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Пояснительная записка 

1. Направленность Программы  

Данная общеразвивающая общеобразовательная программа социально-

гуманитарной направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«КОМАНДА - Laite» разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Удмуртской республики на 

основании Положения «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагога дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ» г. Воткинска Удмуртской Республики». 

 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения (далее «модуль»), по итоговым 

результатам обучающиеся должны достичь определенных успехов в 

социальной адаптации, спортивном ориентировании, скалолазании, 

физической подготовки, играм: настольный теннис и дартс, основам 

выживания в лесу. Обучающиеся объединения получают основные навыки 

работы по установке палаток, упаковке рюкзаков, работе с веревкой 

(разновидности узлов).  

1 год обучения – 144 академических часа в год (программа рассчитана на 36 

недель, включая каникулы)  

Ожидаемое число детей, обучающееся в одной группе – 12-15 человек. 

Возраст детей 11-14 лет. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

практическая значимость 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России (из Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России).  

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив, 

возрастных, гендерных и психологических особенностей обучающихся. 

Актуальность программы: Данная программа позволяет более широко 

использовать педагогические мотивации, приемы и методы для раскрытия 

индивидуальных психологических особенностей учащихся, успешного 

овладения учащимися туристическими навыками, позволяющими жить и 

ориентироваться в природе, а также для создания коллектива 

единомышленников, способного к слаженному взаимодействию в 

экстремальных условиях. Необходимость практического применения знаний, 

умений и навыков усиливают интерес учащихся к углубленному изучению 

данных предметов. 



 

Педагогическая целесообразность реализация деятельности объединения 

органично вписывается в единое образовательное пространство школы, 

оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится 

важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию 

творческих способностей, прививает навыки профессиональной деятельности. 

Программа востребована, прежде всего обществом и необходимостью  

всестороннего развития личности ребенка, направлено на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.    

Инновационность и оригинальность программы заключается и в 

оптимальном соединении методик воспитательной деятельности, создание 

«Команды» для решения определенных задач на сплочение подростков. 

Изучение разных практик: спортивное ориентирование, скалолазание, 

туристические походы, дополняя друг друга эти направления, создают 

широкий спектр вариативности разработок и применения технологических 

приемов обучения предмету для реализации программных задач.  
 

3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы  «КОМАНДА - Laite»    

Цель: Развитие личности ребёнка и социальной адаптации, посредством 

практик по физической подготовке, спортивному ориентированию, 

скалолазанию, командным играм, туристической деятельности. 

    Для достижения данной цели, программа предусматривает решение 

следующих задач:   

Воспитательные  

- воспитать творческое отношения к решению вопросов, самостоятельность, 

культуру общения; 

- воспитать добросовестное отношение к труду, общественной собственности, 

дисциплину; 

- сформировать чувства товарищества и взаимопомощи; 

- воспитать высокие морально-волевые качества; 

- сформировать христианское мировоззрение; 

 образовательные 

- владеть теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для спортивного ориентирования, скалолазания, 

туристических походов, практика выживания в оптимальных условиях; 

- изучить экологию родного края; 

- иметь знания по оказанию доврачебной помощи; 

 оздоровительные 

- привить здоровый образ жизни; 

- привить необходимые спортивные навыки и умения; 



- укрепить физическое и психическое здоровье, закалить организм; 

- сформировать позитивное отношение к окружающему миру, другим людям 

и самому себе; 

развивающие 

- развить способности самостоятельно анализировать информацию, 

принимать решения;  

- развить интерес к познанию нового; 

- сформировать активную гражданскую позицию; 

- развить лидерские качества. 

Учебный план 

 Занятия  осуществляются  на протяжении всего учебного календарного года, 

включая каникулярное время. 

Структура учебных занятий построена с учётом требований СанПиНа 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:  

2-х часовое - 5 минут организационный момент, 45 минут занятие, 15 

минут перемена, 45 минут занятие, 5 минут организационный момент. 

В течение учебного года (с 01.09. по 31.05.) учебные занятия проводятся 

два раза в неделю. В неучебные дни организуются походы, слеты, 

соревнования и другие мероприятия. 

1-й год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2ч. 

В осенне-весеннее время образовательный процесс осуществляется в 

формах однодневных походов, исследовательской, экспедиционной работы, а 

также в форме самообразования. Темы самообразования определяются 

текущими творческими задачами деятельности. 

