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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туризм» 

физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы 

образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях, в поддержку общественного объединения ШСК 

«Союз». 

 

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативност

и освоения 

программы 

Срок 

реализаци

и 

Объем 

программы 

(в год) 

Базовый 1 год 

2 год 

144 часа 

216 часов 

Создание 

необходимых условий 

для подготовки 

туристских 

организаторов, 

помощников в 

проведении школьных 

слетов, соревнований 

по туризму и 

ориентированию на 

местности и 

дальнейших занятий 

туризмом 

- Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

 - Презентация 

результатов на 

уровне района, 

города. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 
Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектирования 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей/распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р. 

Организация 

образовательного 

процесса 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года 

N 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая с 31 

августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том 

числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) разработанный во исполнение подпункта 2-5.1. 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 

«О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-

24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения COVID-19» 

от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания 

и пищеблоках образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Актуальность программы обусловлена целью соответствия государственной 

политике в области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирование на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. Программа «Туризм» помогает организовать полноценный досуг детей и 

родителей, помогает развивать такие качества личности как любознательность, 

трудолюбие, упорство; помогает адаптации детей в мире; способствует физическому 

развитию и оздоровлению детей, а также их профессиональной ориентации. 
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Цель программы:  

Создание необходимых условий для подготовки туристских организаторов, 

помощников в проведении школьных слетов, соревнований по туризму и 

ориентированию на местности и дальнейших занятий туризмом. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

Обучающие: 

 Обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

 Расширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе. 

Развивающие: 

 Интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

 Развитие творческой, познавательной, и созидательной активности. 

 Расширение знаний об окружающем мире 

 Укрепления здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием. 

Воспитательные: 

 Воспитание патриотизма посредством занятия краеведением. 

 Воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, охране, 

воспроизведению. 

Отличительная особенность состоит в том, что правильно организованное и 

хорошо проведенное туристское путешествие обеспечивает хороший отдых, 

физическое развитие и спортивное совершенствование туристов, расширяет их 

кругозор, воспитывает коллективизм, любовь к природе, дисциплинированность, 

мужество и инициативу Природа всегда давала человеку психическое и физическое 

здоровье. Совершая туристские путешествия, юные туристы должны быть 

всесторонне подготовлены: быть физически развиты, психологически подготовлены 

для действий в условиях похода, владеть основами техники туризма, иметь 

топографические знания, уметь ориентироваться на местности, освоить туристские 

навыки по организации бивака, быть готовыми к ночлегу и приготовлению пиши в 

полевых условиях и т. п. 

Реализуется программа «Туризм» на бюджетной основе.  
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Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Заниматься могут все желающие, 

начиная с 7 лет. Обязательным условием для обучающихся является отсутствие 

медицинских противопоказаний к занятиям активными формами туризма.  

Режим занятий:  

1 год – 144 часа. Занятия проводятся два раза в неделю по два академических 

часа. Академический час равен 45 минутам. 

2 год – 216 часов. Занятия проводятся три раза в неделю по два академических 

часа. Академический час равен 45 минутам. 

 Год 

обучения 

Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 144 4 2 

2 год 216 6 3 

Условия реализации программы 

При наборе учащихся первого года обучения следует комплектовать группу с 

превышением состава, так как существует естественный отсев членов объединения в 

период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут 

участвовать в учебных и зачетных мероприятиях. В объединение принимаются все 

желающие на основании заявления от родителей, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Списочный состав групп формируется с учетом вида деятельности 

и особенностей реализации программы. По норме наполняемости: на 1-м году 

обучения – не менее 15 человек; на 2-м году обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса.  

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 
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противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции, разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной  инфекции (COVID-

19)», организация образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 

осуществляется со следующими особенностями. 

1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Туризм» обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Туризм» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы и методы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (занятие в спортивном зале): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (рассказ, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого занимающегося 
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(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на занятия в спортивном зале 

осваивает новые упражнения, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют вне спортивного зала (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   

Для освоения программы используются теоретические и практические занятия: 

традиционное занятие в аудитории, практические занятия на местности, учебные 

соревнования.  

Практические занятия проводятся в спортивном зале и на улице (в парках, на 

стадионах города). Практикуются выезд за город, на местность.  

Теоретические занятия проводятся, как правило, в виде беседы. Учащимся 

предлагается домашняя работа на самостоятельную подготовку и расчет маршрута, 

составление меню-раскладки продуктов и т. п. 

Методы обучения 

Словесный - беседа, рассказ, лекция, устное изложение материала. 

Наглядный - схемы, плакаты, образцы, показ. 

Практический - тренинг, выполнение практической работы. 

Планируемые результаты и способы их проверки: 

При занятии туризмом по данной образовательной программе, предполагается 

получение следующих результатов: 

Личностные  

 должны знать: 

 правила и нормы поведения юных туристов 

должны уметь: 

 составить перечень личного и группового снаряжения для похода 

выходного дня 

 укладывать рюкзак 

 ухаживать за снаряжением 

получат развитие такие качества личности как: 
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 целеустремлённость, дисциплинированность, активность и 

инициативность, стойкость, решительность, настойчивость и упорство в достижении 

цели 

будут совершенствоваться  

 коммуникативные навыки, умение организовать себя и свое время 

Метапредметные  

 меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров, 

 принципы составления меню и списка продуктов 

  составлять меню, раскладку продуктов  

 приготовить на костре каши, супы 

 обеззараживать воду 

  медицинскую аптечку 

 правила оказания доврачебной помощи 

 значение физической подготовки; 

 развести костер, заготовить дрова 

Предметные  

 основные требования к месту привала и бивака 

 порядок подготовки к походу 

 правила движения на маршруте 

 условные знаки различия спортивных и топографических карт 

 понятия ориентирования  

 выбрать место для привала, бивака 

 составлять план-график похода 

 вязать узлы: прямой, булинь, восьмерку 

 читать и изображать топографические знаки 

 двигаться по азимуту с компасом и картой 

 измерять расстояние по карте 

 выполнять нормативы по физической подготовке, принятые в школьной 

программе, с превышением их на 10-15 % управлять средствами сплава. 
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Учебный план 1-го года обучения 

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля 
Теория Практика 

Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Основы знаний. 

2 0 2 В спортивном 

зале 2 ч. 

Входной. 

Устный опрос. 

2. 

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

 

3 

19 

 

22 

В спортивном 

зале 19 ч. 

Самостоятельно 

3 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 
Основы 

топографии 

 

4 

8 

 

12 

В спортивном 

зале 8 ч. 

Самостоятельно  

4 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

 

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

4 18 22 В спортивном 

зале 18 ч. 

Самостоятельно  

4 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

2 10 12 В спортивном 

зале 10 ч. 

Самостоятельно  

2 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

6 

Основы 

краеведения 

2 8 10 В спортивном 

зале 8 ч. 

Самостоятельно  

2 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

7 

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

3 31 34 В спортивном 

зале 31 ч. 

Самостоятельно  

3 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

8 

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

2 28 30 В спортивном 

зале 28 ч. 

Самостоятельно  

2 ч. 

Промежуточный.

Итоговый. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

Итого 22 122 
 

144 
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Учебный план 2-го года обучения 

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема Количество часов Организация 

деятельности 

Формы 

контроля 
Теория Практика 

Всего 

1. 
Вводное занятие. 

Основы знаний. 

2 0 2 В спортивном 

зале 2 ч. 

 

Входной. 

Устный опрос. 

2. 

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

 

6 

22 

 

28 

В спортивном 

зале 22 ч. 

Самостоятельно  

6 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 
Основы 

топографии 

 

4 

14 

 

18 

В спортивном 

зале 14 ч. 

Самостоятельно  

4 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

 

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

3 33 36 В спортивном 

зале 33 ч. 

Самостоятельно  

3 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

3 15 18 В спортивном 

зале 15 ч. 

Самостоятельно  

3 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

6. 

Основы 

краеведения 

4 16 20 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

4 ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

7. 

Спортивно-

оздоровительны

й туризм 

3 45 48 В спортивном 

зале 45 ч. 

Самостоятельно 

3ч. 

Текущий. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

8. 

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

2 44 46 В спортивном 

зале 44 ч. 

Самостоятельно 

2ч. 

Промежуточный.

Итоговый. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

Итого 27 189 
 

216 
  

 



12 

 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

 учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09 31.05 36 144 2 раза в неделю по  2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 216 3 раза в неделю по 2 часа 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 03.06.2021г. № 9.  

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся 

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 691  

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербург 

____________________И.Л. Карпицкая 

Приказ от 03.06.2021г. № 266-од. 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Туризм» 

на 2021-2022 учебный год 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        Разработчик:  

Якушенков Андрей Владимирович,  

педагог дополнительного образования 

 

            

 

Санкт-Петербург 

2021 год 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

 содействовать формированию, развитию и совершенствованию основных 

навыков; 

 формирование знаний, умений, навыков в области туризма. 

Развивающие: 

 развивать ловкость, скоростно-силовые навыки, гибкость; 

 стимулировать развитие образного мышления, воображения; 

 создать условия для творческой самореализации ребенка. 

Воспитательные: 

   воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

   воспитывать дисциплинированность; 

   способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

   пропагандировать здоровый образ жизни, что может поспособствовать 

профилактике преступности среди подростков, а также профилактике 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

   популяризировать участие подрастающего поколения жителей нашего города в 

спортивно-массовых мероприятиях, и физкультурно-оздоровительных 

праздниках.
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Календарно-тематический план занятий учащихся 1 года обучения  

по программе «Туризм» 

  

 
№

 з
а

н
я

т
и

я
 

п
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 д
а

т
а

 

за
н

я
т
и

я
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
а

я
 д

а
т
а

 

за
н

я
т
и

я
 

Раздел (или 

тема) учебно-

тематического 

плана 

Тематика теоретической и 

практической части занятия 

ч
а

с.
  
(т

ео
р

и
я

) 

ч
а

с.
  
(п

р
а

к
т
и

к
а

) 

В
се

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 

Формы 

контроля 

 

 

 

 

Организация 

деятельности 

 

 

1   Введение 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. Правила поведения на 

тренировках, выездах в лес, выездах на 

соревнования. Рассказ об истории 

развития туризма в России. Рассказ о 

первых путешествиях. 

2 0 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

2 
 

  

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Теория: Основы безопасности в 

природной среде.  

Основы безопасности дома, в школе, в 

музее 

2 
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

3 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Теория: Понятие о карте и плане. 

Цветность карты. Правильное обращение 

с картой. Контрольный пункт и система 

отметки. Карточка участника. 

 

 

 2   2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно. 

Кабинет 

информатики 

Самостоятельно 

1ч 
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4   
Основы 

топографии 

Теория: Знакомство с условными знаками 

спортивных карт. 
2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

5 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Знакомство с компасом для 

ориентирования на местности и правила 

работы с ним. 

 

 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

6   
Основы 

краеведения 

Практика: Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Воспитательная роль 

туризма. Фотографирование интересных 

мест для создания тур-газеты. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

 

Парк Есенина 2ч 

7   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Знакомство с туристическим 

рюкзаком. Обзор рюкзаков. Укладка 

вещей в туристический рюкзак. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

8 
  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Подъем и 

спуск по веревке спортивным способом 

(без специального снаряжения). 

Прохождение полосы препятствий. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

9 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Переправа через бревно с помощью 

жерди. Переправа через бревно с опорой 

на перила (веревку). Похождение полосы 

препятствий. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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10   
Основы 

краеведения 

. Теория: Туристские возможности 

родного края. 

Создание тур – газеты, презентации с 

интересными местами родного края. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

11   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Обучение техники бега. Бег с нагрузкой. 

