихся скалолазанием и своевременного выявления недостатков в их 
подготовке, целесообразно регулярно ( 1 - 2  раза в год) проводить комплексное 
обследование (тестирование) учащихся. Программа комплексного обследования 
должна включать оценку всех видов подготовки. Ввиду объемности обследования 
целесообразно его проводить в течении нескольких дней. Например: 1-й день: общей 



100 
 

физической подготовки; 2-й день: оценка технической подготовленности; 3-й день: 
оценка функциональной подготовленности.  

Главными критериями оценки работы учащихся являются:  
- Владение знаниями и навыками в рамках программы. 
- Активность.  
- Спортивный рост коллектива и каждого учащегося. 
В процессе каждого занятия педагог лично оценивает работу каждого 

учащегося, подмечает успехи и неудачи. 
Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

Программы по завершению обучения, проводится в форме открытого занятия. 
Формы фиксации результатов реализации Программы 
Диагностические карты, опросники, тесты (см. приложение). 

 
Приложение 

 
Узлы 

 
Узлы – это способы соединения веревок, лент, рыболовных лесок, 

различных нитей и т.п., способы образования петель и привязывания веревок к 
различным предметам. Кроме того, узлом называется само соединение веревок. 

Проводник 
Техника вязания узла «Проводник» 
Возможны два способа вязки: петлей и одним концом. Чтобы связать проводник 
петлей, сложите веревку и получившейся петлей свяжите простой узел. Одним же 

концом приходится вязать, когда нет возможности надеть петлю 
проводника на опору.  
Вязание одним концом: свяжите простой узел, не затягивая его и 
оставив достаточной длины короткий конец веревки для охвата 
опоры; обведите опору и протяните в узел, повторяя все изгибы 
простого узла. Расправляем узел для равномерного нагружения 

веревки. Независимо от способа вязания узел «проводник» обязательно требует 
наличия контрольного узла на коротком конце. 
(+) - узел легко вяжется как на конце веревки, 

так и в середине; 
(+) - может вязаться одним концом; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(-) - «ползёт», особенно на жесткой веревке; 
(-) - не рекомендуется использовать при больших нагрузках (н-р, 

буксировка автомобиля); 
(!) - используется для привязывания верёвки к основным и промежуточным 
креплениям; 
(!) - при использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим 
контрольный узел; 
(!) - для связывания веревок — два проводника на концах верёвок соединяются 
карабином. 

Австрийский (серединный) проводник. 
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Техника вязания узла «Серединный проводник» 
Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за середину, затем 

поворотом на 360° из нее складывается восьмерка (рис. 10, а), вершина которой 
опускается вниз и протаскивается, как показано стрелкой на рисунке 10, б, чтобы 
вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел (рис. 10, в), нужно 

растянуть концы веревки в разные стороны. Контрольный узел не 
вяжется. 

(+) - надёжный узел; 
(+) - узел легко вяжется как на конце веревки, 
так и в середине; 
(+) - под нагрузкой сильно не затягивается; 
(+) - меньше ослабляет прочность 

верёвки, чем 
«проводник» и «восьмёрка»; 
(-) - трудно запоминается, требует практики; 

(!) - удобен для образования надежной петли; 
(!) - применяется в альпинизме для организации связок и др.  
Двойной проводник, или «заячьи уши» 
Техника вязания узла «Двойной проводник» 
Первый этап его вязки похож на начало завязывания узла проводника, но из 

петли вынимается сдвоенная веревка (похоже на заячьи или ослиные уши, затем 
петля накладывается на эти «уши» и у основания узла придерживается большим 
пальцем, а узел затягивается 

Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста 
веревок. Рабочие петли узла должны быть максимально маленькими. «Двойной 
проводник» не имеет контрольных узлов. 

(+) - образует двойную петлю, что 
увеличивает 

её прочность на разрыв; 
(+) – не «ползёт»; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(!) - может использоваться везде, где нужна прочная 

петля; 
(!) - применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки 

пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина петель - 40 см).  
Контрольный узел 
Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов. 

Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно 
на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках). Для предотвращения 
сползания контрольного узла к основному используется глухой (в, 
г, д) контрольный узел. 

Прямой узел  
Техника вязания узла «Прямой»   
Существует два способа: 
а) Две веревки накладываются друг на друга и завязываются два простых 

узла в разные стороны. 
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б) Одной веревкой делается петля, а второй веревкой необходимые 
обороты, чтобы получить узел, как на рисунке. Короткие концы должны быть 
длиной 15—20 см, чтобы можно было завязать контрольные узлы. Если один 
короткий конец будет сверху, а другой снизу, или наоборот, то узел завязан 
неправильно. Короткие концы должны выходить либо только сверху, либо только 
снизу. Узел напоминает две петли, удерживающие друг друга.  

(+) - узел легко вяжется; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(-) - самопроизвольно развязывается - «ползёт», особенно на мокрых, 

жестких и обледенелых веревках; 
(!) - используется для связывания веревок 

одинакового диаметра; 
(!) - использование без контрольных узлов 

недопустимо; 
(!) - при больших нагрузках рекомендуется вставлять 

в середину узла 
какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию 
(кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк). 
 
Встречный узел 
Техника вязания узла «Встречный» 
На одной ленте завязывают обычный контрольный узел, а затем концом 

другой ленты прослеживают ему навстречу, полностью повторяя узел, чтобы он 
получился двойным и короткие концы выходили в разные стороны. После этого 
узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжутся, так как трение в нём 
велико. 

(+) - узел легко вяжется, хорошо держит; 
(+) - «не ползёт»; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(!) - применяется для завязывания плоских лент; на круглых верёвках 
трение в этом узле значительно меньше, поэтому встречный узел 

применять на них не рекомендуется; 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной «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. 

Опыт показал, что, приходя в спортивное ориентирование в возрасте 8–15 
лет, ребенок продолжает занятия не только до окончания школы (17–18 лет), но и 
после совершеннолетия. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
разработана с ориентацией на направление - спортивное ориентирование, с 
учетом уровня физической подготовленности детей.  

Разработанная программа актуальна, она поможет преодолеть те 
препятствия, которые тормозят популяризацию спортивного ориентирования 
среди детей школьного возраста города Санкт-Петербурга. 

Отличительные особенности 
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. 

Содержание программы разработано в соответствии с типовой программой 
с изменением количества тем и часов. Раздел «Медико-санитарная подготовка» 
дополнен темами: «Заболевания, связанные с укусами змей, клещей», «Значение 
профилактики клещевого энцефалита». Раздел «Краеведение» основан на 
региональном материале, расширен количеством часов, что позволит 
обучающимся приобщиться к достижениям национальной региональной истории 
и культуры, изучить природно-экологические, социокультурные особенности 
жизнедеятельности региона. 

Специфичность деятельности в спортивном ориентировании заключается в 
непосредственном «столкновении» учащегося с окружающей его природной и 
социальной средой, с действительностью, с жизнью. 
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Деятельность по данной направленности позволяет создать единый 
коллектив: педагог, родители, ученики, что во многом содействует усилению 
воспитывающего воздействия на учащихся, улучшению целенаправленности 
педагогического воздействия. 

На сегодняшний день зарождаются новые виды спортивного 
ориентирования, это и фото-ориентирование, и ориентирование в лабиринте и 
парковое ориентирование др. Наряду с парковым ориентированием зарождается 
новый вид спортивного ориентирования - ориентирование в условиях закрытого 
помещения, который имеет ряд преимуществ: 

- зрелищность для зрителей; 
- доступность для массового участия в соревнованиях, сравнительно 

простая местность и карта; 
- минимальные затраты на проезд к месту соревнований, полигоны 

находятся в черте города СПб; 
- возможность применения как учебного полигона для школ, кружков, 

секций у которых парки и лесопарки находятся в отдалении от места проведения 
тренировок. 

Разработанная программа поможет преодолеть те препятствия, которые 
тормозят популяризацию спортивного ориентирования среди детей школьного 
возраста города Санкт-Петербурга. 

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. 

Ориентируясь на образовательную программу, разработан календарно-
тематический план выездных занятий (согласно Плана ФСО), который включен 
соответственно в основной календарно-тематический план. 

Адресат программы  
Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – младший, 

средний и старший школьный возраст (7 - 16 лет).  
Ограничений по половому или возрастному критерию при освоении 

программы не применяется. 
В программе заложены принципы мотивации и заинтересованности к 

данной предметной области, такие как достижения на соревнованиях, присвоение 
разрядов, рейтинг обучающихся и пр. 

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. 
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Обучающиеся по программе не должны иметь противопоказаний к занятиям 
физической культурой и спортом.  

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 4 года реализации. 
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения варьируется от 864 часов (для слабоподготовленных к нагрузкам 
учащихся) до 1296 часов (для физически сильных учащихся) при периоде 
обучения в 4 года, в зависимости от режима занятий. 

 Режим занятий:  
первый год - 216 часов (6 часов в неделю) или 324 часа (9 часов в неделю); 
второй год – 216 часов (6 часов в неделю) или 324 часа (9 часов в неделю); 
третий год – 216 часов (6 часов в неделю) или 324 часа (9 часов в неделю); 
четвертый год - 216 часов (6 часов в неделю) или 324 часа (9 часов в 

неделю); 
 Примечание: Организация образовательного процесса возможна по 

накопительной системе (на усмотрение руководителя Учреждения), которая 
основана на принципе обеспечения возможности конструирования 
индивидуального учебного плана с учетом участия обучающихся в спортивно-
туристических, учебных сборах, тренировочных мероприятиях, походах, выездах 
в спортивные лагеря и на соревнования при полном выполнении образовательной 
программы и форм ее освоения. В таком случае, ориентируясь на 
образовательную программу, разрабатывается календарно-тематический план 
выездных занятий, который включается, соответственно, в основной календарно-
тематический план. 

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. Формировать систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 
ориентирования и туризма; 
4.Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений общефизической 
подготовки; 
5.Познакомить с правилами и техникой выполнения упражнений специальной 
физической подготовки; 

Развивающие: 
1. Развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 
экстремальных условиях; 
2. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 
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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. Способствовать развитию мотивации к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, к физическому самосовершенствованию; 
7. Способствовать развитию навыков работы в команде 
8. Выявить задатки и способности к спортивной деятельности; 
9. Привить интерес к занятиям физической культурой, спортивным 
ориентированием и туризмом. 

   Воспитательные: 
4. Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 
5. Воспитать коммуникативные способности личности; 
6. Воспитать нравственно-волевые качества личности; 
7. Выявить задатки и способности к спортивной деятельности. 

Условия реализации программы 
Условия набора групп 
 Основной возраст детей, на которых рассчитана программа - 7 - 16 лет. 

Программа рассчитана на 4 года реализации. Обучающиеся не должны иметь 
противопоказаний к занятиям спортом. 

Условия формирования групп 
Группы формируются на начало учебного года.  
 Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих годов 

обучения рассматривается в зависимости от укомплектованности группы и 
навыков обучающегося (оцениваются педагогом; возможны различные варианты: 
посредством сдачи нормативов, тестов, либо участия в соревнования различного 
уровня и пр.). 

Количество детей в группе 
1-й год обучения: не менее15 человек,  
2-й год обучения: не менее 12 человек, 
3-й год обучения: не менее 10 человек, 
4-й год обучения: не менее 8 человек. 
Особенности организации образовательного процесса 
Эффективность организации образовательного процесса зависит от 

рациональной организации занятий, выбора оптимальной нагрузки и учета 
индивидуальных особенностей занимающихся. 

Техника и тактика спортивного ориентирования тесно связана с 
топографией, памятью, вниманием и мышлением спортсмена. Для проведения 
таких занятий необходимо наличие наглядного материала, специального 
оборудования. 

На начальных этапах тренировки следует планировать только 
подготовительные и контрольные соревнования, основными целями которых 
являются приобретение соревновательного опыта и повышение эмоциональности 
учебно-тренировочного процесса. 
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В силу специфики спортивного ориентирования организация 
оздоровительно-спортивных лагерей, учебно-тренировочных сборов и 
тренировочных мероприятий играет большую роль в подготовке 
ориентировщиков. 

Каждый следующий год программы предполагает увеличение физической 
нагрузки и сложности элементов, максимального развития физических 
возможностей и духовных качеств учащихся. Для эмоциональности занятий 
активно применяются игры, эстафеты и игровые упражнения, включающие 
элементы соревнований. 

Учащиеся получают задания на дом для самостоятельного 
совершенствования как физических качеств, так и техники ориентирования. 

 Формы проведения занятий 
лекция - теоретическое объяснение материала (офлайн или онлайн формат); 
встреча с интересными людьми и специалистами (офлайн или онлайн формат); 
беседа - выяснение уровня знаний, разбор выполнения технических приемов 
(офлайн или онлайн формат); 
игра-эстафета - отработка в игровой форме основных спортивных приемов 
(офлайн или онлайн формат); 
поход - передвижение организованной группы обучающихся под руководством 
педагога/педагогов с определенной целью и в установленном порядке; 
беседы - общение людей (приглашенных гостей), передача друг другу 
сообщений, обмен мыслями (офлайн или онлайн формат); 
тренировочные мероприятия - отработка технических и тактических приемов 
спортивного ориентирования. 
открытое занятие - демонстрация учащимися приобретенных умений в спортивном 
ориентировании; 
экскурсии (офлайн или онлайн формат); 
кросс-поход; 
обсуждение сообщений (офлайн или онлайн формат); 
топографическое путешествие (офлайн или онлайн формат); 
мини- соревнования (офлайн или онлайн формат); 
поход выходного дня; 
учебно-тренировочные сборы/мероприятия; 
соревнования: тренировочные, контрольные (офлайн или онлайн формат).  

Формы организации деятельности детей на занятии 
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. 

В процессе обучения используются методы: 
 метод строго регламентированного упражнения; 



 
109 

 

 практический; 
 игровой; 
 тренинговый; 
 соревновательный; 
 с использованием дистанционного и электронного обучения 

типы занятий: 
 сообщение новых знаний; 
 комбинированные;  
 закрепление; 
 повторение;  
 самостоятельная работа; 
 дистанционное обучение с использованием электронного оборудования. 

Особенности организации образовательного процесса в дистанционном 
формате 

Реализация программы возможна в дистанционном формате  
с использованием образовательных платформ, сервисов и групп в социальных 
сетях.  

Использование  информационной технологической площадки ZOOM, дает 
возможность проведения онлайн тренировочного процесса с охватом аудитории  до 
100 обучающихся https://us04web.zoom.us/j/77834467415?pwd=VURXU0YrN 3R... 
В рамках реализации учебного процесса организовано участие обучающихся  
в онлайн-мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, организованных 
в информационном поле ЦПВМ «Дзержинец». Тесты в системе «Спортивное 
ориентирование Навсегда. О-Тесты» https://vk.com/app5671337_-7187499 помогает 
в интерактивном формате проработать картографический материал.   

При проведении занятий для улучшения восприятия материала и с целью 
большей наглядности используются электронные ресурсы, занятия, составленные  
по принципу презентации (слайдшоу).  

Взаимодейсвие и обмен информацией производится в регулярном формате в 
социальных сетях (VK), группа в контакте https://vk.com/spbclubsportsmen  «Спорт-
С-Мен» дает возможность оперативного общения, обмена информацией и 
привлечения новых воспитанников, расширения круга общения и популяризации 
спортивного ориентирования. 

 Материально-техническое оснащение 
Материально-техническое обеспечение: 

помещение, оборудованное для теоретических и практических занятий; 
спортзал для проведения тренировок; 
электронное оборудование для организации обучения в режиме онлайн 
(компьютер, программное обеспечение); 
полигон для проведения практических занятий на местности; 
секундомер; 
карточки для соревнований;  
контрольные пункты; 
станции электронной отметки; 
чипы; 

https://us04web.zoom.us/j/77834467415?pwd=VURXU0YrN%203R..
https://vk.com/orienteeringsport
https://vk.com/orienteeringsport
https://vk.com/app5671337_-7187499
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компостеры; 
карандаши, маркеры; 
скотч; 
компаса; 
булавки и другие канцтовары; 
грамоты, дипломы, медали, призы; 
туристское снаряжение. 

 
Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные 

- учащиеся будут знать навыки здорового образа жизни; 
Учащиеся овладеют знаниями: 

- уважительного отношения к государственному строю, гражданским правам и 
обязанностям, патриотическое сознание;  
- бережного отношения к природе; 

Учащиеся научатся: 
- ответственному отношению ко всем участникам образовательного процесса и 
к окружающим; 
- целостному мировоззрению; 
- осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку.  

Метапредметные 
- Учащиеся смогут осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 
процессе коммуникативной деятельности. 

Учащиеся научатся: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками; 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- взаимодействовать с окружающими; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
- правильно пользоваться компасом; 
- составлять меню, график дежурств; 
- комплектовать личное, групповое и специальное снаряжение; 
- готовить пищу в полевых условиях; 
- организовывать и проводить бивачные работы;  
- находить выход из аварийных ситуаций; искать условно заблудившихся в лесу; 
- оказывать первую помощь пострадавшим; 
- выполнять простейшие приемы массажа, самомассажа; 
- правильно пользоваться индивидуальной страховочной системой; 
- организовывать командную страховку; 
- выполнять разбор путей прохождения дистанции; 
- Учащиеся будут проявлять творческую активность к образовательной 
деятельности. 

Предметные 
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Учащиеся будут знать: 
 - историю и перспективы ориентирования как вида спорта в стране, республике, 
городе;  
 - виды ориентирования, прикладное значение ориентирования;  
- достижения российских ориентировщиков на соревнованиях; 
- основы безопасности при проведении занятий в учебном классе, спортивном 
зале, на местности; основы безопасности при участии в соревнованиях; 
- основное групповое и личное снаряжение, вспомогательное снаряжение;  
- правила хранения продуктов и в полевых условиях и составления меню; 
- понятия технических приёмов: грубый азимут, точный азимут, линейное 
ориентирование, точечное ориентирование; 
 - состав медицинской аптечки; 
 - способы и приемы оказания первой медицинской помощи; 
- причины утомления; профилактические средства, направленные на 
предотвращение перетренированности; 
- основы спортивного массажа; 
- лыжное снаряжение; технику лыжных ходов; 
- специфические особенности бега ориентировщика по лесу;  
- положение о соревнованиях по спортивному ориентированию; правила, 
условия проведения;  
 - основы топографии; 
- действия участников в аварийной ситуации; 
- основные сведения по географическому положению края, рельефу; истории и 
культуре; 
- основные туристские узлы и их применение. 

Учащиеся будут уметь: 
- ориентироваться по карте;  
- определять расстояние по карте;  
- измерять расстояние на местности 
- выполнять технические приемы: грубый азимут, точный азимут; 
- комплексно читать карту с одновременным слежением за местностью; 
- двигаться по азимуту по закрытой и открытой местности; 
- двигаться по маркированной трассе с одновременным отслеживанием 
маршрута; 
- выбирать путь движения с учетом рельефа местности, проходимости 
растительности, почвенного покрова; 
- выполнять хронометраж прохождения дистанции;  
- характеризовать предстартовое состояние на соревнованиях по спортивному 
ориентированию; 
- выполнять технику кроссового бега по разной местности, по различному 
грунту; 
- передвигаться на лыжах, выполняя технические приемы: попеременный ход, 
одновременный ход, повороты, подъемы, спуски, торможения; 
- выполнять специальные физические упражнения для ориентировщика; 
 - регулировать стресс; развивать уверенность в себе; тренировать воображение; 
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соблюдать правила и обязанности участников соревнований; нормы спортивного 
поведения; 
- работать с протоколами старта, протоколами результатов соревнований по 
ориентированию, протоколами пункта контроля, пункта оценки; 
- работать в составе судейских бригад в должностях: помощника, начальника 
дистанций; 
- наносить на спортивные карты дистанции; 
- участвовать в акции по охране природы и памятников; 
- коллективно участвовать в разработке походов выходного дня. 
 

Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

Вариант программы на 6 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика очно дистанцион
но 

1. Вводное занятие 5 3 2 опрос онлайн - 
тест 

2. Медико-санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос онлайн - 
тест 

3. Краеведение 5 4 1 опрос онлайн - 
тест 

4. Основы физической 
культуры 

8 4 4 соревнован
ия 

онлайн - 
тест 

5. Общая физическая 
подготовка 

20 6 14 сдача 
нормативов 

онлайн - 
тест 

6. Двигательные 
умения и навыки 

37 5 32 соревнован
ия 

онлайн - 
тест 

7. Основы туристской 
подготовки 

12 8 4 опрос онлайн - 
тест 

8. Элементы техники 
ориентирования  

27 3 24 топографич
еский  

диктант 

онлайн - 
тест 

9. Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

90 2 88 соревнован
ия 

онлайн - 
тест 

10. Психологическая 
подготовка  

6 2 4 беседа онлайн - 
тест 

11. Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

онлайн - 
тест 
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Итого часов 216 41 175   
 
Вариант программы на 9 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика очно дистанцион
но 

1. Вводное занятие 5 3 2 опрос онлайн- 
тест 

2. Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос онлайн- 
тест 

3. Краеведение 5 4 1 опрос онлайн- 
тест 

4. Основы 
физической 
культуры 

18 4 14 соревнован
ия 

онлайн- 
тест 

5. Общая физическая 
подготовка 

42 8 34 сдача 
нормативов 

онлайн- 
тест 

6. Двигательные 
умения и навыки 

57 5 52 соревнован
ия 

онлайн- 
тест 

7. Основы туристской 
подготовки 

12 8 4 опрос онлайн- 
тест 

8. Элементы техники 
ориентирования  

47 23 24 топографич
еский 

диктант 

онлайн- 
тест 

9. Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

122 2 120 соревнован
ия 

онлайн- 
тест 

10. Психологическая 
подготовка  

10 4 6 беседа онлайн- 
тест 

11. Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

онлайн- 
тест 

Итого часов 324 65 259   
 

Второй год обучения 
 

Вариант программы на 6 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика очно дистанцион
но 
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1 Вводное занятие.  4 4 - опрос онлайн -
тест 

2 Основы 
физической 
культуры 

5 5 - опрос онлайн -
тест 

3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос онлайн -
тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос онлайн -
тест 

5 Общая физическая 
подготовка 

8 4 4 сдача 
нормативов 

онлайн -
тест 

6 Специальная 
физическая 
подготовка 

20 6 14 соревнован
ия  

онлайн -
тест 

7 Двигательные 
умения и навыки 

17 5 12 соревнован
ия 

онлайн -
тест 

8 Основы туристской 
подготовки 

12 8 4 опрос онлайн -
тест 

9 Элементы техники 
ориентирования  

47 3 44 топографич
еский 

диктант 

онлайн -
тест 

10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

90 2 88 соревнован
ия 

онлайн -
тест 

11 Психологическая 
подготовка 

2 2 - беседа онлайн -
тест 

12 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

онлайн -
тест 

Итого часов 216 47 169   
 
Вариант программы на 9 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика очно дистанцион
но 

1 Вводное занятие.  4 4 - опрос онлайн -
тест 

2 Основы 
физической 
культуры 

9 9 - опрос онлайн -
тест 
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3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос онлайн -
тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос онлайн -
тест 

5 Общая физическая 
подготовка 

18 4 14 сдача 
нормативов 

онлайн -
тест 

6 Специальная 
физическая 
подготовка 

52 8 44 соревнован
ия 

онлайн -
тест 

7 Двигательные 
умения и навыки 

27 5 22 соревнован
ия 

онлайн -
тест 

8 Основы туристской 
подготовки 

12 8 4 опрос онлайн -
тест 

9 Элементы техники 
ориентирования  

67 23 44 топографич
еский 

диктант 

онлайн -
тест 

10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

122 2 120 соревнован
ия 

онлайн -
тест 

11 Психологическая 
подготовка 

2 2 - беседа онлайн -
тест 

12 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

онлайн -
тест 

Итого часов 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 очно дистанцион
но 

1 Вводное занятие.  1 1 - опрос онлайн-тест 
2 Основы 

физической 
культуры 

8 2 6 сдача 
нормативов 

онлайн- 
тест 

3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос тест 
5 Общая физическая 

подготовка 
8 2 6 соревнован

ия 
тест 
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6 Двигательные 
умения и навыки  

12 2 10 сдача 
нормативов 

тест 

7 Основы туристской 
деятельности  

10 2 8 опрос тест 

8 Специальная 
физическая 
подготовка  

34 2 32 соревнован
ия  

тест 

9 Основы 
ориентирования на 
местности 

44 12 32 Топографич
еский 

диктант 

тест 

10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

88 2 86 соревнован
ия 

тест 

11 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

тест 

Итого часов 216 33 183   
 
Вариант программы на 9 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика очно дистанцион
но 

1 Вводное занятие.  1 1 - опрос онлайн-тест 
2 Основы 

физической 
культуры 

15 5 10 сдача 
нормативов 

тест 

3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос тест 
5 Общая физическая 

подготовка 
51 4 47 соревнован

ия 
тест 

6 Двигательные 
умения и навыки 

44 6 38 сдача 
нормативов 

тест 

7 Основы туристской 
деятельности 

26 6 20 опрос тест 

8 Специальная 
физическая 
подготовка 

32 6 26 соревнован
ия 

тест 

9 Основы 
ориентирования на 
местности 

36 6 30 топограф-й 
диктант 

тест 
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10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

108 12 96 соревнован
ия 

тест 

11 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

тест 

Итого часов 324 54 270   
 

Четвертый год обучения 
 

Вариант программы на 6 часов в неделю 
 

№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика очно дистанцион
но 

1 Вводное занятие.  1 1 - опрос онлайн-тест 
2 Основы 

физической 
культуры 

8 2 6 сдача 
нормативов 

тест 

3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос тест 
5 Общая физическая 

подготовка 
8 2 6 соревнован

ия 
тест 

6 Двигательные 
умения и навыки  

12 2 10 сдача 
нормативов 

тест 

7 Основы туристской 
деятельности  

10 2 8 опрос тест 

8 Специальная 
физическая 
подготовка  

34 2 32 соревнован
ия 

тест 

9 Основы 
ориентирования на 
местности 

44 12 32 топограф-й 
диктант 

тест 

10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

88 2 86 соревнован
ия 

тест 

11 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

тест 

Итого часов 216 33 183   
 
Вариант программы на 9 часов в неделю 
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№ 
п/п 

 
Название 

раздела/темы 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика очно дистанцион
но 

1 Вводное занятие.  1 1 - опрос онлайн-тест 
2 Основы 

физической 
культуры 

15 5 10 сдача 
нормативов 

тест 

3 Медико-
санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос тест 

4 Краеведение 5 4 1 опрос тест 
5 Общая физическая 

подготовка 
51 4 47 соревнован

ия 
тест 

6 Двигательные 
умения и навыки 

44 6 38 сдача 
нормативов 

тест 

7 Основы туристской 
деятельности 

26 6 20 опрос тест 

8 Специальная 
физическая 
подготовка 

32 6 26 соревнован
ия 

тест 

9 Основы 
ориентирования на 
местности 

36 6 30 топограф-й 
диктант 

тест 

10 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

108 12 96 соревнован
ия 

тест 

11 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

тест 

Итого часов 324 54 270   
 

 Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Всего 
учебны

х 
недель 

Количес
тво 

учебных 
дней 

Количе
ство 

учебны
х часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 72 216 - 3 раза в неделю  
по 2 ч. зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
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- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

1 год 01.09 25.05 36 72 324 Накопительная 
система: 
- 2 раза в неделю  
по 2 ч. и 4 ч. 
зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

2 год 01.09 25.05 36 72 216 - 3 раза в неделю  
по 2 ч. зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

2 год 01.09 25.05 36 72 324 Накопительная 
система: 
- 2 раза в неделю  
по 2 ч. и 4 ч. 
зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

3 год 01.09 25.05 36 72 216 - 3 раза в неделю  
по 2 ч. зал/парк; 
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- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

3 год 01.09 25.05 36 72 324 Накопительная 
система: 
- 2 раза в неделю  
по 2 ч. и 4 ч. 
зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

4 год 01.09 25.05 36 72 216 - 3 раза в неделю  
по 2 ч. зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 

4 год 01.09 25.05 36 72 324 Накопительная 
система: 
- 2 раза в неделю  
по 2 ч. и 4 ч. 
зал/парк; 
- Соревнования 
согласно Плана 
ФСО; 
- Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярное время, 
а также с отрывом 
от учебы. 
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Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы  
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий/промежуточный и итоговый контроль: 
1.  Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе 

или на начальном этапе формирования коллектива). 
Методы проведения: 

   - индивидуальная беседа;  
   - тестирование;  
   - наблюдение; 

2. Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, 
чаще в январе). 
Методы проведения: 
   - индивидуальная беседа;  
   - тестирование;  

3. Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года). 
Методы проведения итоговой диагностики: 

- контрольные задания; 
- тестирование; 
- сдача нормативов. 

Формы фиксации диагностических результатов представлены в Приложении 
(Приложение №2). 

 
Методические материалы 
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; 
- методы с использованием технологий дистанционного и электронного обучения. 
Для достижения выше перечисленных методов в работе применять следующее: 
  Методические разработки: 
- Колесников Л.В., Рабочая тетрадь юного ориентировщика, 2019; 
- Моисеенков А.Л.,  Сборник задач и упражнений по спортивному 
ориентированию, 2018; 
- Моргунова Т.В., Обучающие и контрольные тесты по  спортивному 
ориентированию, 2019; 
- Программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура 1-11 
классы, 2019» 
Таблицы: 
 - условные знаки спортивных карт. 
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Плакаты: 
- карты местности Ленинградской области. 
 Информационные материалы: 
- группы в социальных сетях  (пример «В контакте»). 
Сборники: 
-  Константинова Ю.С., Уроки ориентирования, 2019; 
- Алешин В.М., Энциклопедия спортивного ориентирования, 2018; 
- Правила соревнований спортивное ориентирование, ФСО России, 2017; 
- Черновол В., Справочник туриста, 2019. 
Электронные образовательные ресурсы: 
- сайт Центра патриотического воспитания «Дзержинец»  https://vk.com/dz_spb 
(уроки мужества, акции, конкурсы патриотической направленности, онлайн 
активности); 
- сайт Комитета по молодежной политике https://vk.com/spb_kpmp 
информационное поле, мероприятия патриотической направленности, онлайн 
активности и пр. 
- сайт ГБОУ СОШ №188 
- «Спортивное ориентирование Навсегда» 
https://vk.com/spbclubsportsmen?w=app5671337_-7187499%2523544890 (тесты); 
- ZOOM https://us04web.zoom.us/ информационное пространство для организации 
онлайн конференций, занятий и пр. 
Методические рекомендации 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме   15-20 
минутных бесед. При проведении бесед рекомендуется использовать наглядные 
пособия, учебные фильмы.  

Обучение техническим приемам рекомендуется начинать с выполнения их на 
наиболее простых примерах, на материале разработанном с использованием 
знакомой территории. Затем следует перейти к обучению сочетаниям технических 
приемов, которые наиболее часто встречаются в игре: определение 
местоположения – окружающих объектов; определение направления движения на 
местности – определение расстояния до искомого объекта - визуализация и т. д. 
Основное внимание при этом обращается на овладение, правильной 
последовательностью изучаемых приемов, а также на умение ориентироваться в 
пространстве.   

Обучение спортивной тактике следует начинать со зрительной 
ориентировки. Надо научить учащихся постоянно наблюдать за своим положением 
относительно окружающих объектов, оценивать окружающую обстановку и 
принимать решение о направлении дальнейшего движения еще до прибытия на 
визуализируемый пункт назначения или в момент его достижения, чтобы после 
отметки начать действовать без задержки, в соответствии с принятым решением.  
 

Рекомендации по проведению практических видов занятий 
Общая физическая подготовка. Общая физическая подготовка осуществляется 

преимущественно на основе комплекса ГТО. Овладение комплексом ГТО 

https://vk.com/dz_spb
https://vk.com/spb_kpmp
https://vk.com/orienteeringsport
https://vk.com/spbclubsportsmen?w=app5671337_-7187499%2523544890
https://us04web.zoom.us/
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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. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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, 
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левым боком и лицом к стенке, держание "угла". Прыжки со скамейки, на скамейку, 
через скамейку. Ходьба и бег по скамейке. 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 
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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 и пp.). 
Оценка результатов 
Основные методы диагностики усвоения программы - это контрольные тесты 

и соревнования различных уровней. 
Информативные источники 
1. Нормативная литература 

Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [Текст]. - Санкт-Петербург : 
Изд-во РГПУ, 2013. - 205, [1] с.; 20 см. 

2. Книжные издания 
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1) Баринов С.Ю. Педагогические основы формирования спортивной культуры 
личности [Текст] / С. Ю. Баринов. - Москва : Анкил, 2009. - 208, [1] с. : табл.; 21 
см.; ISBN 978-5-86746-308-7. – Текст: непосредственный. 
2) Барышева Н.В. Манияров В.М. Основы физической культуры.- Самара, 2015.- 
127, [1] с.; 21 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-207-07516-9 (в пер.). – Текст: 
непосредственный. 
3) Башкирева Т.В. Функциональное и психоэмоциональное состояние детей и 
учащейся молодежи : монография / Т. В. Башкирева ; Федеральное агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
"Рязанский гос. пед. ун-т им. С. А. Есенина". - Рязань : Рязанский гос. ун-т им. С. 
А. Есенина, 2005. - 158, [1] с. : ил., табл.; 20 см.; ISBN 5-88006-412-3. – Текст: 
непосредственный. 
4) Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков [Текст]: 
методическое пособие / Н. К. Беспятова, Д. Е. Яковлев. - Москва: АЙРИС ПРЕСС : 
АЙРИС дидактика, 2006. - 189, [2] с. : табл.; 20 см. - (Методика. Безопасность в 
образовательном учреждении).; ISBN 5-8112-1693-9. – Текст: непосредственный. 
5) Близневская В.С. Лыжное ориентирование: теория и технология специальной 
подготовки квалифицированных спортсменов / В. С. Близневская. - Москва : Науч.-
издат. центр "Теория и практика физической культуры и спорта", 2006. - 268 с. : 
ил., табл., цв. ил.; 22 см.; ISBN 5-93512-035-6 (В пер.)  – Текст: непосредственный. 
6) Былеева Л.В. Подвижные игры. - М.: Физкультура и спорт, 2016. – 269 с.: ил. ; 
20 см. – Библиогр.: с. 192–196. – 500 экз. – ISBN 978-5-9909988-3-4. – Текст: 
непосредственный.  
7) Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. - М.: Просвещение, 2008. - 
144 с. : ил.; 21 см. -1000 экз. - ISBN 978-5-906784-06-8. - Текст: непосредственный.  
8) Васягина Н.В. Подвижные игры как средство повышения двигательной 
активности [Текст]: Н. В. Васягина; Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского : учебно-методическое 
пособие. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2016. - 96, [2] с.; 21 см.; - 100 экз. 
ISBN 978-5-292-04408-6. - Текст: непосредственный.  
9) Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учебник для 
студентов учреждений высшего образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование" (профиль "Физическая культура") / 
Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 221, [1] 
с. : ил., табл.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат).; ISBN 978-5-4468-5090-
7. - Текст: непосредственный.  
10)  Деркач А.А. Педагогика и психология деятельности организатора детского 
спорта : [Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. N2114 "Физ. воспитание"] / А. А. 
Деркач, А. А. Исаев. - М. : Просвещение, 2018. - 335 с.; 21 см.; ISBN В пер. 
11)  Зациорский В.М. Физические качества спортсмена– Екатеринбург, 2010. 
118, [36] с. : ил., портр., цв. ил., портр.; 21 см.; ISBN 978-5-7638-1983-0. - Текст: 
непосредственный.  
 Здоровье - основа творчества. Серия «Ребенок. Общество. Семья. Творчество» № 
29, 2013. - 177, [2] с. : ил., табл.; ISBN 978-5-91032-019-6. - Текст: 
непосредственный.  
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12)  Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщиков. - М.: Физкультура и 
спорт, 2018. - 418 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 978-5-9571-2682-9. - Текст: 
непосредственный.  
13)  Ильин ЕЛ. Психология физического воспитания. - М.: ACADEMA, 2017. - 
167 с. : портр.; 21 см.; ISBN 978-5-7968-0676-0. - Текст: непосредственный.  
14)  Иорданская Ф.А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 
спортсменов – резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки 
и спортивного совершенствования) [Текст]. - Москва: Советский спорт, 2014. - с.; 
см.; ISBN 978-5-9718-0758-2. - Текст: непосредственный.  
15)  Колесников Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика, - М.: ЦДЮТиК 
МО РФ, 2012. 64 с. 
16)  Королев Г.И. Современные принципы системы подготовки в спорте = 
Contemporary principles of preparation system in sport : очерки по теории и 
методологии современной системы спортив. подгот. / Г. И. Королёв. - Москва : Мир 
атлетов, 2006 (М. : Красный пролетарий). - 97, [1] с. : ил., табл.; 23 см. - (Мир 
атлетов - дух победы) (Быстрее-выше-сильнее = Citiuc-altius-fortius).; ISBN 5-
98489-004-6. - Текст: непосредственный 
17)  Лукьяненко В.П. Концепция реформирования учебной работы 
по физической культуре в школе [Текст] : монография / В. П. Лукьяненко ; М-во 
образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный ун-
т. - Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. - 127 с.; ISBN 978-5-9296-0711-0. - Текст: 
непосредственный.  
18)  Правдов М.А.Особенности организации двигательной и познавательной 
деятельности детей дошкольного возраста / М. А. Правдов ; Российская акад. наук, 
Ин-т философии. - Москва : Канон+ : Реабилитация, 2006 (Минск : Белорусский 
Дом печати). - 183 с. : ил., табл.; 21 см.; ISBN 5-88373-186-4 (В пер.) - Текст: 
непосредственный.  
19)  Физическая культура, спорт и здоровье в современном обществе : 
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященной памяти заслуженного работника физической культуры 
Российской Федерации, кавалера Серебряного олимпийского ордена 
Международного олимпийского комитета Бориса Алексеевича Кабаргина (Ростов-
на-Дону, 16 марта 2019 года) / Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный 
технический университет" ; редакционная коллегия: Заводный Н. А. (отв. ред.) 
[и др.]. - Ростов-на-Дону : Донской государственный технический университет, 
2019. - 316 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-7890-1688-6 : 50 экз. 

3. Интернет-ресурсы 
Электронные книги: 
Тренировка-ориентировщиков-разрядников: учебник / А.С. Лосев, Министерство 
спорта Российской Федерации, Санкт-Петербургский педагогический университет. 
– Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: ПК с 
частотой ЦП от 800 МГц и выше; Windows ХР и выше; дисковод CD-ROM. – Загл. 
с титул. экрана. – Текст: электронный.  
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Компьютерные программы 
КОМПАС-3D LT V 1 : система трехмерного моделирования [для домашнего моде-
лирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва: 1С, 2017. – 1 СD-
ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная 
программ : электронная.  
Сайты в сети «Интернет» 

 Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – 
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 
19.02.2018). – Текст : электронный.  
   Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская 
государственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru 
(дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – 
Текст: электронный.  

   Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга: [сайт]. – Санкт-
Петербург, 2016 – . – URL: http://spbof.ru/ru/ (дата обращения: 16.05.2021). – Текст. 
Изображение: электронные.  
- Федерация спортивного ориентирования России: [сайт]. – Москва, 2016 – URL: - 
https://rufso.ru/ (дата обращения: 14.05.2021). – Текст. Изображение: электронные.  

Спортивное ориентирование в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 
[сайт]. – Санкт-Петербург, 2009 – URL: http://o-site.spb.ru/(дата обращения: 
16.05.2021). – Текст. Изображение: электронные.  
 Центр патриотического воспитания | Дзержинец: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2009 
– URL: https://vk.com/dz_spb(дата обращения: 16.05.2021). – Текст. Изображение: 
электронные. 
 

Приложение №1.  
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Контрольные тесты по физическому развитию 
1.  Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 
1.1. Прыжки через скакалку. 
1.2. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 
1.3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 
положения лежа с согнутыми коленями. 
1.4. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 
1.5. Прыжок в длину с места с двух ног. 
1.6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 
опускание прямых ног за голову из положения лежа. 
2. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 
способностей. 
2.1. Бег 30 метров. 
2.2 Бег 60 метров. 

http://spbof.ru/ru/
http://o-site.spb.ru/
https://vk.com/dz_spb
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3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
выносливости. 
3.1.  Бег 600-8О0 м - оценивается время затраченное на преодоление данного 
расстояния. 
3.2. Кросс-1км. 
4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 
4.1.  Наклон туловища вперед сидя на полу. 
4.2. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 
5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития ловкости. 
5.1. Челночный бег 3x10 м. 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Контрольные упражнения (тесты) по физическому развитию и 

технике ориентирования 
1. Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 
1.1. Прыжки через скакалку. 
1.2. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 
1.3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 
положения лежа с согнутыми коленями. 
1.4. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 
1.5. Прыжок в длину с места с двух ног. 
1.6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 
опускание прямых ног за голову из положения лежа. 
2. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 
способностей. 
2.1. Бег 30 метров. 
2.2. Бег 60 метров. 
3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
выносливости. 
3.1. Бег 600-800 м - оценивается время, затраченное на преодоление данного 
расстояния. 
3.2.Кросс-1км. 
4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 
4.1.  Наклон туловища вперед сидя на полу. 
4.2. Разведение ног в стороны, вперед и назад с опорой на руки (шпагат). 
4.3. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 
5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития ловкости. 
1. Челночный бег 3x10 м. 
Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования 
1. Условные знаки карт 
1.1. Карточки - задания по группам условных знаков 
1.2. Карточки - задания по условным знакам карт  
1.3. Тест-карта - указать названия условных знаков, указанных на карте 
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1.4. Топодомино 
1.5. Тополото 
2. «Память» карты 
2.1. Разрезанные карты 
а) собрать карту по образцу 
б) собрать карту без образца 
2.2. Перерисовка КП с контрольной карты на чистую. 
2.3. Перевертыши - вырезанные кусочки карты найти на целой карте. 
3. Стороны света.  
3.1. Расшифровать слово - зашифрованное обозначениями сторон света 
3.2. Карточка-задание «Доберись до финиша». 
3.3. Карточка-задание определение сторон света. 
4. Азимут 
4.1. Карточка-задание - определение азимута с кусочков карт 
4.2. Измерение азимута между КП на карте 
4.3. Компас азимутов 
5. Определение расстояний 
5.1. Задание-карточка определения расстояния 
а) отложить глазомерно на прямых линиях отрезки 
б) определить на глаз длину отрезков 
5.2. Карточка-задание - масштаб 
Отыскать на глаз наиболее длинную и наиболее короткую линии в каждом 
лабиринте. 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Контрольные упражнения (тесты) по физическому развитию и 

технике ориентирования 
1. Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 
1.1. Прыжки через скакалку. 
1.2. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 
1.3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 
положения лежа с согнутыми коленями. 
Висы на согнутых и полусогнутых руках. 
1.4. Прыжок в длину с места с двух ног. 
1.5.  Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 
опускание прямых ног за голову из положения лежа. 
2. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 
способностей. 
2.1. Бег 30 метров. 
2.2. Бег 60 метров. 
3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
выносливости. 
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3.1. Бег 600-800 м - оценивается время, затраченное на преодоление данного 
расстояния. 
3.2. Кросс-1км. 
4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 
4.1. Наклон туловища вперед сидя на полу. 
5.2. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 
5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития ловкости. 
Челночный бег 3x10 м. 
Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования 
1.Условные знаки карт 
1.1. Карточки - задания по группам условных знаков 
1.2. Карточки - задания по условным знакам карт 
1.3. Тест-карта - указать названия условных знаков, указанных на карте 
1.4. Топодомино 
1.5. Тополото 
2. «Память» карты 
2.1. Разрезанные карты 
а) собрать карту по образцу 
б) собрать карту без образца 
2.2. Перерисовка КП с контрольной карты на чистую. 
3.3. Перевертыши - вырезанные кусочки карты найти на целой карте 
3.Стороны света.  
3.1. Расшифровать слово - зашифрованное обозначениями сторон света  
3.2.Карточка-задание «Доберись до финиша». 
3.3.Карточка-задание определение сторон света. 
4. Азимут 
4.1. Карточка-задание - определение азимута с кусочков карт 
4.2. Измерение азимута между КП на карте 
4.3. Компас азимутов 
5. Определение расстояний 
5.1. Задание-карточка определения расстояния 
а) отложить глазомерно на прямых линиях отрезки 
б) определить на глаз длину отрезков 
5.2.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  
Найти определенное количество контрольных пунктов в любом порядке. 
Записать № КП в карточку. 
2. Контрольные упражнения (тесты) Ориентирование в заданном направлении 
Прохождение дистанции в заданном порядке прохождения КП. Запись № КП в 
карточку. 
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). 