ПЕРВЫЙ год обучения (первый модуль – начальное обучение) 
 

РАЗДЕЛ/ТЕМА Теория Практика Всего 

часов 

Форма  

контроля 

1 Вводное занятие. Диагностика знаний и 

умений.  ОБЖ 

1 1 2 Беседа 

 Сплочение «Команды Laite»  2 2 Игра 

2 Спортивное ориентирование 4 16 20 Ориентиро-

вание на 

местности 

3 Игра в настольный теннис 4 20 24 Спортивный 

турнир 

4 Игра в дартс  4 20 24 Спортивный 

турнир 



5 Вязание узлов (виды применение) 4 16 20 Практическое 

занятие 

6 Скалолазание 8 20 28 Практическое 

занятие 

7 Туристическая деятельность 4 20 24 Поход 

 
ИТОГО: 29 115 144  

 

 

Содержание программы 

Отбор программного содержания  основывается на принципах: 

- гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

- приоритета интересов каждого учащегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей;  

-  непрерывности, последовательности, преемственности образования;  

-  учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и 

жизни; 

- обеспечения ребенку комфортной эмоциональной среды «ситуации успеха» 

и развивающего общения; 

- содействия выбору индивидуального образовательного маршрута и темпа его 

освоения; 

- интериоризации («я - принял, это стало моим, и я буду действовать в 

соответствии с этим») ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

        Такие принципы в полной мере обеспечивают выполнение Федеральных 

требований по здоровьесбережению воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников; 

2) рациональная организация образовательного процесса по программе; 

3) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в объединении; 

4) организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни; 

5) организация профилактики употребления психоактивных веществ; 

6) комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни воспитанников; 

7) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни воспитанников. 

За период освоения программы, обучающиеся познакомятся с темами в 

разделах, которые могут повторяться как на первом году, так и втором и третьем: 



 

ПЕРВЫЙ год обучения: 

Раздел 1. Вводное занятие. Диагностика знаний и умений. Игры на сплочение 

Команды.  

ОБЖ: 

- правила дорожного движения 

- правила поведения с незнакомыми людьми 

- правила поведения на воде 

- профилактика травматизма 

- действия при пожарах и ЧС 

- терроризм  

- электротравмы 

Раздел 2. Спортивное ориентирование 

Темы: 

- значение цветовой гаммы на карте 

- топографические обозначения на карте 

- изображение рельефа на спортивной карте 

-корректировна карты на местности 

- понятие азимут 

- линейные местные ориентиры 

Раздел 3. Игра в настольный теннис 

-краткая информация о теннисе, как виде спорта  

- как правильно держать ракетку, правила игры в теннис  

- проведение соревнований 

Раздел 4. Игра в дартс  

- краткая информация о дартс, как виде спорта 

- Как правильно кидать дротик, правила игры в дартс. 

- проведение соревнований 

Раздел 5. Вязание узлов (виды применение)  

1. Булинь                                                                      

2. Простой штык                                                        

3. Удавка (со шлагом и без) 

4. Прямой                                                                   

5. Восьмерка  

6. Проводник 

7. Средний проводник 

8. Ткацкий (рыбацкий) 

9. Грейпвайн 

10. Штоковый 

11. Встречный 

12. Бахмана 

13. Стремя 

14. Рифовый                                                               

 

Раздел 6. Скалолазание 

Теоретическая подготовка. 



- Техника безопасности при проведении занятий на искусственном и 

естественном рельефах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на 

местности и соревнований по скалолазанию. Организация и требования, 

предъявляемые к страховке. 

- Краткие сведения о скалолазании как виде спорта. 

История зарождения скалолазания как вида спорта. Скалолазные районы 

России. Скалолазные школы в России. Известные скалолазы России. 

Характерные особенности лазания по естественному рельефу. Характерные 

особенности лазания по искусственному рельефу(тренажер «Скала») . Виды 

скалолазания: трудность, скорость, боулдеринг. 

- Снаряжение при занятием скалолазанием. 

Знакомство со снаряжением, используемым при занятиях скалолазанием. 

Знакомство с понятиями: точка страховки, подвеска, страховка. Знакомство с 

карабинами, оттяжками, видами веревок, используемых для верхней и нижней 

страховки, страховочным оборудованием. Знакомство со скалолазной 

терминологией. 