Спортивные игры. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч л 

12 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Техника 

и способы преодоления простых 

естественных препятствий. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

13 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Техника 

и способы преодоления простых 

естественных препятствий с рюкзаком. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

14 
 

  

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

Теория: Виды переломов. Алгоритм 

действий при переломе. Обсуждение 

неправильных действий. 

Практика: Практические действия при 

получении перелома руки. Наложение 

шины. 

1  1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

15   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Обучение техники бега. Бег с 

препятствиями. Спортивные игры. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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16   
Основы 

краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Экскурсионные объекты на 

территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие 

памятные места. Музеи.  

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Парк Пожарных 

2ч 

17   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Организация бивачных работ 

во время туристской прогулки.  
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

18   

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Теория: Знакомство с легендами 

спортивного ориентирования. Разбор и 

пояснение. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

19   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка, 

подвижные игры.  
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

20 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Теория: Действия группы при нештатной 

ситуации в походе. Способы и варианты 

решения проблемы, выхода из сложной 

ситуации. 

2  
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

21 5  
Основы 

краеведения 

Практика: Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Воспитательная роль 

туризма. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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22   
Основы 

топографии 

Практика: Ориентирование на местности. 

Прохождение определенных маршрутов. 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

23   
Основы 

топографии 

Теория: Виды топографических карт и 

основные сведения о них: масштаб, рамка 

и зарамочное оформление. Генерализация 

карты. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

24   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Развитие силы и выносливости. 

Подвижные игры 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

25   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Переправа через условное болото по 

кочкам. Переправа через условное болото 

с помощью жердей. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

26   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Теория: Виды туристских узлов. 

Применение узлов в жизни человека. 

Практика: Вязание узлов. Применение 

узлов на практике. 

 

1 1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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27    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование на местности. 

Прохождение маршрута с различными 

препятствиями. 
 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

28    

Туристское и  

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Определение масштаба карты. 

Изучение форм рельефа на карте и на 

местности. Прохождение маршрута.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

29    

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Постановка и снятие 

туристической палатки. Укладка вещей. 

Правила поведение в ней. Складывание 

палатки в упаковку. 

 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

30   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Теория: Влияние физических нагрузок на 

организм человека. Разбор правильной 

дозировки. Просмотр специальных 

нормативов. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

31   

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Определение расстояний на 

местности: шагами. Прохождение  

маршрута в заданном направлении с 

несложными заданиями. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

32    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Отработка практических 

умений и навыков преодоления 

естественных препятствий: канав, 

завалов, оврагов и др.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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33    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Обучение основам техники бега. 

Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, Подвижные игры. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

34    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование с 

использованием легенды в школе. 

Ориентирование в парке по дорожно-

тропиночной сети 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

35   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Движение группы по 

пересеченной местности. 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

36    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

37   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Питьевой режим во время 

туристской прогулки, экскурсии. 

Необходимый запас воды для питья и 

правила его транспортировки во время 

туристской прогулки. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

38    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма.  
  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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39    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Практика ориентирования. 

Определение масштаба карты. Изучение 

форм рельефа на карте и на местности.  

"Путешествие" по карте. Упражнения на 

запоминание условных знаков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

40    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Развитие общей и специальной 

выносливости и морально-волевых 

качеств, кроссовая подготовка. 

Подвижные игры. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

41    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Прохождение полосы 

препятствий пешеходного туризма с 

помощью веревки. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

42    
Основы 

краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Туристские 

путешествия, история развития туризма. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

43    

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Теория: Знакомство с групповым 

снаряжение, и требованием к нему.  

Практика: Использование группового 

снаряжение на практике. 

1 1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

44   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Вязание узлов. Применение 

узлов на практике. 

 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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45    
Основы 

топографии 

Практика: Ориентирование по 

определенным предметам. Прохождение 

маршрута. 
 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

46   

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

Практика: Порезы и ожоги. Алгоритм 

действий при порезах и ожогах. 

Наложение тугой повязки. 

 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

47    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Прохождение туристической 

полосы препятствий 
  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

48    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Бег с нагрузкой. Упражнение на развитие 

быстроты, скоростно-силовых качеств, 

силы, выносливости. Спортивные игры.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

49    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  
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50    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Обучение основам техники бега. 

Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

51   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Вязание туристических узлов. 

Бухтование веревки на руку, на плечи.  

 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

52   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Личное и лично-командное 

снаряжение для прохождения туристкой 

полосы препятствий. Работа в связках 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

53    

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Сдача специальных нормативов. 

Спортивные игры. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

54    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. Работа в связках.  
  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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55 
 

  

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Развитие общей и специальной 

выносливости и морально-волевых 

качеств, кроссовая подготовка. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

56   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Вязание туристических узлов. 

Бухтование веревки на одну ногу, на две 

ноги. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

57    

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

Практика: Комплектование групповой 

медицинской аптечки. Правила 

транспортировки.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

58    

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Распределение группового 

снаряжения между участниками группы, 

его весовые характеристики, удобство 

транспортировки. Уход за личным и 

групповым снаряжением. Ремнабор, 

комплектность и использование.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

59   
Основы 

топографии 

Практика: Условные знаки. Практика 

работы с топографическими и 

спортивными картами в помещении и на 

местности. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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60 
 

  

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

Практика: Оказание первой доврачебной 

помощи. Оказание первой доврачебной 

помощи при ранах, порезах, ссадинах, 

ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, 

переломах конечностей. Характеристики 

травм. Венозное и артериальное, 

капиллярное кровотечения и способы их 

остановки. Открытый и закрытый 

перелом. Наложение жгута и шины. 

Отработка способов транспортировки 

пострадавшего. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

61 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

62 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Наведение командой вертикальных перил 

при спуске и подъеме, организация 

снятия перил.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

63 
 

  

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие гибкости, 

быстроты и пластичности. Навыки 

расслабления мышц после занятий 

физическими упражнениями. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

64    
Основы 

топографии 

Практика: Условные знаки спортивной 

карты: населенные пункты, гидрография, 

дорожная сеть, сооружения, 

растительный покров, местные предметы. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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Изображения рельефа на 

топографических картах 

смотр, конкурс 

65   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Виды костров. 

Правила разведения костра. Заготовка 

дров. Правила работы с топором и пилой. 

Правила переноски и хранения 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

66   

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Подвижные и спортивные игры. 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

67   

Туристско-

бытовые навыки 

юного туриста 

Практика: Разработка маршрута, 

составления плана, графика движения. 

Оформление маршрутного листа. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

68 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Определение азимута на 

ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч  

69 
 

  

Общая 

спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая подготовка. 

Упражнения на развитие гибкости, 

быстроты и пластичности. Навыки 

расслабления мышц после занятий 

физическими упражнениями. 

 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

70 
 

  
Личная гигиена 

и первая 

Практика: Оказание помощи при травме 

головы. Алгоритм действий. 
  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 
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доврачебная 

помощь 

Накладывание повязки «Чепец». опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Самостоятельно 

1ч 

71 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Преодоления препятствия с 

помощью вертикального маятника. 

Туристская полоса препятствий. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

72   

Личная гигиена 

и первая 

доврачебная 

помощь 

Теория: Виды кровотечения.  

Практика: Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Способы 

остановки кровотечения. 

1 1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный зал. 

Самостоятельно 

1ч 

      ИТОГО   20 122 144   
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Содержание программы 1-го года обучения 

 
1. Введение. 

1.1.Оздоровительная роль туризма 

Значение туризма (прогулок и экскурсий) и краеведение для оздоровления организма 

человека, познание окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, лесов и 

полей для организма человека. Укрепление костно-мышечной системы, сердца, легких и 

других органов человека при активном передвижении на прогулках и экскурсиях. 

Практические занятия 

Знакомство детей с помещениями (учебным классом, спортивным залом) 

сооружениями (туристско-спортивной площадкой, учебным полигоном), где будут проходить 

учебные занятия и оздоровительные тренировки. 

1.2.Правила поведения юных туристов 

Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, на Учебно-тренировочном 

полигоне, в парке (лесу). Порядок хранения снаряжения, оборудования, инвентаря и 

материалов. 

Правила поведения юных туристов на экскурсиях и туристских прогулках. 

Правила поведения участников  спортивно – туристских состязаний, соревнований и 

игр. Права и обязанности участников спортивно – туристских состязаний, соревнований и игр. 

Командир туристской группы, его права и обязанности, взаимоотношения с участниками 

туристских соревнований. 

История и традиции выполнения юными туристами общественно полезных дел. 

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране 

природы, заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) вокруг 

школы, дома и на улице в своем населенном пункте. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девизы юных туристов:  «В здоровом теле 

здоровый дух», «Чистота залог здоровья». Юные туристы – хорошие товарищи и активисты. 

Подготовка к туристским прогулкам, экскурсиям; к спортивно – оздоровительным 

состязаниям, играм и соревнованиям. 

Подготовка, организация и выполнение порученного объединению (звену, группе) 

задания по ходу экскурсии или туристской прогулки. 

Практические занятия   

Прогулка в парк (в лес) с целью закрепления знаний о правилах поведения в природе и 

выработки навыков наблюдательности прогулка. Оформление впечатления о прогулках под 

руководством педагога (родителей) в рисунках, поделках и пр. 

2. Туристско-бытовых навыков юного туриста 

2.1. Основы безопасности в природной среде 

Правила поведения и соблюдение тишины во время туристской прогулки, экскурсии в 

парк (лес). Правила поведения юных туристов во время различных природных явлений 

(снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана и пр.). Правила поведения в парке (лесу) при 

обнаружении задымления или очага возгорания. Правила безопасности при встрече в 

природной среде с представителями диких животных. 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской группы. 

Взаимопомощь в туристской группе. 

2.2. Основы безопасности дома и в школе 
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Правила поведения в учебных и досуговых учреждениях, музеях. Правила обращения с 

колюще – режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой химии и 

лекарственными препаратами. Пожарная безопасность и правила поведения в чрезвычайных 

(аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных служб. 

Практические занятия 

Игры на темы: «Что делать в случае… (задымления, обнаружения очагов возгорания, 

запаха газа, посторонних предметов и пр.)?»,  «Действия в чрезвычайных ситуациях во время 

экскурсии, на туристской прогулке», «Правила перехода улицы». 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, экскурсии: рюкзачок, 

обувь, одежда (белье, спортивный костюм, куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); 

личная посуда; средства личной гигиены. Требования к упаковке продуктов для перекуса. 

Укладка рюкзачка, соблюдение гигиенических требований. Подбор личного снаряжения в 

соответствии с сезоном и погодными условиями. Уход за личным снаряжением. 

Практические занятия 

Игра «собери рюкзачок к туристской прогулке». Сбор группы и прогулка по 

окрестностям поселка в межсезонье для проверки умений готовится к туристским 

мероприятиям. 

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке 

Питьевой режим во время туристской прогулки, экскурсии. Необходимый запас воды 

для питья и правила его транспортировки во время туристской прогулки. 

Практические занятия 

 Соблюдение правил гигиены при заборе воды для питья во время туристской прогулки 

(экскурсии). Рациональное использование воды во время туристской прогулки (экскурсии). 

Формирование силы воли и выносливости, соблюдение питьевого режима во время 

туристской прогулки (экскурсии). 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним 

Требования к групповому снаряжению и уход за ним. Палатки и тенты, их виды и 

назначение. Устройство палаток и уход за ними. Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная лопатка, 

рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для продуктов питания. 

Снаряжение для наблюдения за природой и выполнения простейших краеведческих 

заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для туристской прогулки (экскурсии). 

Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке. 