 
4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Контрольные упражнения (тесты) по физическому развитию и 

технике ориентирования 
1.Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости: 
1.1. Прыжки через скакалку. 
1.2.Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 
1.3. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 
положения лежа с согнутыми коленями. 
1.4. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 
1.5. Прыжок в длину с места с двух ног. 
1.6. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 
опускание прямых ног за голову из положения лежа. 
2. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня скоростных 
способностей. 
2.1. Бег 30 метров. 
2.2. Бег 60 метров. 
3. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития 
выносливости. 
3.1. Бег 600-800 м - оценивается время, затраченное на преодоление данного 
расстояния. 
3.2.Кросс-1км. 
4. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития гибкости. 
4.1. Наклон туловища вперед сидя на полу. 
4.2. Полное приседание с вытянутыми вперед руками или руки за головой. 
5. Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития ловкости. 
5.1. Челночный бег 3x10 м. 
Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования 
1. Условные знаки карт 
1.1. Карточки - задания по группам условных знаков 
1.2. Карточки - задания по условным знакам карт 
1.3. Тест-карта - указать названия условных знаков, указанных на карте 
1.4. Топодомино 
1.5. Тополото 
2. «Память» карты 
2.1. Разрезанные карты 
а) собрать карту по образцу 
б) собрать карту без образца 
2.2. Перерисовка КП с контрольной карты на чистую. 
2.3.Перевертыши - вырезанные кусочки карты найти на целой карте 
3.Стороны света.  
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3.1. Расшифровать слово - зашифрованное обозначениями сторон света  
3.2.Карточка-задание «Доберись до финиша». 
3.3.Карточка-задание определение сторон света. 
4. Азимут 
4.1. Карточка-задание - определение азимута с кусочков карт 
4.2. Измерение азимута между КП на карте 
4.3. Компас азимутов 
5. Определение расстояний 
5.1. Задание-карточка определения расстояния 
а) отложить глазомерно на прямых линиях отрезки 
б) определить на глаз длину отрезков 
5.2.Карточка-задание - масштаб 
5.3.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  
1.1 Найти определенное количество контрольных пунктов в любом порядке. 
Записать № КП в карточку. 
1.2. Нахождение определенного количества КП по выбору. Отметка в карточке, на 
дистанции стоят ложные КП. 
1.3. Нахождение определенного количества КП по выбору по памяти. Отметка в 
карточке. 
2. Контрольные упражнения (тесты). Ориентирование в заданном направлении 
2.1.Прохождение дистанции в заданном порядке прохождения КП. Запись № 
КП в карточку. 
2.2. Прохождение дистанции в з/н в два круга со сменой карт 
3. Контрольные упражнения (тесты). Ориентирование по маркированной трассе. 
3.1.Прохождение дистанции по нарисованному маршруту в карте («нитка» с 
отметкой местонахождения КП на карте). 
3.2.Прохождение дистанции по «нитке» в быстром темпе; нанесение 
местоположения всех КП в карту на финише. 
3.3. Дистанция по «нитке» с оценочным и штрафными кругами 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Спортивное ориентирование с основами туризма и краеведения» 
(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 подростков к занятиям 
спортивным ориентированием. На занятиях ориентированием вырабатываются 
такие необходимые качества, как самостоятельность, решительность, 
целеустремленность, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективное 
мышление при работе с картой, компасом при больших физических нагрузках. 

Активизировать познавательную деятельность детей и подростков, 
оздоровить молодое поколение как морально, так и физически, помочь 
сформировать межпредметные знания и умения – важнейшие задачи 
современности. Спортивное ориентирование и спортивный туризм позволяют 
реализовать все эти задачи в полном объеме через участие в соревновательной 
деятельности и туристских путешествиях. 

В ходе выполнения программы совершенствуются физические, 
психологические и морально-волевые качества. Спортсмен–ориентировщик в 
процессе занятий спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет 
знания, полученные на уроках географии, физики, геометрии, ОБЖ, математики 
и физической культуры. 

Опыт показал, что, приходя в спортивное ориентирование в раннем 
возрасте, ребенок продолжает занятия не только до окончания школы, но и после 
совершеннолетия. Зачастую спортсмены ориентировщики занимаются 
избранным видом спорта на протяжении всей жизни. 

Отличительные особенности 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана с ориентацией на  спортивное ориентирование, как часть спортивного 
туризма. Программа реализуется с учетом уровня физической подготовленности 
детей и подростков. При формировании программы заложены принципы 
мотивации и заинтересованности, такие как спортивные достижения на 
соревнованиях, изучение и применение прикладных знаний и умений 
спортивного туризма в процессе туристских путешествий. 

Специфичность деятельности в спортивном ориентировании и туризме 
заключается в непосредственном «столкновении» учащегося с окружающей его 
природной и социальной средой. Деятельность по данной направленности 
позволяет довольно быстро сформировать единый коллектив: педагог, родители, 
учащиеся, что способствует оптимальному воспитывающему воздействия на 
учащихся.  

Адресат программы 
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Основной возраст детей, на которых рассчитана программа – младший, 
средний и старший школьный возраст (9 - 18 лет). Ограничений по половому или 
возрастному критерию при освоении программы не применяется. 

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 - 648 часов – (по 216 часов в год). 

Цель программы 
Формирование прикладных и межпредметных связей умений и навыков в 

сфере спортивного ориентирования и спортивного туризма. 
Задачи 
Обучающие: 

1. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу 
по географии, биологии, ОБЖ, физической культуре; 
2. Обучить навыкам работы с картой, компасом и туристским снаряжением; 
3. Сформировать систему специальных умений и знаний техники спортивного 
ориентирования и туризма. 

Развивающие: 
1. Развить физические способности: координацию, гибкость, силу, общую и 
специальную физическую выносливость; 
2. Развить прикладные умения и навыки, необходимые для обеспечения 
выживания в экстремальных условиях природной среды; 
3. Выявить задатки и способности к спортивной деятельности. 

Воспитательные: 
1. Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 
2. Воспитать коммуникативные и личностные способности; 
3. Воспитать нравственно-волевые качества личности; 
4. Привить интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Условия реализации программы 
Условия набора в коллектив 
Заниматься могут дети и подростки указанного школьного возраста. 

Главное условие - обучающиеся не должны иметь медицинских 
противопоказаний к занятиям спортивным ориентированием и туризмом. 
Наличие базовых знаний и специальных способностей учащихся программой не 
предусмотрено, что предоставляет возможность участия всех возрастных 
категорий детей, подростков и юношей. Получение специальных знаний и 
навыков происходит в процессе обучения. 

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 
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(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, туристских походов. 

 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; туристский 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 обучающихся на занятии 
Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно; 
Групповая организации работы в малых группах. 

Особенности организации дистанционного обучения 
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При необходимости возможна дистанционная форма обучения, но данная 
форма не может охватить весь учебный материал.  В режиме дистанционного 
обучения используется офлайн или онлайн формат в ВК, по Ватсапп, Zoom. 

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 
1.  секундомер; 1  
2.  карточки для соревнований;  15  
3.  контрольные пункты; 43 
4.  станции электронной отметки; 43 
5.  чипы; 15 
6.  компостеры; 15 
7.  карандаши,  15 
8.  маркеры; 15 
9.  скотч; 10 
10.  булавки и другие канцтовары комплект 
11.  мягкие тренировочные палки 15 
12.  туристское снаряжение 15 комплектов 
13.  грамоты, дипломы, медали, призы по назначению 
14.  аптечка первой помощи. 1 
15.  фотоаппарат 1 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные: 

- сформируется гуманное отношение к природе, окружающей среде; 
- сформируется коммуникативные и личностные способности; 
- сформируются нравственно-волевые качества личности; 
-сформируется интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Метапредметные: 
- разовьются физические способности: координация, гибкость, сила, общая и 
специальная физическая выносливость; 
- разовьются прикладные умения и навыки, необходимые для обеспечения 
выживания в экстремальных условиях природной среды; 

Предметные: 
- расширится общий объем знаний учащихся, дополняющих школьную 
программу по географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 
- обучатся навыкам работы с картой и компасом, туристским снаряжением; 
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- сформируется система специальных знаний по вопросам техники спортивного 
ориентирования и туризма. 

 
Учебный план 

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 
контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводные занятия. Охрана 
труда. 

5 4 1 опрос 

2.  Медико-санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос 

3.  Краеведение 5 4 1 опрос 
4.  Основы физической 

культуры 
8 4 4 соревнования 

5.  Общая физическая 
подготовка 

20 4 16 сдача 
нормативов  

6.  Двигательные умения и 
навыки 

37 4 33 соревнования 

7.  Основы туристской 
подготовки 

42 10 32 опрос, зачет 

8.  Элементы техники 
ориентирования в 
условиях закрытого 
помещения  

27 3 24 соревнования 

9.  Физкультурно-спортивная 
деятельность  

60 4 56 соревнования 

10.  Психологическая 
подготовка  

6 2 4 тестирование 

11.  Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

ИТОГО: 216 44 172  
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 
контроля всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Охрана 
труда 

2 2 - опрос 

2 Основы физической 
культуры 

8 8 - опрос 

3 Медико-санитарная 
подготовка 

4 3 1 опрос 
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4 Краеведение 4 3 1 опрос 
5 Общая физическая 

подготовка 
8 1 7 соревновани

я 
6 Специальная физическая 

подготовка 
20 2 18 сдача 

нормативов  
7 Двигательные умения и 

навыки 
18 2 16 соревновани

я 
8 Основы туристской 

подготовки 
42 10 32 опрос, зачет 

9 Элементы техники 
ориентирования в 
условиях закрытого 
помещения. 
Ориентирование на 
местности. 

46 3 43 топографиче
ский 

диктант, 
соревновани

я 

10 Физкультурно-спортивная 
деятельность  

60 2 58 соревновани
я 

11 Психологическая 
подготовка 

2 2 - тестирование 

12 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

ИТОГО: 216 40 177  
 

Третий год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела/темы 

Количество часов Формы 
контроля всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 2 2 -  
2 Охрана труда. 1 1  опрос 
3 Основы физической 

культуры 
6 2 4 сдача 

нормативов 
4 Медико-санитарная 

подготовка 
4 3 1 опрос 

5 Краеведение 5 4 1 опрос 
6 Общая физическая 

подготовка 
8 2 6 соревнования 

7 Двигательные умения и 
навыки  

8 1 7 сдача 
нормативов  

8 Основы туристской 
подготовки 

42 8 34 опрос, зачет 

9 Специальная 
физическая подготовка  

34 2 32 соревнования  
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10 Основы 
ориентирования на 
местности 

35 5 30 соревнования 

11 Физкультурно-
спортивная 
деятельность  

69 2 67 соревнования 

12 Итоговое занятие 2 1 1 сдача 
нормативов 

ИТОГО: 216 33 183  
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количес
тво 

учебны
х дней 

Количест
во 

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 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Спортивное 
ориентирование с основами туризма и краеведения» 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 
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освоения разделов программы и уровня развития учащихся; осуществляется в 
течение всего учебного года. Текущий контроль проводится в виде: опросов, 
тестирования, соревнований, сдачи нормативов, зачета.  

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 
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 
 

Программа контрольных тестов по физическому развитию для обучающихся 
первого года обучения. 

 
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 600-8О0 м - оценивается время, затраченное на преодоление данного расстояния. 
3. Кросс-1км. 
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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 и 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 
Контрольные упражнения 

 
Программа контрольных тестов по физическому развитию и технике 

ориентирования для обучающихся второго года обучения. 
 

 
1. Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 
скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 

2. Прыжки через скакалку. 
3. Подтягивания, отжимание от пола, от скамейки. 
4. Поднимание туловища из положения лежа, наклоны туловища вперед из 
положения лежа с согнутыми коленями. 
5. Висы на согнутых и полусогнутых руках. 
6. 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. 
7. Поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, поднимание и 
опускание прямых ног за голову из положения лежа. 
8. 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. 
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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. 
2. Бег «змейкой».  
3. Челночный бег 3x10 м. 
4. Челночный бег 4х9м с последовательной переноской двух кубиков за линию старта. 
5. 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 , 



 
145 

 

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 

Контрольные упражнения 
 

Программа контрольных тестов по физическому развитию и технике 
ориентирования для обучающихся третьего года обучения. 

 
1. Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, 

скоростно-силовых способностей и силовой выносливости. 
2. Прыжки через скакалку. 
3. 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. 



 
146 

 

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 
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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. 
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Приложение №4  
Диагностические карты 

1, 2, 3 год обучения 
Контрольные упражнения (тесты) для оценки уровня развития силовых, скоростно-силовых, общей и силовой 

выносливости, гибкости. 
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Приложение №5 
Диагностические карты 

 
2, 3 год обучения 

Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования. 
 

№ 
п/п ФИО 

1.Условные знаки карт 2. «Память» карты 3. Туристские узлы 
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Приложение №6 
Диагностические карты 

2, 3 год обучения 
Тестовые задания и упражнения по теории ориентирования 

 

№ 
п/п ФИО 

3.Стороны света и Азимут 4.Контрольные упражнения 
(тесты) Ориентирование по 

выбору, в заданном направлении, 
по маркированной трассе. 

5. Определение расстояний 
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2. Методические материалы 
 

Средства обучения 
1. Организационно-педагогические средства 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Спортивное ориентирование и туризм». 
Конспекты занятий. 

2. Организационно-методическое обеспечение: 
 Специальная литература, освещающая сферу деятельности по спортивному 
ориентированию и туризму; 
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. 
3. Методические разработки по темам 
 

№ 
п/п Наименование Примечание 

1 Игровые формы занятий по спортивному 
ориентированию  

2 Компас. Изобретение, виды, назначение Компьютерная 
презентация 

3 Спортивное ориентирование. Компьютерная 
презентация 

4 Спортивный туризм. Основные виды снаряжения. 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 
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10 Правила поведения на воде Компьютерная 
презентация 

11 Правила пожарной безопасности Компьютерная 
презентация 

12 Отчет о мероприятиях  

13 Создание убежища Компьютерная 
презентация 

14 Стороны горизонта. Ориентирование Компьютерная 
презентация 

15 Тематическая подборка «Тесты по спортивному 
ориентированию» 

 

4. Наглядные материалы 
№ 
п/п Наименование Примечание 

1 

Раздаточные материалы (условные знаки 
топографических карт, карты-схемы, набор карт – 
физических, топографических, спортивных, 
фотоматериалы, компасы) 

 

 
5.  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 

 

6. 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 
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7. Электронные-образовательные ресурсы: 
Электронные записи видеоматериалов:  
Видеозаписи занятий ведущих спортсменов;  
Видеозаписи соревнований; 
Электронные файлы с фотоматериалами занятий; 
Группа в социальной сети («В контакте»). 
8. 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 сердечно-сосудистой, 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. 
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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. 
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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. 
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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 
Инструкции по охране труда 
Нормативная литература: 

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 17.07.2012 года № 

461-83. 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года; распоряжение Правительства РФ №996-р от 
29.05.2015). Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам //Приказ 
Министерства просвещения РФ №196 от 29.11.2018. 

 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. 
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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. 
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. 
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-
sportivnoe-orientirovanie/ 
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Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Спортивный туризм» (далее - программа) туристско-краеведческая. 

Актуальность 
Детско-юношеский туризм в России -  это массовое движение учащихся. 

История за многие годы накопила опыт, позволяющий эффективно использовать 
различные формы спортивно-туристской деятельности с целью развития 
интеллекта, укрепления здоровья, развития коммуникативных способностей 
учащихся. Туристские походы и соревнования предоставляют обучающимся 
возможность получать физические нагрузки в природных условиях, в естественных 
условиях свободно общаться со сверстниками и, приобретать навыки 
самостоятельной деятельности. 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. 

Отличительные особенности данной программы  
Данная программа адаптирована для работы 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.  

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 походах учащиеся 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.  

Объем и срок реализации программы  
Программа рассчитана на 4 года реализации.  
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Объем учебных часов программы варьируется: 
Общее количество часов – 1158 часов, 216 часов – 1 год, по 324 часа 

последующие 2-4 учебные года, для подростков, слабо подготовленных к 
физическим нагрузкам. 

Общее количество часов - 1296 часов, по 324 учебных часа каждый учебный 
год, для физически сильных подростков. 

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: 

1. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по 
физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 
2. Обучить навыкам работы с картой и компасом; 
3. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники и тактики 
спортивного туризма, топографии и ориентирования, оказания доврачебной 
помощи. 

Развивающие: 
1. Развить умения и навыки, необходимые для обеспечения выживания в 
экстремальных условиях; 
2. Усовершенствовать координацию, гибкость, общую физическую подготовку, 
выносливость; 
3. Сформировать у обучающихся личностный опыт, необходимый для дальнейшей 
самостоятельной жизни в обществе; 
4. Сформировать потребность в здоровом образе жизни; 
5. Развить у обучающихся стремление к самосовершенствованию через 
самоопределение и самоутверждение. 

Воспитательные: 
1. Воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде; 
2. Воспитать толерантное отношение к своему окружению; 
3. 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 и физического развития. Допустимы разновозрастные группы, в 
зависимости от степени подготовленности ребенка к занятиям.  
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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. 

Формы образовательного процесса 
Очная, возможна дистанционная форма обучения с использованием 

доступных педагогу и учащимся электронных средств. 
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 
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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:  

- 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:  
- 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:  
- 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; 
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- 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. 
 

Учебный  план 
 

Первый год обучения 
 

Вариант программы на 216 часов в год 
 

№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда. 

3 3 - Опрос 

2.  Основы спортивного 
туризма 

10 4 6 Опрос 

3.  Обзор географических 
районов России 

6 2 4 Тестирование 

4.  Организация спортивно-
туристского похода 

9 3 6 Выездное 
занятие 

5.  Организация питания в 
походах 

9 5 4 Опрос 

6.  Туристское снаряжение 9 3 6 Опрос 
7.  Организация привалов и 

ночлегов 
9 3 6 Соревнования 

8.  Топография и 
ориентирование 

12 4 8 Топографический 
диктант 

9.  Техника туристских 
походов 

21 9 12 Опрос 

10.  Тактика туристских 
походов 

21 9 12 Опрос 

11.  Гигиена и первая помощь 14 7 7 Тестирование, 
практическая 

работа 
12.  Безопасность 18 6 12 Соревнования 
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13.  Отчет о походе 6 3 3 Практическая 
работа 

14.  Туристские соревнования 16 4 12 Соревнования 
15.  Общая физическая 

подготовка 
30 4 26 Сдача 

нормативов 
16.  Специальная физическая 

подготовка 
20 4 16 Соревнования 

17.  Итоговое занятие 3 - 3 Соревнования 
Итого часов 216 73 143  

 
Вариант программы на 324 часа в год 

 
№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практика 

18.  Вводное занятие. Охрана 
труда. 