- Способы передвижения по скальному рельефу. 

Виды скальных пород, виды скал, скальные районы России и мира. 

Знакомство со скальным рельефом (щели, полки, внутренние и внешние углы, 

потолок, арка, карнизы, нависание). Знакомство с зацепами и рельефом, 

имитирующим скалу. Техника передвижения по скальному рельефу, способы 

использования скального рельефа. Способы передвижения по зацепам, 

использование щитового покрытия. 

- Тактическая подготовка. 

Основные принципы выступления на соревнованиях по скалолазанию. 

Знакомство с понятиями «тактика» и «стратегия». Знакомство с понятием 

«чтение трассы» 

- Морально-волевая подготовка. 

Моральные качества в скалолазании. Волевая подготовка. Волевые качества: 

целеустремленность, инициативность, решительность, самообладание, 

стойкость, настойчивость и смелость, их воспитание. Воспитание воли в 

зависимости от возраста обучающихся. 

Практическая подготовка. 

- Техника безопасности при проведении занятий на искусственном и 

естественном рельефах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на учебно-

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на 

местности и соревнований по скалолазанию. Организация и требования, 

предъявляемые к страховке. 

- Снаряжение при занятием скалолазанием. 

Работа со снаряжением, используемым при занятиях скалолазанием. 

Формирование умения организовывать страховку. Формирование умения 

работать с карабинами, оттяжками, видами веревок, используемых для 

верхней и нижней страховки, страховочным оборудованием. Знакомство со 

скалолазной терминологией 



-  Способы передвижения по скальному рельефу. 

Формирование умения передвигаться по различному скальному рельефу 

(щели, полки, внутренние и внешние углы, потолок, арка, карнизы, 

нависание). Формирование умения передвигаться по трассам с различными 

зацепами и рельефом, имитирующим скалу. Формирование техники 

передвижения по скальному рельефу, способы использования скального 

рельефа. Способы передвижения по зацепам, использование щитового 

покрытия. 

- Морально-волевая подготовка. 

Моделирование ситуаций, возникающих на соревнованиях, и прохождение их. 

Упражнения, направленные на групповое сплочение, воспитание волевых 

способностей. 

-  Общая физическая и специальная физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка.  

Упражнения с предметами и без предметов, упражнения на преодоление веса 

тела, прыжковые упражнения, изометрические упражнения, статические 

упражнения, бег, акробатические упражнения, упражнения на гимнастических 

снарядах. 

- Техническая подготовка скалолазов. 

Определение понятия «техника лазания». Техника – основа спортивного 

мастерства. Развитие техники, ее особенности в различных видах спорта. 

Основы и элементы (фазы) техники выполнения упражнений. Влияние 

техники на спортивный результат и ее изменение в процессе многолетней 

тренировки, в период улучшения или ухудшения условий занятий и 

соревнований. 

Структура двигательного акта и взаимодействие элементов (фаз) целостного 

действия. Индивидуальные способности спортивной техники, связанные с 

анатомическим строением спортсмена. 

Подводящие, настроенные, специальные упражнения, тренажеры и 

технические устройства, используемые в овладении спортивной техникой 

скалолазания, тестирование технической подготовки.  

- Участие в соревнованиях. 

 

Раздел 7. Туристическая деятельность  

-перечень личного снаряжения. 

 Требования к одежде и обуви. 

- групповое снаряжение. 

- правила упаковки вещей в рюкзак и обеспечение его влагонепроницаемости 

- порядок установки палаток различных типов и размещение в них вещей, 

предохранение палаток от намокания. 

-цели походов. Классификация походов по степеням. 

- туристские должности в группе. Постоянные и временные должности. 

- правильная организация движения группы на маршруте. Режим и темп 

движения, привалы, питьевой режим. 

- выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту бивуака. 

- общую характеристика к естественных препятствий. Преодоление рек, 

заболоченных участков. 



 

Содержание данной программы разработано с учётом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утв. Приказом Мин.образования и науки РФ от 28.12.10.) 

поскольку представляет собой систему мероприятий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического, психологического и физического 

здоровья обучающихся. 

 

Основные формы и методы 

Освоение образовательной программы реализуется в урочной 

(аудиторной, классной) и внеурочной  формах образовательной деятельности. 

