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Пояснительная записка. 
 

       Направленность: дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой направленности «Школа туризма» 
       Уровень программы: программа является разноуровневой 1 год обучения – стартовый.  
      Актуальность. В последние годы Правительство Российской Федерации одной из 
важнейших задач считает оздоровление нации. Наша задача - как можно быстрее отвлечь 
подростков и молодёжь от вредных привычек: наркомании, курения, алкоголизма, 
токсикомании и бродяжничества. Для этого необходимо привлечь учащихся к занятиям 
физической культурой и спортом. 

Многолетний опыт работы показывает, что двухчасовых, даже трёхчасовых занятий в 
неделю физической культурой на уроках недостаточно. Выход из ситуации возможен при 
добровольном обучении студентов в системе дополнительного образования, различных 
спортивных секциях и кружках. Но не все с удовольствием посещают традиционные секции и 
кружки по отдельным видам спорта.  

Наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека является 
туризм. Под туризмом понимается туристская деятельность обучающихся, выходящая за рамки 
учебных программ по физической культуре и организуемая учреждением дополнительного 
образования в целях обеспечения педагогически целесообразного использования внеурочного 
времени.  
          Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа туризма» 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г.    № 1008        «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления 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». 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р  

      Данная программа предлагает разнообразные виды деятельности обучающихся: студенты 
обучаются туристским навыкам, правилам поведения вынужденной автономии, оказанию 
первой медицинской помощи, знакомятся с историей, монументами и памятниками своего 
района и края.  
        Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. Участие в 
туристических походах способствует развитию таких качеств как личная инициатива, 
настойчивость, сила воли и высокая дисциплинированность. 
       Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых, наибольшую пользу 
здоровью приносят такие виды туризма, в которых используются активные средства 
передвижения – это пешие и лыжные походы, путешествия. Пешеходный туризм – самый 
массовый и самый доступный вид туризма. 
        На плановые и самодеятельные пешеходные маршруты ежегодно ходят миллионы людей. 
Такие походы способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. 
Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и дозирование физических нагрузок, а 
также разнообразие впечатлений во время похода и путешествия нормализуют деятельность 
центральной нервной системы, восстанавливают силы, повышают работоспособность. 
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       Поскольку туризм неотделим от краеведческой работы, то есть во время походов студенты 
изучают историю, природу и культуру родного края – своей малой родины о нем можно сказать 
не только как об уникальном оздоровительном отдыхе, но и как о важнейшем средстве 
культурно-патриотического воспитания.  
        В наше непростое время, когда возросли опасности природных катастроф, 
террористических актов, необходимо использовать возможности туризма для подготовки 
занимающихся к действиям в экстремальных ситуациях, а так же сейчас в наше время 
возрастает отчуждённость, жестокость между людьми,  нужно тем более использовать 
возможности туризма для формирования коллективизма, для воспитания взаимовыручки. 
     Актуальность данной программы заключается в том, чтобы дать воспитанникам 
возможность освоить все премудрости пешеходного туризма – значит дать им путёвку в 
большой туризм, на всю жизнь привить им страсть к путешествиям, к познанию, к 
самосовершенствованию. 
      Новизна данной программы заключается в преимущественно практико-ориентированных 
педагогических технологиях в проведении занятий. Суть их заключается в учете особенностей 
развития и потребностях  современных подростков и молодёжи, а также  в постоянном 
обращении к опыту обучающихся, к их интересам, склонностям, устремлениям, 
индивидуально-значимым ценностям, которые определяют своеобразие восприятия и осознания 
окружающего мира каждым обучающимся. 
      Адресат программы: студенты 1-4 курсов, желающие овладеть навыками безопасного 
пребывания и нахождения в природной среде, изучения своей Малой родины путем походов, 
экскурсий.  
      Практическая значимость для целевой группы: Данная программа является практико-
ориентированной, знакомит не только с основами туризма и ориентирования на местности, 
оказанию первой помощи в условиях похода, но и с культурно-историческими и природными 
особенностями края, также предполагает работу по краеведению, и выполнение учебно-
исследовательской работы в виде проекта маршрута похода, реферата или исследовательской 
работы (на выбор обучающегося). 
     Преемственность программы: Интегрированность, преемственность, взаимосвязь с 
другими типами образовательных программ, уровень обеспечения сетевого взаимодействия. 
Сетевое взаимодействие осуществляется с организациями культуры района и республики – Дом 
ремесел, Музей истории Сибирского тракта, библиотека, школьные музеи, информационно-
методический центр «Сибирский тракт», Республиканский Центр дополнительного образования 
детей. Также обязательное взаимодействие происходит с Пожарно-спасательной частью с. 
Дебесы, отделом по делам архивов Администрации МО «Дебесский район». 
       Объем программы: Общее количество учебных часов, запланированных на  весь период 
обучения, составляет 128 часов.         
       Срок освоения программы: Срок реализации программы расчитан на 1 год.   Программа  
занятий рассчитана на 68 учебных часа, включая теоретические и практические занятия в 
помещении и на местности, а также проведение учебно-тренировочных походов.   
        Режим занятий: Занятия с обучающимися первого  года обучения проводятся по 2 часа 
один раз в неделю, продолжительность учебных занятий по 45 минут с 10 минутным 
перерывом. 
        Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 
образовательного процесса 
      Формы организации образовательного процесса – групповые и индивидуальные. 
Программой предусмотрено проведение как теоретических, так и практических занятий. 
Теоретическая часть занятий проводится в форме лекций, консультаций, игр, круглых столов, 
семинаров, коллективных и творческих дел (занятия проводятся в учебном кабинете). 
Практические занятия включают в себя: 
1) учебно-тренировочные занятия (сборы) в спортивном зале, на спортплощадке, в природных 
условиях;  
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2) учебно-тренировочные походы, походы выходного дня и 
многодневные походы с обязательным совершением экскурсий;  
3) участие в соревнованиях;  
4) экспедиции;  
5) экскурсии. 
        При изучении теоретического материала возможны дистанционные формы обучения. 
Обучающимся могут быть предложены мультимедийные ресурсы в виде текста, графики 
(рисунки и фотографии), анимации, видео и звука. Педагог может использовать как свои – 
созданные педагогом или обучающимися, так и готовые с образовательных сайтов. 
         При возникновении необходимости проведения занятий в дистанционной форме, 
применяются следующие образовательные платформы: 
 Zoom; 
 classroom.google.com 
 ВКонтакте, Вайбер 
 Конвергентный подход: 

Для более полного развития обучающихся на занятиях используется конвергентный подход. Он 
включает в себя: 
 ИКТ технологии (на занятиях используются презентации, фото отчѐты, разнообразные  

видео с дидактическим материалом). Обучающиеся получают возможность не только наглядно 
увидеть. Но и самостоятельно создавать конечный продукт на компьютерах в виде фото, видео 
отчетов, методических разработок. 
 Когнитивные технологии (воображение, ассоциативное мышление). На занятиях  

формируется информационная компетентность, критическое мышление, познавательные и  
коммуникативные способности. Развивается кругозор, ребѐнок начинает стремиться к 
самостоятельному поиску истины, стремиться к самосовершенствованию, накапливается  
практический опыт.  
 
       Цель программы: создание условий для развития физических качеств и всесторонне 
развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для самореализации, 
социальной адаптации, гражданской позиции, патриотического самосознания, творческого 
развития личности через туристическую деятельность. 
 
        Программа предусматривает решение следующих задач: 
Обучающие  

• приобретение навыков в работе с картой и компасом; 
• расширение и углубление знаний, дополняющих программу по географии, биологии, 

ОБЖ, физической культуре; 
• получение основных навыков краеведческой работы. 

Развивающие: 
• удовлетворение естественной потребности учащихся в познании мира, своего края; 
• привить интерес к истории, культуре своего края 
• привитие интереса к занятиям туризмом; 

Воспитательные: 
• воспитание бережного отношения к природе; 
• воспитание целеустремлённости, упорства в достижении цели. 
• создание «ситуации успеха» для каждого с целью воспитания «успешной личности». 
• создание условий для формирования разновозрастного коллектива. 

Здоровьесберегающие: 
• укрепление здоровья; 
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• физическое совершенствование – развитие силы, выносливости, координации движений 
в соответствии с их возрастными и физическими возможностями. 

       Реализация цели и задач данной программы направлена на организацию образовательной и 
оздоровительной деятельности обучающихся в объединениях, на сплочение единого 
коллектива. 
 
2. Содержание программы  

         2.1. Учебно-тематический план первого года обучения. 
 

N п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации/ контроля 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. Введение в образовательную  
программу.  

 
2 

 
2 

 
- 

Беседа 
 

Раздел 2.  Краеведение   
2.1. Родной край его история и 

природа.  2 2 - 
Викторина 
Приложение № 1 

2.2. Туристические возможности 
района.  
 

2 1 1 
Составление паспорта 
туристических возможностей 
района.  