5 5 - Опрос 

19.  Основы спортивного 
туризма 

6 4 2 Опрос 

20.  Обзор географических 
районов России 

6 2 4 Тестирование 

21.  Организация спортивно-
туристского похода 

12 4 8 Выездное 
занятие 

22.  Организация питания в 
походах 

12 4 8 Опрос 

23.  Туристское снаряжение 12 4 8 Опрос 
24.  Организация привалов и 

ночлегов 
12 6 6 Соревнования 

25.  Топография и 
ориентирование 

24 8 16 Топографический 
диктант 

26.  Техника туристских 
походов 

57 14 43 Опрос 

27.  Тактика туристских 
походов 

20 12 8 Опрос 

28.  Гигиена и первая помощь 24 12 12 Тестирование, 
практическая 

работа 
29.  Безопасность 24 6 18 Соревнования 
30.  Отчет о походе 7 2 5 Практическая 

работа 
31.  Туристские соревнования 15 6 9 Соревнования 
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32.  Общая физическая 
подготовка 

57 2 55 Сдача 
нормативов 

33.  Специальная физическая 
подготовка 

27 2 25 Соревнования 

34.  Итоговое занятие 3 - 3 Соревнования 
Итого часов 324 93 231  

 
Второй год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практик

а 
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 

58 14 44 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 16 6 10 Соревнования 
15.  Общая физическая 

подготовка 
58 2 56 Сдача 

нормативов 
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16.  Специальная физическая 
подготовка 

28 2 26 Соревнования 

17.  Итоговое занятие 2 - 2 Соревнования 
Итого часов 324 88 236  

 
Третий год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практик

а 
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 
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16.  Заключительное занятие 2 - 2  
Итого часов 324 94 230  

 
Четвертый год обучения 

 
№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Формы контроля 
Всего  Теория Практик

а 
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  
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Календарный учебный график 
 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количес
тво 

учебных 
дней 

Количеств
о 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. 36 108 324 9 часов в 
неделю  

3 год 01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 
неделю  

4 год  
 

01.09. 25.05. 36 108 324 9 часов в 
неделю  

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
«Спортивный 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 или года (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. 
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Диагностические методики, позволяющие определить достижения учащимися 

планируемых результатов. 
 

Приложение 
 

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 -25°C 
2. при t° окружающей среды выше +39°C 
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 
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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: 
1. вести себя как можно громче, чтобы не потеряться 
2. вести себя как можно 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 деревьях 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? 
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1. перпендикулярно друг другу 
2. горизонтально 
3. вертикально 
4.  диагонально 
5.  спирально 
6.  хаотично 

 
Топографический диктант 

 

 
 
Тестирование для выявления степени усвоения программы  

1 вариант 
 

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 
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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 

 
2 вариант 

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 
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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 



 
174 

 

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 учащихся 
 

№ 
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 
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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 
1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 
туристская подготовка (походы)». 
Конспекты занятий. 
Отчеты о походах. 

2. 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. 
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- 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. 

5. 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 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
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3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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 

1. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 
2. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 
3. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2008. 
4. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 
зимних условий. - М., 1998. 
5. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 
образования детей. – М.: «Академия», 2004. 
6. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – 
СПб., 2007. 
7. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 
8. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 2001. 
9. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2014. 
10. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 
Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 
11. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 
П.Ф.Лесгафта, 2001. 
12. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 

2. 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 
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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/ 
 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.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/
https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
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Пояснительная записка 
 

Направленность: дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Туристский клуб» (далее - программа) туристско-краеведческая. 

Это интегрированная программа, адаптированная для слепых и 
слабовидящих детей. В оздоровительном туризме эффективно реализуются 
специфические функции физической культуры: образовательные, прикладные, 
рекреативные и оздоровительно-реабилитационные. 

 Помимо этого, 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  
Актуальность данной образовательной программы заключается в 

повышенной необходимости способами, общедоступного, адаптивного спорта 
привить детям инвалидам по зрению потребность к регулярным занятиям 
физической культурой, приобщить к принципам здорового образа жизни. 
Использовать эти занятия для эффективной физической и психологической 
реабилитации, дающие возможности для установления широких социальных 
контактов, расширения свободы самостоятельного передвижении, путем 
приобретения необходимой физической формы.  

При помощи программы воспитанникам с раннего возраста прививается 
культура здорового образа жизни, бережного отношения к природе, 
патриотического и уважительного отношения к своей стране. 

Отличительные особенности данной программы  
Программа предназначена для слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

остаточным зрением, слепых. На занятиях используются специализированные 
методики работы с такими обучающимися, основанные на тактильных ощущениях 
и внимательном объяснении всех действий. 

«Туристский клуб» не ставит своей целью развитие спортивных достижений. 
Программа направлена, в первую очередь, на оздоровление учащихся путем 
взаимодействия с окружающим миром.  Занятия и выезды на природу проводятся 
с учетом ограничений по зрению у обучающихся. 

Для инвалидов по зрению занятия физической культурой и спортом являются 
фактором улучшения самочувствия, повышения уровня здоровья и физической 
подготовленности. Помимо этого, они несут удовлетворение потребности в 
общении, расширении круга знакомств, самореализации, получить положительные 
эмоции от взаимодействия с природой. 

 Физкультурно-оздоровительные программы приводят к расширению 
возможностей двигательных действий инвалидов, позволяют им, повышая свои 
физические кондиции, включаться в общественный труд. Занятия физической 
культурой и спортом также имеют большое социально-психологическое значение. 
Прежде всего, заметное положительное влияние эти занятия оказывают на 
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родителей учащегося. Родители, у которых дети занимаются адаптивным спортом, 
получают возможность гордиться своими детьми и более активно принимать 
участие в процессе их социальной адаптации. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на мальчиков и девочек от 9 лет до 16 лет, желающих 

вести здоровый образ жизни, поближе познакомиться с природой, и не имеющих 
медицинских противопоказаний к занятиям туризмом. 

Объём и срок реализации 
Программа рассчитана на 2 года реализации.  Общее количество часов – 432 

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

Цель программы 
Создание условий для физического развития, оздоровления, социальной 

адаптации слабовидящих обучающихся, обучающихся с остаточным зрением, 
слепых, средствами оздоровительного туризма.  

Задачи 
Обучающие:  

1. Расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную программу по 
географии, биологии, ОБЖ, физической подготовке; 
2. Сформировать систему специальных знаний по вопросам техники спортивного 
туризма, доврачебной медицинской помощи. 

Развивающие: 
1. Развить координацию, гибкость, общую физическую выносливость; 
2. Развить навыки общения со сверстниками, установления прочных дружеских 
контактов; 
3. Выработать организаторские навыки, умение вести себя в коллективе. 
4. Повысить уверенность в себе, развить спокойное отношение к собственным 
ограниченным возможностям 
5. Выработать специализированные навыки взаимодействия с природой с учетом 
ограничений по зрению. 

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,  

обладающие остаточным зрением, слабовидящие, слепые, 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. 
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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 походе 

выходного дня (ПВД), возможно участие в квалификационных походах 1 степени 
сложности.  

Учебный процесс реализуется с учетом особенностей обучающихся с 
ограниченными зрительными возможностями с применением специальных 
методик. 

На занятиях в объединении «Туристский клуб» 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, индивидуальное 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. 

Формы обучения 
Основная форма обучения – очная, но педагогом предусмотрена и дистанционная 
форма обучения, в данном случае педагог и учащиеся для общения используют, по 
договоренности, доступные электронные средства. 
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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.  карабины 30 
7.  восьмерки 6 
8.  ролики 4 
9.  Страховочные системы, прусики 10 комплектов 
10.  Фотоаппарура 1 
11.  Видеоаппаратура 1 
12.  Каска  10 
13.  Рюкзаки 10 
14.  Спальные коврики 10 
15.  Спальные мешки 10 
16.  Аптечка 1 

 
Планируемые результаты освоения программы:  
Личностные:  

- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде; 
- повышение уверенности в себе, развитие спокойного отношения к собственным 
ограниченным возможностям 
- воспитание уважительного отношения к национальным и культурно-
историческим традициям своей страны. 

Метапредметные:  
- развитие умений и навыков, необходимых для взаимодействия с природой, 
совершения туристских выездов и прогулок в природной среде 
- 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; 
- увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости организма к 
факторам внешней среды; 
- развитие интеллектуальных и нравственных способностей. 
- развитие у обучающихся стремления к самосовершенствованию через 
самоопределение и самоутверждение. 

Предметные:  
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- расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу 
по физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 
- формирование системы специальных знаний по вопросам техники и тактики 
спортивного туризма, 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. 

 
Учебный план 

 
Первый год обучения 

 
№ 
п/
п 

 
Тема  

Количество часов Форма контроля 
всего теория практика очно дистанционно 

1.  Вводное занятие. 
Охрана труда. 

10 10 0 Опрос Онлайн-тест 

2 Основы спортивного 
туризма 

8 8 0 Опрос Онлайн тест 

3. Обзор географических 
районов родного края. 

10 10 0 Тести
рован

ие 

Онлайн тест 

4.  Организация 
спортивно-
туристского похода 

8 2 8 Практ
ическ

ая 
работ

а 

Видео зачёт 
 

5.  Туристское 
снаряжение 

8 4 4 Тести
рован

ие 

Онлайн тест 

6.  Организация привалов 
и ночлегов 

8 2 6 Опрос Онлайн тест 

7.  Топография и 
ориентирование 

24 6 18 Сорев
нован

ия 

 

8.  Гигиена и первая 
помощь 

52 24 28 Опрос Онлайн тест 

9.  Безопасность 4 0 4 Опрос Онлайн тест 
10.  Отчет о походе 2 2 0 Опрос Онлайн тест 
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11.  Общая физическая 
подготовка 

34 0 34 Сдача 
норма
тивов 

Видео зачёт 

12.  Специальная 
физическая 
подготовка 

34 0 34 Сдача 
норма
тивов 

Видео зачёт 

13.  Поход выходного дня 12 0 12   
14.  Итоговое занятие 2 0 2 Практ

ическ
ая 

работ
а 

Видео зачёт 

Итого часов 216 68 148   
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Тема  

Количество часов Форма контроля 
Всего  Теория Практика Очно Дистанцион

но 
 
1. 

Вводное занятие. 
Охрана труда. 2 2 - Опрос Онлайн тест 

2. Основы 
спортивного 
туризма 

8 4 4 Опрос Онлайн тест 

  
3. 

Обзор 
географических 
районов России 

10 4 6 Тестиро
вание 

Онлайн тест 

4 Организация 
спортивно-
туристского похода 

16 6 10 Практич
еская 

работа 

Видео зачёт 

5. Организация 
питания в походах 

16 8 8 Практич
еская 

работа 

Видео зачёт 

6. Туристское 
снаряжение 

10 4 6 Тестиро
вание 

Онлайн тест 

7. Организация 
привалов и 
ночлегов 

10 4 6 Опрос Онлайн тест 

8. Топография и 
ориентирование 

20 8 12 Топогра
фически

й 
диктант 

Онлайн тест 

9. Техника туристских 
походов 

20 10 10 Соревно
вания 
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10. Тактика туристских 
походов 

20 8 12 Опрос Онлайн тест 

11. Гигиена и первая 
помощь 

10 4 6 Практич
еская 

работа, 
тестиров

ание 

Видео зачёт 

12. Отчет о походе. 6 2 4 Практич
еская 

работа 

Видео зачёт 

13. Туристские 
соревнования 

14 2 12 Соревно
вания 

Онлайн тест 

14. Общая физическая 
подготовка 

26 2 24 Сдача 
нормати

вов 

Видео зачёт 

15. Специальная 
физическая 
подготовка 

26 2 24 Сдача 
нормати

вов 

Видео зачёт 

16. Заключительное 
занятие 

2 - 2 Практич
еская 

работа 

Видео зачёт 

Итого часов 216 70 146   
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучен

ия 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончан

ия 
занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количес
тво 

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 

 
Оценочные и методические материалы 

 
1. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Туристский 
клуб» проводятся: входная диагностика, текущий, промежуточный и итоговый 
контроль.  
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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, 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) 

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 
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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 

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 
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(девочки), 
количество раз 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 
Тестирование на тему туристское снаряжение (устно) 

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. 
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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? 
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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. 
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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» (устно) 

 
I. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 
5. Махание горящей веткой. 
6. Борьба за место у костра. 
7. Бег вокруг костра. 
8. 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? 
6. Собирать осыпающиеся в этот момент ветки. 
7. Облокачиваться на ствол подпиленного дерева. 
8. Все можно делать. 
9. Раскачивать подпиленное дерево. 
10. Стоять в стороне предполагаемого падения ствола. 
IV. Какой тип костра применяется для освещения? 
6. Нодья. 
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7. Колодец. 
8. Таежный. 
9. Шалаш. 
10. Любой. 
V. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 
6. Нодья. 
7. Колодец. 
8. Шалаш. 
9. Таежный. 
10. Любой 
VI. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 
6. Шалаш. 
7. Колодец. 
8. Таежный. 
9. Любой. 
10. 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? 
5. Без разницы. 
6. Да. 
7. Нет. 
8. Может быть временно (подкинуть дрова). 
IX. Как надо сушить ботинки у костра? 
5. Поставил и ушел. 
6. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 
7. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 
8. Держишь ботинки в руках. 
X. Как надо сушить ботинки в шатре c печкой? 
6. Поставить под печку. 
7. Поставить возле печки и уйти. 
8. Держать в руках. 
9. Постоянно следить за ними. 
10. Подвесить к крыше шатра или на кол. 
XI. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)? 
5. Можно. 
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6. Нельзя. 
7. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 
8. 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. 
 
 
Тестовые задания для промежуточной аттестации учащихся по туризму. 
 
Вариант1 
Промежуточная аттестация учащегося туристского отделения. 
Ф.И.О.________________________________________________________________ 
Дата_________ 
 
Задание 1: укажи название топографических знаков. 

 
Задание 2: Укажите, что за костер изображен на рисунке 
 

 
 

Задание 3: назовите узел, изображенный на рисунке  
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Задание 4: перечислите личное и групповое спецснаряжение для водного похода 
 

Задание 5: укажите тип повязки  
 
Вариант 2 
Промежуточная аттестация учащегося туристского отделения. 
Ф.И.О.________________________________________________________________ 
Дата_________ 
 
Задание 1: укажи название топографических знаков. 

 
Задание 2: Укажите, что за костер изображен на рисунке 

 
Задание 3: назовите узел, изображенный на рисунке 
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Задание 4: перечислите личное и групповое спецснаряжение для пешего похода 
 
 

Задание 5: укажите тип повязки  
 
Вариант 3 
Промежуточная аттестация учащегося туристского отделения . 
Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Дата_________ 
 
Задание 1: укажи название топографических знаков. 
 

 
Задание 2: Укажите, что за костер изображен на рисунке, для чего он 
используется 
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Задание 3: назовите узел, который служит для соединения веревок разного 
диаметра. Завяжите его самостоятельно. 
 
Задание 4: тепловой удар, ваши действия? 
 
Задание 5: перечислите способы очистки воды в походных условиях 
 

 
 
Задание 6: укажите тип повязки, в каких случаях она используется 
 
 

2. Методические материалы 
 

Средства обучения 
1. Организационно-педагогические средства: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начальная 
туристская подготовка (походы)». 
Конспекты занятий. 
Отчеты о походах. 

2. 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 
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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. 

5. 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 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 
467 «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  
5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 
6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 
7. 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 

1. Башова М.М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: реальность и 
перспективы. /Теория и практика физической культуры 2000г. №10-27с. 

2. Евсеева С.П. Проблемы развития адаптивного спорта/Геория и практика 
физической культуры 2001г. № 7- 45с 
3. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. — М., 1996. 
4. Алешин В.М., Карта в спортивном ориентировании. — М., 1983. 
5. Алешин В.М., Серебреников А.В., Туристская топография. — М., 1985.  
6. Водный туризм. Составитель Григорьев В.Н. — М., 1990.  
7. Герман Ю.В., Проведение и судейство конкурсов на туристских слетах  и 
соревнованиях. – М., 1983. 
8. Ганопольский В.И., Туризм и спортивное ориентирование. Учебник. - М., 1987. 
9. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности путешествий. – СПб.: Городской 
дворец творчества юных, 1995. 
10. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: «Нолидж», 1996. 
11. Захаров П.П., Инструктору альпинизма. — М., 1988.  
12. Коструб А.А., Медицинский справочник туриста, — М., 1987. 
13. Коган В.Г., Соревнования по технике горного туризма. — М.: ЦРИБ «Турист», 
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14. Кодыш Э.Л., Соревнования туристов. — М., 1990.  
15. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. – 
М., 1997.   
16. Константинов Ю.С., Туристские соревнования учащихся. — М., 1995. 
17. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. – М., 2006. 
18. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: «Проспект», 2007. 
19. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. — М., 1997. 
20. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Составление письменного отчета о пешеходном 
туристском путешествии школьников. — М., 1983. 
21. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. - М., 1997. 
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22. Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов 
и соревнований учащихся. — М., 1997. 
23. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2008. 
24. Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 
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27. Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 
образования детей. – М.: «Академия», 2004. 
28. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., 1976. 
29. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – 
СПб., 2007. 
30. Основы безопасности в пешем походе. — М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 
31. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации. М., 1995. 
32. Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. – М.: «АСТ», 2007. 
33. Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. – М., 2001. 
34. Сафронов В.А. Подготовка, проведение и судейство районных туристских 
соревнований школьников. — М: ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 
35. Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. – М.: 
«Советский спорт», 2014. 
36. Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 
Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 
37. Тыкул В.И., Спортивное ориентирование: Пособие для руководителей кружков 
и внешкольных учреждений. — М., 1990. 
38. Школа альпинизма. — М., 1989.  
39. Штюрмер Ю.А., Профилактика туристского травматизма. — М, 1992. 
40. Федоров Н.Ф., Водолажский В.П., Алексеев Н.И. Соревнования туристов 
водников. М., 1980. 
41. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. – СПб.: СПбГАФК им. 
П.Ф.Лесгафта, 2001. 
42.  Физическая подготовка туристов. — М: ЦРИБ «Турист», 1985. 
43. Экстремальная медицина. Полный справочник. – М.: «Эксмо», 2007. 
44. 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 
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4.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/ 
 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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Пояснительная записка 
 

Направленность  
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Туристское многоборье» (далее - Программа) туристско-
краеведческая. 

Программа реализуется с 2009 года, является модифицированной, 
разработана с учетом нормативных документов по организации и проведении 
туристских соревнований учащихся Российской Федерации (1995 г.), а также, с 
учетом методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга (2017 г.). Последнее обновление 
Программы в 2019 году связано с вступлением в действие новой редакции Единой 
всероссийской спортивной классификации в части разрядных требований по 
спортивному туризму и методики категорирования водных маршрутов.  

До девяностых годов прошлого века туристское многоборье воспринималось 
только как специальная подготовка к походам, но после утверждения единого 
метода классифицирования дистанций и определения результатов соревнований, 
туристское многоборье выделилось в отдельный вид спорта со своими разрядными 
требованиями. Туристское многоборье включает в себя соревновательную 
практику по дисциплинам: «дистанция – пешеходная», «дистанция – лыжная», 
«дистанция – горная», «дистанция – водная», «дистанция – комбинированная», 
тренировки, судейскую практику, участие в спортивных походах различной 
категории сложности.  

Актуальность программы 
Состояние физического развития, здоровья детей и подростков приобрела за 

последние годы настолько удручающий характер, что о нем заговорили не только 
врачи и педагоги, проблема эта стала актуальной для представителей широкой 
общественности и правительства. Одним из реальных опробованных путей выхода 
из этой ситуации, не требующих материальных вложений, является туристское 
многоборье. Достаточная материальная база дает возможность обучаться по 
данной Программе любому ребенку, как благополучному, так и попавшему в 
трудную жизненную ситуацию, детям из многодетных и неполных семей, детям, 
оставшимся без попечения родителей.  

Четырехлетние регулярные занятия туристским многоборьем оказывают 
положительное влияние на физическое развитие подростков, на 
совершенствование технико-тактического туристского мастерства, на 
приобретение необходимых жизненных навыков, обучающиеся учатся 
самостоятельности, инициативности, коллективному взаимодействию, учатся 
исключать импульсивную демонстрацию неотработанных действий, приобретают 
навыки ведения здорового образа жизни.   

Программа предусматривает расширение и интеграцию знаний, полученных 
в школе, ориентирует на применение их в жизни.  

Занятия по Программе также ориентируют учащихся на некоторые 
профессии, связанные с туристским многоборьем – педагог дополнительного 
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образования по туристскому многоборью, по спортивному туризму, учитель 
физкультуры и ОБЖ, тренер, инструктор по физической культуре, инструктор по 
туризму, промышленный альпинист, спасатель и другие. 

Отличительные особенности программы 
Программа адаптирована под календарь официальных мероприятий по 

туристскому многоборью 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. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста от 

12 до 18 лет, как для прошедших курс обучения по другим программам туристско-
краеведческой направленности, так и для неподготовленных, но проявляющие 
интерес к туристскому многоборью и желающих почувствовать себя членом 
команды, проверить себя на прочность в соревнованиях и походах. 

Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 4 года реализации.  
Объем учебных часов – всего 1296 часов, по 324 часа ежегодно.  
Уровень освоения программы 
Программа имеет углубленный уровень освоения. В процессе обучения, 

учащиеся имеют возможность получать заслуженные спортивные разряды. 
Цель программы 
Создание условий в процессе занятий туристским многоборьем для развития 

у подростков стремления заниматься спортом и совершенствоваться в навыках 
спортивного туризма. 

 Задачи программы 
Обучающие: 

1. Сформировать систему устойчивых знаний правил охраны труда на занятиях, на 
соревнованиях и в походах; 
2. Сформировать систему специальных знаний по физической культуре; 
3.  Сформировать систему специальных знаний по оказанию первой помощи; 
4. Сформировать систему знаний по работе с туристским снаряжением и 
оборудованием; 
5. Сформировать устойчивые знания по использованию специального спортивно-
туристского оборудования для «самостраховки»; 
6. Познакомить с правилами спортивного судейства; 
7. Познакомить с электронным оборудованием, используемым в походах, 
соревнованиях и на занятиях. 