Практические занятия 

Упаковка и распределение между участниками группового снаряжения для туристской 

прогулки. Овладение навыками пользования групповым снаряжением и применения его во 

время туристской прогулки. 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор  

Состав ремонтного набора (иголки, нитки, булавки, набор пуговиц, набор заплаток, 

запасные шнурки, клей и пр.). Название предметов ремонтного набора и правила пользования 

ими. Обязанности ремонтного мастера группы. Ремонт личного и группового снаряжения. 

Практические занятия 

Игра – состязание «Ремонт личного снаряжения» (способы штопки, наложение заплат, 

заклеивание дыр, пришивание пуговиц и пр.). 

2.7. Организация биваков и охрана природы 
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Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. 

Требования к бивакам (наличие дров и источника питьевой воды, безопасность, эстетичность). 

Устройство и оборудование бивака (места для установки палаток, приготовления и приема 

пищи, отдыха, умывания, забора воды и мытья посуды, туалеты). 

Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. Требования к месту для 

установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента для палатки или тента для 

отдыха группы. 

Практические занятия 

Планирование места организации бивака по плану (спорткарте) местности. 

Планирование и организация бивака на местности во время туристкой прогулки. Организация 

бивачных работ. 

Проверка комплектации палатки и ее целостности перед выходом на прогулку. 

Упаковка палатки для транспортировки. 

Овладение навыками установки, снятия и упаковки палатки (на пришкольной площадке 

или в парке). 

2.8. Туристская группа на прогулке (экскурсии) 

Строй туристской группы. Направляющий, замыкающий в туристской группе. 

Организация привалов во время прогулки (экскурсии). Ритм и темп движения туристской 

группы во время прогулки (экскурсии). Правила перехода дорог, улиц. Взаимопомощь в 

туристской группе. Привалы промежуточный, обеденный. Распорядок дня юного туриста во 

время экскурсии и на прогулке. 

Охрана природы на туристской прогулке или во время экскурсии. 

Практические занятия 

Построение в походную колонну, отработка движения группы. Работа направляющего 

и замыкающего. Туристская прогулка (экскурсия). 

3. Основы топографии 

3.1. Мой дом, моя школа, школьный двор 

Планировка дома (квартиры), школы и школьного двора; назначение и расположение 

Различных комнат, кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. 

Практические занятия 

Экскурсии по зданию школы, кабинетам и другим помещениям. Экскурсия на 

школьный двор и пришкольный участок (название различных построек и объектов). 

3.2. План местности 

История развития способов изображения земной поверхности и их значение для 

человечества. 

Рисунок и простейший план местности (школьного двора, двора своего дома или своей 

улицы). Изображение местности (школьного двора) на рисунке, фотографии, схеме или плане. 

Практические занятия 

Рисовка плана стола (парты), класса, своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. Освоение 

навыков чтения и движения по схеме (плану) школы или школьного двора. 

Обсуждение историй из книг и мультфильмов, где герои использовали планы 

местности или рисунки в различных целях (поиск кладов, путешествия, постройка жилища 

для друзей). 

3.3. Условные знаки 
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Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, искусственных 

сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Знакомство с изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, леса). 

Роль топографа в туристской группе. Легенда туристского маршрута. 

Практические занятия 

Рисовка условных знаков. Кроссворды по условным знакам. Рисовка условными 

знаками поляны, лагеря группы на туристской прогулке, экскурсии. 

Овладение навыками чтения легенды маршрута во время туристской прогулки. 

Составление легенды движения группы условными знаками. 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

4.1. Ориентирование по сторонам горизонта 

Горизонт. Стороны горизонта. Ориентирование по сторонам горизонта. Определение 

сторон горизонта по объектам растительного и живого мира, по местным признакам. 

Практические занятия 

Выработка навыков определения сторон горизонта по солнцу, объектам растительного 

и животного мира, по местным признакам в условиях парка (леса)или пришкольного участка. 

4.2. Ориентирование на местности 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на местности. 

Линейные ориентиры (дорожки, тропы, линии электропередач, и др.), точечные ориентиры и 

объекты. Рельеф. 

Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности: 

время движения, парами шагов и пр. Ориентирование по описанию (легенде). Разведчик 

туристской группы, его обязанности и действия во время туристской прогулки (экскурсии). 

Практические занятия 

Ориентирование с использованием легенды в школе. Ориентирование в парке по 

дорожно-тропиночной сети. 

4.3. Виды туристского ориентирования 

Знакомство с основными правилами соревнований по туристскому ориентированию. 

Виды туристского ориентирования и их особенности. Права и обязанности участников 

соревнований. Номер участника и его крепление. Упаковка и обеспечение сохранности карты 

(схемы). 

Основные правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки дистанции. 

Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Необходимости повышенного 

внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном маршруте. 

Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические приемы и 

условия соревнований туристского ориентирования по выбору. Условия определения 

победителей на дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути движения (планирование 

маршрута) и количество контрольных пунктов (КП). 

Оборудование КП: призма, компостер, карандаш. Способы отметки на КП 

компостерные и карандашные. 

Практические занятия 

Движение по плану (схеме). 

Прохождение дистанции «Маркированный маршрут» совместно с педагогом. 

Прохождение дистанции «Обозначенный маршрут» совместно с педагогом. 



33 

 

 

Прохождение дистанции «Ориентирование по выбору» совместно с педагогом. 

Обучение навыкам отметки на КП компостером в карточке участника. Игра – 

состязание на местности (школьный двор, стадион) «Отметься на КП». 

4.4. Экскурсионное ориентирование 

Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, искусства, природы и т. п. 

в микрорайоне школы, на своей улице (населенном пункте). Выявление и нанесение на 

бумажную основу (план микрорайона школы, улицы, двора) различных памятников и других 

интересных объектов. 

Практические занятия 

Чтение легенды. Движение по легенде в микрорайоне школы, по улице с 

отслеживанием указанных в легенде объектов, расстояний и направлений. Работа туристской 

группы при движении по легенде на экскурсии. Прохождение дистанции под руководством 

педагога. 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

5.1. Личная гигиена юного туриста 

Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, при организации 

перекусов. Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими упражнениями и 

оздоровительно – познавательным туризмом. Зарядка. Утренний и вечерний туалет. 

Закаливание организма, необходимость принятия душа после выполнения физических 

упражнений. Соблюдение гигиенических требований личного снаряжения. Обязанности 

санитара туристской группы. 

Практические занятия 

Выполнение правил личной гигиены на привале, при организации перекусов. Работа 

санитара туристской группы. 

Обсуждение правил личной гигиены с организацией чаепития. 

5.2. Походный травматизм и возможные заболевания 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Профилактика заболеваний и 

травматизма. 

Порезы, ссадины, ушибы, мозоли. Причины, характеристика травм. Необходимая 

помощь. Способы обработки. 

Профилактика и защита глаз от попадания посторонних предметов, химических 

жидкостей, газов. Необходимая помощь. 

Причины ожогов и обморожений. Профилактика обморожений и защита организма от 

мороза. Признаки и виды ожогов и обморожений. 

Профилактика пищевых отравлений. Признаки отравления. Оказания первой помощи 

при тошноте, рвоте. 

Причина теплового и солнечного удара. Признаки заболевания. Необходимая 

медицинская помощь. 

5.3. Обработка ран, ссадин и наложение простейших повязок 

Правила и способы обработки ран, ссадин. Правила наложения повязок, материалы для 

обработки ран и наложения повязок. 

Практические занятия 

Игра «Айболит» (первая доврачебная помощь, правила обработки ран и наложения 

повязок). 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинская аптечка 
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Состав медицинской аптечки (индивидуальной и групповой) для туристской прогулки. 

Назначение медикаментов, их упаковка и требование к хранению, определение срока годности 

для использования. Обязанности санитара группы. 

Практические занятия 

Упаковка и маркировка аптечки для туристской прогулки (экскурсии). Проверка ее 

комплектности, срока годности медикаментов, их упаковки. 

5.5. способы транспортировки пострадавшего 

Организация транспортировки пострадавшего при несложных травмах. Простейшие 

средства для транспортировки пострадавшего в условиях туристской прогулки (похода, 

экскурсии). Способы транспортировки пострадавшего на руках. Взаимопомощь в туристской 

группе при транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовление транспортных средств из курток, штормовок. Транспортировка условно 

пострадавшего на слабо пересеченном рельефе на руках, простейших транспортных средствах 

6. Спортивно – оздоровительный туризм 

6.1. Пешеходный туризм 

Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы преодоления простейших 

естественных препятствий (без специального туристского снаряжения); организация движения 

группы в лесу по слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных 

преград (ручьев, канав). Техника преодоления крутых склонов (спуски, подъемы). 

Практические занятия 

Просмотр видеофильмов о способах преодоления простейших естественных 

препятствий (без снаряжения). 

Отработка практических умений и навыков преодоления естественных и 

искусственных препятствий. Переправа через условное болото по наведенным кладям 

(жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по бревну. Преодоление 

завалов. Движение по лесным массивам. Движение по песчаным склонам (спуски и подъемы). 

6.2. Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна) 

Естественные и искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап дистанции. 

Разметка маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления препятствий. Правила 

безопасного преодоления препятствий. Личное и командное прохождение дистанции полосы 

препятствий. Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской команды. 

Права и обязанности юного спортсмена – туриста в команде на соревнованиях. 

Практические занятия 

Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям (жердям); 

переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; установка и снятие 

палатки; спуски и подъемы, в том числе по песчаным склонам. 

6.3. Лыжный туризм 

Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на местности. Стойка лыжника 

на различном рельефе. Передвижение ступающим и скользящим шагом (просмотр 

видеофильмов). Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на 

лыжном маршруте. Одежда для лыжной прогулки или занятий. Предохранение обуви от 

намокания (бахилы). 

Практические занятия 
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Подбор лыж и снаряжения юным туристам и их родителям. Управление лыжами на 

месте: поочередное поднимание ноги с лыжей и движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо 

и влево; поднимание на месте вокруг пяток и носков лыж. 

Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; толчок 

палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600 – 700 м.; игры на лыжах (эстафеты до 50 

м); движение боковыми приставными шагами; передвижение без палок и с палками по 

глубокому снегу без груза и с грузом до 1 – 2 кг в рюкзачке; передвижение в среднем темпе. 

Лыжные прогулки. 

Наблюдение окружающих объектов природной среды (растительный и животный мир; 

живая и неживая природа). 

7. Общая спортивно – оздоровительная физическая подготовка 

7.1. Общая физическая подготовка и оздоровление организма 

Влияние физических упражнений на укрепление здоровья, повышение 

работоспособности. Комплекс утренней физической зарядки. Гигиена при занятиях 

физическими упражнениями. 

Практические занятия 

Освоение основ техники бега. Бег в колонне по одному по пересеченной местности, бег 

по лестнице, бег «серпантином», бег с препятствиями. 

Прыжки в длину и высоту. 

Упражнения на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, 

гибкости и координации способностей. Гимнастические упражнения. 

Спортивные (в том числе народные) игры. 

7.2. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 

функционального и физического развития и тестирование занимающихся 

Входное тестирование и диагностика (проводятся осенью) 

Рассказ детей о своих друзьях и своих семьях «Я и моя семья». Рисование на тему 

«Моя семья». 

Выявление психолого-педагогического портрета окружения обучающихся. Режим дня, 

физическое развитие и подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Проведение тестов с целью выявления темперамента, воображения, типа памяти и пр. 

Проведение в игровой (состязательной) форме тестов с целью определения (выявления) 

общего физического и функционального уровня развития воспитанников. 