Формы и методы проведения урочных занятий –  групповые 

теоретические и практические занятия: 

- отрядный сбор; 

- тренинг; 

- мастер-класс; 

- вылазка; 

- поход; 

- тренировка 

- соревнование; 

- зачет; 

- игры; 

- игры на местности; 

- синтезированные занятия (занятия с элементами игры, активитета, 

творческой мастерской); 

- интегрированные занятия (занятия с элементами метапредметной и 

межпредметной интеграции с дисциплинами «История», «Родиноведение», 

«Краеведение», «Ботаника» и др.);  

- монотематические занятия (занятия, посвященные анализу одного 

центрального понятия, темы);  

- комплексные занятия (занятия, сочетающие элементы занятий разных 

видов) 

Обязательным условием является практическое участие обучающихся в 

подготовке и проведении соревнований. Практические занятия проводятся в 

1-дневных учебно-тренировочных походах, во время проведения различных 

мероприятий, экскурсий, а также на местности (стадионе, в парке) и в 

помещении (в классе, спортзале).  

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях: в 

однодневных походах, слетах, учебно-тренировочных лагерях, на 

соревнованиях и других мероприятиях (не исключая период осенних, зимних, 

весенних каникул). Здесь у обучающихся формируются умения и навыки 

самостоятельного принятия решений, неукоснительного выполнения 

требований «Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий». 
 



Ожидаемый результат 

Ожидаемый результат первого года обучения 

Первоначальные знания о предлагаемой программе, знания о своих 

возможностях при работе над программой, выявление мотивов обучения, 

знания по технике безопасности и охране безопасности жизни и здоровья.  

К концу 1-го года обучения в основном все обучающиеся имеют  общее 

понимание:  

- спортивное ориентирование, виды местности, чтение карт; 

- игра в дартс, ка вид спорта;   

- игра в настольный теннис, как вид спорта; 

- походная жизнь, жизнь в туристическом лагере; 

- физическая подготовка к скалолазанию, виды узлов, скалолазание. 

Должны знать:  

1. Виды местности, чтение географических карт. 

2. Активно участвовать в соревнованиях по дартсу и настольному теннису. 

3. Знать названия 5 узлов и их применение, уметь преодолевать небольшие 

скалолазные участки. 

4. Уметь разбить бивуак, приготовить обед на костре.  

    

 Механизм оценивания  образовательных результатов 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

· скалолазание, спортивное ориентирование   

· активность в  лагерях, делах объединения 

· выполнение поручений и обязанностей 

· диагностика 

· наблюдение 

· тестирование 

· анализ, самоанализ 

По итогам промежуточного и итогового контроля усвоения 

образовательной программы заполняется диагностическая карта. 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется в следующих условиях:  

- на базе учреждения дополнительного образования, при наличии 

коллектива обучающихся, в специально приспособленном помещении, 

оснащенном необходимым оборудованием и инвентарем; 

- в нормативно – правовом поле, регламентирующем права и обязанности 

субъектов образовательного процесса, с соблюдением основных санитарно – 

гигиенических норм, правил техники безопасности, этических норм; 

- на основе сочетания традиционных и инновационных педагогических 

подходов, идей и концепций, определяющих совокупность методических и 



дидактических принципов, выбора форм и методов организации 

образовательного процесса; 

- на основе диалога субъектов образовательного процесса 

(администрации, педагога, родителей, обучающихся) с принятием 

соответствующих обязанностей и реализацией прав; 

- на безвозмездной для обучающихся основе.  

Кадровое обеспечение. 

Занятия, предусмотренные программой, проводит: 

- педагог имеющий профильное педагогическое образование 

 

Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного 

процесса   учитывает федеральные требования к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утв. Мин. образованием и науки РФ 

от04.10.10.) 

Для проведения занятий используется накопленная и 

систематизированная учебно-методическая литература, плакаты, фото- и 

видео картотека, дидактический материал, раздаточный материал, подборка 

картинок по темам. 

Материально- техническое оснащение (в расчете на одну учебную 

группу): 

1. Наличие кабинета с мебелью для теоретических занятий, зала  для 

занятий физкультурой. 

2. Технические средства обучения (количество): 

Карты 

Ракетки для настольного тенниса 

дартс 

ноутбук  

фотоаппарат  

бинокль  

компас 

спортивное снаряжение 

веревки (разного размера) 

палатки 

спальники 

рюкзаки 

         туристическое снаряжение (индивидуальное и групповое). 