2.3 Изучение района путешествия. 
 2 1 1 

 

Раздел 3. Топография и ориентирование.  
3.1 Понятие о топографии и карте. 

День пожилых людей. 
 

2 1 1 
Тесты.  Приложение 2 

3.2 Ориентирование в походе.  
 2 - 2 

Соревнования по 
ориентированию  
Контрольный поход с 
картой и компасом.  

3.3 Условные знаки. 2 2 - Топографический диктант 

Раздел 4. Основы туристической подготовки.  
 4.1 Личное и групповое 

туристическое снаряжение. 2  
1 

 
1 

Тест.  
Практические задания 
Приложение № 2 4.2 Организация быта (дневное, 

ночное пребывание). 2  
1 

 
1 

4.3 Подготовка к походу, 
туристические должности.  2 1 1 

 

4.4 Организация питания в походе. 
Питание в походе. 2 1 1 

4.5 Техника безопасности в походе, 
преодоление различных 
препятствий на маршруте. 

2 1 1 
Участие в походе 

Раздел 5. Организация и подготовка путешествий  
5.1 Разработка маршрута 

Составление паспорта 
маршрута. 

 
2 
 

1 1 
Приложение № 4  
 

5.2 Организация и проведение 
путешествий.  14 2 12 

Разработка маршрута  
зачетного похода или  
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 экскурсии, проекта,  
исследовательской  
работы.  
Приложение № 3 

5.3 Подведение итогов похода, 
путешествия.  

 
2 
 

1 1 
 

5.4 Оформление маршрутных 
документов для прохождения 
маршрута 

2 - 2 
Отчёт о походе в виде 
презентации. 

Раздел 6. Первая доврачебная помощь  

6.1 Личная гигиена туриста 2 1 1  

6.2 Походная аптечка. Правила 
пользования аптечкой и 
препаратами. 

2 1 1 

Письменный опрос, сбор 
гербариев. 
Викторина «Аптека под 
ногами» 

6.3 Оказание первой помощи. 

2 1 1 

Тестирование. Приложение 
№ 4  
«Оказание первой  
доврачебной помощи  
при простейших травмах».  
Приложение № 5 

6.4 Способы транспортировки 
пострадавшего. 

 
2 
 

1 1 
Практическое занятие. 
Переноска пострадавщего.  

Раздел 7. Туристическая техника 

7.1 Виды возможных препятствий 
на маршрутах.  2 1 1 

Зачет по преодолению 
различных препятствий. 
 
 
 
 
Наведение и снятие перил 
самостоятельно в походных 
условиях 

7.2 Способы организации 
страховки и сопровождения 
первого участника. 

2 1 1 

7.3 Наведение и снятие перил. 2 1 1 
7.4 Обеспечение безопасного 

преодоления склонов 
различного характера. 
  

4 1 3 

Раздел 8. Физическая подготовка туриста  

8.1 Спортивные и подвижные игры  
 4 1 3 

 

8.1 Сдачи норм ВФСК ГТО 
2 - 2 

Тестирование уровня 
физической подготовки, 
сдача норм ГТО. 

Итого часов 68 27 41  
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2.2. Содержание учебного плана. 
          Содержание программы первого года обучения предусматривает обучение азбуке туризма 
– сообщения сведений по организационным вопросам подготовки и проведения походов, 
основных сведений о своём крае, элементарных понятиях об ориентировании на местности, 
знаний основ топографии, первой доврачебной помощи при заболеваниях и травмах. 

    В первый год занятий особенно важно воспитать у обучающихся сознание того, что 
каждый поход необходимо тщательно готовить им самим, дружно, всем вместе,  так, чтобы они 
поняли на собственном опыте, что хороший, интересный и полезный поход бывает только у 
хороших туристов – умелых и трудолюбивых. 

 
Раздел 1. Введение в образовательную программу. 
Теоретическое занятие: Беседа   о туризме и о работе кружка. Виды туризма: 
 по характеру путешествия: горный, сухопутно-равнинный, подземный, подводный, 

комбинированный. 
 по способу передвижения путешественников: пешеходный, горно-пешеходный, лыжный, 

велосипедный, парусный, автомобильный, конный. 
 разнообразие форм и содержание туристической деятельности. 
 туристические законы. Основы техники безопасности. Задачи на год. 
 
Раздел 2. Краеведение.  
Тема 21. Родной край его история и природа. 
Теоретическое занятие: Физико-географическое положение области, края, района. Рельеф, 
полезные ископаемые, внутренние воды, памятники природы, заповедные территории. 
Климат, растительный и животный мир области и района. История района, памятные и 
исторические места. 
 
Тема 2.2. Туристические возможности края. 
Теоретическое занятие: Музеи. Наиболее интересные места для проведения похода и экскурсии. 
Краеведческие музеи при школах. 
Практическая часть: Посещение музея Сибирского тракта 
 
Тема 2.3 Изучение района путешествия 
Теоретическое занятие: Сбор краеведческого материала о районе похода: 
изучение литературы, карт, переписка с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, 
побывавшими в районе планируемого путешествия. Подготовка докладов о районе 
путешествия. 
Практическая часть: Подготовка и заслушивание докладов. 
 
Раздел 3. Топография и ориентирование 
Тема 3.1. Понятие о топографии и карте 
Теоретическое занятие: Определение топографии и топографических карт в народном 
хозяйстве и обороне государства, значение топографических карт для туристов. Масштаб. Виды 
масштаба.  
Практическая часть:  
 Работа с картами разного масштаба. 
 Определение расстояния по карте.  

   
      Тема 3.2. Ориентирование в походе 

Теоретическое занятие: Основные направления сторон горизонта (Север, Юг. Запад. Восток). 
Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. Градусное значение 
основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. Азимутное кольцо. 
Определение азимута. 
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Практическая часть:  
 Определение сторон горизонта, азимут предмета. 
 Ориентирование по сторонам горизонта, по местным предметам. 
 Ориентирование карты по компасу. 
 Измерение азимута. 

 
     Тема 3.3. Условные знаки  

Теоретическое занятие: Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 
топознаков по группам. Рельеф. Способы изображения на карте. Типичные формы рельефа и 
изображения их на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 
Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования.  

 
       Раздел 4. Основы туристической подготовки. 

Тема 4.1. Личное и групповое туристическое снаряжение. 
Теоретическое занятие: Общетуристическое снаряжение: групповое, личное, специальное. 
Типы различных видов снаряжения, их преимущества и недостатки. Требования к снаряжению: 
лёгкость, прочность, удобство в пользовании. Типы рюкзаков, спальных мешков их 
достоинства и недостатки. Правила укладки рюкзака. Уход за снаряжением и ремонт. Варочная 
посуда и костровые приспособления. Теплоизоляционные коврики. Ремнабор. Типы палаток, их 
достоинства и недостатки. Знакомство со специальным снаряжением: верёвки, карабины, 
страховочные системы. 
Практическая часть: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, его 
ремонт. 
 

      Тема 4.2. Организация быта (дневное, ночное пребывание). 
Теоретическое занятие: Продолжительность и периодичность привалов в походе в зависимости 
от условий (погода, рельеф, местности, физические данные участников). Выбор места для 
привала, ночлега (бивака). 
       Основные требования к месту привала, бивака. Организация работы по развитию и 
свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест 
для забора воды, туалетов, мусорной ямы.)  Установка палаток. Уход за одеждой, обувью. 
Практическая часть: Определение мест пригодных для организации привалов и ночлегов 
развертывания и свертывания лагеря, разжигание костра. 

 
      Тема 4.3. Подготовка к походу, туристические должности. 

Теоретическое занятие: Распределение обязанности в группе. Составление плана похода на 
изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные и 
другие учреждения. Получение сведений от людей, прошедших планируемый маршрут. 
 Практическая часть: Составление плана подготовки одного трехдневного похода. Изучение 
маршрутов, похода. Составление плана - графика движения в 1-3 дневном походе. 
Распределение должностей для похода.  

 
      Тема 4.4. Организация питания в походе. Питание в походе. 

Теоретическое занятие: Составление меню, списка продуктов, фасовка и упаковка продуктов, 
приготовление пищи на костре. 
Практическая часть: Составление меню и списка продуктов для 1-3 дневного похода. Закупка, 
фасовка упаковка, переноска продуктов. Соблюдение техники безопасности при хранении 
продуктов. 

 
      Тема 4.5. Техника безопасности в походе, преодоление различных препятствий на 

маршруте. 
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Теоретическое занятие: Правила движения на маршруте, туристский строй. Режим движения. 
Темп. Обязанности направляющих и замыкающих. Режим ходового дня. Общая 
характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам, тропам, по ровной и 
пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по 
травянистым склонам. 
       Техника безопасности. Дисциплина в походе и на занятиях основа безопасности. Правила 
поведения при переезде на транспортном средстве. Правило поведения в незнакомом 
населенном пункте. Взаимодействие с местным населением. 
Практическая часть: Отработка техники и тактики преодоления препятствий, организация 
страховки и самостраховки. 