Констатирующее тестирование и диагностика (проводится весной) 

Организация самоконтроля за соблюдением режима дня, ведение (совместно с 

родителями воспитанников) дневника наблюдений за параметрами физического развития 

организма занимающихся. 

Проведение в игровой (состязательной) форме контрольных тестов с целью 

констатации динамики общего физического и функционального развития воспитанников за 

год. 

Зачетный летний поход (вне сетки часов) 

Движение группы по маршруту протяженностью до 4 – 5 км с использованием плана 

местности (легенды) или спорткарты. Организация лагеря туристской группы, бивака 

совместно с родителями. Участие в заготовке дров и сбора хвороста. Посильное участие в 

приготовлении пищи на костре (совместно с родителями).  Сервировка дежурными 

туристского походного стола. Соблюдение правил и требований гигиены. Туристские и другие 

игры и состязания («Спортивная семья» и пр.). Конкурс знатоков растений на поляне привала. 
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Операция «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очистка ближайших 

окрестностей от бытового мусора) и др. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

1-го года обучения 

 

Предметными результатами изучения программы «Туризм» является: 

- Все обучающиеся после 1 года занятий должны иметь опыт участия в 2-3хдневном 

походе и в соревнованиях районного уровня. 

- Умение передвигаться по дорогам и тропам в составе группы, 

- Умение ориентироваться по карте и компасу, 

- Умение оказывать первую медицинскую помощь, 

- Умение организовывать походный быт 

- Знание основы топографии и ориентирования, 

Личностными результатами изучения программы «Туризм» является формирование 

следующих умений: 

- Формирование чувства гордости за свою родину.  

- Формирование бережного отношения к природе. 

- Овладение начальными навыками адаптации в меняющихся условиях 

- Развитие самостоятельности. 

- Формирование личной ответственности перед командой. 

- Формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Метапредметными результатами изучения программы «Туризм» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности. 

- Освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действиям. 

- Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково- символических средств представления информации. 

- Формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее 

достижением. 
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Пояснительная записка 

 

Задачи 2-го года обучения 

Обучающие: 

 Совершенствование техники спортивного туризма, приемов техники 

безопасности, организации быта в походах, экспедициях; 

 Расширение знаний по географии, биологии, экологии; 

Развивающие: 

 интеллектуальное и духовно-нравственное развитие учащихся; 

 развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

 расширение знаний об окружающем мире; 

 укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием; 

Воспитательные: 

 воспитание патриотизма посредством занятия краеведением 

 воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по её изучению, 

охране, воспроизведению 

 воспитание коллективной дисциплины и культуры общения; 

 воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

 воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к конкретной деятельности по ее изучению, 

охране, воспроизведению; 

 воспитание самообладания и силы воли; 

 формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 коррекция отклоняющегося поведения. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся 2 года обучения  

по программе «Туризм» 
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Организа 

ция 

деятельности 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1   Введение 

Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. Правила поведения на 

тренировках, выездах в лес, выездах на 

соревнования. Рассказ об истории 

спортивного туризма. 

2 0 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

2 
 

  

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Теория: Личное и групповое снаряжение 

для занятий в зале. Личное и групповое 

туристское снаряжение для выезда в лес 

(соревнования, походы, учебно-

тренировочные сборы). Особенности 

других видов туризма. 

2 
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 



40 

 

 

3 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Теория: Ориентирование на местности. 

Компас, его устройство, правила 

обращения. Движение по азимуту на 

объект. 

Практика:  Движение по азимуту на 

объект. Факторы, влияющие на точность 

движения. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные 

ориентиры. 

 1  1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

4   Основы топографии 

Практика: Ориентирование в сложных 

условиях. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. Способы ориентирования. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных 

предметов. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

5 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Теория: Ориентирование на местности. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных 

предметов. Движение с использованием 

карты и компаса. Действия при потере 

ориентировки. 

2   2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

6   Основы краеведения 

Практика: Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Воспитательная роль 

туризма. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

7   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Техника и тактика в 

туристском походе.  Правила движения в 

походе, преодоление препятствий. 

Способы безопасного преодоления 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 
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препятствий без туристского рюкзака. смотр, конкурс 1ч  

8 
  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Способы 

безопасного преодоления препятствий с 

туристским рюкзаком и снаряжением. 

Организация движения группы в 

однодневном походе по пересеченной и 

заселенной местности, преодоление 

водных преград, крутых склонов. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

9 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Подъем, 

траверс и спуск по  склону с 

использованием альпенштоков. 

Переправа через условное болото с 

наведением кладей, жердей.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

10   Основы краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Практика ознакомления с 

окружающей флорой и фауной при  

занятиях на местности. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

11   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение техники бега. Бег 

в колонне по одному по пересеченной 

местности, бег по лестнице, бег 

"серпантином" 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

12 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Способы 

безопасного преодоления препятствий с 

туристским рюкзаком. Организация 

движения группы в однодневном походе 

по пересеченной и залесенной местности, 

траверсы склонов "серпантином", 

движение вдоль шоссе. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  
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13 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Способы 

преодоления простых естественных 

препятствий при помощи веревки: спуск, 

подъем по склону спортивным способом 

с использованием вертикальных 

наведенных перил. Переправа через 

ручей, овраг по бревну с помощью 

"маятника". 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

14 
 

  

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Теория: Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи. Оказание 

первой доврачебной помощи при ранах, 

порезах, ссадинах, ушибах, мозолях, 

растяжениях, вывихах, переломах 

конечностей. Приемы транспортировки 

пострадавшего 

Практика:  Практические действия при 

получении пореза. 

1  1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

15   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Прыжки в длину и высоту. 

Бег с препятствиями. Спортивные (в том 

числе народные) игры. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

16   Основы краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Экскурсионные объекты на 

территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие 

памятные места. Музеи. Промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия. 

Особо охраняемые природные объекты 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 



43 

 

 

17   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Разработка маршрута, 

составление плана-графика движения. 

Маршрутный лист и маршрутная книжка. 

Путевой дневник. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

18   

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

19   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка,  подвижные игры. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

20 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Теория: Способы безопасного 

преодоления препятствий с туристским 

рюкзаком. Организация движения 

группы в однодневном походе по 

пересеченной и залесенной местности, 

преодоление водных преград, крутых 

склонов, траверсы склонов 

"серпантином", движение вдоль шоссе 

2  
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

21   Основы краеведения 

Теория: Рельеф, полезные ископаемые, 

флора и фауна. Геологическое строение и 

полезные ископаемые. Главные черты 

рельефа области, его влияние на 

формирование микроклимата, 

гидрографии, растительного и животного 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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мира. Формирование современного 

рельефа. 

22   Основы топографии 

Практика: Ориентирование на местности 

по линейным ориентирам. Выход к 

определенной точке. Действия в случае 

потери ориентировки. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

23   Основы топографии 

Теория: Виды топографических карт и 

основные сведения о них: масштаб, 

рамка и зарамочное оформление. 

Генерализация карты. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

24   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Развитие силы и 

выносливости. Подвижные игры 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

25   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Отработка практических умений и 

навыков преодоления естественных 

препятствий: канав, завалов, оврагов и 

др. Переправа через условное болото по 

кочкам. Спуски, подъемы по 

пересеченной и залесенной местности. 

Подъем, траверс и спуск по склону с 

использованием альпенштоков. 

Переправа через реку, ручей вброд 

(глубиной до 0,2-0,3 м). 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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26   Основы краеведения 

Теория: Краеведческая работа в походе. 

Правила сбора краеведческого материала 

во время мероприятия. Правила 

оформления. Создание презентации и 

оформления отчета туристской группы. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

27    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование на местности. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных 

предметов. Движение с использованием 

карты и компаса. Действия при потере 

ориентировки. 

 
2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

28    

Туристское и  

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Практика ориентирования. 

Определение масштаба карты. Изучение 

форм рельефа на карте и на местности.  

"Путешествие" по карте. Упражнения на 

запоминание условных знаков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

29    

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Отчетная документация. 

Требования к отчету. Систематика и 

оформление собранного материала. 

Написание отчета. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

30   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Теория: Влияние физических нагрузок на 

организм человека. Разбор правильной 

дозировки. Просмотр специальных 

нормативов. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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31   

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

32    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Отработка практических умений и 

навыков преодоления естественных 

препятствий: канав, завалов, оврагов и 

др. Переправа через условное болото по 

кочкам.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

33    

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Установка палаток, 

размещение вещей в них, предохранение 

палаток от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в 

палатке. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

34    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

35   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Спуски, подъемы по 

пересеченной и залесенной местности. 

Подъем, траверс и спуск по склону с 

использованием альпенштоков. 

Переправа через реку, ручей вброд 

(глубиной до 0,2-0,3 м). 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 



47 

 

 

36    

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение основам техники 

бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Плавание (освоение одного из способов). 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

37   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Техника и тактика в 

туристском походе.  Способы 

преодоления простых естественных 

препятствий при помощи веревки: спуск, 

подъем по склону спортивным способом 

с использованием вертикальных 

наведенных перил 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

38    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. переправа по 

бревну с наведенными перилами, 

переправа по качающемуся бревну,  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

39    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Практика ориентирования. 

Определение масштаба карты. Изучение 

форм рельефа на карте и на местности.  

"Путешествие" по карте. Упражнения на 

запоминание условных знаков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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40    

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Развитие общей и 

специальной выносливости и морально-

волевых качеств, кроссовая подготовка.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

41    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Спуск с наведением и снятием 

перил, подъем  с наведением и снятием 

перил, переправа по бревну с наведением 

и снятием перил. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

42    Основы краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Туристские 

путешествия, история развития туризма 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

43    

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Теория: Техника и тактика в туристском 

походе. Правила движения в походе, 

преодоление препятствий. Групповое 

снаряжение, требования к нему. 

2 
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

44   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. переправа по 

бревну с наведенными перилами, 

переправа по качающемуся бревну, 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

45    Основы топографии 

Практика: Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери 

ориентировки 
 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  
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46   

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика: Личная гигиена туриста. 

Соблюдение правил личной гигиены в 

туристских походах, при приеме пищи в 

полевых условиях, перекусах во время 

прогулок или экскурсий. Соблюдение 

личной гигиены при занятиях 

физической культурой, спортом и 

туризмом. Зарядка, закаливание, душ, 

парная баня, сауна, солнечные ванны. 

Утренний и вечерний туалет. 

Соблюдение правил личной гигиены при 

выполнении физических упражнений. 

Обязанности санитара туристской 

группы. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

47    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Связывание носилок из подручных 

материалов. Способы транспортировки 

пострадавшего через ручьи, канавы, 

болото. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

48    Основы краеведения 

Практика: Туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи. Воспитательная роль 

туризма. Туризм средство познания 

своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, воспитания 

самостоятельности, приобретения 

трудовых и прикладных навыков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

49    

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 
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смотр, конкурс 1ч 

50    

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение основам техники 

бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

51   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Организация туристского 

быта. Привалы и ночлеги. 

Привалы и ночлеги в походе. Основные 

требования к месту привала и бивака. 

Бивак дневной и ночной, для дневок. 

Выбор места для привала и ночлега 

(бивака). 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

52   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Личное и групповое 

снаряжение. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного 

похода, требования к нему. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Снаряжение для зимних 

походов. Подготовка личного 

снаряжения к походу. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

53    

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Плавание (освоение одного 

из способов). Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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54    

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. Работа в связках. 