Материально - техническое обеспечение. Групповое (общественное) 

снаряжение:  

1. Палатка (4-х местная) - 4 шт.  

2. Шатер «Зима» - 1 шт.  

3. Тент костровой - 1 компл.  

4. Костровой набор - 1 компл.  



5. Примус «Шмель» - 2 шт.  

6. Котлы - 4 шт.-вставки.  

7. Половник - 2 шт.  

8. Ремонтный набор.  

9. Аптечка походная.  

10. Веревка основная 50 метров.  

11. Веревка вспомогательная - 30 метров.  

12. Карабины альпинистские - 20 шт.  

13. Топор.  

14. Пила двуручная.  

15. Система страховочная - 10 компл.  

16. Спусковое устройство 15 шт.  

17. Каска. 

 

Личное специальное снаряжение: 

 1. Рюкзак.  

2. Спальный коврик.  

3. Спальник.  

4. Компас.  

5. Фонарь.  

 

 

Календарный учебный график 

Срок реализации программы рассчитан на 1 год, время, отведенное на 

обучение составляет 144 часа в год. 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ 

Месяц  число время Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ Место проведения 

занятий 

Форма  

контроля 

 
  Беседа 

(теория) 

Практика  

1 

 

1 

Вводное занятие. 

Диагностика знаний и 

умений, сплочение 

команды. ОБЖ 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

 

Беседа  

  Практика 2 Сплочение 

«Команды Laite» 

Березовский 

лесной массив 

Игра  

  Беседа 2 Спортивное 

ориентирование 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

  Беседа 2 Спортивное 

ориентирование 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 



  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Спортивное 

ориентирование 

Березовский 

лесной массив 

Соревнования 

  Теория  2 Игра в настольный 

теннис  

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

  Теория 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в настольный 

теннис 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Соревнования  

  Теория  2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс 

  Теория 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс 

  Практика  2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 



  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Игра в дартс Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Соревнования  

  Теория 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Демонстрация  

 

  Теория 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс  

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

   Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Практика 2 Вязание узлов (виды 

применение) 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Практическое 

занятие 

  Теория  2 Скалолазание  Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

  Теория 2 Скалолазание Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 



  Теория 2 Скалолазание Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс  

 

  Теория 2 Скалолазание Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Мастер-класс  

 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Практическое 

занятие 

  Практика 2 Скалолазание ФОК МЧС Соревнования 

   Теория 2 Туристическая 

деятельность 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

  Теория 2 Туристическая 

деятельность 

Клуб «Скиф» 

Каб.№1 

Беседа 

  Практика 2 Туристическая 

деятельность  

Березовский лес Практическое 

занятие 

  Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

  Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

  Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

   Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

   Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 



 

Методическое обеспечение программы 

Педагогические методы и технологии, используемые в организации 

и проведении  занятий: 

. ассоциация 

. индивидуальная работа (дети, родители, учителя) 

. работа в малых группах  

. деление на группы (временные, по интересам, для проведения дел) 

«Мозговой штурм»  

. обратная связь (анкеты, чистый лист, лист на спине, экран настроения)  

. рефлексия 

. разминка 

. ресурсный круг (свечка, костер) 

. спевки, кричалки 

. «Горячий стул» 

. походы (однодневные) 

. экскурсии (тематические, поисковые, ознакомительные)  

. соревнования 

. традиции 

. лагеря, слеты 

. копилка добрых дел 

. инсценировки («точки») 

. банк идей 

. использование дидактического материала 

Метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

Словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог (педагога с учащимся, учащихся друг с другом), консультация, 

диспут. 

Графические работы: составление схем, работа с топографическими, 

географическими картами. 

Наглядный метод обучения: наглядные материалы: рисунки, плакаты, 

фотографии, схемы, демонстрационные материалы, учебные компьютерные 

диски, видеоматериалы. 

   Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

   Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

   Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Практическое 

занятие 

 

 

  Практика 2 Туристическая 

деятельность 

Березовский лес Поход  

 
  ИТОГО: 144 

 
  



Метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника 

наблюдений, аудиозапись звуков, голосов, сигналов, фото- , видеосъемка, 

проведение замеров (температуры воздуха, состояния воды, почвы и др.) 