 
       Раздел 5. Организация и подготовка путешествий 
       Тема 5.1. Разработка маршрута 
       Теоретическое занятие: Цели и задачи похода. Достопримечательности: природные и     

культурные. Продолжительность похода.  
       Практическая часть: Разработка маршрута похода (работа в подгруппах). Презентация 

своего маршрута в группе. Выбор маршрута летнего похода. 
 Составление паспорта маршрута. 

       Теоретическое занятие: Маршрутная книжка. Оформление маршрутной книжки 
       Практическая часть: Составление паспорта маршрута 
 

Тема 5.2.  Организация и проведение путешествий. 
Теоретическая часть: Инструкция по организации и проведению туристических походов, 
путешествий и экскурсий с детьми. Движение по маршруту. Нормы переходов, строй, темп, 
режимы. Движение в лесу через кустарники и завалы, сложность движения в густом лесу. 
Движение по заболоченной местности. Техника преодоления естественных препятствий. 
Страховка и самостраховка. Обеспечение безопасности – главное требование к каждому 
участнику похода. Основные причины возникновения опасности: дисциплина туристов, плохая 
подготовка похода, климатические условия. Правила поведения туристов в лесу, на воде, во 
время грозы, при преодолении естественных препятствий 
Практическая часть:  
 Движение цепочкой, правила и режим пешего движения, выполнение общественных 

поручений и заданий. 
 Преодоление естественных препятствии: подъёмы, спуски, движение по густому лесу, по 

заболоченной местности. 
 Страховка и самостраховка. 
 Развёртывание и свёртывание бивуака. 
 Работа с картами и компасом. Зарисовка топографических карт. 
 Ориентирование по компасу, карте. 
 Составление, описание маршрута и интересных объектов. 
  Фото и видеосъёмка. Фотографии на заданную тему. 

 
Тема 5.3. Подведение итогов похода, путешествия 
Теоретическая часть: Обсуждение похода. Просмотр походных фотографий, видеофильмов. 
Составление отчёта о походе. Оформление фотоальбома. Исследовательская работа в походе. 
Оформление походной документации. 
 Практическая часть: 
 Оформление фотоальбома.     
 Обсуждение похода, разбор похода. 

 
Тема 5.4. Оформление маршрутных документов для прохождения маршрута. 
Практическая часть: Оформление необходимых документов для прохождения маршрута 
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Раздел 6. Первая доврачебная помощь 
Тема 6.1. Личная гигиена туриста.  
Теоретическое занятие: Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее 
значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий 
физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, 
гигиенические значения водных процедур, умывание, обтирание, парная баня, душ, купание. 
Сущность утренней гигиенической зарядки. Основы закаливания. 
Практическая часть: Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Применение средств 
личной гигиены в походах. Подбор одежды, обуви для тренировок и походов. 
 
Тема 6.2. Походная аптечка. Правила пользования аптечкой. 
Теоретическое занятие: Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 
препаратов: ампульных, таблеточных, порошковых. Состав аптечки для однодневных и 
многодневных походов. Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства. 
Практическая часть: Формирование медицинской аптечки. 
 
Тема 6.3. Оказание первой помощи. 
Теоретическое занятие: Походные травматизмы. Заболевание в походе. Профилактика 
заболеваний и травматизма. Работа с группой по усвоению самоконтроля и гигиенических 
навыков. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 
утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания, укусы насекомых и 
пресмыкающихся. Пищевое отравление. 
Наложение жгута, ватно-марлевой повязки. Обработка ран. Промывание желудка. 
Практическая часть: Способы обеззараживания питьевой воды. Условное оказание первой 
помощи при травмах 
 
Тема 6.4. Способы транспортировки пострадавшего. 
Теоретическое занятие: Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от 
характера и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь. 
Транспортировка на рюкзаке с помощью палки, в рюкзаке, на веревке, на носилках, палках, 
волокушах. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной 
тяжести. 
Практическая часть: Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов 
транспортировки пострадавшего 
 
Раздел 7. Туристическая техника 
Тема 7.1. Виды возможных препятствий на маршрутах. 
Теоретическое занятие: Виды препятствий. Классификация и категорирование препятствий. 
Практическая часть: составление схемы-таблицы по классификации препятствий и способов их 
преодоления. 
 
Тема 7.2. Способы организации страховки и сопровождения первого участника. 
Теоретическое занятие: Снаряжение необходимое для страховки и сопровождения первого 
участника. Понятие сопровождение и страховка. Основные приемы и способы сопровождения и 
страховки первого участника. 
Практическая часть: отработка навыков организации страховки на практике 
 
Тема 7.3. Наведение и снятие перил. Командная страховка. 
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Теоретическое занятие: Понятие перила. Требования к перилам. Способы крепления, натяжки и 
снятия перил. Понятие командной страховки, виды командной страховки. Приемы и способы 
организации командной страховки. 
Практическая часть: отработка навыка наведения и снятия перил, отработка навыков 
организации командной страховки. 
 
Тема 7.4. Обеспечение безопасного преодоления склонов различного характера. 
Теоретическое занятие: Способы преодоления склонов. Понятие траверссклона. Требования 
безопасности при прохождении склонов различной крутизны. Приемы прохождения крутых 
склонов. 
Практическая часть: отработка навыка преодоления склонов. 
 
Раздел 8. Физическая подготовка туриста. 
Тема 8.1. Спортивные и подвижные игры. 
Теоретическое занятие: Значение физической подготовки для туриста. Физическая и морально-
психологическая подготовка туриста, закаливание, комплекс упражнений зарядки. 
Практическая часть: 
 Спортивные игры. 
 Подвижные игры. 
 
Тема 8.2. Сдачи норм ВФСК ГТО 
Практическая часть: 
 Сдача нормативов по физподготовке. 
 Сдача норм физкультурно-оздоровительного комплекса ВФСК  
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3. Планируемые результаты 
Личностные: 
будут владеть: 
 способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения, 

поддержки доброжелательных, дружеских отношений в коллективе; 
 умениями искать и находить компромиссы; взаимодействия с окружающими, будут 

сформированы: 
  основы сознательного и ответственного отношения к вопросам физического и 

психологического здоровья, личной и общественной безопасности;  
 мотивация к познанию окружающего мира природы. 
 такие качества, как целеустремленность, настойчивость, упорство, самостоятельность, 

инициатива, решительность, смелость, выдержка. 
       Предметные  
будут знать: 
 правила подготовки, организации и безопасного поведения во время походов; 
  основы топографии и ориентирования; 
 способы оказания первой доврачебной помощи при простейших травмах и  

заболеваниях; 
 виды, основные положения правил и условий проведения туристских соревнований; 
 особенности проведения краеведческих, в т. ч.  природных исследований и описаний. 

будут уметь: 
 владеть техникой пешего, лыжного;  

будут иметь представление: 
 о видах туристских соревнований и судействе на них. 

Метапредметные: 
будут владеть: 
 способами самоопределения в ситуациях выбора; 
 навыками самоорганизации;   
  способами взаимодействия с окружающими;  
 навыками работы с различными источниками информации: книгами,  

учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями,  
каталогами, словарями, Интернетом; 
будут иметь представление: 
 о системах социальных норм и ценностей; 
  о культурных нормах и традициях родного края;  

будут знать: 
 знать и применять правила безопасного поведения в природной среде; 

будут иметь: 
 осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном,  

многоконфессиональном обществе; 
 физическую и техническую подготовку, и умение использовать их в походах и на 

соревнованиях. 

3.1 Ожидаемые результаты 1 года обучения: 
           Личностные: 
будут сформированы: 
 качества - целеустремленность, настойчивость, упорство,  
 самостоятельность, инициатива, решительность, смелость, выдержка; 
 доброжелательные, дружеские отношения в коллективе; 
 мотивация к познанию окружающего мира природы 

          Предметные 
будут знать: 



13 
 

 личное и групповое туристское снаряжение, правила организации бивака, организация  
питания в полевых условиях; 
 туристские обязанности и должности в группе, технику безопасности при проведении 

туристских походов, занятий, режим движения; 
 законы, правила, нормы, и традиции туризма, традиции своего коллектива; 
 особенности разных видов туризма, виды туристских маршрутов и препятствий, основы 

топографии и ориентирования, способы оказания первой доврачебной помощи при простейших 
травмах и заболеваниях, 
будут уметь: 
 подбирать и готовить одежду, обувь, снаряжение к туристскому походу, практическим 

занятиям на местности и туристским соревнованиям, составлять список продуктов, составлять 
план подготовке к походу укладывать рюкзак, устанавливать  палатку, проводить бивуачные 
работы в походе: заготовка дров, разжигание костра, установка палатки, приготовление пищи 
на костре, преодолевать препятствия на слабопересеченной местности в пешем и лыжном 
походе,  
 ориентироваться на местности при помощи карты и компаса, вязать основные узлы и 