Развивающие: 
1. Развить умение адекватно оценивать свои силы и возможности в любой 
ситуации; 
2. Развить физические качества и повысить возможности функциональных систем 
организма, обеспечивающих успешное выполнение соревновательных упражнений 
и достижение спортивных результатов; 
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3. Способствовать развитию силы воли, умения достигать поставленные цели, 
способности преодолевать трудности; 
4. Способствовать выработке умения быстро ориентироваться в различных 
условиях, принимать адекватные самостоятельные решения; 
5. Способствовать развитию у обучающихся навыков слаженной командной 
работы, умению оптимально распределять обязанностей в коллективе; 
6. Способствовать развитию стремления вести здоровый образ жизни; 
7. Способствовать развитию мотивации у подростков к возможности организации 
своего досуга с пользой для психологического и физического здоровья; 
8. Способствовать развитию умения использовать интернет ресурсы только по 
необходимости. 
9. Способствовать развитию общей культуры и кругозора. 

Воспитательные: 
1. Способствовать формированию ответственного отношения к своему здоровью; 
2. Способствовать формированию и совершенствованию морально-волевых 
качеств, веры в свои силы;  
3. Способствовать формированию чувства товарищества и взаимопомощи; 
4. Способствовать формированию инициативности и самостоятельности; 
5. Способствовать формированию дисциплинированности, умения нести 
ответственность за свои поступки; 
6. Способствовать формированию гражданственности и чувства любви к Родине;  
7. Способствовать формированию бережного отношения к природе и окружающей 
среде. 

Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив  
На обучение по Программе принимаются все дети указанного возраста, 

желающие заниматься по данной Программе. Каждый учащийся должен иметь 
медицинский допуск к занятиям туристским многоборьем от врача. 

Условия формирования групп 
Группы первого года обучения формируются после предварительного 

собеседования с педагогом, который определяет физические возможности ребенка. 
Группы формируются из учащихся приблизительно одного возраста, но допустимы 
и разновозрастные группы, в зависимости от степени подготовленности ребенка к 
занятиям туристским многоборьем.  

На второй и последующие года обучения допускается дополнительный набор 
детей, ранее занимавшихся по аналогичной программе, вновь прибывшие дети 
принимаются в группы в начале учебного года по результатам собеседования с 
педагогом. 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 
регламентом и действующим СанПиНом. 

Формы обучения 
Очная форма, допустима дистанционная форма обучения с использованием 

доступных для педагога и учащихся форм контроля. 
Особенности организации образовательного процесса 



 
206 

 

Основной принцип каждого занятия заключается в сочетании и чередовании 
теории и практики в различных видах деятельности. Практические занятия, 
которым отводится большая часть программного времени, проводятся как в 
специально оборудованных помещениях, так и в природных условиях, в 
зависимости от темы и времени года. Большое внимание в образовательном 
процессе уделяется обеспечению необходимой безопасности и самостраховки 
учащихся на занятиях, соревнованиях и в походах. В каждый раздел Программы 
включены задания по формированию умений и совершенствованию навыков 
самостоятельности. 

Для успешной реализации поставленных в Программе задач курс каждого 
года обучения строится из взаимосвязанных тематических разделов, которые 
ежегодно повторяются с дополнением и усложнением и позволяют 
совершенствовать мастерство учащихся постепенно, возвращаясь к изученному 
ранее, но на более сложном этапе и с более широким раскрытием уже знакомой 
темы. Подготовка учащихся осуществляется по принципу постепенного 
наращивания объема знаний, умений и навыков, а также объемов физических 
тренировок. Такой подход позволяет уменьшить количество совершаемых 
учащимися ошибок и повысить эффективность работы на соревнованиях и при 
проведении спортивных походов.   

Ежегодно учащиеся, освоившие очередной курс обучения по данной 
Программе имеют возможность, в рамках проведения летней оздоровительной 
капании, участвовать в летних походах соответствующей степени или категории 
сложности. В течение учебного года учащиеся принимают участие в туристских 
слетах, в учебно-тренировочных сборах, квалификационных соревнованиях по 
туристскому многоборью, выполняют контрольные нормативы, получают 
спортивные разряды.  

В Программе используется принципы индивидуализации и дифференциации 
учебной деятельности.  

Структура программы 
Подготовка туристов-спортсменов в программе разделена на следующие 

этапы: базовой подготовки - 1 год;  
специализации туристско-спортивной подготовки - 2-3 год;  
этап туристско-спортивного совершенствования и достижений - 4 год.  

Таким образом с каждым годом юные туристы поднимаются на более 
высокую ступеньку, проходя последовательно уровни сложности походов и 
соревнований. 

Формы проведения занятий 
Лекция - теоретическое объяснение материала.  
Беседа - во время которой педагог определяет уровень усвоения материала, при 
необходимости подробно разбирает теоретический материал. 
Показ - демонстрация педагогом основных технических приемов. 
Игры – эстафеты; ролевые игры - выполнение заданий в условной договорной 
форме. 
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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 
небольшим группам при выполнении упражнений с элементами соревнований и 
игры; разделение на пары и связки для проведения тренировок. 
Индивидуальная - организуется для отработки отдельных навыков выполнения 
технического приема. 

Материально-техническое оснащение 
Для освоения программы необходимо просторное помещение - спортивный 

зал, оборудованный шведскими стенками, спортивными скамейками, скалодром, 
креплениями, растяжками; инвентарем, имитирующим естественные препятствия. 

Инвентарь и оборудование для проведения соревнований в помещении и 
природных условиях, а также для участия в походах:  

 
№ 
п/п 

Наименование Количество 
штук 

1.  Палатки туристские различных видов 10 
2.  Тент 2 
3.  Географические, топографические и спортивные 

карты 
3 комплекта  

4.  Веревки различных видов и диаметров 200 метров 
5.  Компаса различных моделей  15 
6.  Костровой набор 2 
7.  Каны (котлы) туристские  2 
8.  Страховочное снаряжение: кошки  5 пар 
9.  скальные крючья 1 комплект 
10.  закладки 1 комплект 
11.  жумары 6 
12.  карабины, различных видов 30 
13.  репшнуры 15 
14.  обвязки 15 
15.  восьмерки 6 
16.  ролики 4 
17.  прусики 15 
18.  Каска 5 
19.  Сдвоенная петля самостраховки 3 
20.  Альпеншток  8  
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21.  Блоки и полиспаст  4 
22.  Устройство для спуска по вертикальным перилам 8 
23.  ледорубы 5 
24.  ледобуры 4 
25.  Топор походный 2 
26.  Ремонтный набор 1 
27.  Мячи (футбольный, волейбольный, баскетбольный» 3 комплекта 
28.  Аптечка 15 
29.  Спальные мешки 15 
30.  Накидка от дождя 15 
31.  Курвиметр 2 
32.  Лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки  15 комплектов 
33.  Мази для лыж 15 
34.  Планшеты для зимнего ориентирования  15 
35.  Призмы для ориентирования на местности  10 
36.  Компостеры для отметки прохождения КП 10 
37.  Чипы 15 
38.  Станции электронной отметки 8 
39.  Секундомер электронный  2 
40.  Электромегафон  1 
41.  Радиостанции портативные  3 
42.  Спутниковые коммуникаторы с GPS-навигатором 2 
43.  Фотоаппаратура 1 
44.  Видеоаппаратура 1 
45.  Смарфон (с выходом в интернет) 2 
46.  Спутниковый трекер 1 
47.  Лавинный датчик 1 
48.  Зарядное устройство 4  
49.  Внешний аккумулятор Power Bank 2  
50.  Портативный Power Bank на солнечной батарее 2 
51.  Компьютер с программным обеспечением SPORTident  1 
52.  Интерактивная доска 1 
53.  Проектор 1 
54.  Принтер 1 

 

Кадровое обеспечение 
Учитывая высокие требования к обеспечению безопасности обучающихся 

при прохождении курса обучения по Программе педагог должен иметь 
удостоверение инструктора по детско-юношескому туризму. 

Планируемые результаты освоения программы 
Планируется, что учащиеся, в результате обучения по данной Программе 

будут иметь не менее 2-го юношеского или 2-го взрослого спортивного разряда, 
будут иметь опыт прохождения спортивно-туристских походов не менее 3 
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категории сложности; опыт участия в соревнованиях не менее Всероссийского 
уровня, смогут показать следующие результаты:  
Личностные:  
- сформированная мотивация к ведению здорового образа жизни; 
- сформированность бережного отношения к природе и окружающей среде; 
- сформированное чувство товарищества, взаимопомощи, инициативности, 
самостоятельности, дисциплинированности, умения нести ответственность за свои 
поступки; 
- сформированность морально-волевых качеств,  
- сформированность уважительного отношения к национальным и культурно-
историческим традициям своей страны. 

Метапредметные:  
- хорошо развитые двигательные качества и отличные возможности 
функциональных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение 
соревновательных упражнений и достижение спортивных результатов; 
- понимание смысла использования страховочного оборудования в спорте и 
туризме и умелое его использование;  
- развитая сила воли, умение достигать поставленные цели, развитая способность 
преодолевать трудности; 
- умение быстро ориентироваться в различных условиях, принимать 
самостоятельные адекватные решения, умение контролировать себя; 
- сформированное стремление к ведению здорового образа жизни и к 
самосовершенствованию; 
- сформированные умения и навыки, необходимые для участия в спортивных 
походах, туристских соревнованиях, в оказании посильной первой помощи; 
- сформированные умения и навыки, необходимые для дальнейшей 
самостоятельной жизни в обществе, а также для выживания в экстремальных 
условиях; 
- сформированные навыки слаженной командной работы и грамотного 
распределения обязанностей в коллективе. 

Предметные:  
- сформированную систему устойчивых знаний правил охраны труда на занятиях, 
на соревнованиях и в походах; 
- сформированные знания и умения по оказанию первой помощи; 
- сформированные знания и умения по физической подготовке и выносливости, 
необходимые для участия в соревнованиях и туристских походах; 
- умение правильно использовать специальное туристское снаряжение и 
оборудованием; 
- умение организовать жизнеобеспечение туристской группы в условиях 
ненаселенной местности; 
- расширенные и углубленные знания, дополняющие школьную программу по 
физической культуре, истории, географии, биологии, ОБЖ; 
- умение пользоваться электронным оборудованием, необходимым для 
проведения занятий, соревнований и походов. 
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Учебный план 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/
п 

 
Тема 

Количество часов Форма контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводные занятия. Охрана 
труда 

6 6 - Опрос 

2.  Основы туристского 
многоборья 

18 8 10 Тестирование 

3.  Туристский полевой 
лагерь 

27 8 19 Тестирование 

4.  Снаряжение для 
соревнований 

12 6 6 Тестирование 

5.  Виды соревнований в 
помещении 

33 14 17 Соревнование  

6.  Виды скалолазания 33 12 21 Соревнование  
7.  Особенности 

соревнований в 
природных условиях 

27 11 16 Соревнование 
 

8.  Спортивное 
ориентирование 

21 7 14 Топографически
й диктант 

9.  Общая физическая 
подготовка 

72 8 64 Сдача 
нормативов 

10.  Специальная физическая 
подготовка 

48 6 42 Соревнование  

11.  Соревнования по 
туристскому многоборью 

24 4 20 Соревнование   

12.  Итоговое занятие 
 

3 1 2 Открытое 
занятие 

Итого часов 324 91 233  
 

Второй год обучения 
 

№ 
п/
п 

 
Тема 

Количество часов Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда 

3 3 - Опрос 

2.  Регламент проведения 
спортивных соревнований 
по туризму 

12 6 6 Соревнование 

3.  Особенности организации 
полевого лагеря 

24 10 14 Тестирование 



 
211 

 

 
4.  Индивидуальные 

страховочные системы 
33 13 20 Соревнование  

5.  Скалолазание в 
помещении и в 
природных условиях 

30 10 20 Соревнование  

6.  Особенности 
соревнований в 
природных условиях 

30 8 22 Соревнование  

7.  Спортивное 
ориентирование на 
местности 

24 8 16 Топографически
й диктант, 

соревнование 
8.  Общая физическая 

подготовка 
81 11 70 Сдача 

нормативов 
9.  Специальная физическая 

подготовка 
51 8 43 Соревнование  

10.  Соревнования по 
туристскому многоборью 

33 5 28 Соревнование   

11.  Итоговое занятие 
 

3 1 2 Открытое 
занятие 

Итого часов 324 83 241  
 

Третий год обучения  
 

№ 
п/
п 

 
тема 

Количество часов Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда 

3 3 - Опрос  

2.  Правила организации 
полевого лагеря 

21 4 17 Опрос 

3.  Правила оказания 
первой помощь 

30 12 18 Контрольное 
задание 

4.  Особенности 
соревнований по 
скалолазанию  

24 8 16 Соревнования 

5.  Спортивное 
ориентирование на 
местности 

21 6 15 Соревнования  

6.  Особенности проведения 
спортивных 
соревнований по 
туризму 

18 6 12  

7.  Судейство соревнований 24 6 18 Соревнования  
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8.  Общая физическая 
подготовка 

84 4 80 Сдача 
нормативов 

9.  Специальная физическая 
подготовка 

57 6 51 Соревнования 

10.  Соревнования по 
туристскому 
многоборью 

39 4 35 Соревнование   

11.  Итоговое занятие 
 

3 1 2 Открытое 
занятие 

Итого часов 324 60 264  
 

Четвертый год обучения 
 

№ 
п/
п 

 
тема 

Количество часов Форма контроля 
всего теория практика 

1.  Вводное занятие. Охрана 
труда 

3 1 2 Опрос  

2.  Первая помощь 30 12 18 Контрольное 
задание 

3.  Залинг 21 4 17 Соревнования  
4.  Скалолазание 21 4 17 Соревнования  
5.  Ориентирование 15 4 11 Соревнования  
6.  Правила проведения 

туристских 
соревнований 

15 4 11 Соревнования 

7.  Регламент судейства 
соревнований 

21 6 15 Соревнования  

8.  Общая физическая 
подготовка 

84 9 75 Сдача 
нормативов 

9.  Специальная физическая 
подготовка 

63 6 57 Соревнования 

10.  Соревнования по 
туристскому многоборью 

48 6 42 Соревнование   

11.  Итоговое занятие 
 

3 1 2 Открытое 
занятие 

Итого часов 324 57 267  
 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончани
я занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количе
ство 

учебны
х дней 

Количест
во 

учебных 
часов 

Режим 
занятий 
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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 

4 год 
 

01.09 25.05 36 108 324 9 часов в 
неделю 

 
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 года проводится в форме соревнований, 
соответствующего уровня сложности и классу дистанций, а также в виде открытого 
занятия, на котором учащиеся демонстрируют приобретенные за год навыки и 
умения по туристскому многоборью.  

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 по 4 классу дистанций и в 
виде демонстрации приобретенных умений и навыков за время обучения.  

Формы фиксации результатов реализации Программы 
Диагностические карты, опросники, тесты (см. приложение). 
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Приложение 
 

Примеры диагностических карт 
 

Диагностическая карта результатов 1 года обучения (промежуточный контроль) 
 

Результаты 

Опрос  Опрос  
 

Тестир
ование 
 

Тести
рован
ие  
 

Результат
ы 
соревнов
аний  

Результат
ы 
соревнова
ний 

Топогр
афичес
кий 
диктан
т 

Сдача 
нормат
ивов 

Результа
ты 
соревнов
аний 

Результа
ты 
соревнов
аний 

Результа
ты 
участия 
в 
открыто
м 
занятии 

Темы 

Охран
а 
труда 

Основ
ы 
турист
ского 
многоб
орья 

Турист
ский 
полево
й 
лагерь 

Снаря
жение 
для 
сорев
нован
ий 

Виды 
соревнов
аний в 
помеще 
нии 

Особенно
сти 
соревнова
ний в 
природны
х 
условиях 

Спорт
ивное 
ориент
ирован
ие 

Общая 
физиче
ская 
подгото
вка 

Специал
ьная 
физичес
кая 
подготов
ка 

Соревно
вания по 
туристск
ому 
многобо
рью 

 

Фамилия Имя 
баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы Итого 

баллов 
Иванов Иван 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
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Интерпретация результатов. 
Высокий уровень – 36-50 баллов 
Средний уровень – 21-35 баллов 
Низкий уровень –10-20 балла 

Приложение 
 

Диагностическая карта результатов 2 года обучения (промежуточный контроль) 
 

 

Результаты 

Опрос  Результа
ты 
соревно
ваний  

Тестир
ование 
 

Результа
ты 
соревно
ваний 

Резуль
таты 
соревн
ований  

Результа
ты 
соревнов
аний 

Результа
ты 
соревнов
аний 

Сдача 
нормати
вов 

Результа
ты 
соревнов
аний 

Результа
ты 
соревнов
аний 

Результа
ты 
участия 
в 
открыто
м 
занятии 

Темы 

Охран
а 
труда 

Регламе
нт 
проведе
ния 
спортив
ных 
соревно
ваний 
по 
туризму 

Особен
ности 
органи
зации 
полево
го 
лагеря 
 

Индиви
дуальны
е 
страхов
очные 
системы 

Скалол
азание 
в 
помещ
ении и 
в 
природ
ных 
услови
ях 

Особенн
ости 
соревнов
аний в 
природн
ых 
условиях 

Спортив
ное 
ориенти
рование 
на 
местност
и 

Общая 
физичес
кая 
подготов
ка 

Специал
ьная 
физичес
кая 
подготов
ка 

Соревно
вания по 
туристск
ому 
многобо
рью 

Заключи
тельное 
занятие 



 
216 

 

Фамилия Имя 
баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы баллы Итого 

баллов 
Иванов Иван 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
            
            
            
 

     
      

 
     

      
 

     
      

 
     

      
 

     
      

 
     

      
 
Интерпретация результатов. 
Высокий уровень – 36-50 баллов 
Средний уровень – 21-35 баллов 
Низкий уровень –10-20 баллов 
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Приложение  
Результативность личностного развития учащегося     

Объединение «Туристское многоборье»      Педагог                                  Год обучения 
№ Ф.И. учащегося Организационно-

волевые качества 
Ориентационные 

качества 
Поведенческие качества Итого Уровень 

результативн
ости 

1 
           

2 
           

3 
           

4 
           

5 
           

6 
           

7 
           

8 
           

9 
           

10 
           

15 
           

 
Организационно-волевые качества 
1 графа: соответствие реальных навыков соблюдения правил безопасности программным требованиям, 
2 графа: умение слышать педагога, соответствие навыков выполнения требований педагога, 
3 графа: способность самостоятельно готовить свое рабочее место к деятельности и убирать его за собой. 
Ориентационные качества 
1 графа: уровень самоконтроля на занятиях, 
2 графа: уровень целеустремленности, воли к победе. 
Поведенческие качества 
1 графа: уровень умения общаться с коллективом учащихся и педагогом,  
2 графа: уровень активной любознательности и интереса к занятиям, 
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Интерпретация результатов: 
Высокий уровень – 35-40 баллов 
Средний уровень – 20-34 баллов 
Низкий уровень –8-19 баллов 
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Приложение 
 
 

Примеры диагностических методик, позволяющие определить 
достижения учащимися планируемых результатов 

 
Тестирование на тему «Бивак» 

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

9. Махание горящей веткой. 
10. Борьба за место у костра. 
11. Бег вокруг костра. 
12. 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? 

11. Собирать осыпающиеся в этот момент ветки. 
12. Облокачиваться на ствол подпиленного дерева. 
13. Все можно делать. 
14. Раскачивать подпиленное дерево. 
15. Стоять в стороне предполагаемого падения ствола. 

IV. Какой тип костра применяется для освещения? 
11. Нодья. 
12. Колодец. 
13. Таежный. 
14. Шалаш. 
15. Любой. 

V. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 
11. Нодья. 
12. Колодец. 
13. Шалаш. 
14. Таежный. 
15. Любой 

VI. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 
11. Шалаш. 
12. Колодец. 
13. Таежный. 
14. Любой. 
15. Нодья. 
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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? 
9. Поставил и ушел. 
1. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 
2. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 
3. 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. 
 
Критерии оценивания 
Правильно ответил на 5 вопросов – 5 баллов 
Правильно ответил на 4 вопроса - 4 балла 
Правильно ответил на 3 вопроса – 3 балла 
Правильно ответил на 2 вопроса – 2 балла 
Правильно ответил на 1 вопрос – 1 балл. 
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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. 

 
Критерии оценивания 
Правильно ответил на 5 вопросов – 5 баллов 
Правильно ответил на 4 вопроса - 4 балла 
Правильно ответил на 3 вопроса – 3 балла 
Правильно ответил на 2 вопроса – 2 балла 
Правильно ответил на 1 вопрос – 1 балл. 

 
Тестирование по теме «Узлы» 

 
I. Какие узлы используются для вязки петель? 
1. Прямой. 
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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. Проводник. 
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. 
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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. 
Критерии оценивания 
Правильно ответил на 5 вопросов – 5 баллов 
Правильно ответил на 4 вопроса - 4 балла 
Правильно ответил на 3 вопроса – 3 балла 
Правильно ответил на 2 вопроса – 2 балла 
Правильно ответил на 1 вопрос – 1 балл. 

 
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). 