Права и обязанности участника 

(спортсмена-туриста) в команде на 

соревнованиях. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

55 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Развитие общей и 

специальной выносливости и морально-

волевых качеств, кроссовая подготовка. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

56   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Отработка практических умений и 

навыков преодоления естественных 

препятствий: канав, завалов, оврагов и 

др. Переправа через условное болото по 

кочкам. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

57    

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика: Оказание первой доврачебной 

помощи. Оказание первой доврачебной 

помощи при ранах, порезах, ссадинах, 

ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, 

переломах конечностей. Характеристики 

травм. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

58    

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Распределение группового 

снаряжения между участниками группы, 

его весовые характеристики, удобство 

транспортировки. Уход за личным и 

групповым снаряжением. Ремнабор, 

комплектность и использование.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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59   Основы топографии 

Практика: Условные знаки. Практика 

работы с топографическими и 

спортивными картами в помещении и на 

местности. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

60 
 

  

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика: Оказание первой доврачебной 

помощи. Оказание первой доврачебной 

помощи при ранах, порезах, ссадинах, 

ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, 

переломах конечностей. Характеристики 

травм. Венозное и артериальное, 

капиллярное кровотечения и способы их 

остановки. Открытый и закрытый 

перелом. Наложение жгута и шины. 

Отработка способов транспортировки 

пострадавшего. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

61 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

 
 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

62 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Наведение командой вертикальных 

перил при спуске и подъеме, организация 

снятия перил.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

63 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Упражнения на развитие 

гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 
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занятий физическими упражнениями. смотр, конкурс 1ч  

64    Основы топографии 

Практика: Условные знаки спортивной 

карты: населенные пункты, гидрография, 

дорожная сеть, сооружения, 

растительный покров, местные 

предметы. Изображения рельефа на 

топографических картах 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

65 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

66 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Упражнения на развитие 

гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после 

занятий физическими упражнениями. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

67 
 

  

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Техника и тактика в 

туристском походе. Переправа через 

условное болото с наведением кладей, 

жердей. Переправа через условное 

болото по кочкам. Переправа через 

канавы, завалы. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

68 
 

  Основы краеведения 

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Общественно полезная 

работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  
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69 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка,  подвижные игры. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на 

тренировках 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

70 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Упражнения на развитие 

гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после 

занятий физическими упражнениями. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

71 
  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Основы спортивного 

ориентирования. Ориентирование по 

местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута 

на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

72 
  

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика:  Оказание первой доврачебной 

помощи. Оказание первой доврачебной 

помощи при ранах, порезах, ссадинах, 

ушибах, мозолях, растяжениях, вывихах, 

переломах конечностей. Характеристики 

травм. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

73 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. Переправа через 

болото по кочкам; по гати с наведением 

кладей (жердей); подъем, траверс, спуск 

по склону с использованием 

альпенштоков; переправа по бревну на 

равновесие; преодоление завала; 

"мышеловка"; туристские узлы; 

установка и снятие палатки; преодоление 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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оврага (канавы) с помощью "маятника" 

74 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Теория: Анализ результатов и ошибок 

при прохождении дистанции. Практика: 

Полоса препятствий пешеходного 

туризма. переправа по бревну с 

наведенными перилами, переправа по 

качающемуся бревну, спуск с 

наведением и снятием перил, подъем  с 

наведением и снятием перил, переправа 

по бревну с наведением и снятием перил. 

1 1 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

75 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Практика ориентирования. 

Определение масштаба карты. Изучение 

форм рельефа на карте и на местности.  

"Путешествие" по карте. Упражнения на 

запоминание условных знаков. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

76    

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Установка палаток, 

размещение вещей в них, предохранение 

палаток от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в 

палатке. 

Свертывание лагеря. Уборка мест лагеря. 

Противопожарные меры.  

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

77    

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика:  Венозное и артериальное, 

капиллярное кровотечения и способы их 

остановки. Открытый и закрытый 

перелом. Наложение жгута и шины. 

Отработка способов транспортировки 

пострадавшего. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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78 
 

  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование на местности. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных 

предметов. Движение с использованием 

карты и компаса. Действия при потере 

ориентировки. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

79 
  

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика:  Оказание первой доврачебной 

помощи. Практические занятия по 

использованию мед. аптечки при 

различных диагнозах. Наложение шин и 

повязок. Отработка различных способов 

транспортировки пострадавшего. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

80 
  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование на местности. 

Компас, его устройство, правила 

обращения. Азимут, определение 

азимута. Движение по азимуту. Факторы, 

влияющие на точность движения по 

азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные 

ориентиры. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

81 
  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка, Бег в колонне по одному по 

пересеченной местности, бег по 

лестнице, бег "серпантином", прыжки в 

длину и высоту. Бег с препятствиями. 

Спортивные (в том числе народные) 

игры. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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82 
 

  

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Практика: Питание в туристском походе. 

Набор продуктов. Нормы расхода 

продуктов. Меню. Хранение продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

83 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Упражнения на развитие 

гибкости, быстроты и пластичности. 

Навыки расслабления мышц после 

занятий физическими упражнениями. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

84 
 

  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение основам техники 

бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

85 
 

  

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Техника подъема по 

вертикальной веревке. Различные 

способы подъема. Использование 

альпинистского снаряжения 

 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

86   

Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Теория: Правила укладки рюкзака. 

Значение правильной организации 

питания в походе. Основные 

характеристики суточного питания: 

калорийность, пищевая ценность. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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87    

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Развитие общей и 

специальной выносливости и морально-

волевых качеств, кроссовая подготовка. 

  2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

88   

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Теория: Личная гигиена туриста. Обувь 

туриста, уход за ногами и обувью во 

время похода. Гигиенические требования 

к одежде, постели, посуде туриста. 

2  2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

89   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм.  

Переправа по бревну с наведением 

перил, снятие перил. Вязание узлов 

необходимых при организации перил на 

бревне. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

90 
  

Основы топографии 

Теория: Условные знаки 

топографических карт. Спортивная 

карта, её назначение, отличие от 

топографической карты. 

2 
 

2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

91 
  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Определение азимута на 

ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. Участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

92 
  

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Ориентирование на местности. 

Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям местных 

предметов. Движение с использованием 

карты и компаса. Действия при потере 

ориентировки. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 



59 

 

 

93 
  

Основы краеведения 

Практика: Туризм средство познания 

своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, воспитания 

самостоятельности, приобретения 

трудовых и прикладных навыков 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

94   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный 

туризм. Переправа через условное болото 

по кочкам. Переправа через канавы, 

завалы. Переправа вброд. Оказание 

взаимопомощи. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

95 
  

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение основам техники 

бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. 

 
2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

96   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. Способы 

безопасного преодоления препятствий с 

туристским рюкзаком. Организация 

движения группы в однодневном походе 

по пересеченной и залесенной местности, 

преодоление водных преград, крутых 

склонов. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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97   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Пешеходный туризм. 

Отработка практических умений и 

навыков преодоления естественных 

препятствий: канав, завалов, оврагов и 

др. Переправа через условное болото по 

кочкам. Спуски, подъемы по 

пересеченной и залесенной местности. 

Подъем, траверс и спуск по склону с 

использованием альпенштоков. 

Переправа через реку, ручей вброд 

(глубиной до 0,2-0,3 м). 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

98   

Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Практика:  Обязанности санитаров 

походной туристской группы при 

подготовке и во время похода. Ведение 

санитарного походного журнала, 

ежедневный санитарный контроль за 

соблюдением правил личной гигиены, за 

чистотой посуды. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

99   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Обучение основам техники 

бега. Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Спортивные игры. Гимнастические 

упражнения. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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100   
Основы 

краеведения  

Практика: Краеведческие объекты 

родного края. Экскурсионные объекты на 

территории края: исторические, 

архитектурные, природные, другие 

памятные места. Музеи. Промышленные 

и сельскохозяйственные предприятия. 

Особо охраняемые природные объекты. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

101   

Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Практика: Практика ориентирования. 

Создание маршрута. Определение 

опасных мест на маршруте. 

Определения аварийных выходов.  

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

102   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Полоса препятствий 

пешеходного туризма. Работа в связках. 

Права и обязанности участника 

(спортсмена-туриста) в команде на 

соревнованиях. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

103   Основы топографии 

Практика: Зарисовка новых 

топографических знаков и характеристик 

местных предметов. Отыскание на карте 

типичных форм рельефа, определение 

крутизны склонов по шкале заложений, 

составление характеристик участков 

местности по картам. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

104   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Движение по осыпям  Виды 

осыпей, их характеристика. Разведка, 

маркировка, выбор пути. Движение вверх 

и вниз «в лоб» и «серпантином». 

Подъемы и спуски по скальному гребню, 

по желобу 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 
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105   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка. Развитие общей и 

специальной выносливости и морально-

волевых качеств, кроссовая подготовка. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч  

106   Основы топографии 

Практика: Вычисление магнитных 

азимутов -линий по исходным данным. 

Определение магнитных азимутов 

заданных линий (маршрута по данным 

карты). Составление легенд, заданных на 

картах маршрутов. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

107   

Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Практика: Общее представление о 

навесной переправе. Применение 

веревки и альпенштока в туристских 

походах. Основные узлы и грудная 

обвязка. 

 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

108   

Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Практика: Общая физическая 

подготовка.  

Упражнения на развитие быстроты, 

скоростно-силовых качеств, силы, 

выносливости, гибкости и 

координационных способностей. 

Гимнастические упражнения. 

Спортивные игры. 

 2 2 

наблюдение, 

анкетирование, 

опрос поход, 

соревнование, 

смотр, конкурс 

Аудиторно 1ч 

Спортивный 

зал. 

Самостоятельно 

1ч 

      ИТОГО     27 189 216  
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Содержание программы 2-го года обучения 

 
1. Введение 

1.1. Познавательная роль туризма 

Туризм – средство познания своего края. Знаменитые русские путешественники и 

исследователи, их роль в развитии России. 

Подведение итогов 1 – ого года знаний. Беседа с занимающимися о том, кто и как 

справился с туристскими должностями в течении 1 – ого года, об основных достижениях 

каждого воспитанника. Постановка целей и задач на новый год. Уточнение интересов и 

пожеланий занимающихся на второй год. 

 Практические занятия 

 Рисование или аппликация на тему «Как я провел лето». Рассказы воспитанников 

о наиболее ярких впечатлениях, полученных летом в путешествиях, поездках или на 

экскурсиях. Оформление газеты из фотографий и рисунков, рассказов о занятиях 

объединении в течении 1 – ого года и летнем отдыхе. 

1.2. Правила поведения юных туристов 

Общественно полезные и личностно значимые дела юных туристов на экскурсиях 

и туристских прогулках. Проблемы охраны природной среды (зеленой зоны) в поселке и 

ближайшем окружении – в лесу (парке), на реке, а так же посильное участие юных 

туристов в их решении. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. Девиз юных туристов: «После тебя 

должно стать лучше, чем было до тебя». 

Туристские должности. Общественные поручения, краеведческие и 

исследовательские задания, выполняемые во время прогулок и экскурсий. Подготовка к 

туристским прогулкам, экскурсиям, состязаниям, играм и соревнованиям. 

Правила поведения в местах туристских прогулок и экскурсий. Уважительное 

отношение к окружающим людям. 

Правила поведения участников спортивно – туристских состязаний, соревнований 

и игр. Их права и обязанности. Капитан команды, его права и обязанности, его участие в 

распределении обязанностей среди участников команды. 

Помещения и сооружения для учебных занятий и оздоровительных тренировок. 

Правила безопасного поведения в учебном классе, спортивном зале, на учебно – 

тренировочном полигоне, в парке, в лесу. Порядок хранения снаряжения, оборудования, 

инвентаря и материалов. 

Командир туристской группы – помощник руководителя туристского 

мероприятия (прогулки, экскурсии), его права и обязанности. 