маркировать веревку, 
           Метапредметные: 
овладеют: 
 способами совместной деятельности в группе; 
 умением ставить цель и организовывать процесс еѐ достижения; научатся: 
 определять свое место и роль в окружающем мире: в семье, в туристском объединении, в 

походе; 
 будут знать и применять: 
 правила поведения в экстремальных ситуациях 
 правила личной гигиены, личной безопасности 

 
3.2. Личностные результаты реализации программы воспитания 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и 
достоинство народа России, сохранять и защищать историческую 
правду о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 
уважения к историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в 
обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

ЛР 2 
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добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-
патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 
Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и 
оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. Готовый к деловому 
взаимодействию и неформальному общению с представителями 
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 
их от участников групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие социально опасного 
поведения окружающих и предупреждающий его. Проявляющий 
уважение к людям старшего поколения, готовность к участию в 
социальной поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор 
сферы профессиональной деятельности с учетом личных 
жизненных планов, потребностей своей семьи, российского 
общества. Выражающий осознанную готовность к получению 
профессионального образования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в 
условиях смены технологического уклада и сопутствующих 
социальных перемен.   Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в России, к соотечественникам за рубежом, 
поддерживающий их заинтересованность в сохранении 
общероссийской культурной идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих 
способностей, образовательного и профессионального маршрута, 
выбранной квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности ЛР 7 
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каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 
Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод 
граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного и межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России.   Выражающий сопричастность к преумножению 
и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства, включенный  
в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     
Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 
наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой 
среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на 
основе понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, 
предупреждающий рискованное поведение других граждан, 
популяризирующий способы сохранения памятников природы 
страны, региона, территории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и 
самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к 
нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 
духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, ЛР 12 
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понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

 

4. Календарный учебный график 
 
N п/п Название раздела, темы Объём часов Вид занятия Период обучения 

Раздел 1. Введение в образовательную  
программу.  

 
2 Беседа   

октябрь  
Раздел 2.  Краеведение   

2.1. Родной край его история и природа.  
День пожилых людей. 
Поздравительные открытки для 
бабушек и дедушек.  

2 Беседа октябрь 
 

2.2. Туристические возможности района.  
 2 Лекция  октябрь   

2.3 Изучение района путешествия. 
Участие и организация 
туристического слёта внутри 
политехникума.    

2 Лекция 
Семинар октябрь   

Раздел 3. Топография и ориентирование.  
3.1 Понятие о топографии и карте. 

День государственности. Викторина. 
Участие в районной краеведческой 
викторине.  

2 
Топографическая 

игра «Путешествие 
по карте» 

ноябрь   

3.2 Ориентирование в походе.  
 2 Практическое 

занятие  ноябрь     

3.3 Условные знаки. 
День толерантности. Игромания 
«Игры народов мира» 

2 Практикум  ноябрь  

Раздел 4. Основы туристической подготовки.  
4.1 Личное и групповое туристическое 

снаряжение. Спортивно-
профилактическое мероприятие к Дню 
отказа от курения «Сигаретам – нет! 
Спорту-да!» 

2 Лекция  
Практикум  ноябрь   

4.2 Организация быта (дневное, ночное 
пребывание). 
«Давай с тобою поиграем» посещение 
Теплого дома. Международный день 
инвалидов.  

2 Семинар  
Практикум  декабрь  

4.3 Подготовка к походу, туристические 
должности.  2 Лекция  

Практикум декабрь 

4.4 Организация питания в походе. Питание 
в походе. 
 День защитника Отечества. 
Спортивно-игровая программа 
Туарминг.  

2 Семинар 
Практикум  декабрь 
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 Техника безопасности в походе, 
преодоление различных препятствий на 
маршруте. 

2 семинар  декабря  

Раздел 5. Организация и подготовка путешествий  
5.1 Разработка маршрута 

Составление паспорта маршрута. 2 Семинар  
Практикум  декабрь  

5.2 Организация и проведение путешествий.  
Рождественские катания  14 Поход  январь/ март 

5.3 Подведение итогов похода, путешествия.  4 
 Семинар  январь/февраль 

5.4 Оформление маршрутных документов 
для прохождения маршрута. 

 
2 

Лекция  
Практикум февраль 

Раздел 6. Первая доврачебная помощь   

6.1 Личная гигиена туриста 2 Лекция февраль  
6.2 Походная аптечка. Правила пользования 

аптечкой и препаратами.       
День защитника Отечества. 
Поздравление юношей и мужчин. Игра 
«Туарминг» 

2 
Лекция 

Семинар 
Практикум  

февраль  

6.3 Оказание первой помощи. 
 2 Лекция 

Практикум март 

6.4 Способы транспортировки 
пострадавшего.             
Международный женский день 8 
марта. Поздравление мам, бабушек.  

2 
 

Лекция 
практикум март  

Раздел 7. Туристическая техника 

7.1 Виды возможных препятствий на 
маршрутах.  2 семинар 

практикум март 

7.2 Способы организации страховки и 
сопровождения первого участника. 
День Земли. Квест. 
 

2 практикум  апрель 

7.3 Наведение и снятие перил. 
Всемирный день здоровья. Игра по 
станциям «Береги своё здоровье» 

2 практикум  апрель 

7.4 Обеспечение безопасного преодоления 
склонов различного характера. 4  апрель/май 

Раздел 8. Физическая подготовка туриста 

8.1 Спортивные и подвижные игры  
День Победы. Посещение митинга. 
Участие в акции «Окна Победы», 
«Бессмертный полк». 
Акция «Георгиевская лента»  

4 игры  май 

8.2 Сдачи новм ВФСК ГТО 2 соревнования май 
Итого часов 68   
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5. Условия реализации программы 
 
        Материально техническое обеспечение – занятия проводятся в  спортивном зале или  в  
кабинете,  в  природной  или  социокультурной  среде  (взависимости  от цели  занятия);  для  
совершения  походов,  участия  в  соревнованиях, слетах  используется туристское  снаряжение.  
Специальное снаряжение, применяемое в ходе подготовки и участия  в  соревнованиях  –  
имеется  в  БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  
Перечень группового оборудования и снаряжения (на объединение): 

          5.1. Материально-техническое обеспечение 
 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Кол-во 

1 Кабинет № 102  
1.1 Парты 13 
1.2 Стулья ученические 26 
1.3 Доска 1 
2 Печатные образовательные и информационные ресурсы  
2.1 Настольная книга учителя физической культуры, под редакцией 

Л.Б. Кофмана        2 

2.2 Историко-этнографический атлас  
2.3 учебно-топографический карты; 15 
2.4 карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи; 10 
2.5 обучающие и контрольные тесты по спортивному ориентированию 10 
3 Электронные образовательные и информационные ресурсы  
3.1 Презентация «Редкие и охраняемые животные»  
3.2 Презентация «Редкие животные нашего края»  
3.3 Рисунки животных, обитающих в Удмуртской Республике»  
3.4 Рисунки следы животных.  
3.5 Презентация «Животные»  
3.6 Шпаргалка – тест  «Животные»  
3.7 Шпаргалка – тест  «Следы»  
3.8 Презентация «Ориентирование на местности»  
3.9 Тесты по спортивному ориентированию  
3.10 Шпаргалка-тест «Растения»  
3.11 Тест «Топографические знаки»  
3.12 Города, реки и границы Удмуртской Республики  
3.13 Фильмы Школа туристского мастерства  
3.14 Викторина «Аптека под ногами  
4 Туристическое снаряжение  
4.1 Палатка 2-х местная  
4.2 Карабины автомат 3  
4.3 Страховочная система 1 
4.5 Верёвка 18 метров 1 
4.6 Верёвка 5 метров 2 
4.7 Компас  6 
4.8 Ремнабор 1 
4.9 Аптечка 4 
5 Спортивный зал 1 
5.1 Шведские стенки 12 
5.2 Обручи 5 
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5.3 Скакалки 10 
5.4 Мячи волейбольные 10 
5.5 Мячи баскетбольные  15 
5.6 Сетка волейбольная  1 

 
 

6. Формы аттестации/контроля 
Критерии оценки результатов: 
Положительными результатами работы педагога по данной программе можно считать: 
 сохранение контингента учащихся на всем протяжении обучения (состав группы изменился 

менее чем на 30%); 
 постоянный рост спортивно-технического мастерства (от участия в степенных походах к 

участию в походах 3-4 категории сложности); 
 рост уровня спортивных достижений команды (выступление на соревнованиях, слетах); 
 привлечение старших воспитанников к судейству на окружных и городских соревнованиях; 
 привлечение старших воспитанников к работе в должности педагога дополнительного 

образования для дальнейшей реализации данной программы.   
 Для первого и второго года обучения промежуточная аттестация проходит в конце года в 

форме соревнований, в конце третьего года обучения – итоговая аттестация в форме 
соревнований.   