 
Тест «топографический диктант» 

 
Вариант 1 

 
Вариант 2 
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Критерии оценивания 
Правильно обозначил (определил) 8-11 знаков – 5 баллов 
Правильно обозначил (определил) 6-7 знаков - 4 балла 
Правильно обозначил (определил) 4-5 знаков – 3 балла 
Правильно обозначил (определил) 2-3 знаков – 2 балла 
Правильно обозначил (определил) 1 знак – 1 балл. 

 
Тест  

«Снаряжение» 
 

I. Что относится к личному 
снаряжению? 
Палатка. 
Рюкзак. 
Котелок. 
Куртка. 
Нож. 
 

II. Что относится к общественному 
(групповому) снаряжению? 
Свитер. 
Картографический материал. 
Веревка. 
Велосипед. 
Топор. 

III. Что относится к специальному 
снаряжению? 
Лыжи. 
Ботинки. 
Коврик. 
Бахилы. 
Спальник групповой. 

IV. Какое личное снаряжение надо 
взять в поход, чтобы было тепло 
спать в палатке? 
Кроссовки. 
Свитер. 
Носки шерстяные. 
Белую рубашку. 
Шапку. 

V.  Без какого снаряжения нельзя 
пойти кататься на   лыжах? 
1. Кружка. 
2. Куртка. 
3. Котелок. 
4. Лыжи. 
Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому 
снаряжению? 

 Кружка. 
 Котелок. 
 Топор. 
 Тросик с крючками. 
 Половник. 
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VII. Что  надо взять в ремнабор для 
ремонта лыж? 

 Отвертку. 
 Лезвие. 
 Шило. 
 Шурупы. 

Стамеску. 

VIII. Что надо взять в ремнабор для 
ремонта лямок   рюкзака? 

 Напильник. 
 Толстую иглу. 
 Капроновые нитки. 
 Гвозди. 

Пассатижи.  
 
IX. Какая деталь на рюкзаке 
необходима и обязательна в зимнем 
походе? 

 Карман. 
 Тубус. 
 Пояс. 
 Шнуровка боковая. 

Сяжки боковые. 

 
X. Какой спальный мешок 
предпочтительнее брать с собой в 
зимний поход, когда идешь с 
учащимися? 

 Одноместный. 
 Кокон. 
 Одеяло. 
 Многоместный. 

Любой. 
XI. Какие лыжи предпочтительнее 
брать в лыжный поход?  

1. В горном 
районе? 
 
2. В лесном 
районе? 
 
 
 
3. Для лыжной    
    прогулки? 

«Бескид» 
«Турист» 
 
«Бескид» 
«Турист» 
«Лесные» 
«Тайга» 
 
 Беговые 
деревянные 
Беговые 
(пластик) 

 

XII. Что обязательно должно быть 
на штормовке у туриста лыжника? 

 Капюшон с опушкой. 
 Большой нагрудный карман. 
 Тубусы на рукавах. 
 Резинка внизу. 
 Боковые карманы. 

 

 
XIII. Какое снаряжение туриста – 
лыжника защищает 
его ноги от отморожения и 
попадания снега? 

 Ботинки. 
 Носки. 
 Бахилы. 
 Чуни. 

Брюки штормовые. 

 
XIV. Какое «приспособление» 
желательно иметь в походе, чтобы 
было безопасно сидеть у костра, на 
снегу, на мокрой кочке? 

 Стул. 
 Меховые рукавицы. 
 Подстилку из меха. 
 Рюкзак. 

Сидушку. 
XV.  Что может надежно защитить 
лицо участника  
лыжного похода при сильном ветре? 

 Маска. 

XVI. Что надо надеть на ноги 
ночью, чтобы они не мерзли в 
спальнике? 

 Мокрые валенки. 
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 Шарф. 
 Воротник свитера. 
 Рукавица. 

Капюшон. 

 Чуни или меховые чулки. 
 Шерстяные носки. 
 Намотать портянки. 

Ботинки. 
XVII. В чем должны лежать КЛМН, 
чтобы они не терялись у костра и в 
рюкзаке? 

 В полиэтиленовом мешке. 
 В тряпичном мешке. 
 Просто так. 
 В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное 
снаряжение необходимо, чтобы 
переночевать в сильный мороз в 
шатре? 

 Топор. 
 Печка. 
 Ремнабор.   

     Тент. 
 

 Тест   «Инструкция…» 
I. Как правильно называется «Инструкция …»? 
1.  «Инструкция по проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 
Федерации». 
2.  «Инструкция по организации   туристских походов, экспедиций и экскурсий 
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами   Российской 
Федерации». 
3. «Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 
экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами  
Российской Федерации». 
II. Несет ли ответственность администрация учреждения, проводящего 
путешествие, за происшествия, которые явились следствием неправильных 
действий руководителей и участников  путешествия? 

1.  Да.     4. На 25 % 
2.  Нет. 5. На 75 % 
3.  На 50 %  

III. Каков минимальный состав группы для участия в некатегорийном походе?               
1. 8 человек.      4. 10 человек. 
2. 6 человек. 5. 12 человек. 
3.  4 человек.  

IV. Каков минимальный состав группы для участия в категорийном  походе?             
1.  8 человек. 4. 10 человек. 
2.  6 человек. 5. 12 человек. 
3.  2 человека.  

V. Каков минимальный возраст участника лыжного похода  I категории  
сложности? 

1.  11 лет. 4. 14 лет. 
2.  12 лет.  5. 15 лет. 
3.  13 лет.  



227 
 

 
VI Каков минимальный возраст руководителя (помощника руководителя) 
группы? 

1.  16 лет. 3. 14 лет. 
2.  18 лет. 4. 21 год. 

VII Обязан ли участник похода: 
1. Делать отметки в маршрутной книжке о прохождении маршрута. 
2. Строго соблюдать утвержденный маршрут. 
3. Организовать всестороннюю подготовку участников похода. 
4. Строжайше соблюдать   дисциплину. 
5. В период подготовки к категорийным походам пройти медицинский осмотр. 
VIII/Имеет ли право участник похода: 
6. Участвовать в выборе и разработке маршрута. 
7. Готовить  картографический материал. 
8. Ознакомиться с условиями погоды  в районе предстоящего похода. 
9. После похода обсудить действия любого из участников. 
10. Составлять смету расходов. 

 
Тест «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 ветра 
8. в сторону лагеря 
VI. Колоть дрова запрещается: 
7. при t° ниже -25°C 
8. при t° окружающей среды выше +39°C 
9. при сильном ветре 
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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: 
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 

 
Методические материалы 

Средства обучения 
7. Организационно-педагогические средства: 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туристское 
многоборье»; 
Конспекты занятий; 
Отчеты о проведенных соревнованиях различных уровней. 
8. Методические пособия: 
- Губаненков С.М., Спортивный туризм в системе образования. – СПб: 
«Петрополис», 2008. 
- Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 
Российской Федерации. - М., 1995. 
- Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. – 
Ростов н/Дону: «Феникс», 2009. 
3. Дидактические материалы 

Раздаточный материал по основным разделам программы:  
вязка узлов;  
топографический материал;  
аптечка в походе;  
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таблицы калорийности продуктов; 
топографические карты; 
спортивные карты; 
географические карты; 

Тесты: «Топографический диктант», «Узлы», «Карта и масштаб», 
«Снаряжение», «Бивак», «Команды при работе с веревками», «Топографические 
знаки», «Ориентирование без компаса», «Переправа первого участника вброд», 
«Транспортировка пострадавшего на носилках по пересеченной местности и 
вброд», «Транспортировка пострадавшего на этапах «Подъем и спуск по склону», 
«Инструкция…», «Техника безопасности в полевом лагере» (см. приложение). 

Задания по оказанию первой медицинской помощи:  
Кроссворд «Медицина»; 
Задание «Лесная аптека»; 
Задание «Медикаменты»; 
Задание «Первая помощь»; 
Задание «Аптечка» (см. приложение). 

Методические рекомендации: 
Рекомендации по проведению практических видов занятий. 
Требования к снаряжению. 
Техника туризма. 
Туристские узлы. 
Туристское многоборье: этапы туристской полосы препятствий 

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 спортивных соревнований в помещении; 
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». 
Регламент проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция – 
комбинированная».  
Справки о судействе.  
Квалификационная и судейская книжки. 
Иллюстрации с видами костров; 
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Иллюстрации с видами приемов страховки; 
Наглядные пособия (снаряжение): волокуши, палатки, байдарки, спальники, 
рюкзаки, лыжное снаряжение, печки, костровые принадлежности. 
Стенды с макетами узлов, страховочных систем. 

Электронно-образовательные ресурсы 
Фотоматериалы, сохраненные на флешках, картах памяти или в файлах на 
персональном компьютере педагога: 
фото занятий, фото тренировок, фото соревнований, фото походов. 

Презентации: 
«Туристское снаряжение на все времена года». 
«Умеешь ли ты разводить костер». 
«Виды палаток и способы их установки». 
«Осторожно – скала». 
«Страховка: самостраховка и страховка друга». 

Видеофильмы на темы: 
«Первая помощь», 
«Природа Ленинградской области»,  
«Памятники Санкт-Петербурга и Ленинградской области»,  
«Техника вязания узлов»,  
«Общая физическая подготовка», 
«Альпинизм», 
«Страховочные системы в альпинизме». 

Информативные источники: 
Нормативная литература 
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями от 29.12. 2020 г.). 
2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
«Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 
детей».  

5. СанПиН 2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
//Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28. 

6. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 
перспективы» // Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р. 

7. 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.  

Инструкции по охране труда: 
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1. Инструкция по технике безопасности в походе и полевом палаточном 
лагере. 
2. Инструкция по технике безопасности при заготовке дров. 
3. Инструкция по технике безопасности на воде. 
4. Инструкция по технике безопасности при угрозе клещевого энцефалита. 
5. Инструкция по технике безопасности при движении на лыжах 
6. Инструкция по технике безопасности при работе с топором 
7. Инструкция по технике безопасности при приготовлении пищи на костре 
8. Инструкция по технике безопасности на тренировках по спортивному 
туризму с использованием страховочного снаряжения 
9. Инструкция по технике безопасности на полосе препятствий  
10. Инструкция по технике безопасности при тренировке на скалодроме  
 Литература для педагога 
1. Алексеев А.А., Питание в туристском походе. - М., 1996. 
2. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. - М.: «Нолидж», 1996. 

3. Козлова Ю. В., Ярошенко В. В. Полевой туристический лагерь школьников. – М., 
1997.   

4. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. - М., 2006. 
5. Кравченко А.И. Психология и педагогика. Учебник. - М.: «Проспект», 2007. 
6. Куликов В.М., Константинов Ю.С., Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М., 1997. 
7.  Кошельков С.А., Обеспечение безопасности при проведении туристских слетов и 

соревнований учащихся. - М., 1997. 
8.  Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. - М.: 

«Советский спорт», 2008. 
9.  Лукоянов П.И., Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий. - М., 1998. 
10.  Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А., Лето, дети и туризм. - М., 1997. 
11.  Мудрик А.В. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей. - М.: «Академия», 2004. 
12.  Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков. – 

СПб., 2007. 
13.  Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. - М., 1995. 
14.  Реан А. Психология подростка. Методики и тесты. - М.: «АСТ», 2007. 
15.  Ривкин Е. Ю. Организация туристической работы со школьниками. - М., 2001. 
16.  Таймазов В.А., Федотов Ю.Н. Теория и методика спортивного туризма. - М.: 

«Советский спорт», 2014. 
17.  Турик Л.А., Осипова Н.А. Педагогические технологии в теории и практике. - 

Ростов н/Дону: «Феникс», 2009 
18.  Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм. - СПб.: СПбГАФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2001. 
19.  Экстремальная медицина. Полный справочник. - М.: «Эксмо», 2007. 
20.  Юркина Л.Ю. Психологическая подготовка туристов-школьников. - М.: ЦДЮТГО 

«Молодежное», 1996. 
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Литература для учащихся 
1. Бершов С.И. Да обойдут тебя лавины /С.И. Бершов, А.В. Парахоня. - Киев. Изд. 

Здоровья, 1992. 
2. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: 

Учебное пособие / Ю.С. Воронов. - М.: ФСО РФ. - 1998. 
3. Константинов Ю.С. Туристские слёты и соревнования учащихся: Учебно-

методическое пособие / Ю.С.Константинов. - М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2003. 
4. Константинов Ю.С. Уроки ориентирования: Учебно-методическое пособие / Ю.С. 

Константинов, О.Л. Глаголева. - М.: ФЦДЮТиК, 2005. 
5. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии / В.М. 

Куликов, Ю.С. Константинов. - М., 2004. 
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/ 
 Горы, альпинизм, соревнования, скалолазание, экспедиции - 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.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/
https://www.risk.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://rfstspb.ru/


233 
 

Приложение  
 

Задания по оказанию первой медицинской помощи 
 

Кроссворд «Медицина». 
Задание «Лесная аптека». 
Задание «Медикаменты». 
Задание «Первая помощь». 
Задание «Аптечка». 

 
Кроссворд «Медицина» 

1. Потеря сознания.  
2. Травма, нанесенная режущим предметом.  
3. Непроизвольное сокращение мышц тела или его отдельных частей.  
4. Механическая травма, с повреждением кости.  
5. Травма кожи, нанесенная горячей жидкостью, предметом.  
6. Омертвление кожи и мышц в результате их переохлаждения.  
7. Ядовитое вещество в организме человека.  
8. Оказание действий человеку, попавшему в беду.  
9. Сильное, неприятное ощущение. 
 

  1             

 2              

  3             

    4           

  5             

  6             

    7           

8               

 9              

 
Ответы: 
1. Потеря сознания (обморок) 
2. Травма, нанесенная режущим предметом (порез) 
3. Непроизвольное сокращение мышц тела или его отдельных частей 
(судороги) 
4. Механическая травма, с повреждением кости (перелом) 
5. Травма кожи, нанесенная горячей жидкостью, предметом (ожог) 
6. Омертвление кожи и мышц в результате их переохлаждения (обморожение) 
7. Ядовитое вещество в организме человека (отравление) 
8. Оказание действий человеку, попавшему в беду (помощь) 
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9. Сильное, неприятное ощущение (боль) 
 
 Ответ по вертикали: медпомощь. 

 
Задание «Лесная аптека»   

соотнесите название растения и его предназначение. 
В графу ответ внесите порядковый номер растения, которое по вашему мнению 
соответствует области применения: 
Растение Область применения Ответ 
1. Подорожник Останавливает кровь, снижает 

боль, помогает заживлению 
ран.  

 

2. Крапива Промывка ожогов, полоскание 
рта при кровотечениях десен.  

 

3. Зверобой Обеззараживающее средство.   
4. Ромашка аптечная Противолихорадочное 

средство, останавливает 
внутреннее кровотечение. 

 

5. Малина Потогонное и 
жаропонижающее. 

 

6.Можжевельник   Функциональное расстройство 
сердечной деятельности. 

 

7.Боярышник При аллергии.  
8. Липа При бронхите и туберкулезе.  
9. Сосна При бессоннице, невралгии, 

противосудорожное средство. 
 

10. Полынь При простуде, кашле, насморке, 
эпилепсии. 

 

 
Ответы: 
Растение Область применения Ответ 
1. Подорожник Останавливает кровь, снижает 

боль, помогает заживлению 
ран.  

1 

2. Крапива Промывка ожогов, полоскание 
рта при кровотечениях десен.  

4 

3. Зверобой Обеззараживающее средство.  2 
4. Ромашка аптечная Противолихорадочное 

средство, останавливает 
внутреннее кровотечение. 

3 

5. Малина Потогонное и 
жаропонижающее. 

5 

6.Можжевельник   Функциональное расстройство 
сердечной деятельности. 

7 

7.Боярышник При аллергии. 6 
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8. Липа При бронхите и туберкулезе. 10 
9. Сосна При бессоннице, невралгии, 

противосудорожное средство. 
8 

10. Полынь При простуде, кашле, насморке, 
эпилепсии. 

9 

 
 

Задание «Медикаменты» 
Вариант 1 
Выбрать правильно медикаменты, соответствующие заболеванию: 
№ Заболевание Ответ № Медикамент 

1. АНГИНА  1. БРОМГЕКСИН 

2. КАШЕЛЬ  2. ФУРАЦИЛИН 

3. ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ 

 3. ЦИТРАМОН  

Вариант 2 
Выбрать правильно медикаменты, соответствующие заболеванию: 
№ Заболевание Ответ № Медикамент 

1. ВЫСОКАЯ  
ТЕМПЕРАТУР
А 

 1. АСИЦИЛСОЛИЦИЛОВАЯ  
КИСЛОТА 

2. БОЛИ В 
СЕРДЦЕ 

 2. УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 

3. ОТРАВЛЕНИЕ  3. ВАЛИДОЛ 

Ответы: 
Вариант 1: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 3 
Вариант 2: 1 – 1, 2 - 3, 3 – 2 
 

Задание «Первая помощь» 
Ситуация «Перелом» 
Задание: Записать в таблицу действия которые нельзя делать в данной ситуации 

1. наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 
2. придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 
3.  попытаться сопоставить обломки костей; 
4. приложить к месту перелома грелку; 
5. приложить холодный компресс; 
6. дать обезболивающие; 
7. при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку; 
8. зафиксировать шину в месте, где выступает кость; 

Ответы:  
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Ситуация  «Обморок» 
Задание: Зачеркнуть действия которые нельзя делать в данной ситуации 

1. дать попить воду; 
2. уложить пострадавшего на спину; 
3. поставить клизму и принять слабительное; 
4.  положить на живот тепло; 
5. растереть руки, ноги, спину, грудь спиртом, водкой, одеколоном; 
6. положить на лоб смоченную водой ткань; 
7.  дать понюхать нашатырный спирт или протереть им виски. 
8. расстегнуть воротник, пояс; 

Ответы:   
 

Ответы: 
Перелом: 3, 4, 8 
Обморок: 1, 3, 4 

Задание  «Аптечка» 
 

В левой таблице с названием препарата, в 
пустой клетке поставить номер, определяющий 

назначение препарата, руководствуясь списком 
из правой таблицы. 

 № назначение препарата   
 1 противоожоговое  
 

2 
Жаропонижающие,  
противовоспалительны
е 

 3 сердечные  
№ Название препарата  4 перевязочный 

материал 
 анальгин, баралгин  5 Успокоительные 

(седативные)  
 валидол,     6 Обезболивающие 
 лейкопластырь, бинт, эластичный бинт  7 боль в горле  
 Перекись водорода 3%, йод,   8 антисептические 

средства 
 Облепиховое масло  9 Согревающие 
 Аспирин, парацетамол,    10 Пищевое отравление  
 Уголь активированный,   11 Обморок   

 Скипидарная мазь  12 витаминные препараты 
 Нашатырный спирт   13 Аллергия 

(антигистаминные)  
 
Ответы: 
6, 3, 4, 8, 1, 5, 10, 9, 11 
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Приложение  
Примеры инструкций 

 
Инструкция по технике безопасности в походе и полевом палаточном 

лагере 
1. Запрещается самовольное оставление группы; 
2. Запрещаются самовольные контакты с местным населением; 
3. Запрещается употребление спиртных напитков и наркотических веществ; 
4. Запрещается купание без руководителя, заместителя руководителя, 

вожатого или другого ответственного лица; 
5. При появления признаков заболевания или травме необходимо обратиться 

к медику и сообщить об этом руководителю; 
6. Запрещается пользоваться свечами и другим открытым огнем в палатке; 
7. Соблюдать меры предосторожности против ранений при пользовании 

ножами, топорами, пилами; 
8. При пользовании топором необходимо проверить насадку. Рубить дрова 

надо в стороне от лагеря и следить за тем, чтобы рядом не было людей; 
9. При   колке дров нельзя держать полено в руке или носком обуви; 
10.  Топоры, пилы, ножи носить в чехлах; 
11.  Запрещается бросать ножи и топоры в деревья; 
12.  Соблюдать - осторожность у костра: не приближаться к костру в 

нейлоновой одежде, не подходить близко к огню с распущенными волосами, не 
махаться горящей веткой; 

13.  Зимой за водой к неизвестному водоему надо ходить только вдвоем; 
14.  Не собирайте незнакомые грибы и ягоды; 
15.  В походе связанном с передвижением (пешеходном, лыжном) особо 

следите за потертостями на ногах, предотвращайте появление мозолей; 
16.  При движении группы обязательно должен быть ответственный 

замыкающий, которому запрещается обгонять остальных, остальные не должны 
растягиваться, чтобы была возможность услышать команду «Стоп» если 
появится необходимость остановиться; 

17.  В жаркую погоду необходимо иметь головной убор и одежду 
предотвращающую обгорание кожи; 

18.  При движении по открытым снежным участкам необходимо иметь 
солнечные очки; 

19.  Запрещается подходить к детенышам зверей. 
 