Укрепление здоровья. Актуальность, пунктуальность, стремление к чистоте и 

порядку. 

 Практические занятия 

Прогулка на берег реки (пруда или озера) с целью закрепления знаний о правилах 

поведения в природе и развития наблюдательности, внимания занимающихся. 

Наблюдение за красотой окружающего мира. 

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении в течение 1 – ого года занятий 

общественно полезных дел по охране природы, помощи птицам и животным и участие в 

туристских состязаниях и соревнованиях. 
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Совместное оформление газет, выставок, подготовка сообщений для родителей и 

одноклассников. Обсуждение работы друг друга и коллектива (команды) в целом 

2. Туристско-бытовые навыки юного туриста 

2.1. Основы безопасности в природной среде 

Безусловное выполнение требований руководителя туристской (экскурсионной) 

группы 

- основа безопасности поведения. Правила передвижения туристской группы, 

правила перехода улиц в населенных пунктах. Правила поведения юных туристов во 

время проведения различных природных явлений. Правила разведения и поддержания 

туристского костра, а также его тушение при оставлении места бивака. Правила сбора 

лекарственных и дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод. Правила личной 

безопасности при встрече в природной среде с представителями животного мира. 

Соблюдение тишины во время туристских прогулок, учебных экскурсий. Элементарные 

правила поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в природной среде. 

Взаимопомощь в туристской группе. 

Практические занятия 

Соблюдение правил безопасности во время туристской прогулки, экскурсии. 

Распознавание во время прогулки лекарственных и съедобных дикорастущих растений 

(цветов), грибов и ягод. 

2.2. Основы безопасности дома, в школе, музее 

Правила безопасного поведения дома, в школе. Правила обращения с колющими, 

режущими предметами, электроприборами, препаратами бытовой химии и 

медикаментами. Правила противопожарной безопасности (проверка выключения 

электроприборов при уходе из класса, квартиры или другого помещения, исключение 

использования неисправных электроприборов и самостоятельного их ремонта). Правила 

поведения в чрезвычайных (аварийных) ситуациях в школе, действия в случае 

объявления тревоги. Знание телефонов аварийных служб, службы спасения. Правила 

эвакуации их помещения (класс, школа) при возникновении опасности. Оказание 

помощи младшим и престарелым, девочкам. 

Практические занятия 

Игра «Что делать если…» для закрепления знаний о действиях в аварийной 

ситуации дома или в школе. Прогулка по поселку для закрепления знаний правил 

безопасного поведения на улице. 

2.3. Личное снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки (экскурсии) в зимнее 

время (межсезонье). Требования к обуви и к одежде: белье, спортивный костюм, куртка, 

ветровка, головной убор, носки, рукавички и пр. Личная посуда туриста, средства 

гигиены, туристский коврик, спальный мешок, рюкзак, лыжи, лыжные палки, лыжные 

ботинки, бахилы. Специальное туристское снаряжение для соревнований: рукавицы, 

перчатки, штормовки, головной убор, обувь – и требования к нему. 

Укладка и упаковка рюкзачка для зимней прогулки. Требования к упаковке 

продуктов для перекуса во время зимней туристской прогулки (экскурсии). Термос и 

правила безопасности при пользовании им на экскурсии или зимней прогулке. 

Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными условиями (зима и 

межсезонье). Уход за личным снаряжением (сушка, проветривание, чистка) и его 

своевременный ремонт. 
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Практические занятия 

Игра «Собери рюкзачок для зимней туристской прогулки» (правильная укладка, в 

том числе с точки зрения гигиены). Упаковка продуктов для перекуса. Сбор группы и 

прогулка по парку или лесу в зимнее время для проверки готовности к участию в 

туристских мероприятиях. Ремонт личного снаряжения (наложение заплаток, 

пришивание пуговиц).   

2.4. Питьевой режим на туристской прогулке 

Питьевой режим во время зимней (или в межсезонье) туристской прогулки и 

экскурсии. Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями и 

оздоровительным туризмом. Транспортировка воды и горячего чая для питья в зимнее 

время во время туристской прогулки. Способы обеззараживания воды для питья и 

приготовления пищи. Использование снега для приготовления пищи на зимней прогулке. 

Практические занятия 

Соблюдение питьевого режима во время зимней туристской прогулки 

(тренировки), соревнований. Транспортировка воды и горячего чая для  питья во время 

туристской прогулки, экскурсии. Использование снега для приготовления пищи в 

зимних условиях. Обеззараживание воды для питья и приготовления пищи. 

2.5. Групповое снаряжение и уход за ним 

Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и тентов, правила 

ухода и ремонта. Костровое и кухонное снаряжение, требование к нему, правила ухода, 

чистки и мытья. 

Снаряжение и оборудование для наблюдения за природой и выполнения 

краеведческих заданий. Бинокль, фотоаппарат, видеокамера в туристской группе, 

правила их хранения и использования в походе, на экскурсии. Юный фотограф 

(видеооператор) туристской группы, ведение дневника фотосъемки (видеосъемки). 

Маршрутные документы. 

Специальное групповое туристское снаряжение (веревки, карабины). 

Сушка снаряжения после зимней туристской прогулки. 

Обязанности заведующего снаряжением (завхоза). Документация завхоза и ее 

ведение. 

Практические занятия 

Упаковка группового снаряжения. Распределение группового снаряжения перед 

туристской прогулкой в зимний парк (лес). Проверка группового снаряжения до выхода 

на маршрут и его грамотное использование во время туристской прогулки. 

2.6. Индивидуальный и групповой ремонтный набор 

Состав ремонтного набора (пассатижи, ножницы, шило, отвертка, напильник, 

наждачная бумага, шурупы, гвозди, проволока, изолента, клей и др.). Назначение 

предметов ремонтного набора и правила обращения с ними при ремонте снаряжения. 

Обязанности ремонтного мастера и завхоза группы по организации своевременного 

ремонта группового снаряжения. Правила ремонта личного и группового снаряжения во 

время прогулки или экскурсии в межсезонье или зимой. 

Практические занятия 

Игра – состязание «Мастер на все руки» (способы штопки, наложения заплат, 

заклеивание, пришивания пуговиц, простейший ремонт лыж, стоек палаток, рюкзаков и 

пр.; назначение предметов ремнабора). 

2.7. Организация бивака и охрана природы 
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Охрана природы при организации биваков. Утилизация бытовых отходов и 

мусора в зимнем походе, на экскурсии. Устройство и оборудование бивака на берегу 

водоема (озера, реки): кострище, места для приема пищи, для отдыха, для умывания, для 

забора воды и мытья посуды, мусорная яма, туалет. 

Выбор площадки для установки палаток. Установка палатки и тента на поляне 

(биваке). Установка и снятие палаток (типа «Зима», «Черепашка»,  и «Двускатная»). 

Тенты (верхний и нижний) для палаток. Упаковка палатки для транспортировки. 

Основные типы туристских костров: «шалаш», «колодец», «таежный». Выбор 

места для костра. Соблюдение правил пожарной безопасности при разведении и 

поддержании костра. Заготовка дров (охрана природы и правила сбора сухостоя, 

валежника). Растопка для костра, ее заготовка и хранение. Разведение костров. 

Обязанности дежурного у костра. Упаковка спичек и сухого горючего. Таганок 

костровой тросик. Транспортировка и упаковка кострового снаряжения. Тушение 

костров и охраны природы. 

Практические занятия 

Игра «Выбор места для бивака». Определение места бивака на туристской 

прогулке по плану (спорткарте) местности с учетом всех требований и 

необходимости  выполнения общественных и краеведческих заданий. Организация 

бивачных работ во время туристской прогулки. Разбивка лагеря. 

Проверка комплектации палаток. Установка палаток в спортивном зале 

(крепление туристскими узлами (петлями) за горизонтальные опоры). Снятие и упаковка 

палаток. 

Заготовка растопки и хвороста для костра. Оборудование и обустройство 

кострищ. Разведение и поддержание костра. Приготовление пищи на костре. 

Сооружение костра для обогрева и сушки одежды. 

2.8. Туристская группа в походном строю 

Строй туристской группы во время лыжной туристской прогулки: направляющий 

(тропящий лыжню) и замыкающий туристской группы, порядок смены направляющего 

(тропящего). Организация отдыха и привалов на лыжных прогулках. Ритм и темп 

движения группы  туристской группы на лыжном маршруте. Взаимопомощи в 

туристской группе. Привалы: промежуточный, для организации перекуса. Распорядок 

дня на лыжной туристской прогулке. 

Практические занятия 

Туристская лыжная прогулка по парку (лесу). Построение в колонну, организация 

движения группы. Работа направляющего и замыкающего. 

3. Основы топографии 

3.1. Школьный двор, микрорайон и его ближайшее окружение 

Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу; 

название прилегающих к школе улиц, предприятие и организации поселка, памятные и 

примечательные места и пр. 

Практические занятия 

Составление плана – схемы микрорайона школы и его вычерчивание условными 

знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение плана школьного двора и 

школы. 
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Экскурсия по территории микрорайона школы и ближайшему окружению с 

выяснением назначения зданий и сооружений (жилые, торговые, культурно – досуговые 

и пр.) и нанесение их на план местности. 

3.2. План местности 

 Схема и план местности. Топографическая карта. История развития способов 

изображения земной поверхности на топографических картах. Масштабы планов 

местности и карт. Изображение рельефа на схемах и планах. Горизонтали. Рельеф и его 

изображение на картах. 

Практические занятия 

Рисовка плана (профиля) холма и ямы (оврага) по горизонталям с помощью 

нескольких стекол и маркеров. Изготовление макета холма и котловины аппликацией из 

картона по горизонталям. Чтение рельефа по спортивной или простейшей 

топографической карте. 

Измерение расстояний на местности, в парке, на лесной опушке, берегу реки. 

Знакомство с формами рельефа на местности и их изображением на картах. 

3.3. Условные и топографические знаки 

Способы изображения на рисунках и планах водных объектов, сооружений, 

растительности и пр. Простейшие условные знаки. Знакомство с изображением 

местности на спортивных картах школьного двора (ближайшего парка, леса). 

Обязанности топографа туристской группы. 

Практические занятия 

Рисовка условных знаков планов местности и спортивных карт. Топографический 

диктант, кроссворд. Понятие «легенда». Формирование навыков чтения легенды 

маршрута туристской прогулки, выполненного условными знаками плана местности. 

Овладение навыком составления легенды и движения группы по легенде, 

выполненной условными знаками. 

4. Туристское и экскурсионное ориентирование 

4.1. Компас и его устройство 

Знакомство с компасом – прибор для определения сторон горизонта. История 

создания компаса. Виды компасов по их назначению (морские, геологические, 

спортивные, учебные, горные и пр.). Направления С, З, Ю и В на циферблате компаса. 

Устройство компаса и его работа. Компас Адрианова и спортивный компас. 

Практические занятия 

Обсуждение эпизодов из книг, кинофильмов или мультфильмов, герои которых 

пользуются компасом. Проведение опытов с намагниченной иглой. Знакомство с 

компасом для ориентирования на местности и правила работы с ним. 

4.2. Ориентирование по плану 

Формирование навыков отслеживания пройденного расстояния на открытой 

местности и в парке (лесу) временем движения, парами шагов и пр. Ориентирование по 

солнцу, объектам растительного и животного мира, по местным признакам. По 

линейным ориентирам. Ориентирование по линейным ориентирам и рельефу, по 

описанию (легенде) и по азимуту. Просмотр видеофильмов по туристскому 

ориентированию на местности. Юный проводник туристской группы. Штурман 

туристской группы. 