 Туристический поход – это итог всего изученного материала по каждому году обучения, в 
нем идет отработка всех тем программы. Поэтому  в учебно-тематическом плане поход 
желательно ставить после изучения тем туристический быт и туристическое снаряжение. 

 
Способы оценки результатов: 
     Для оценки качества знаний, умений и навыков учащихся следует проводить различного 
рода контрольно-проверочные мероприятия. Так, в конце каждого года обучения следует 
проводить зачет по теоретическому курсу с проверкой знаний по изученным дисциплинам.  

        6.1. Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 
 

      Отслеживание перечисленных результатов осуществляется в виде текущего, 
промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. По мере накопления учащимися знаний 
и опыта проводятся соревнования в группах по техническим навыкам, которые применяются в 
туристических соревнованиях, как особая форма оценки результатов освоения материала. 

 Тесты по спортивному ориентированию 
 Топографические знаки 

Формами промежуточного и итогового контроля являются соревнования между студентами  
политехникума, и внутри секции по технике пешеходного туризма и спортивного 
ориентирования, краеведческие олимпиады. 

 Соревнования «Знатоки края» 
 Соревнования в политехникуме «Туристический слёт», «Туарминг». 
 Соревнования по спортивному ориентированию  

Методы диагностики: наблюдение, анкетирование и тестирование. 

      Хорошим способом определить уровень знаний и умений воспитанников являются 
диагностические карты позволяющие оценить, на каком из трех уровней обученности 
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находится каждый из воспитанников. Кроме того, важным показателем обученности являются 
результаты на соревнованиях. 

          6.2. Оценочные материалы 
 

Учебный раздел Диагностический материал 
Введение. Техника 
безопасности при 
проведении туристских 
занятий. 

 
   Беседа с контрольными вопросами 

 
Краеведение 

 
Викторина 
 

Топография и 
ориентирование 

Дистанция спортивного ориентирования по выбору 1 
год обучения 
Дистанция в заданном направлении 2 год обучения 
Тесты по-спортивному ориентировани.  
Тест «Условные топографические знаки».  

Туристическая техника Практическая работа «Личное и групповое 
снаряжение» 1 год обучения 
Практическое задание «Составление меню и раскладки 
продуктов на однодневный туристский поход» 1 год 
обучения 
Практическое задание по развертыванию бивака в 
туристском походе 

Организация и подготовка 
путешествия 

Разработка маршрута зачетного похода 

Первая доврачебная 
помощь  

Билеты по медицине.  
Зачет «Оказание первой доврачебной помощи при 
простейших травмах» 

Физическая подготовка 
туриста  

Участие в различных соревнованиях.  
Сдача норм ГТО.  

 

             6.3 Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 
достижения личностных результатов 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
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− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

−  

7. Методическое обеспечение  программы 
 
      Организация образовательного процесса проходит в очной форме  в  виде бесед,  
практических  занятий,  игр,  презентаций,  коллективных  творческих  дел, соревнований и  
походов.   
        При реализации поставленных выше задач, используются следующие методы: 
 метод самореализации, самоуправление через участие в походах, соревнованиях, экскурсиях; 
 поисково-исследовательский метод – самостоятельная туристко-краеведческая работа 
обучающихся с выполнением конкретных заданий в походах, экскурсиях; 
 метод контроля: врачебный, спортивный рост, качество усвоения программы. 
 

Наименование 
тем 

Формы 
организации 

Методы Педагогические 
технологии  

Дидактически
й материал  

Введение в 
образовательну
ю 
программу. 

Беседа. Проблемного-
изложения, 
словестный, 
наглядный.  

коммуникативные Видеоматериал
ы 

Краеведение  
 

Беседа.   
Лекция. 
 

Частично-
поисковый, 
исследовательски
й 

коммуникативные Видеоматериал
ы,  



22 
 

Туристическая 
техника 
 

Практические 
занятия  
 
Сороевнования  

Практический, 
наглядный  

мышления,  
исследователь  
ской, проек 

Видеоматериал
ы 

Топография и 
ориентирование 
 

Беседа. 
Топографическ
ая игра 
«Путешествие 
по карте» 

объяснительн о-
иллюстративн ый, 
наглядный, 
практисеский.  

Индивидуального,  
коллективного 
взаимообучения 

Видеоматериал
ы 
 

Основы 
туристкой 
подготовки 
 

Практическое  
занятие 
 
Игра 
 
Круглый 
стол, семинар 

Наглядный,  
практический,  
объяснительно-
иллюстративный 

Индивидуального,  
коллективного 
взаимообучения, 
блочно-
модульного  
обучения, 
игровая. 

Раздаточные  
материалы,  
упражнения, 

Организация и 
подготовка 
путешествия 

Беседа  Частично – 
поисковый, 
исследовательски
й 

технология КТД  

Первая 
доврачебная 
помощь 

Беседа. 
Практические 
занятия.  
 

Словестный, 
наглядный, 
практический.  

Идивидуального,  
коллективного 
взаимообучения, 
блочно-
модульного  
обучения 

Видеоматериал
ы, гербарии, 
карточки по 
оказани первой 
помощи.  

Физическая 
подготовка 
туриста 
 

Учебно-
тренировоч-ное 
занятие. 

Метод частично-
регламентированн
ых упражнений 

Здоровьесберегаю
щая,  

Упражнения, 
нормативы.  

Подготовка к 
походам 

Беседа, поход, 
встреча,  
эскурсия 

Практический  технология 
блочно-
модульного  
обучения 

 

Туризм и 
самодеятельная 
песня.  

Беседа, встреча Практический  Диференцированн
ая, 
разноуровневая.  

 

 
       

Методическое обеспечение включает в себя следующие компоненты: 
 

 Дидактический материал: 
1 Видеофильм «Ориентирование» 
2 Видеофильм «Ориентирование на местности» 
3 Видеофильм «Опасные погодные явления» 
4 Видеофильм «Встреча с дикими животными» 
5 Видеофильм «Ушибы и переломы» 
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6 Видеофильм «Пожарная безопасность» 
7 Видеофильм «Организация переправ» 
8 ВИДЕОФИЛЬМ «Узлы» 
9 Видеофильм «Спасение утопающего» 

10 Видеофильм «безопасность на водных объектах» 
11 Видеоматериал и презентация «Правила личной гигиены» 
12 Презентация «Кровотечения», «Способы остановки кровотечения» 
13 Презентация «Первая помощь при травмах» 
14 Презентация «Первая помощь при сердечной недостаточности» 
15 Презентация «Костры» 
16 Презентация «Устройство укрытия» 
17 Презентация «Первая помощь при укусах» 
18 Презентация «Ориентирование на местности» 
19 Видеофильм «Что такое спортивное ориентирование!» 
20 Презентация «Животные» 
21 Фильмы Школа туристского мастерства 

 Раздаточный материал 
1 Образцы узлов 
2 Карточки топознаков 
3 Топографические карточки «Азимуты» 
4 Топографические карточки «Масштаб» 
5 Бинт, жгут медицинский, 
6 Репшнуры 
7 Технические условия соревнований 
8 Топографические и спортивные карты 
9   Рисунки следы животных. 

10   Шпаргалка – тест «Животные» 
11   Шпаргалка – тест «Следы» 
12   Тесты по спортивному ориентированию 
13   Шпаргалка-тест «Растения» 
14   Тест «Топографические знаки» 
15   Города, реки и границы Удмуртской Республики 
16   Викторина «Аптека под ногами 

 
 

9. Календарный план воспитательной работы 
 
 Мероприятия  Задачи  Сроки 

проведения 
Примечание  

1  Туристический слет 
посвященный всемирному 
дню туризма  

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни 

 
октябрь 

 

2 День пожилых людей. 
Поздравительные открытки 
для бабушек и дедушек.  

воспитание чувства 
патриотизма, 
терпимости и уважения. 

октябрь  

3 День государственности. 
Викторина. Участие в 
районной краеведческой 
олимпиаде.  

Воспитание бережного 
отношения к 
культурному наследию 
и традициям.  

ноябрь  
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4 День толерантности. 
Игромания «Игры народов 
мира»  

Воспитание бережного 
отношения к традициям 
многонационального 
народа.  
 

ноябрь  

6 Спортивно -
профилактическое 
мероприятие к Дню отказа от 
курения «Сигаретам-нет! 
Спорту-да!» 

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни, 
неприятие вредных 
привычек.  

ноябрь  

7  «Давай с тобою поиграем» 
акция посвященная 
Международному дню 
инвалидов  

воспитание внимания и 
уважения к людям с 
ОВЗ 

декабрь  

8 Рождественские катания.  Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни 

январь  

9 День защитников Отечества. 
Поздравление юношей и 
мужчин политехникума.  
 
Игра «ТУАРМИНГ»  
 

формирование чувства 
патриотизма и 
гражданственности, 
уважения к памятникам 
Отечества и подвигам 
героев. 

февраль  

10 Поздравление мам, бабушек с 
Международным женским 
днём 8 марта.  

воспитание любви, 
уважения, чуткости к 
женщине, маме.  