Методы программированного обучения: самостоятельное изучение 

определенной части учебного материала, выбор между правильным и 

неправильным ответами (линейное программирование), выбор правильного 

ответа из нескольких предложенных ответов (разветвленное 

программирование). 

Метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, народные, лесные, разведческие и т.д., игры на развитие личных 

способностей и качеств: внимания, памяти, глазомера, воображения, 

лидерских качеств, нестандартного мышления, коммуникативного общения 

др., игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, настольные, 

компьютерные и другие игры. 

План воспитательной работы на год 

Основные направления воспитательной работы. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда ЗОЖ; 

4. Правовое воспитание; 

5. Безопасность жизнедеятельности, предупреждение 

травматизма. 

6. Профилактика правонарушений, преступлений, 

безнадзорности; 

 

План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию. 

№ Мероприятие Месяц 

проведен

ия 

1.  День пожилого человека Октябрь  

2.  Неделя патриотизма, приуроченная к Дню народного 

единства 

02.11.-

06.11. 



3.  Проведение Акции мужества, посвященной Дню защитника 

Отечества 

Февраль  

4.  Проведение бесед по темам: 

- история государственного флага России; 

- флаг России; 

- история создания Государственного герба России; 

- история создания Государственного гимна России; 

Государственное управление России; 

- символы России. 

В течение 

года 

5.  Участие в городских краеведческих мероприятиях В течение 

года 

План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

№ Мероприятия Дата 

1.  Цикл бесед по формированию культуры поведения, 

толерантных установок учащихся: «Правила школы», «Что 

такое толерантность», «Дружба народов», «Веди себя 

достойно». 

Сентябрь  

2.  Участие в мероприятии ЦДТ,  посвященном Дню Матери Ноябрь  

3.  Час общения «Экология души», «Устоять перед 

соблазнами», «Сказать Нет» 

Январь  

4.  Беседы, рисунки «Моя мама – лучшая на свете» Март  

5.  Подготовка к майским праздникам Апрель-

Май  

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 Информационные листы: «Здоровый образ жизни», «Спорт- это 

жизнь», 

«Правильный распорядок дня» 

В течение 

года 

2 Беседы: В течение 

года 



«Что такое здоровье?», «Здоровье – это важно!», «Спорт и я», 

«Основные способы закаливания», «Нет вредным привычкам!», 

«Как отучить себя от вредных привычек».  

 

План мероприятий по правовому воспитанию и формированию 

законопослушного поведения. 

№ Мероприятия Дата 

1 Дни профилактики, правовые беседы:  

«Правила дорожного движения»,  

«Как не стать жертвой преступления»,  

«Ты и Закон», «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение административных правонарушений»  

Ежемесячно  

2 Правовые беседы: 

«Правила дорожного движения»; 

«Как не стать жертвой преступления»;  

«Ответственность несовершеннолетних за совершение 

административных правонарушений»   

Октябрь  

 

План работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

предупреждению травматизма 

№ Мероприятия Дата 

1 Неделя безопасности, включающая в себя 

профилактические беседы, конкурсы творческих 

работ «Внимание – дети!», «Знаки на дороге», 

«Мы и улица» 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель 

2 Проведение тематических инструктажей  

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам ДТТП; 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

В течение года 



- по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

- по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на железной 

дороге; 

3 Проведение инструктажей по вопросам состояния 

детского травматизма в школе, районе, городе 

В течение года 

4 Участие в городских месячниках и акциях по 

профилактике ДДТТ; антитеррористической 

безопасности, ПБ, ГО и ЧС 

В течение года 

5 Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года 

6 Проведение вводных инструктажей В течение года 

 

План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

№ Мероприятие Дата 

1 Выявление детей группы социального риска В течение 

года 

2 Выявление детей, занимающихся противоправной 

деятельностью 

В течение 

года 

3 Беседы, приуроченные к Международном Дню толерантности 

«Лицо добра», «Одна большая семья» 

Ноябрь  

4 Кинонеделя «Нет наркотикам!» Январь  

 

Контрольно-измерительные материалы 

ПОВЕДЕНИЕ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Уметь пользоваться мобильным телефоном 

2. Знать номера телефонов: родителей, службы ЧС 

 



Опрос по спортивному ориентированию: 

1.   Понятие о топографической карте, её значение для туристов. 

2.  Содержание топографической карты. Разграфка и номенклатура 

топокарт. 