Практические занятия 
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Ориентирование по легенде с использованием расстояний и направлений сторон 

горизонта в школьном дворе, в ближайшем парке. Ориентирование по рельефу в парке, 

микрорайоне школы. Ориентирование по солнцу, объектам растительного и животного 

мира, по местным признакам в условия леса, речной долины или микрорайона школы. 

Использование линейных ориентиров, троп, дрожек и рельефа для передвижения при 

ориентировании на местности. Планирование пути движения до нужного КП на 

дистанции. 

4.5. Виды туристского ориентирования 

Виды туристского ориентирования, соревнования летние и зимние. Соблюдение 

юными туристами правил соревнований по спортивному ориентированию на местности. 

Права и обязанности участников соревнований по ориентированию. Элементарные 

способы изображения легенды КП и их назначение. Карточка участника для отметки на 

КП и правила пользования ею. Номер участника и требования к его креплению. 

Практические занятия 

Формирования умений чтения легенды КП. Выработка умений и навыков 

предстартовой проверки правильности (соответствия) карты возрастной группе, 

количества КП на карте и их номеров в карточке участника. Крепление номера 

участника, упаковка карты и обеспечение ее сохранности во время соревнований. Выбор 

оптимального пути (его рисование на карте) до нужного КП по линейным ориентирам 

(дорожкам тропам и др.) на старте. Чтение пути движения до КП по выбранному 

маршруту. 

Прохождение маршрута ориентирования по легенде. Чтение легенды и движение 

по ней на местности. Отслеживание указанных в легенде объектов (развилок, тропинок), 

расстояний и направлений (С, З, Ю, В). Работа туристской группы при движении по 

легенде. Прохождение несложных дистанций группами по 5 – 6 воспитанников (в 

сопровождении старшеклассников) в микрорайоне школы или парке. 

Прохождение маркированного маршрута. Маркировка лыжни для 

ориентирования. Отслеживание наличия маркировки на развилках дорог, лыжни. 

Требования к отметке на КП и рубеже. Правила условий соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе на лыжах. Прохождение дистанции группами 

по 5 – 6  человек в парке (в сопровождении старшеклассников).  Определение точек 

стояния по линейным ориентирам на местности с использованием плана (несложной 

спорткарты). 

Прохождение обозначенного маршрута. Необходимость повышенного внимания 

участников соревнований при движении по карте на обозначенном маршруте. Правила и 

условия соревнований туристского ориентирования на обозначенном маршруте. 

Прохождение дистанции группами по 5 – 6 человек в ближайшем окружении школы или 

в парке (в сопровождении старшеклассников). 

Прохождение маршрута ориентирования по выбору. Правила и условия 

соревнования туристского ориентирования по выбору. Определение победителей на 

дистанции по выбору.  Выбор оптимального пути и количество КП. Прохождение 

дистанции в ближайшем окружении школы или парке группами по 5 – 6 человек в 

сопровождении старшеклассников. 

Прохождение маршрута ориентирования в заданном направлении. Правила и 

условия соревнований туристского ориентирования в заданном направлении. 
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Последовательность взятия КП. Прохождение дистанции в ближнем окружении школы 

или в парке группами по 5 -6 человек в сопровождении старшеклассников или педагога. 

4.6. Экскурсионное ориентирование 

Практические занятия 

Выявление по обозначенному маршруту памятников истории, архитектуры, 

искусства, природы и т. п. в ближайшем окружении школы, поселка по их описанию. 

Нанесение объектов на план маршрута движения по населенному пункту под 

руководством педагога (старшеклассников). Соблюдение правил перехода пешеходами 

улиц при организации движения. 

5. Личная гигиена и первая доврачебная помощь 

5.1. Личная гигиена туриста 

Соблюдение правил «Чистота залог здоровья» и «В здоровом теле здоровый дух». 

Соблюдение правил личной гигиены на туристских прогулках при организации 

перекусов в зимнее время (межсезонье). Личная гигиена при занятиях физической 

культурой, спортом и туризмом. Утренняя зарядка. Утренний и вечерний туалет, 

контрастный душ. Закаливание. Соблюдение гигиенических требований личного 

снаряжения. Организация простейших наблюдений за состоянием самочувствия и 

здоровья. Обязанности санитара туристской группы по контролю за соблюдением 

правил личной гигиены юными туристами. 

Практические занятия 

Игра «Упаковка продуктов питания для перекусов во время зимней туристской 

прогулки». Личная гигиена на зимнем привале при организации перекуса. Работа 

санитара в туристской группе. 

Ведение дневника самочувствия совместно с родителями. 

Просмотр и обсуждение видеосюжетов «Из жизни юных туристов нашего 

объединения». 

5.2. Оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой доврачебной помощи при различных заболеваниях и травмах. 

Материалы для обработки ран и наложение повязок. 

Растяжение, вывих. Характеристика травм. Необходимая помощь. Профилактика. 

Ожоги, обморожения. Причины, признаки ожогов и обморожений. Профилактика 

ожогов и защита организма от мороза. 

Укусы животных и кровососущих насекомых. Правила обработки ран и 

наложения повязок. Профилактика укусов клещей и других насекомых. 

Отравление. Профилактика пищевых отравлений. Признаки, оказание 

необходимой помощи. 

Тепловой и солнечный удар. Причины и признаки. Профилактика, необходимая 

помощь. 

Практические занятия 

Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

5.3. Обработка ран, ссадин, мозолей и наложение простейших повязок 

Практические занятия 

Обработка ранок, ссадин, мозолей. Наложение повязок. 

Игра «Айболит»: необходимая доврачебная помощь условно пострадавшему. 

5.4. Индивидуальная и групповая медицинские аптечки 
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Работа санитара группы (участника туристской прогулки) по комплектованию 

групповой (индивидуальной) медицинской аптечки. Название медикаментов, витаминов 

и перевязочных материалов, их упаковка и требования к хранению и использованию, 

сроки хранения медикаментов и их маркировка. Обязанности санитара группы на 

экскурсии и прогулке. Дневник санитара туристской группы. 

Практические занятия 

Упаковка и маркировка аптечки. Проверка ее комплектности, срока годности 

медикаментов, их упаковка. Игра «Лучший знахарь» (назначение медикаментов, 

лекарственных растений и народных средств). 

5.5. Способы транспортировки пострадавшего 

Способы транспортировки пострадавшего. Организация транспортировки 

пострадавшего при различных травмах и заболеваниях: вывихах, тепловом ударе, 

отравлении и др. Правила транспортировки пострадавшего по лестницам, склонам 

(спуски и подъемы) при различных травмах. Взаимопомощь в туристской группе при 

транспортировке пострадавшего. 

Практические занятия 

Изготовления средств для транспортировки пострадавшего из курток, штормовок. 

Транспортировка пострадавшего на пересеченном рельефе на руках, с помощью 

простейших транспортных средств (носилок из штормовок, курток). 

6. Спортивно – оздоровительный туризм 

6.1. Пешеходный туризм 

Естественные и искусственные препятствия. Способы преодоления естественных 

препятствий без снаряжения и с использованием снаряжения (веревки). Организация 

движения группы по пересеченной и залесенной местности, преодоление простых 

водных преград, преодоление крутых склонов, движение вдоль шоссе и по дорогам 

(тропам), спуски и подъемы, траверсы склонов «серпантином». Использование 

альпенштоков. Подъем и спуск по склонам с использованием перил спортивным 

способом. Способы переправы через болото, через канавы, завалы. Преодоление оврагов, 

песчаных склонов. Обход преград и препятствий. 

Пешеходные прогулки в лес осенью. Соблюдение правил движения в группе, 

темпа и ритма движения на маршруте. Организация отдыха на больших и малых 

привалах. Наблюдение за окружающими объектами природы (растительный и животный 

мир; живая и неживая природа) и искусственной среды города и леса. Движение по лесу 

по дорожкам и тропам, просекам. Движение по пресеченной местности. Составление 

условными знаками легенды маршрута движения группы всеми участниками или 

отдельной группой под руководством педагога. Организация бивака и перекуса на 

большом привале, проведение подвижных конкурсов и игр. Заготовка в игровой форме 

хвороста и валежника для организации костра. Уборка территории бивака (утилизация 

отходов). 

Пешеходные прогулки к водоему, реке весной. Соблюдение правил движения в 

группе, темп движения на маршруте и отдыха на больших и малых привалах. 

Наблюдение окружающих объектов природной (растительный и животный мир; живая и 

не живая природа) и искусственной среды водоема, реки. Движение по склонам и берегу 

реки. Выбор оптимального пути. Оказание взаимопомощи при преодолении водных 

преград (ручейков, луж, канав и т.п.).  Подъем и спуск с использованием альпенштоков. 
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Рассказы юных знатоков природы (деревьев, кустарников, трав, птиц, насекомых, 

животных, рельефа местности, водоемов и т. д.) о сезонных изменениях в природе. 

6.2. Полоса препятствий пешеходного туризма (весна, осень) 

Технические приемы и правила безопасного преодоления препятствий. Оказание 

взаимовыручки и взаимопомощи. Командное и сквозное прохождение полосы 

препятствий. Лидирующий и замыкающий спортсмены. Права и обязанности спортсмена 

– туриста, участника соревнований. Спортивное поведение. Элементы разработки 

тактики прохождения и взаимодействия спортсменов – туристов не дистанции полосы 

препятствий. 

Практические занятия 

Ознакомление с различными вариантами работы и взаимодействия на этапах: 

переправа через болото по кочкам; переправа по гати по наведенным кладям (жердям); 

подъем, траверс, спуск по склону с использованием альпенштока; переправа по бревну 

на равновесие; преодоление завала; «мышеловка»; преодоление канавы (оврага) на 

судейском «маятнике»,, переправа по бревну с наведенными перилами, переправа по 

качающемуся бревну; установка и снятие палатки. 

6.3. Туристские узлы и их применение 

Основные туристские узлы: «прямой», «проводник простой», «проводник 

восьмерка», «удавка», «встречный» и «ткацкий». Их назначение и использование. 

Маркировка веревки для транспортировки. 

Практические занятия 

Вязка узлов по их назначению. Маркировка веревки для транспортировки. 

6.4. Лыжный туризм 

Правильный подбор лыж, лыжных палок и ботинок для занятия туризмом и 

ориентированием. Управление лыжами на некрутых склонах. Посадка лыжника. 

Передвижение ступающим и скользящим шагом, повороты на месте, спуски в низкой и 

основной стойках, подъем ступающим шагом, повороты в движении (просмотр 

видеофильмов). Техника безопасности при ходьбе на лыжах. Преодоление простых 

препятствий (бревна, канавы). 

Практические занятия  

Подбор лыж и снаряжения для занятия туризмом и ориентированием. Выбор 

одежды для лыжной прогулки или занятий ориентированием. Управление лыжами на 

месте: Переступание на месте вокруг пяток и носков лыж. Использование мазей, 

парафинов для улучшения скольжения. 

Ходьба без палок ступающим и скользящим шагом; ходьба ступающим и 

движение скользящим шагом с палками; толчок палками; передвижение на лыжах по 

лыжне до 1500 – 2000 м; повороты переступанием; спуски прямо и наискось (в основной 

и низкой стоиках); подъем скользящим шагом; подъем ступающим шагом; 

перешагивание препятствий; игры на лыжах (эстафеты с поворотом до 100 м); движение 

боковыми приставным шагами; передвижение без палок и с палками по глубокому снегу 

без груза и с грузом в рюкзачке до 3 – х кг; передвижение в среднем темпе. Овладение 

умениями и навыками преодоления простых препятствий (бревно, канава). 