март  

11 Всемирный день здоровья.  
Игра по станциям «Береги 
своё здоровье»  

Формирование 
мотивации здорового 
образа жизни  

 
апрель 

 

12 День земли. Квест.  воспитание бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде.  

апрель  

13 День Победы. Посещение 
митинга. Участие в акции 
«Окна Победы», 
«Бессмертный полк»  
Акция «Георгиевская лента»  

воспитание чувства 
патриотизма, активной 
гражданской позиции, 
терпимости и уважения.  

май  
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                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
Викторина 1 

1. Найдите по очертаниям территорию Удмуртии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А) Б) В) 
2. О каком населенном пункте, находящемся на территории Дебесского района, когда- 

то давно говорили: Село, где бесы живут? 
3. 2019 год – юбилейный для Дебесского района и села Дебесы. Сколько лет 

исполнилосьДебесскому району и селу? 
4. Какой природный объект Дебесского района является памятником природы 

республиканского значения? 
5. Самая крупная река Дебесского района? 
6. Первый поэт Удмуртии, которому было присвоено звание Народный поэт. Народ же 

его назвал «удмуртским соловьем», а друзья и коллеги – «чепецким соловьем». Кто 
этот известный поэт, много лет трудившийся на благо Дебесского района? 

7. Уроженец деревни СенькагуртДебесского района. Живописец, театральный 
художник, заслуженный деятель искусств УР, лауреат Государственной премии УР, 
автор картины «Дух горы Байгурезь». 

8. Известный всему миру уроженец и нынешний житель Дебесского района - мастер 
спорта международного класса по легкой атлетике. 

9. С начала 19 века через Дебѐсы проходила большая дорога. Как она называлась? 
10. Как называется музей в селе Дебесы? 
11. В какой деревне родился композитор, певец, актер Геннадий Михайлович 

Корепанов-Камский? 
12. Какие районные центры соединяет дорога, на которой находится село Тыловай? 

 
Викторина 2 

1. Со дня образования Дебесского района - 90 лет. В результате реформы 1929 г. 
вместо уездов и волостей в Вотской области, как и по всей стране, происходит образование 
районов. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 г., в числе 21 района, на 
территории Вотской автономной области был образован Дебесский район с центром с. 
Дебесы. С 1 августа 1929 г. районы в области стали называться по-другому. Как? И в 
каком году название «район» было восстановлено? 

2. В 1935 году из Дебесского района был выделен еще один район. Какой населенный 
пункт был его центром? 

3. С 1963 по 1965 годов Дебесский район прекращал свое существование. В состав 
какого района входила его территория? 

4. Сколько в настоящее время на территории района населенных пунктов? 

5. Что является основой экономики Дебесского района? 
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6. Процесс создания колхозов (коллективных хозяйств) приобрѐл массовый характер 
в 1931-1932 гг. В конце 1930-х гг. в районе насчитывалось уже около 150 коллективных 
хозяйств. А к концу 1950-го года насчитывалось 23 колхоза. В 1957-1959 гг. в результате 
укрупнения в Дебѐсском районе насчитывалось уже 14 колхозов. Сколько 
сельскохозяйственных предприятий в районе сейчас? 

7. На основании решения совнаркома и управления по делам искусств при СНК 
РСФСР организуется III-й колхозно-совхозный театр с базой в с. Дебѐсы в помещении 
дома Соцкультуры с 1-го ноября 1939 года. О какой пьесе, поставленной артистами театра, 
идет речь на страницах районной газеты «Трактор» в марте 1940 года? 

8. Какое звание является высшим почетным званием муниципального образования 
«Дебесский район»? 

9. «Эта книга – моя автобиография. В ней – вся моя жизнь, мой путь и воспоминания 
о людях, которые много сделали для меня». Автор книги «Мои года – мое богатство», 
участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Дебесского района, начал 
писать ее на 91 году его жизни, которая вышла в свет в 2019 году. Кто он? 

10. Участник Великой Отечественной войны, ветеран МВД, в 2017 году, в 100-летнем 
возрасте ему присвоено звание «Почетный гражданин Дебесского района». О ком идет 
речь? 

11. Какой деревне посвящена песня Г.М. Корепанова-Камского, удмуртского 
композитора, певца, народного артиста УАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
Почетного гражданина Дебесского района «Гуртэ, мынам гуртэ»? 

12. Творчество композитора Г.М. Корепанова-Камского вобрало в себя все жанры: 
оперы, балеты, оперетты, симфоническую, камерно-инструментальную и вокальную 
музыку, музыку для детей, песни. Какие жанры его искусства стали первыми для 
удмуртского народа? 

Викторина 3 
1. Со дня образования Дебесского района - 90 лет. В результате реформы 1929 г. 

вместо уездов и волостей в Вотской области, как и по всей стране, происходит образование 
районов. Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 г., в числе 21 района, на 
территории Вотской автономной области был образован Дебесский район с центром с. 
Дебесы. С 1 августа 1929 г. районы в области стали называться по-другому. Как? И в 
каком году название «район» было восстановлено? 

2. В 1935 году из Дебесского района был выделен еще один район. Какой населенный 
пункт был его центром? 

3. С 1963 по 1965 годов Дебесский район прекращал свое существование. В состав 
какого района входила его территория? 

4. Что является основой экономики Дебесского района? 
5. Процесс создания колхозов (коллективных хозяйств) приобрѐл массовый характер 

в 1931-1932 гг. К концу 1930-х гг. в районе насчитывалось уже около 150 коллективных 
хозяйств. А к концу 1950-го года насчитывалось 23 колхоза. В 1957-1959 гг. в результате 
укрупнения в Дебѐсском районе насчитывалось уже 14 колхозов. Сколько 
сельскохозяйственных предприятий в районе сейчас? 

6. На основании решения совнаркома и управления по делам искусств при СНК 
РСФСР организуется III-й колхозно-совхозный театр с базой в с. Дебѐсы в помещении 
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дома Соцкультуры с 1-го ноября 1939 года. О какой пьесе, поставленной артистами театра, 
идет речь на страницах районной газеты «Трактор» в марте 1940 года? 

7. 2019 год юбилейный не только для района, села Дебесы, но и других населенных 
пунктов района. Какая деревня Дебесского района отметила самый большой юбилей в 
2019 году? Сколько лет ей исполнилось? 

8. Сколько депутатов входит в совет депутатов МО "Дебесский район" ? 
9. Администрацией МО «Дебесский район» продолжается работа по обновлению 

информации на Карте Инвестиционных возможностей Удмуртской Республики. Планово- 
экономическим отделом проведена работа по включению в Карту инвестиционных 
возможностей Удмуртской Республики инвестиционной площадки – остров Сердечный. 
Где он находится? 

10. Что является официальными символами Дебесского района? 
11. Какое звание является высшим почетным званием муниципального образования 

«Дебесский район»? 
12. «Эта книга – моя автобиография. В ней – вся моя жизнь, мой путь и воспоминания 

о людях, которые много сделали для меня». Автор книги «Мои года – мое богатство», 
участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Дебесского района, начал 
писать ее на 91 году его жизни, которая вышла в свет в 2019 году. Кто он? 

13. Участник Великой Отечественной войны, ветеран МВД, в 2017 году, в 100-летнем 
возрасте ему присвоено звание «Почетный гражданин Дебесского района». О ком идет 
речь? 

14. Какой деревне посвящена песня Г.М. Корепанова-Камского, удмуртского 
композитора, певца, народного артиста УАССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, 
Почетного гражданина Дебесского района «Гуртэ, мынам гуртэ»? 

15. Творчество композитора Г.М. Корепанова-Камского вобрало в себя все жанры: 
оперы, балеты, оперетты, симфоническую, камерно-инструментальную и вокальную 
музыку, музыку для детей, песни. Какие жанры его искусства стали первыми для 
удмуртского народа? 

 
 

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Пешеходный туризм 
1. Прибор для измерения извилистых линий. Используется для измерения расстояний на 
карте. Курвиметр, альтиметр, рулетка, ареометр. 
2. Можно ли применять для прохождения крутых травянистых склонов кошки и ледоруб? 

Да, нет. 
3. Какова предельно допустимая глубина и скорость течения реки, при которой переправа 
вброд безопасна? Не более 1 м/сек., глубина до 0,5 м. 
     Не более 3 м/сек., глубина до 0,6 м.   Не более 2 м/сек., глубина до 0,7 м. 
4. Где при переправе ―стенкой‖ должен находиться самый сильный участник? 
     Со стороны течения.    В середине.     С противоположной течению стороны. 
5. Где лучше переходить реку вброд? В узком месте, в месте разлива. 
6. Палка с темляком и металлическим наконечником, на которую опираются при 
движении на маршруте. Альпеншток, айсбайль, ледоруб. 
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7. Протяженность похода составляет 163 км, длительность - 11 дней. 
    Какова категория сложности этого похода?  3 к. сл., 2 к. сл., 1 к. сл. 