3.  Понятие о масштабе. Виды масштабов. 

4.  Какой из двух масштабов крупнее: а) 1 : 50000 или б) 1 : 500 000. 

5.  Назовите способы измерения расстояний на карте. Работа с 

численным и линейным масштабами. 

6.  Сколько метров на местности соответствует 1 см на карте масштаба 

1 : 25000? 

7.  Назовите виды условных знаков и их общие свойства. 

8.  Как делятся условные топознаки по группам? Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. 

9.  Что изображают представленные топознаки? (По усмотрению 

проверяюшего). 

10. Назовите способы изображения рельефа на картах. Сущность 

горизонталей. 

11. Назовите типичные формы рельефа и их изображения на 

топокартах. 

12. Назовите градусное значение основных и дополнительных 

направлений по сторонам горизонта. 

13. Понятие об азимуте. Азимут истинный (географический) и 

магнитный. 

14. Определение истинного азимута на местности. 

15. Определение магнитного азимута на местности. 

16. Компас. Типы компасов и их назначение.  

17. Какие вы знаете способы ориентирования на местности? 

18. Какие вы знаете способы измерения расстояний на местности? 

19. Назначение спортивной карты и её отличие от топокарты. 

20. Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию. 

 

Тест на тему настольный теннис:  

1.В каком году настольный теннис стал олимпийским видом спорта? 

А. 1988 г. 

Б. 1990 г. 

В. 1989 г. 

3.Каким должен быть размер стола для игры в настольный теннис? 

А. 2.74м.*1.52см 

Б. 2.00м*1.5м 

В. 2.70м*1.6м 

4. Какой должен быть размер сетки для игры в настольный теннис? 

А. 1.80м*15.25см 

Б. 1.83м*15.25см 

В.2.00м*15.30см 

5. Какой должен быть цвет сетки? 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%258B_%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B0


А. синий 

Б. зеленый 

В. Голубой 

6. Какая масса мяча в настольном теннисе ? 

А. 2.5 г. 

Б. 3 г. 

В. 2.7 г. 

7. До скольки очков продолжается партия в настольный теннис? 

А. 5 

Б. 10 

В. 11 

8. . Какой диаметр мяча в настольном теннисе ? 

А. 42мм. 

Б. 45мм. 

В. 40мм. 

 

Тест на тему «Дартс» 

Дартс 

№ вопроса А Б В 

1. Родиной Дартс является ? Испания Англия Франция 

2. Первый чемпионат мира по Дартс 

был проведен ? 

В Испании Во Франции В Англии 

3. Основное правило Дартс? Подходить к 

мишени 

можно в 

любой 

момент 

Метать 

дротики 

можно по 

команде 

Все ответы 

верны 

4. После скольких бросков ведется 

подсчет по дротикам оставшихся в 

мишени? 

После 3-х 

бросков 

После 5-ти 

бросков 

После 

каждого 

броска 

5. Победителем становится игрок ? Игрок 

набравший 

большее 

количество 

очков. 

Игрок 

сумевший 

свести счет 

до нуля. 

Игрок 

набравший 

меньшее 

количество 

очков. 

6. Игра ведется до ? До 3-х 

побед в 5-ти 

партиях 

До 5-ти 

побед 

До первой 

победы 

7. Если состязаются команды, то игра 

чаще всего начинается со счета…. 

301 401 501 

8. Как еще называют мишень? «Кабаний 

глаз» 

«Бычий 

глаз» 

«Тигровый 

глаз» 

9. Когда стартуют соревнования по 

Дартс? 

После 

нового года 

В канун 

рождества 

После 

рождества 



10. Известной поклонницей игры в 

Дартс была…. 

Королева 

Елизавета II 

Маргарет 

Тэтчер 

Принцесса 

Диана 

11. Из чего изготавливается мишень? Из папье-

маше 

Из картона Из бумаги 

12. Один сет складывается из? 6 партий 5 партий 3 партий 

 

Опрос на тему: «Вязание узлов» 

Покажите узлы, объясните их применение: 

1. Булинь                                                                      

2. Простой штык                                                        

3. Удавка (со шлагом и без) 

4. Прямой                                                                   

5. Восьмерка   

6. Проводник 

7. Средний проводник 

8. Ткацкий (рыбацкий) 

9. Грейпвайн 

10. Штоковый 

11. Встречный 

12. Бахмана 

13. Стремя 

14. Рифовый                                                               

                                                              

 

Тест на тему: «Скалолазание» 

Ответьте на вопросы: 

1. Выберите обязательный этап занятия: 

А) пробежка 

Б) разминка 

В) приседания 

Г) разговоры с друзьями 

2. Что нужно сделать, перед тем как приступить к лазанию? 