Инструкция по технике безопасности при заготовке дров 
1. Валка деревьев производится вдали от лагеря; 
2. Перед валкою леса руководитель группы предупреждает всех о том, где будут 
валиться деревья; 
3. Запрещается валить живые деревья; 
4. Запрещается валить деревья, толщина ствола которых превышает 0,3 метра в 
диаметре; 
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5. При валке дерева в радиусе падения не должно быть людей, непосредственно не 
участвующих в валке; 
6. Перед валкою дерева наиболее опытный участник валки предупреждает всех о 
том, куда предполагается завалить дерево;  
7. Всегда нужно помнить о том, что срубленное дерево падает в сторону наклона 
ствола, но иногда ствол стоящий строго вертикально может закрутиться в сторону, 
где на нем больше ветвей; 
8. Необходимо учитывать, что при падении дерева на неровности почвы, или на 
другие стволы, резко подкидывает конец комлевой части; 
9. Запрещается раскачивать подпиленное дерево; 
10. При валке, работая топором или пилой, нужно постоянно контролировать 
положение ствола, посматривая на его вершину, с тем, чтобы вовремя заметить 
начало падения дерева; 
11. При резком изменении предполагаемого направления падения ни в коем случае 
не надо бежать от падающего ствола: дерево не может упасть мгновенно, но 
постепенно набирая скорость, оно ложится на землю, наблюдая его падение, 
можно вовремя отойти в сторону и тем избежать несчастного случая; 
12. Необходимо заранее подготовить пути отхода: утоптать вокруг дерева снег, 
наметить другое дерево, за которое в случае необходимости можно будет уйти; 
13. В предполагаемом направлении падения не должно быть других деревьев, упав 
на которые ствол может зависнуть. 

 
Инструкция по технике безопасности на воде 

1. На средствах сплава следует находиться в спасательных жилетах; 
2. Запрещается раскачивать средства сплава; 
3. Запрещается самовольно перемещаться по катамарану, байдарке. О 
необходимости переместиться (поменяться местами) следует сообщить капитану 
судна, и только с его разрешения произвести перемещение; 
4. Запрещается пользоваться колющими, режущими предметами на надувном 
средстве сплава (катамаран, рафт, резиновая лодка); 
5. Запрещается накачивать баллоны на воде, при необходимости произвести 
подкачку, следует причалить к берегу и сообщить об этом впереди идущему 
судну; 
6. Запрещается перебрасывать весла и размахивать ими; 
7. Запрещается купание без руководителя, заместителя руководителя, вожатого 
или другого ответственного лица; 
8. Запрещается нырять с катамарана, байдарки; 
9. В жаркую погоду необходимо иметь головной убор и одежду, 
предотвращающую обгорание кожи; 
10. При появлении признаков заболевания или травме необходимо обратиться к 
медику и сообщить об этом руководителю; 
11. При движении 2х и более судов, обязательно должен быть замыкающий 
экипаж, которому запрещается обгонять остальных, остальные не должны  
растягиваться, чтобы была возможность услышать команды с первого и 
последнего судна; 



239 
 

12. При движении по судоходной реке, следует придерживаться низких, пологих 
берегов, при встрече с речным судном обходить его также со стороны пологого 
берега; 
13. Запрещается близко подходить к идущим пароходам и катерам, тем более 
пересекать их курс; 
14. При посадке, высадке на средство сплава первый высадившийся член экипажа 
должен придерживать судно с берега, чтобы судно не уплыло, или не 
перевернулось.  
15. При сплаве по бурной реке следует привязывать груз, а также защищать вещи 
от намокания, последнее относится к сплаву при дождливой погоде на любой 
реке, озере и т. д. 
16. Опасные участки: мели, торчащие из воды ветки, коряги следует обходить с 
максимально возможным радиусом. 

 
Инструкция по технике безопасности при движении на лыжах 

1. Соблюдайте дистанцию на лыжне, не наезжайте на лыжи впереди идущего, но 
и не растягивайтесь; 
2. Если вы отстали от группы, догоняйте ее по лыжне, срезать углы запрещается; 
3. При неизбежности падения заваливайтесь на бок, при этом помните, что у вас 
на ногах лыжи, а в руках палки, которыми можно пораниться; 
4. Ни в коем случае не падайте вперед себя, через лыжи – это может привести к 
травме и поломке лыж; 
5. Запрещается нахождени более одного человека на скоростном спуске; 
6. На скоростном спуске запрещается держать лыжные палки впереди себя; 
7. Положение тела на скоростном спуске: колени согнуты (для амортизации), 
корпус наклонен вперед, руки прижаты к туловищу; 
8. Если в лыжные ботинки попал снег, его необходимо вытряхнуть пока он не 
растаял, при этом ботинки необходимо снять, тщательно почистить внутри, и 
обязательно отряхнуть носки. Чтобы удержать равновесие на одной ноге 
попросите помощь товарища или опирайтесь на дерево; 
9. О том, что вы вынуждены остановиться, необходимо сообщить руководителю; 
10. Для передвижения на лыжах обязательно нужны  теплые носки, перчатки 
(варежки), головной убор. Не одевайтесь слишком тепло, потому, что во время 
движения вам будет жарко и придется расстегиваться, раздеваться, а это может 
вызвать простудные заболевания; 
11.  Если появились признаки замерзания ног, или других частей тела необходимо 
обратиться к руководителю; 
12. Следите за своими товарищами, при низких температурах на щеках или носу 
могут появиться белые пятна – это признаки обморожения. Обмороженный 
участок необходимо растереть мягкой шерстяной вещью до исчезновения белых 
пятен. 
13. При движении группы обязательно должен быть ответственный замыкающий, 
которому запрещается обгонять остальных, остальные не должны  растягиваться, 
чтобы была возможность услышать команду «Стоп» если появится 
необходимость остановиться; 
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14. Запрещается сидеть и лежать на снегу; 
15. Запрещается выходить на лыжах на лед без снежного покрова. 
 

Инструкция по технике безопасности на тренировках по спортивному 
туризму с использованием страховочного снаряжения 

1. При проведении тренировок необходимо проверять состояние веревок, 
страховочных систем, карабинов и другого специального снаряжения; 
2. Все пряжки на страховочных системах должны быть застегнуты на три раза; 
3. Все узлы на веревках должны быть завязаны правильно, без перехлестов; 
4. Запрещается использовать карабины и восьмерки с износом рабочей части на 
четверть и более; 
5. При использовании жумаров необходима страховка или самостраховка; 
6. Запрещается находиться на этапах без страховки, самостраховки; 
7. Страхующий во время выполнения страховки должен непрерывно смотреть на 
страхуемого; 
8. Угол страховки должен быть менее 90 градусов; 
9.  Страхующий должен быть в верхонках; 
10. Страховка осуществляется двумя руками; 
11. Страхующий не должен допускать провиса страховки; 
12. На вертикальных этапах страховка осуществляется через спусковое 
устройство; 
13. Страхуемому запрещается самовольное отстегивание страховки, разрешается 
только при нахождении на самостраховке; 
14. Спуски осуществляются только с использованием верхонок; 
15. Запрещается самовольный переброс снаряжения, снаряжение 
транспортируется согласно условиям этапа, при необходимости спуск снаряжения 
осуществляется по веревке, в этом случае в низу на веревке должен быть угол с 
провисом, веревку должен удерживать человек предупрежденный командой: 
«принимай»; 
16. Запрещается находиться на одной веревке более одного человека; 
17. Чтобы избежать перетирания веревок друг об друга, следует предотвращать 
перехлесты, особенно это касается веревок которые находятся под динамической 
нагрузкой. 

 
Инструкция по технике безопасности на полосе препятствий  

1. На полосе препятствий несовершеннолетние могут находиться только в 
присутствии взрослых, с разрешения инструктора;  

2. Запрещается проходить полосу препятствий во время и после дождя, во избежание 
подскальзывания на бревнах; 

3. Запрещается использовать полосу препятствий в зимнее время, если она не 
очищена от снега; 

4. На одном препятствии может находиться только один человек; 
5. Запрещается специально раскачивать бревна, жерди и веревки; 
6. Не отвлекайте человека если он проходит полосу препятствий, не мешайте ему 

словами и действиями;  
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Инструкция по технике безопасности при тренировке на скалодроме  

1. Запрещается подниматься на скалодром без страховочной системы и страховки 
веревкой через два перегиба; 

2. Перед тем как подниматься на скалодром обратитесь к инструктору, чтобы он 
проверил страховку; 

3. Страхующим может быть только прошедший специальную подготовку, или 
взрослый; 

4. Страхующий по массе тела должен быть тяжелее страхуемого; 
5. Страхующий во время выполнения страховки должен непрерывно смотреть на 

страхуемого; 
6. Стахующий – избегай провиса веревки!!!  
7. Во время спуска страхуемого страхующий должен плавно подходить к скалодрому, 

без прыжков и перебежек, для предотвращения падений и потери страховки; 
8. Во время спуска со скалодрома на страховке отталкивайтесь ногами от стенки, 

держите тело под углом, ноги прямые, отталкивайтесь подошвами, а не коленями; 
9. На скалодроме несовершеннолетние могут находиться только в присутствии 

взрослых, с разрешения инструктора;  
10. Запрещается заниматься на скалодроме во время и после дождя; 
11. Запрещается заниматься на скалодроме в зимнее время, если он не очищен от 

снега. 
 
  

Приложение 
 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 
 

№ 
п/
п 

Физическ
ие 

способно
сти 

Контрольн
ое 

упражнени
е (тест) 

Возраст Уровень 
Мальчики Девочки 

низкий средний высокий низкий средни
й 

Высок
ий 

1. Скоростн
ые 

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 
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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. Координа
ционные 

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. Скоростн
о-

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. Выносли
вость 

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 
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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 Подтягива
ние на 
высокой 
перекладин
е из виса 
(мальчики)
, 
количество 
раз; на 
низкой 
перекладин
е 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 

ни
же 

8 – 9 11 и выше 6 и 
ниже 

13 – 15 18 и 
выше 

17 5 9 – 10 12 6 13 – 15 18 

 
Приложение 

Классы  
 
Класс 
Дистанции 

Возраст участников (лет) Спортивный разряд 

1 8 и старше  
2 10 и старше  
3 13 и старше 3 (1 юношеский) 
4 15 и старше 2 
5 17 и старше КМС 
6 18 и старше КМС 
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Приложение 

Возрастные группы 
 
Возрастная группа Возраст (лет) 

 
Мальчики /девочки 8 – 9 

Мальчики /девочки 10 – 11 

Мальчики /девочки 12 – 13 

Юноши/девушки 14 – 15 

Юноши/девушки 16 – 18 

Юниоры/юниорки  16 – 21 

 
 
 

Приложение 
Разрядные требования по туристскому многоборью 
 

Класс 
дистанции 

Ранг соревнований, 
баллы 

Нормативы для выполнения разрядов (в % от 
времени победителя) 

КМС I II III-Iю II-ю III-ю 

I 

Менее 1 - - - - 102 135 
1 - - - - 114 142 
2 - - - - 123 146 
3 - - - 105 129 150 
4 - - - 108 132 154 
5 - - - 111 135 158 
6 - - - 114 138 162 
8 - - - 117 142 166 

II 

10 - - 100 120 146 170 
13 - - 102 123 150 174 
16 - - 105 126 154 178 
20 - - 108 129 158 182 
25 - - 111 132 162 187 
32 - - 114 135 166 192 

III 
40 - 100 117 138 170 197 
50 - 102 120 142 174 202 
63 - 105 123 146 178 207 
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80 - 108 126 150 182 218 
100 - 111 129 154 - - 

IV 

125 100 114 132 158 - - 
160 102 117 135 162 - - 
200 105 120 138 166 - - 
250 108 123 142 170 - - 
320 111 126 146 174 - - 
400 114 129 150 178 - - 
500 117 132 154 182 - - 
630 120 136 158 186 - - 

V 

700 121 136 - - - - 
1000 126 142 - - - - 
1250 129 146 - - - - 
1600 133 150 - - - - 
2000 137 154 - - - - 

 
 

Приложение 
Требование к снаряжению 

 
1. Основные требования  
1. Разрешается использовать снаряжение фирм изготовителей спортивного 

туристского снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции 
и снабжающих свою продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным 
нормативным документом, регламентирующим применение данного снаряжения.  

2. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному 
в Паспорте.  

3. В случае отсутствия Паспорта решение о возможности использования 
снаряжения принимает техническая комиссия.  

4. Снаряжение должно быть полностью исправным. При наличии 
незначительного износа снаряжения решение о возможности его эксплуатации 
принимает техническая комиссия. 

5. В конструкции снаряжения не должно быть внесено самодельных 
изменений, снижающих степень безопасности его использования.  

6. Не допускается использование группой (связкой, участником) снаряжения, 
не отвечающего требованиям Регламента. За использование группой (связкой, 
участником) неисправного снаряжения или не по назначению, либо со степенью 
износа выше указанного в Паспорте или с просроченным сроком эксплуатации, а 
также не соответствующего требованиям Регламента, ответственность несёт 
представитель (руководитель, тренер) делегации или сам участник.  

2. Верёвки  
1. Для организации страховки, перил и сопровождения, а также снятия 

перил применяются только основные верёвки диаметром не менее 10 мм. 
Динамические верёвки должны соответствовать требованиям UIAA и EN 892, 
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статические – EN 1891. Верёвки типа А имеют более высокую статическую и 
динамическую прочность. В соответствии с требованиями EN1891 верёвки 
группы А должны иметь статическую прочность не менее 22 кН, верёвки группы 
В – не менее 18 кН. 2. Двойной верёвкой является:  

• сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), разделенная соответствующим узлом и 
имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви;  

• две отдельные верёвки.  
3. Верёвка не должна иметь повреждений оплётки и прядей. Если в ходе 11 

прохождения дистанции верёвке нанесено повреждение (перебит сердечник, 
сорвана оплётка и т. п.), её эксплуатация может быть продолжена после блокировки 
повреждённого участка с помощью узла. 

4. Группе (связке, участнику) при прохождении этапа запрещается разрезать 
узлы и обрезать навешенные основные верёвки.  

5. В особом случае, с разрешения судьи этапа, допускается срезать на этапе 
верёвки, если группа (связка, участник) превысила КВ и не может иным способом 
снять снаряжение.  

6. На Чемпионатах, Кубках и Первенствах РФ для выполнения любых ТП 
разрешено использовать только основные верёвки длиной 10, 20, 30, 40, 50, 60 м 
+/- 5% без учёта узлов.  

7 На верёвках, предъявленных технической комиссии, не должно быть 
наклеек и т. п., затрудняющих проверку их целостности.  

3. Устройства Карабины  
1. Для выполнения ТП, связанных с передвижением, страховкой и 

самостраховкой участников, используются карабины с муфтой, блокирующей 
самопроизвольное открывание защёлки карабина. Продольная прочность карабина 
должна быть не менее 2200 кг (22 кН), поперечная (перпендикулярная муфте) – не 
менее 600 кг (6 кН).  

2. При использовании карабинов для выполнения ТП защёлка карабина 
должна быть заблокирована по предписанию фирмы изготовителя.  

3. При выполнении ТП для подключения перил на ТО запрещается 
использовать карабины, не отвечающие требованиям.  

4. Для организации самостраховки на подъёме по склону используется зажим 
типа «жумар» или иные фиксирующие устройства, отвечающие требованиям п. 

5. Для организации самостраховки на спусках по склону используются 
спусковые устройства, отвечающие требованиям Возможность использования 
ФСУ (фрикционное спусковое устройство) «восьмёрка» определяется 
заместителем Главного судьи по безопасности, исходя из конкретных параметров 
этапа.  

6. Для подключения полиспастов при натяжении перил запрещается 
использовать любые зажимы и иные фиксирующие устройства.  

4. Блоки и полиспасты  
1. Блоки, используемые для организации полиспастов и движения людей по 

перилам, должны иметь разрывную нагрузку не менее 1500 кг (15кН).  
2. Блоки, используемые для движения людей, должны иметь конструкцию, 

исключающую попадание рук под шкивы.  
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3. При использовании блоков для движения людей должно быть соблюдено 
12 условие: в случае развала конструкции движущийся участник должен остаться 
подключенным к перилам через карабин.  

4. Суммарное количество шкивов на полиспасте не должно превышать 4 
штук.  

5. Натяжение полиспастов должно производиться верёвкой диаметром не 
менее 10 мм.  

6. Для подключения полиспастов при натяжении перил разрешено 
использовать только двойную петлю из репшнура диаметром не менее 6 мм.  

5.  Индивидуальные страховочные системы (ИСС)  
1. К использованию допускаются сертифицированные ИСС, охватывающие 

бёдра, пояс и грудь участника. Они могут быть как цельные, так и состоящие из 
отдельных частей – беседки и грудного пояса, которые соединяются на груди 
участника отрезком основной верёвки или специальным карабином, имеющим 
прочность во всех направлениях не менее 2200 кг (22 кН).  

2. Точка крепления к ИСС должна располагаться на передней части ИСС. На 
точке крепления закрепляются средства подъёма и спуска по верёвке, средства 
подвески на навесной переправе, личная самостраховка участника, страховка и 
сопровождение. Подключение страховки при переправах вброд и по бревну через 
водную преграду осуществляется в боковую часть ИСС «скользящими» 
карабинами. В висе, на любом из перечисленных средств или страховок, участник 
должен располагаться в ИСС в положении «сидя», не опрокидываясь.  

5. Ус самостраховки  
1. Ус самостраховки должен быть выполнен из основной верёвки или 

являться готовым изделием, рекомендованным фирмой изготовителем.  
2. Длина короткого уса самостраховки должна быть такой, чтобы при 

зависании участник дотягивался запястьем при выполнении следующих действий 
• спуск по перилам;  
• спуск по склону;  
• выполнение страховки;  
• спуск по наклонной навесной переправе;  
• работа с верёвкой при укладке бревна через преграду.  
6. Каска 
1. Участник обязан находиться в каске при передвижении по дистанции и 

прохождении этапов.  
2. Каска должна быть оборудована амортизирующим вкладышем, надёжным 

приспособлением для крепления на голове. На каске участника должен быть 
закреплён номер, выданный судейской коллегией. Если выдаётся один номер, он 
крепится на передней части каски. Если два – то второй номер крепится на 
затылочной части каски. На каске участника не должно быть прочих номеров.  

3. Одежда  
Одежда участника должна закрывать всё тело от запястий до голени 

(щиколотки). Движение по дистанции участник может осуществлять только в 
спортивной обуви.  

7. Узлы  
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1. Для выполнения ТП применяются следующие узлы:  
• для связывания верёвок – встречный, встречная восьмёрка, грейпвайн, 

брамшкотовый;  
• для крепления на опоре – карабинная удавка, штык, стремя, булинь, 

двойной булинь, грейпвайн-удавка;  
• петлевые – проводник-восьмёрка, двойной проводник, австрийский 

проводник;  
• схватывающие – симметричный (прусик), Бахмана, австрийский 

(обмоточный).  
2. Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям, указанным в Приложении.  
3. Все узлы, кроме встречного, встречной восьмёрки, грейпвайна, 

проводника восьмёрки, двойного проводника, австрийского проводника, двойного 
булиня, грейпвайна-удавки, должны иметь контрольные узлы.  

4 Все завязанные узлы, в т.ч. контрольные, должны иметь выход свободного 
конца не менее 50 мм.  

5 Каждый узел должен использоваться в соответствии с его предназначением 
и нагружаться согласно рекомендациям по его применению.  

6 Применение узлов, отсутствующих в перечне, допускается по решению 
технической комиссии.  

8. Опорные петли  
1. Опорная петля – петля, используемая группой (связкой, участником) для 

организации ТО.  
2. Опорная петля изготавливается из основной верёвки или является готовым 

изделием, рекомендованным фирмой изготовителем для этих целей.  
3. Для постановки на самостраховку одновременно нескольких участников, 

закрепления полиспаста, закрепления страховочных перил или выполнения 
одновременно нескольких функций опорная петля изготавливается из двойной 
основной верёвки или является готовым изделием, рекомендованным фирмой 
изготовителем для этих целей (прочностью не менее 36 кН).  

 
Приложение 

Оформление пакета документов 
на организацию выездного мероприятия 

 
1. Приказ директора по учреждению, с визами ответственных за жизнь и здоровье 

детей; 
2. Списки детей; 

3.  Журнал инструктажа с педагогами; 
5.  Журнал инструктажа с детьми; 
6.  Должностные инструкции руководителей выездных мероприятий; 
7.  Согласие от родителей. 

 
Приложение 
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Туристские узлы 
 

Узлы – это способы соединения веревок, лент, рыболовных лесок, 
различных нитей и т.п., способы образования петель и привязывания веревок к 
различным предметам. Кроме того, узлом называется само соединение веревок. 

Все узлы делятся на три группы:  
1) узлы для самостраховки (сюда входят все узлы обвязки,  
2) схватывающие узлы),  
3) основные (применяются для связывания веревок) и специальные 

(вспомогательные). 
К узлам предъявляются определенные требования, продиктованные 

практикой их применения, узлы должны:  
• завязываться просто (легко запоминаться);  
• не развязываться самопроизвольно под нагрузкой или после её снятия;  
• не ползти» при переменных нагрузках;  
• не затягиваться «намертво» без необходимости;  
• соответствовать своему назначению.  
Нелишне будет сказать, что все узлы значительно ослабляют прочность 

веревки. Например, узел «восьмерка» - на 25%, узел «булинь» - на 30%. Другие 
узлы уменьшают прочность веревки примерно в таких же пределах. Уменьшение 
номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным 
силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и 
перегибом отдельных волокон в районе узла. Кроме того, важно знать, что мокрая 
веревка снижает свою прочность на 10%, почти на 30% снижается прочность 
веревок при температурах, близких к 30° мороза. Наполовину уменьшается 
прочность веревок грязных, старых, сушившихся на солнце и с нарушенной 
внешней оплеткой (для капроновых веревок). Использование таких веревок для 
страховки недопустимо. 