8. Назовите сроки сохранения предметов, брошенных в лесу, до полного 
разложения. Необожженные металлические банки - 70-80 лет; 
куски ткани - 20-30 лет; стекло  - практически вечно; полиэтилен в воде или в земле 

    - вечно; полиэтилен на солнце - 3 – 5 лет. 
9. Отметить групповое туристское снаряжение: рюкзак, костровой тросик, кружка, 
спальный мешок, палатка, топор, солнцезащитные очки, лыжи. 
10. Группа из 10 участников заявилась в пешеходный поход 2 кат. сл. 
Будет ли она выпущена МКК, если 6 участников имеют опыт пешеходного 
похода 1 к.с. и 3 - многодневный некатегорийный поход? Да, нет 

   11. Какой узел обеспечивает самостраховку на вертикальных перилах? 
        Схватывающий, булинь, стремя. 

    12. На каком узле нужен контрольный узел? На ―восьмёрке, встречном, грейпвайне, 
  проводнике. 
Лыжный туризм 

    13. Когда лучше всего проходить лавиноопасный перевал? Утром, до восход  
солнца;   во второй половине дня;     за 1 час до захода солнца. 

    14. Какова тактика подъема на лыжах по склону крутизной до 45о? 
       Подъем серпантином, подъем «в лоб». 

    15.Какова тактика второго участника при спуске на лыжах по крутому склону? 
       Не пользоваться лыжней первого.       Пользоваться лыжней первого. 

    16. Каково оптимальное время остановки на ночлег в зимнем походе? Не менее 1 часа до                  
наступления темноты. За 2 часа до наступления темноты. С наступлением темноты. 

    17. Приспособление, используемое в лыжных походах для перевозки груза или 
пострадавшего. Волокуша. Носилки.  Тележка. 

     18. Какие породы деревьев преимущественно используются для отапливания палатки? 
        Хвойные. Береза. Осина. 

     19. Какие убежища можно построить зимой в безлесной зоне? 
       Иглу, снежную пещеру, шалаш, чум. 

     20. Какое снаряжение используется для обеспечения безопасности в  лыжном походе? 
          Лавинный лист, лыжи, лавинная лопата, палатка, лавинный шнур («маячок»),  

лавинный зонд, печка. 
     Водный туризм. 

    1. Самое маленькое судно для спортивного сплава. Каяк, катамаран, байдарка. 
    2. Руководство по судовождению, содержащее подробное описание водного бассейна. 

             Лоция, кроки, абрис. 
    3. Обязательные с точки зрения безопасности предметы личного снаряжения водника. 

    Спасжилет, каска, страховочная система, гидрокостюм. 
    4. Участок воды за камнем, где образуется противоток основному руслу реки. 

   Улово, прижим, перекат. 
         5. Мелководный участок русла реки, имеющий      небольшой  

уклон. Шивера, прижим, перекат. 
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Туристское многоборье 

     1. Какое  из  перечисленного  снаряжения  относится  к  специальному? Рюкзак, 
“восьмерка”, ледоруб, печка, беседка, коврик, компас, жумар, кошки, каска. 

     2. Какими узлами можно связать веревки разного диаметра? 
Брамшкотовым, академическим, встречным, прямым. 

     3. Как правильно располагается рука относительно схватывающего узла на     
спуске? Выше узла. Ниже узла. Узел в кулаке. 

     4. В каком случае обязательно использование рукавиц? 
     -при преодолении навесной переправы - при переправе по бревну 

-  при спуске по веревке - при подъеме по веревке 
 

Практические умения: 
• подбирать и готовить одежду, обувь, снаряжение к туристскому

походу, практическим занятиям на местности и туристским соревнованиям, 
• составлять список продуктов, укладывать рюкзак, устанавливать 

палатку, 
• проводить бивуачные рботы в походе: заготовка дров, разжигание костра, 

установка палатки, приготовление пищи на костре, 
• преодолевать препятствия на слабопересеченной местности в пешем и лыжном 

походе, 
 

Спортивное 
ориентирование Теория. 
1. Масштаб карты 1:1000000. Сколько километров в 1 см карты? 

10 м, 1 км, 100 км 
2. Карта - ‖километровка‖. Изобразите этот масштаб в цифрах. 
1:100000 1:1000000 1:10000 
3. Назовите азимут направления на запад. 2700 90о 180о 
4. Как называется черточка, показывающая на карте направление склона? 
Рантклюфт, бергшрунд, бергштрих. 

5. Какой может быть цена деления компаса? 2о, 3о, 5о, 1о, 
10о. Соревнования по ориентированию. 
1. Каким цветом изображается рельеф на географической карте? 
Коричневым, черным, синим. 
2. Какова тактика движения по азимуту в тайге? Все препятствия обходятся 
слева. Все препятствия - справа. Одно препятствие обходится слева, другое – 
справа. 
3. Выберите линейные ориентиры. Хребет, долина, вершина, перевал, водораздел, 
ЛЭП, дорога, река. 
4. Участники соревнований по ориентированию должны за контрольное время найти 
как можно больше контрольных пунктов (КП). Как называется вид соревнования? 
Ориентирование по выбору, ориентирование в заданном направлении, ориентирование 
по маркированной трассе. 
5. В какой последовательности участник отмечает КП на соревнованиях по 
ориентированию в заданном направлении? 
В любой последовательности;  в последовательности, указанной на карте. 
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6. Как называется вид соревнований по спортивному ориентированию, в котором 
участники наносят КП на карту? Ориентирование по выбору, ориентирование в 
заданном направлении, ориентирование по маркированной трассе. 
7. Где находится север на спортивной карте? Наверху; внизу;  справа;  слева. 
8. Как называется прием, когда спортсмен бежит в перекрестье линейных ориентиров? 
Переменный бег,   бег в «мешок»,   бег по азимуту. 
9. Как называется явный ориентир перед КП? 

Передняя  привязка,  тормозной ориентир,    задняя привязка. 
10. Где производится прокол последнего контрольного пункта в соревнованиях на 
маркированной трассе?  На финише. На последнем КП. 
На специальном пункте прокола, незадолго до финиша. 
11. Каким цветом изображаются на спортивных картах гидрографические 
объекты? Желтым, зеленым, синим. 
12. Как исправить неправильную отметку КП на контрольной 
карточке? Отметкой в резервной клетке (R) . Отметкой на полях 
карточки. Повторной отметкой в нужной клетке. 
13. Что на карте означает знак х? Микроямка, воронка, камень. 
Особый объект, для которого нет условного знака; 
14. Выберите определение высоты сечения (на карте – h). Расстояние по вертикали 
между секущими плоскостями. Направление понижения профиля склона. Расстояние 
между горизонталями вдоль проекции профиля склона. 

 
Практика. 

   Работа с карточками 
   Соревнования по ориентированию 
 
Практика. 

Контрольная техническая дистанция. 
Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения 

Переправа по бревну. 
Параметры: длина 6 м, диаметр бревна 15 см. 
Промаркирована опасная зона. 
Действия: участник проходит по бревну, сохраняя равновесие. При срыве повторяет 
попытку (до трех раз, при условии прохождения половины бревна). 

Подъем. 
Параметры: длина этапа 5 м, крутизна 90о. 
Действия: этап проходится по скалодромной дорожке свободным лазанием, при срыве 
участник спускается на верхней судейской страховке вниз и попытка повторяется (до 
трех раз). 

Параллельные перила. 
Параметры: длина этапа 10 м. 
Оборудование: судейские 
перила. 

Действия: переправа участника осуществляется стоя ногами на нижней веревке и держась 
руками за верхнюю, на самостраховке скользящим карабином. 

Траверс. 
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Параметры: длина этапа 8 м, 4 перестежки. 
Оборудование: судейские перила. 
Действия: участник проходит этап на самостраховке скользящим карабином, так, 
чтобы его центр тяжести не оказался выше перил. 

Спуск по перилам (дюльфер). 
Параметры: длина этапа 5 м, крутизна 
90о. Оборудование: судейские перила. 

Действия: спуск осуществляется с применением спускового устройства («восьмерка»). 
Во время движения по перилам запрещается выпускать веревку из регулирующей руки. 

Навесная переправа. 
Параметры: длина этапа 12 м. 
Оборудование: судейские двойные перила. 
Действия: движение производится на карабине, включенном в беседку страховочной 
системы. Самостраховка коротким усом. 
Установка палатки (группой не более 4 человек) или организация ночлега в природной 
среде. Рекомендуется использовать 2-х, 3-х местные палатки (типа «домик» или 
каркасные сферические палатки). Время на установку палатки типа «домик» — до 10 
минут, каркасной — до 15 минут. 
Укладка рюкзака. Необходимо продемонстрировать правильную укладку рюкзака, 
используя тяжелые и легкие предметы. 
Разведение костра (без учета времени на заготовку дров) — до 10 
минут. По выбору организаторов: 

— типы костров (нодья, таежный и т.д.) 
— методы разжигания костра, подготовка кострища (в случае отсутствия специально 
оборудованного для костра места); 

Рекомендуется кипятить воду или пережигать нитку. Разрешается использовать для 
разжигания только природные материалы и любое количество спичек, но одновременно 
можно зажигать только одну. Объем воды — 1 литр. 
При пережигании нитки, расположенной на 20 см выше уложенных дров, уровень 
укладки хвороста ограничивается проволокой, натянутой на высоте 30 — 50 см. 
Финишем является обрыв пережигаемой нити или, при кипячении воды, — доведение до 
состояния «белого ключа». 