Лыжные прогулки в лес или парк. Соблюдение правил дорожного движения в 

строю на лыжном маршруте и отдых на малых привалах. Соблюдение правил поведения 

зимой на улице (взаимоконтроль). Наблюдение окружающих объектов природной 

(растительный и животный мир; живая и неживая природа) и искусственной среды, 
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поиск следов жизнедеятельности животных и птиц. Рассказы знатоков деревьев, 

кустарников, трав, птиц, животных, рельефа местности, знатоков водоемов и т. д. о 

сезонных изменениях в природе. Организация большого привала с перекусом. 

Организация укрытий в зимнем лесу для отдыха (изготовление из снега ветрозащитных 

стенок, шалашей). 

7. Общая спортивно – оздоровительная физическая подготовка 

7.1. Общая физическая подготовка и оздоровление организма  

Основная цель утренней физической зарядки. Значение совершенствования 

выносливости и морально – волевых качеств. Развитие общей и специальной 

выносливости, кроссовая подготовка. Совершенствование функциональных 

возможностей занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, плавание). 

Развитие силы. Соблюдение личной гигиены при занятиях физическими упражнениями. 

Практические занятия 

Обучение основам техники бега. Упражнения на развитие быстроты, скоростно-

силовых качеств, силы, выносливости, гибкости и координации способностей. Плавание 

(освоение одного из способов). Спортивные игры. Гимнастические упражнения. 

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

«серпантином», прыжки в длину и высоту. Бег с препятствиями. 

Спортивные (в том числе народные) игры. 

Навыки расслабления мышц после занятия физическими упражнениями. 

7.2. Психолого-педагогическая и врачебно-медицинская диагностика 

функционального и физического развития и тестирование занимающихся 

Вводное тестирование и диагностика (проводится осенью) 

Рассказ детей о своих друзьях и одноклассниках «Я и мой класс (объединение)». 

Рисование на темы: «Мои друзья», «Мой класс». 

Выявление психолого-педагогического портрета окружения занимающихся в 

учебном классе (объединении дополнительного образования). Физическое развитие и 

подготовленность, самоконтроль учащихся. 

Проведение психолого-педагогических и функционально – физических тестов с 

целью сопоставления развития занимающихся. 

Проведение в игровой (состязательной) тестов с целью определения общего 

физического и функционального уровня развития воспитанников. 

Констатирующее тестирование и диагностика (проводится весной) 

Организация самоконтроля за режимом дня летом, ведение дневника наблюдений 

занимающимися (совместно с родителями) за физическим развитием организма. 

Проведение в игровой (состязательной) форме контрольных тестов с целью 

выявления динамики общего физического и функционального уровня развития 

воспитанников. 

Зачетный летний поход (вне сетки часов) 

Движение группы по маршруту протяженностью 5 -6 км с использованием 

легенды и карты местности или спорткарты. Организация лагеря туристской группы, 

бивака совместно со старшеклассниками или родителями. Участие в заготовке дров и 

оборудовании кострища. Приготовление пищи на костре под руководством педагога или 

старшеклассников (родителей). Туристские и другие игры и состязания («Лучшая 

команда» и пр.). Конкурс знатоков растений на поляне привала. Поиск и выявление 

интересных объектов природы, истории на маршруте и в окрестностях лагеря группы. 
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Операции «Помоги братьям меньшим» и «Помоги природе» (очистка ближайших 

окрестностей от бытового мусор), общественно полезная работа по благоустройству и 

охране памятников и пр. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы 2-го года обучения 

 
Предметными результатами изучения программы «Туризм» является: 

- После обучения на втором году дети совершают многодневный поход. 

- Уметь различать лекарственные и ядовитые растения, 

- Уметь выполнять различные вязки узлов, 

- Уметь наводить самостоятельно переправы, 

- Уметь организовать однодневный поход, 

- Уметь оформлять фотоальбомы, отчёты о походах, 

- самостоятельно участвовать в ориентировании 

Личностными результатами изучения программы «Туризм» является формирование 

следующих умений: 

- Формирование чувства идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. 

- Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

- Формирование уважительного и ответственного отношения к труду и обучению 

- Формирование целостного мировоззрения, накопление опыта. 

- Развитие самостоятельности. 

- Формирование личной ответственности перед командой. 

- Формирование мотивации к занятиям спортом, установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

- Развитие эстетического сознания. 

Метапредметными результатами изучения программы «Туризм» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

- Овладение способностью самостоятельно определять цели учебной 

деятельности, ставить и формулировать новые задачи. 

- Освоение начальных форм познавательной и личной рефлексии. 

- Формирование умения планировать пути достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия. 

- Овладение основами самоконтроля, самооценки. 

- Использование знаково- символических средств представления информации, 

использовать модели и схемы для решения задач. 

- Формировать умение определять общую цель и работать в команде над ее 

достижением. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

       

  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Туризм»  

  

ФИО педагога ___________________________________  

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, 

др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

__________________________________________________________________________  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Туризм» 

 

Контроль освоения образовательной программы проводится по полугодиям. 

Уровни освоения программы учащимися: 

Высокий уровень – безошибочное выполнение всех видов заданий – 2;  

Средний уровень - выполнение заданий с небольшими недочетами – 1; 

Низкий уровень - невыполнение большей части заданий - 0. 
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Методическое обеспечение образовательной программы 1-го года обучения 

№ Раздел. Тема 

Занятия 

Формы занятий Дидактические 

средства 

Формы подведения итогов 

1. Введение Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ;  

 

Вводный инструктаж, зачет 

2 Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Групповая, подгрупповая. Видеоматериалы; Презентации; Плакаты; Зачет; тестирование, поход 

3 Основы топографии Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 

4 Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход 

ориентирование 

5 Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Плакаты 

 

Зачет, тестирование, 

6 Основы краеведения Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, кроссворды 

7 Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 

8 Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 
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Методическое обеспечение образовательной программы 2-го года обучения 

№ Раздел. Тема 

Занятия 

Формы занятий Дидактические 

средства 

Формы подведения итогов 

1. Введение Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ;  

 

Вводный инструктаж, зачет 

2 Туристско-бытовые 

навыки юного 

туриста 

Групповая, подгрупповая. Видеоматериалы; Презентации; Плакаты; Зачет; тестирование, поход 

3 Основы топографии Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 

4 Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход 

ориентирование 

5 Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Плакаты 

 

Зачет, тестирование, 

6 Основы краеведения Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, кроссворды 

7 Спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 

8 Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая 

подготовка 

Групповая, подгрупповая. Беседа; Рассказ; Видеоматериалы; 

Презентации; Литературные источники 

 

Зачет, тестирование, поход, 

соревнования 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

 

Вывод: ______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 
 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

 

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________   
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 
Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о
ж

н
о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о
ст

ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или –  

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Информационные источники 

Литература для педагога: 

1. Аппенянский А.И. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. М.: 

ЦРИБ «Турист», 1990. 

2. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. М.: ЦРИБ «Турист», 1988. 

3. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и 

соревнования. – М.: Профиздат, 1984. 

4. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. – М.: ЦДЮТК 

МО РФ, 2002. 

5. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях зимних 

условий. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 1998. 

6. Русский турист: Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в 

России на 1998-2000гг. Вып.2.-М., 1998. 

7. Садакова Л.Г. Руководство развитием самодеятельности школьников в клубных 

объединениях. – Киров, 1993. 

8. Сборник официальных документов по детско-юношескому туризму, краеведению и 

летнему отдыху детей. /Сост. Ю.С. Константинов. – М.: 1995. 

9. Соловьев А.В. Обеспечение безопасности в туристских походах. Метод 

рекомендации. Челябинск, 1983. 

10. Энциклопедия туриста. – М.: Большая российская энциклопедия, 1993. 

Литература для учащихся: 

 

1. Берман А.Е. Путешествие на лыжах. – М.: «ФиС», 1968. 

2. Григорьев В.Н., Штовба Ю.К. Сложные походы на байдарках. – М.: «ФиС», 1971. 

3. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика. – М.: «ФиС», 1985. 

4. Карманный справочник туриста. Изд. Третье. – М.: Профиздат 1985. 

5. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. – М.: «ФиС», 1990. 

6. Питание в туристском путешествии. Мир туристских интересов. – М.: Профиздат, 

1986. 

7. Самодельное туристское снаряжение. – М.: «ФиС», 1987. 
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Интернет-ресурсы 

https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniy

a/videozanyatiya_po_turizmu/ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLKfu56K3IXs3pEWadRIXeB-dVnr7YHUig 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u 

http://myvidline.com/categories/tourism 

https://videosik.com/tourizm/ 

https://mybelovka.ru/sport/video/ 

http://трейл-о.рф/?cat=33 

https://infourok.ru/podborka_zadaniy_po_sportivnomu_orientirovaniyu-116025.htm 

https://orient-murman.ru/index.php/2012-05-31-18-02-31 

https://horoshevo-o-team.ru/library-tasks.php 

https://uroki4you.ru/sportivnoe-orientirovanie-video-uroki.html 

https://videomino.mobi/?q=туристские+узлы+учебный+фильм 

https://bezpalatki.ru/uzly-turisticheskie-s-nazvaniyami-sxemy-naznachenie-kak-vyazat/ 

 

 

 

 

 

https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKfu56K3IXs3pEWadRIXeB-dVnr7YHUig
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf3COLXLD4AIRNqSJaUUsYNO_UbdZws5u
http://myvidline.com/categories/tourism
https://videosik.com/tourizm/
https://mybelovka.ru/sport/video/
http://трейл-о.рф/?cat=33
https://infourok.ru/podborka_zadaniy_po_sportivnomu_orientirovaniyu-116025.htm
https://orient-murman.ru/index.php/2012-05-31-18-02-31
https://horoshevo-o-team.ru/library-tasks.php
https://uroki4you.ru/sportivnoe-orientirovanie-video-uroki.html
https://videomino.mobi/?q=туристские+узлы+учебный+фильм
https://bezpalatki.ru/uzly-turisticheskie-s-nazvaniyami-sxemy-naznachenie-kak-vyazat/
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 1-го года обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Введение 2 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

2 
Туристско-бытовые навыки 

юного туриста 

 

22 

асинхронный презентация Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Теоретическое 

задание 

3 

Основы топографии 

 

12 

асинхронный презентация Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Решение кроссворда 

 

4 Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

22 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 

Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 

12 синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

презентация 

Zoom 

Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Онлайн практикум 

Теоретическое 

задание 

6 Основы краеведения 10 синхронный Конференция в Zoom Онлайн практикум 
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Zoom 

7 Спортивно-

оздоровительный туризм 

34 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

8 Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая подготовка 

30 асинхронный WhatsApp, YouTube 

В контакте 

 

WhatsApp 

В контакте 

Практическое задание 

 ИТОГО 144     

 

Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 2-го года обучения 

 

 

№ 

п/

п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат 

обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе,  

тест и т.д.) 

1 Введение 2 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

2 
Туристско-бытовые навыки 

юного туриста 

 

28 

асинхронный презентация Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Теоретическое 

задание 

3 

Основы топографии 

 

18 

асинхронный презентация Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Решение кроссворда 
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4 Туристское и 

экскурсионное 

ориентирование 

36 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom 

 

Онлайн практикум 

5 

Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь 

18 синхронный 

асинхронный 

Конференция в 

Zoom 

презентация 

Zoom 

Электронная почта 

Вконтакте, Whats 

app 

Онлайн практикум 

Теоретическое 

задание 

6 
Основы краеведения 

20 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

7 Спортивно-

оздоровительный туризм 

48 синхронный Конференция в 

Zoom 

Zoom Онлайн практикум 

8 Общая спортивно-

оздоровительная 

физическая подготовка 

46 асинхронный WhatsApp, YouTube 

В контакте 

 

WhatsApp 

В контакте 

Практическое задание 

 ИТОГО 216     
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