Чтобы грамотно вязать узлы, конечно, нужна практика.  
Обозначения, принятые в пособии: 
(+) – положительные свойства узла; 
(-) – отрицательные свойства узла; 
(!) – рекомендации и область использования. 
Первая группа – узлы для самостраховки:  
проводник, восьмёрка, булинь, двойной булинь, австрийский проводник, 

двойной проводник, схватывающий Прусика, стремя, удавка, Бахмана. 
Проводник 

Техника вязания узла «Проводник» 
Возможны два способа вязки: петлей и одним концом. Чтобы связать проводник 
петлей, сложите веревку и получившейся петлей свяжите простой узел. Одним же 

концом приходится вязать, когда нет возможности надеть петлю 
проводника на опору.  
Вязание одним концом: свяжите простой узел, не затягивая его и 
оставив достаточной длины короткий конец веревки для охвата 
опоры; обведите опору и протяните в узел, повторяя все изгибы 
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простого узла. Расправляем узел для равномерного нагружения веревки. 
Независимо от способа вязания узел «проводник» обязательно требует наличия 
контрольного узла на коротком конце. 
(+) - узел легко вяжется как на конце веревки, 

так и в середине; 
(+) - может вязаться одним концом; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(-) - «ползёт», особенно на жесткой веревке; 
(-) - не рекомендуется использовать при больших нагрузках (н-р, 

буксировка автомобиля); 
(!) - используется для привязывания верёвки к основным и промежуточным 
креплениям; 
(!) - при использовании узла для организации связок (в альпинизме) необходим 
контрольный узел; 
(!) - для связывания веревок — два проводника на концах верёвок соединяются 
карабином. 
Восьмерка 
Техника вязания узла «Восьмерка» 

Вяжется одной веревкой. Она складывается вдвое и на конце 
завязывается узел, напоминающий цифру восемь. Узел расправляется, 
затягивается. Контрольный узел не вяжется. 
(+) - узел легко вяжется как на конце верёвки, 
так и в середине; 

(+) - может вязаться одним концом; 
(+) - не «ползёт»; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(!) - удобен для образования надежной петли; 
(!) - применяется в альпинизме для организации связок, для закрепления карабина 
на основной верёвке. 

Булинь (Беседочный узел) 
Техника вязания узла «Булинь» 
Вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Отступив от края веревки 

нужное расстояние, делают петлю поворотом веревки на 180° по часовой стрелке, 
затем опора обносится ходовым концом (на рисунке показано крестиком) и конец 
продевается в образовавшуюся петлю. Следующее действие: ходовым концом 

обносится рабочая веревка и продевается в петлю с обратной стороны. 
Узел затягивается и завязывается контрольный узел. 

(+) - простой и надежный узел; 
(+) - под нагрузкой сильно не затягивается; 
(-) - «ползёт» при переменных нагрузках; 
(!) - применяется для крепления веревки 

к кольцам, проушинам и т.п., для обвязывания вокруг опоры (дерево, столб, 
камень и др.); 

(!) - широко используется в альпинизме для организации связок при 
отсутствии специальных страховочных поясов или систем (пояс + беседка); 
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(!) - необходим контрольный узел. 
Двойной булинь 
Техника вязания узла «Двойной булинь» 

По сути узел является булинем, у которого короткий конец 
оставляется значительно длиннее. Этот конец пускается вдоль 
петли и, идя параллельно ей, образует вторую петлю, и далее 
проходит второй раз через узел «булинь» так же, как и веревка 
первой петли, повторяя ее маршрут внутри узла. Вышедший 
повторно из узла остаток ходового конца обязательно надо 
обвязать вокруг коренного конца контрольным узлом. Иначе 

под нагрузкой первая петля будет надежна, а вторая, может растягиваться. В случае 
транспортировки человека это смертельно опасно! 

(+) - надежный узел; 
(+) - позволяет делать петли как одной, так и разной 

длины; 
(-) - для правильного вязания нужна практика; 
(!) - удобен для крепления веревки путём накидывания 

петель на опору, 
крюк, и т.п.; 
(!) - применяется в альпинизме для вязания беседки (каждая петля для одной 

ноги). 
Австрийский (серединный) проводник. 
Техника вязания узла «Серединный проводник» 
Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за середину, затем 

поворотом на 360° из нее складывается восьмерка (рис. 10, а), вершина которой 
опускается вниз и протаскивается, как показано стрелкой на рисунке 10, б, чтобы 
вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел (рис. 10, в), нужно 

растянуть концы веревки в разные стороны. Контрольный узел не 
вяжется. 

(+) - надёжный узел; 
(+) - узел легко вяжется как на конце веревки, 
так и в середине; 
(+) - под нагрузкой сильно не затягивается; 
(+) - меньше ослабляет прочность 

верёвки, чем 
«проводник» и «восьмёрка»; 
(-) - трудно запоминается, требует практики; 

(!) - удобен для образования надежной петли; 
(!) - применяется в альпинизме для организации связок и др.  
Двойной проводник, или «заячьи уши» 
Техника вязания узла «Двойной проводник» 
Первый этап его вязки похож на начало завязывания узла проводника, но из 

петли вынимается сдвоенная веревка (похоже на заячьи или ослиные уши, затем 
петля накладывается на эти «уши» и у основания узла придерживается большим 
пальцем, а узел затягивается 
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Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста 
веревок. Рабочие петли узла должны быть максимально маленькими. «Двойной 
проводник» не имеет контрольных узлов. 

(+) - образует двойную петлю, что 
увеличивает 

её прочность на разрыв; 
(+) – не «ползёт»; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(!) - может использоваться везде, где нужна прочная 

петля; 
(!) - применяется в альпинизме для организации связок, для транспортировки 

пострадавшего на небольшую глубину (в этом случае длина петель - 40 см).  
 
Схватывающий узел Прусика 

Техника вязания узла «Схватывающий» – 
два способа: 
а) Узел завязывается репшнуром (6 мм) на основной веревке 

(диаметром 10-12 мм). Репшнур складывается пополам, им 
обносится веревка. Затем операция повторяется. После этого узел 
затягивается, распрямляется и завязывается контрольный узел. 

б) Иногда «схватывающий» узел завязывается одним 
концом репшнура. Веревка обкручивается одним концом 

репшнура два раза в одну сторону, затем в другую. Затем узел затягивается, 
распрямляется и обязательно закрепляется контрольным 
узлом. 

(+) - узел свободно перемещается; 
(+) - при нагружении затягивается; 
(+) - после снятия нагрузки легко приводится 
в исходное состояние; 
(-) - для свободного вязания требуется практика; 
(-) - плохо держит на жестких веревках, совершенно не 

держит 
на обледенелых веревках, «не любит» рывков на них, 
т.к. из-за проскальзывания витки узла могут оплавиться; 
(!) - используется в альпинизме для организации самостраховки, узел 
вяжется веревкой d = 5-6 мм на веревке d = 10-12 мм; 
(!) - при использовании узла на обледенелых веревках нужно закончить 

вторую (верхнюю) половину узла одним оборотом. 
Стремя 
Техника вязания узла «Стремя» 
Узел вяжется одним концом веревки вокруг опоры. Конец веревки обносится 

вокруг опоры, затем вяжется так, как показано на рисунке. После этого узел 
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затягивается и закрепляется контрольным узлом. Если узел «стремя» используется 
при прикреплении к опоре, он затягивается как можно сильнее, а 
контрольный узел вяжется как можно ближе к опоре. 

Узел «стремя» может применяться как точка опоры для ноги 
при подъеме из трещин. Он удобнее «проводника» и «восьмерки», 
потому что легче развязывается и его можно завязать даже одной 
рукой. Узел «Стремя» можно использовать также для связывания 
рук преступника, но только в сочетании с контрольным узлом. 

 
(+) - универсальный узел; 
(+) - легко вяжется; 
(+) - просто развязывается; 
(-) - «ползёт» при переменных нагрузках; 

(!) - узел надёжно работает при постоянной нагрузке; 
(!) - удобен для привязывания верёвки к любому количеству опор 
(столбов, деревьев и др.)  
Удавка 
Удавка (Циммермана) – используется для крепления троса за опоры, главным 

образом деревья или бревна. Надежен, если постоянно натянута веревка (растяжки, 
переправы). При переменном характере нагрузки обязательны страховочные узлы. 
Отличается точностью фиксации. Узел снижает среднюю прочность нейлоновой 
веревки до 45%; териленновой – на 35%; полипропиленовой – на 43%. 

Техника вязания узла «Удавка» 
Узел вяжется одной веревкой вокруг опоры. Опора относится сначала 

ходовым концом, который служит для прикрепления веревки, а затем ее рабочим 
концом, которым непосредственно пользуется турист. Далее ходовым концом 
веревки делается несколько оборотов вокруг рабочего конца (не менее трех и 

завязывается контрольный узел. Затем узел затягивается. 
(+) - узел легко вяжется; 
(+) - после снятия нагрузки легко развязывается; 
(-) - «ползёт» при переменных нагрузках; 
(!) - надежно держит при числе витков не менее четырех; 

(!) - используется для привязывания веревки к дереву, столбу и т.п.; 
(!) - надежен при постоянной нагрузке; 
(!) - узел запрещено использовать для организации навесных переправ 

(в туризме, альпинизме). 
Узел Бахмана 
Техника вязания узла Бахмана 
Узел является разновидностью «схватывающего». Репшнур вщелкивается в 

карабин, при открытом карабине делается 3-4 оборота, затем муфта карабина 
закручивается, узел распрямляется и затягивается. 

(+) - узел несложно вяжется; 
(+) - при нагружении хорошо держит; 
(+) - при снятии нагрузки легко развязывается; 



254 
 

(+) - можно использовать как на мокрой, так и на обледенелой веревках; 
(+) - можно вязать на одинарной и на сдвоенной веревках; 
(!) - используется для организации самостраховки, навесной переправы; 
(!) - надежен в работах по транспортировке пострадавших. 
Вторая группа – узлы для связывания двух веревок:  
контрольный, прямой, встречный, встречная восьмёрка, шкотовый и 

брамшкотовый. 
Контрольный узел 
Препятствуют самопроизвольному развязыванию других узлов. 

Используются всегда, когда есть сомнения в надёжности какого-то узла (особенно 
на жестких, грязных, мокрых и обледенелых веревках). Для предотвращения 
сползания контрольного узла к основному используется глухой (в, 
г, д) контрольный узел. 

Прямой узел  
Техника вязания узла «Прямой»   
Существует два способа: 
а) Две веревки накладываются друг на друга и завязываются два простых 

узла в разные стороны. 
б) Одной веревкой делается петля, а второй веревкой необходимые 

обороты, чтобы получить узел, как на рисунке. Короткие концы должны быть 
длиной 15—20 см, чтобы можно было завязать контрольные узлы. Если один 
короткий конец будет сверху, а другой снизу, или наоборот, то узел завязан 
неправильно. Короткие концы должны выходить либо только сверху, либо только 
снизу. Узел напоминает две петли, удерживающие друг друга.  

(+) - узел легко вяжется; 
(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(-) - самопроизвольно развязывается - «ползёт», особенно на мокрых, 

жестких и обледенелых веревках; 
(!) - используется для связывания веревок 

одинакового диаметра; 
(!) - использование без контрольных узлов 

недопустимо; 
(!) - при больших нагрузках рекомендуется вставлять 

в середину узла 
какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию 
(кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк). 
Встречный узел 
Техника вязания узла «Встречный» 
На одной ленте завязывают обычный контрольный узел, а затем концом 

другой ленты прослеживают ему навстречу, полностью повторяя узел, чтобы он 
получился двойным и короткие концы выходили в разные стороны. После этого 
узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжутся, так как трение в нём 
велико. 

(+) - узел легко вяжется, хорошо держит; 
(+) - «не ползёт»; 
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(-) - под нагрузкой сильно затягивается; 
(!) - применяется для завязывания плоских лент; на круглых верёвках 
трение в этом узле значительно меньше, поэтому встречный узел 

применять на них не рекомендуется; 
(!) - удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.  
 
Встречная восьмёрка 
Техника вязания узла «Встречная 

восьмёрка» 
Для начала на конце одной из веревки вяжут восьмерку, а 

затем коротким концом второй веревки повторяют все изгибы 
восьмерки на первой веревке и пропускают его в сторону длинного конца. После 
этого затягивают. 

(+) - надежный узел, хорошо держит; 
(+) - не «ползёт»; 
(-) - вяжется медленно; 
(-) - сильно затягивается; 
(!) - используется для связывания веревок как одинакового, 
так и разного диаметров  
Шкотовый узел 
Техника вязания узла «Шкотовый» 
 
 
 
 
 
Этот узел вяжут почти так же, как и прямой, но его короткий конец 

пропускают не рядом с длинным, а под него. 
Сначала на веревке большего диаметра делают петлю, куда пропускают 

веревку меньшего диаметра; затем совершают рабочим концом обнос вокруг петли 
и пропускают его между петлей и рабочим концом. После этого узел очень 
аккуратно расправляют и затягивают, обязательно завязывая контрольные узлы. 

(+) - применяется для завязывания веревок разного диаметра; 
(-) - применять шкотовый узел на синтетическом тросе не рекомендуется, так 

как он скользит и может выхлестнуться из петли; 
(!) - лучше всего применять для крепления верёвки к готовой петле; 
(!) - сейчас на практике почти не используется из-за недостаточной 
надежности и дается для лучшего освоения узла брамшкотовый. 

 
 

Приложение 
Туристское многоборье этапы туристской полосы препятствий 

 
Соревнования по туристскому многоборью в пешеходном туризме 

заключаются в прохождении участниками дистанции, требующей аналогичных 
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технических и физических приемов и способов преодоления препятствий в 
спортивных походах соответствующей категории сложности. При этом участники 
преодолевают участки реальных препятствий и выполняют специальные задания. 
Соревнования могут проходить и в условиях равнин с элементами горного рельефа 
(карьеров, крутых оврагов, узких долин рек, небольших выходов естественных 
скал, с устройством отдельных завалов из деревьев и камней, укладка бревен через 
каньоны, овраги, реки и так далее). 

Для участия в соревнованиях каждая команда или участник должны иметь 
качественное снаряжение в достаточном количестве для прохождения дистанций 
соревнований. 

Выделяются следующие виды дистанций: 
1. Туристская полоса препятствий (техническая дистанция (короткая) с 

минимальной протяженностью, высокой насыщенностью техническими этапами и 
специальными усложняющими заданиями; 

2. Кросс-поход (тактико-техническая дистанция (длинная) с применением 
тактико-технических этапов и этапов ориентирования со значительной 
протяженностью; 

3. Многодневный кросс-поход (тактико-техническая дистанция 
(супердлинная) с прохождением реального туристского маршрута и преодолением 
реальных локальных и протяженных препятствий. 

В данном методическом пособии мы рассмотрим теоретические и 
практические основы лично-командной техники и тактики пешеходного туризма 
на дистанции туристской полосы препятствий (ТПП). 

В виду того, что техническое выполнение этапов дистанции ТПП на 
естественном рельефе и спортивном зале одинаково, мы рассмотрим технику и 
тактику их выполнения в той последовательности, какая существует в спортивном 
зале МБОУ «Алабердинская средняя общеобразовательная школа», на базе 
которой реализуется дополнительная общеобразовательная программа 
«Инструктор детско-юношеского туризма». 

Вид пешеходного туризма, проводимый в закрытых помещениях (чаще 
спортивных залах) называется »залинг». Занятия на дистанции ТПП в закрытых 
помещениях проводятся с целью вовлечения детей, молодежи в занятия 
спортивным туризмом, в целях тренировки и отработки технических приемов с 
последующим участием в спортивных соревнованиях. Имитация препятствий 
дистанции ТПП – это этап подготовки к занятиям на естественном рельефе в 
периоды холодной погоды или когда нет возможности часто тренироваться на 
естественном рельефе.  

Последовательность этапов (и отличительные особенности движения по 
ним) дистанции ТПП в спортивном зале МБОУ «Алабердинская средняя 
общеобразовательная школа»: 

 
Переправа по параллельным перилам 
1. Переправа участника по параллельным перилам осуществляется, стоя 

ногами на нижней верёвке, держась руками за верхнюю. 
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2. Верхняя верёвка является страховочными перилами, к которым участник 
обязан подключиться при помощи карабина своей короткой самостраховкой от 
грудного перекрестья. 

3. Длина самостраховки должна быть такой, чтобы участник мог перекрыть 
перила запястьем вытянутой руки. 

4. На перилах может находиться не более одного участника. 
 
Наклонная навесная переправа: угол более 20 градусов 
1. Переправа проводится на карабине, включённом в беседку или в 

блокировку: страховочный пояс-беседка. Допускается движение на двух 
карабинах: грудь-беседка. Не разрешается движение на карабине, замыкающем 
страховочную систему. 

2. Порядок пристёгивания к перилам: 
а) встать на самостраховку на перила, если перила выполняются из двойной 

верёвки, то самостраховка включается одним карабином одновременно на обе 
верёвки; 

б) подключить сопровождающую верёвку к участнику (для подключения 
допускается использование любого несущего элемента страховочной системы, 
расположенного на передней части туловища); 

в) подключиться к перилам (при этом в момент подключения участника к 
перилам и далее во время движения по переправе до снятия с перил 
сопровождающую верёвку должен удерживать в руках не менее чем один участник 
в рукавицах). 

Допускается пункты «а» и «б» выполнять в обратном порядке, либо 
одновременно. 
1. Движение участников по переправе только ногами вперёд. 
2. Порядок отстёгивания от перил обратный. 
3. Сопровождающая верёвка должна выдаваться через карабин (опорную точку на 
«верхнем» берегу). Необходимо наличие самостраховки у сопровождающего. 
4. Навесная переправа может быть нагружена только одним участником. 

 
Траверс «по склону»  
1. Опасная зона должна проходиться участником без потери самостраховки. 

Для организации самостраховки по перилам участник использует свою короткую 
самостраховку (короткий ус), идущий от грудного перекрестья страховочного 
пояса. 

2. При движении по склону участник должен контролировать, чтобы центр 
его тяжести не оказался выше перил. 

3. Страховочные перила могут использоваться участником и как 
дополнительная точка опоры. 

4. На перилах может находиться не более одного участника. 
 
Подъём (спуск) с самостраховкой на схватывающем узле   
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Для организации самостраховки по перилам участник использует 
схватывающий узел, связанный из репшнура (прусика) диаметром 6 мм и имеющий 
в рабочей части, т.е. между участником и перилами, четыре ветви. 

1. На конце петли схватывающего узла, подключаемой к точке 
индивидуальной страховочной системе участника, должен быть завязан узел 
«двойной проводник». 

2. Самостраховка включается в грудное перекрестье страховочного пояса. 
3. Длина петли для вязки схватывающего узла должна быть такой, чтобы 

узел, завязанный на перилах, перекрывался запястьем вытянутой руки. 
4. Участник должен перемещать схватывающий узел по перилам таким 

образом, чтобы исключить его захват (зажатие в кулаке). 
5. Движение участника осуществляется с опорой на перила. 
6. При подъёме захват перил осуществляется поочерёдно правой и левой 

рукой. 
7. При спуске участник должен пользоваться рукавицами. Перильная верёвка 

должна проходить за спиной. 
8. Провис перил не должен быть ниже уровня ступней участника. 
9. На перилах может находиться не более одного участника. 
 
Спуск по вертикальным перилам 
1. Участник при прохождении спуска должен иметь вертикальную 

судейскую страховку. 
2. Движение участника осуществляется с применением дополнительного 

фрикционного устройства – восьмёрки. 
3. Участник пропускает судейскую страховку через кольцо восьмёрки и 

подключает её к беседочному карабину. 
4. Для организации самостраховки по перилам участник использует 

схватывающий узел, связанный из репшнура (прусика) диаметром 6 мм и имеющий 
в рабочей части, т.е. между участником и перилами, четыре ветви, подключая его 
при помощи карабина к грудному перекрестью. 

5. При спуске участник должен пользоваться рукавицами. 
6. Во время движения по данному этапу ТПП участник не должен выпускать 

верёвку (судейскую страховку) из регулирующей руки. 
7. На этапе может находиться не более одного участника. 
 
Скалолазная стена  
1. Перед началом лазания страхующий и участник этапа должны проверить 

друг у друга правильность надетого снаряжения, узел, организацию страховки. 
2. Веревка должна проходить через независимый страховочный блок с 

судейским карабином. 
3. Страховочная веревка должна быть прикреплена к участнику карабином, 

муфта которого должна быть завинчена. 
4. Привязываться к страховочной веревке разрешено только узлами 

«восьмерка». 
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5. Страхующий использует рукавицы, он должен протравливать 
страховочную веревку через спусковое устройство с большой скоростью. 

 
Переправа «болота» по жердям 
1. Комплект из двух жердей должен быть приготовлен на старте. Каждая 

жердь должна иметь длину около 1,5-2,0 метров и толщину 5–7 см. 
2. Участник проходит «заболоченный» участок, по жердям, уложенным на 

эти опоры («кочки»). В том случае, если на этапе нет опор, тогда используются 
четыре жерди. 

3. Штрафуются заступы, падения в «болото». 
4. Финишем этапа считается момент, когда участник выходит на другой 

берег «болота» и выносит на него все жерди. 
Для организации этапов необходимы сертифицированные опоры, пункты 

страховки и скалолазный стенд. Использование опор, не предназначенных для 
нагрузки их человеком (волейбольные стойки, рамка защитной стенки и т.п.), 
запрещается! 

Сложность этапов определяется длинной этапа, углом наклона перил и 
стенда, формой зацепов и удаленностью друг от друга. На всех этапах «залинга» 
верхняя страховка обязательна!   
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