Преодоление от 2 до 4-х естественных препятствий (условных) без учета времени 
(по усмотрению организаторов): 
Подъем, траверс, спуск по травянистому склону. Этап оборудуется на склоне 
крутизной 15 — 20 градусов, протяженность каждого участка до 30 метров. 

Подъем по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на 
незадернованном склоне крутизной 20 — 40 градусов, протяженность до 40 метров. 
Переправа по заранее уложенному бревну. Длина бревна от 5 до 10 метров, диаметр 20 
— 30 см. 

Траверс, спуск по склону с альпенштоком. Этап оборудуется на травянистом или на 
незадернованном склоне крутизной 20 — 40 градусов, протяженность каждого участка 
до 40 метров. 

Преодоление заболоченного участка по кочкам. Участок протяженностью до 15 
метров, кочки могут быть искусственными. Кочки устанавливаются зигзагообразно так, 
чтобы в середине этапа происходила вынужденная смена толчковой ноги. 

Преодоление болота по жердям (еланям, гати). Протяженность этапа 20 — 25 метров. 
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Преодоление чащобного, буреломного участка. Длина чащобного участка (завала) 
— до 20 метров. 
Переправа по бревну с перилами (веревками). Длина бревна от 5 до 10 метров, 
диаметр 20 — 30 см. 
Спуск, подъем по склону при помощи перил (веревок). Этап оборудуется на 
травянистом или на незадернованном склоне крутизной 20 — 40 градусов, 
протяженность до 40 метров. 
Вязка узлов 

Тестируемые должны продемонстрировать навыки вязки 2-х или 3-х узлов из 
следующих шести: прямой, встречный, проводник, схватывающий, брамшкотовый, 
восьмерка. 
Навыки ориентирования 

В течение 3 минут определить азимут на заданный предмет с точностью до 10 градусов, 
— или принять участие в соревнованиях по ориентированию. 
Оказание первой помощи (без учета времени). Обучающийся выполняет 
следующее задание: 
— рассказывает о порядке оказания первой помощи или демонстрирует наложение 
шины при закрытом переломе ноги (руки); 
— отвечает на вопросы по действиям в случае обморожения, ожога, теплового 
удара, поражения молнией, отравления, кровотечения. 
Способы транспортировки пострадавшего — один из трех предложенных  
(на волокуше, на руках, на импровизированных носилках). 
Экологические навыки: 
— утилизация, сбор и вынос мусора; 
— восстановление природной среды на местах разведения костра и организации привалов; 
— расчистка и благоустройство родни
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                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Организация и подготовка маршрута 

Разработка маршрута зачетного похода или экскурсии, проекта, исследовательской 
работы 

Критерии: 
1. Достоверность (многообразие и проработанность разных источников) 
2. Практическая значимость 
3. Перспектива активного использования материала на практике 

(наличие проработанного организационного решения) 
4. Стиль, структура изложения, оформление работы (соблюдение 

рекомендованной структуры, списки литературы, ссылки на источники, 
грамотность и т.п.) 

5. Наглядность, визуализация, уровень картографического материала. 
 
 
 

1. Титульный лист 

 
Примерное содержание проекта: 

 

Образовательное учреждение, создателей, название маршрута, фамилии авторов, 
руководителей. 

2. Содержание 
3. Пояснительная записка 

Актуальность тематики похода (экскурсии), сведения об использованных материалах, 
проведенной работе, краткий обзор структуры разработки маршрута, краткие его 
характеристики, способ активного передвижения, протяженность, продолжительность 
прохождения, рекомендуемая категория участников и сроки проведения похода 
(экскурсии). 

4. Характеристика-визитка маршрута 
● Цель маршрута 
● Протяженность 
● Средства передвижения (тип похода: пеший, лыжный, водный, горный и пр.) 
● Продолжительность прохождения (чистое время, время с привалами и остановками) 
● Рекомендуемый возраст участников 
● Информация о состоянии дров и воды на маршруте, сложности препятствий 
● Подъезд и отъезд к началу и концу маршрутов. 
5. Сведения о районе похода 
- справочные сведения (общие) 
- исторические, географические, экологические и пр. по тематике
 маршрута    (экскурсионного сопровождения) 

- обзор достопримечательностей и краткая их характеристика 
- рекомендации по описанию населенного пункта – по желанию 
6. Обзорная карта района 

    Топографическая карта масштабом 1:200000, 100000 или 50000, где нанесен 
маршрут  (четкая, яркая линия) с указанием на его начало и конец, крупных 
географических объектов. Дополнительные обозначения вносятся в легенду карты. 

7. Карта с «ниткой» маршрута 
Нанести на карту предполагаемую «нитку» маршрута. 

8. Список объектов маршрута 
Перечислить предполагаемые природные, исторические, культурные и др. объекты 
маршрута. 
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9. Сведения о создателях маршрута 
- Ф.И. школьников, которые участвовали в походе–разведке и написали разработки, 
их должности в группе, характеристика туристско-краеведческого опыта, место их 
учебы и возраст. 

- контактный телефон для справок и заявок на участие в описанном походе. 
11. Список использованной литературы, оформленный по ГОСТ 

 
                     

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
                   ТЕСТ ПО ПРАВИЛАМ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 

1. Как правильно оказать помощь при кровотечении из носа? 
А) усадить пострадавшего, наклонив его туловище вперед, положить на 

переносицу холод, плотно прижать крылья носа к перегородке на 10-15 минут, 
смочить кусочки ваты раствором перекиси водорода и ввести их в носовые ходы;  

Б) дать возможность постоять, запрокинув голову назад, плотно прижав крылья носа к 
перегородке; 

В) усадить пострадавшего, наклонив туловище вперед, положить на затылок холод, 
дать обезболивающее. 
2. Какую  информацию  необходимо  указать  в  записке,  прикрепляемой к 

кровоостанавливающему жгуту? 
А) фамилия, имя, отчество пострадавшего;  
Б) дату и время получения раны; 

       В) фамилию, имя и отчество наложившего жгут; 
       Г) дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута. 
3. Какой клей рекомендуется применять при ссадинах и порезах? 
       А) «ПВА»;  Б) «БФ-6»;   В) «Момент»  Г) «ПВХ». 
4. Чем можно смазывать сильно обожженные участки кожи? 

А) Вазелином;   
Б) Жиро растительного происхождения;  
В) Жиром животного происхождения;  
Г) Ничем. 

5. Средство для обработки открытых ран? 
      А) Йод; Б) Нашатырный спирт; В) Перекись водорода;  Г)Зеленка. 
6. Первая помощь при подозрении на сотрясение мозга: 

А) Уложить на ровную поверхность, дать обезболивающее, наложить тугую 
повязку на голову; 

Б) Дать успокоительное, дать понюхать нашатырный спирт и потереть им виски, 
через некоторое время провести легкую гимнастику; 
      В) Полный покой, лежа с приподнятой головой, холодные примочки, в малых дозах 
предлагать очень сладкий чай. 
7. У участника похода началась тошнота, рвота, нарушение стула, боли в животе, 

повышенная температура: 
А) Положить в теплое место, не давать есть и пить, холод на живот, покой; Б) Обильное 

питье слабого раствора марганцовки, теплый чай, покой; 
       В) Дать обезболивающее, строгая диета, грелка на живот.  
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8. В чѐм заключается доврачебная помощь при ушибе? 
       А) на место ушиба положить грелку с горячей водой; 

Б) наложить стерильную повязку и обеспечить поврежденной поверхности покой;  
В) положить на место ушиба холод, через некоторое время (около 15 минут) 

наложить тугую повязку и обеспечить поврежденной поверхности покой; 
Г) показать пострадавшего врачу. 

9. Номер телефона экстренного вызова службы спасения, который доступен с 
мобильного даже при отсутствии денежных средств на счете, заблокированной или 
отсутствующей SIM карте: 

А. 101 Б. 030 В. 112 Г. 103 
10. Если транспортировка раненого с наложенным жгутом продолжается более 
двух часов следует: 
       А) снять жгут совсем, чтобы избежать омертвения тканей; 

Б) ослабить жгут на некоторое время, а потом снова затянуть; В) 
рядом с первым жгутом наложить второй; 
        Г) затянуть жгут как можно туже. 

Ответы: 1 – А; 2 – Г; 3 – Б; 4 – Г; 5 – В; 6 – В; 7 – Б; 8 – В; 9 – В; 10 – 
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