А) посмотреть наверх 

Б) спросить как настроение у напарника 

В) проверить снаряжение у педагога 

Г) размуфтовать карабин 

3. Можно ли находится на матах под скалодромом? 



А) нет 

Б) можно, когда не видит пегагог 

В) можно, когда никого нет на трассе 

Г) нет, но если очень устал, то можно 

4. На какую высоту от земли можно подниматься с гимнастической 

страховкой? 

А) 5м 

Б) 0 м 

В) 0,5 м 

Г) 2 м 

5. Как звучит команда, когда вы чувствуете, что можете сорваться? 

А) Падение 

Б) Падаю 

В) Срыв 

Г) Ааааа 

6. Как крепится веревка к системе? 

А) любым узлом 

Б) одним карабином в одну петлю на системе 

В) двумя карабинами в две петли на системе 

Г) одним карабином в две петли на системе 

7. Выберите, что из этого можно делать во время страховки напарника? 

А) болтать по телефону 

Б) отходить далеко от стенда 

В) смотреть на небо 

Г) не отвлекаться 

8. Какой должна быть обувь для лазания по скалодрому? 

А) Удобной 

Б) Мягкой 

В) Чистой 

Г) Красивой 



9. Приземление на маты должно быть: 

А) Быстрым и резким 

Б) Плавным, на ноги 

В) На спину 

Г) На асфальт 

10. За что можно браться руками при лазании по трассе? 

А) за шлямбурные проушины 

Б) за веревку 

В) за зацепы 

Г) за карабины 

Правильные ответы: 

1. б 

2.в 

3.в 

4.г 

5.в 

6.в 

7.г 

8.в 

9.б 

10.в 

 

Вопросы на тему: «Туристическая деятельность»   

1. Понятие о туризме. Какие вы знаете виды туризма? 

2. Назовите возможные опасности в походе. 

3. Общие гигиенические требования в походе. 

4. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов? 

5. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде 

и обуви. 

6.  Перечислите, что входит в групповое снаряжение. 

7.  Как правильно уложить вещи в рюкзак и обеспечить его 

влагонепроницаемость? 



8.  Порядок установки палаток различных типов и размещение в них 

вещей, предохранение палаток от намокания. 

9.  Цели походов.  

10.  Назовите туристские должности в группе. Постоянные и 

временные должности. 

11.  Правильная организация движения группы на маршруте. Режим и 

темп движения, привалы, питьевой режим. 

12.  Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту 

бивуака. 

13.  Дайте общую характеристику  естественных препятствий.  

14. Основные типы костров и их назначение. 

15.  Выбор места для костра. Меры безопасности при обращении с 

огнем. Экологические требования. 

16.  Что относится к костровым  приспособлениям. Варочная посуда. 

Способы подвески котлов. 

17.  Способы сушки личного снаряжения. Уход за снаряжением. 

18.  Набор продуктов для приготовления пищи на костре. Перекус. 

Упаковка и хранения продуктов. 

19.  Суточные нормы продуктов на человека. Понятие о меню-

раскладке. 

20.  Как правильно выбрать место забора воды для приготовления 

пищи. 

21.  Назовите способы обеззараживания воды. 
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Используемые интернет - ресурсы 

1. Скалолазание как вид спорта - http://climbingpro.ru/skalolazanie-kak-vid-

sporta. 

2. Спортивное ориентирование - 

https://www.runlab.ru/sorevnovania/sportivnoe_orientirovanie.html. 

3. Туристическая деятельность - https://solncesvet.ru/opublikovannyie-

materialyi/organizatsiya-i-provedenie-turistiches-2/ 

https://www.runlab.ru/sorevnovania/sportivnoe_orientirovanie.html
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/organizatsiya-i-provedenie-turistiches-2/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/organizatsiya-i-provedenie-turistiches-2/


4. Здоровый образ жизни - 

https://zen.yandex.ru/media/id/597744bb3c50f73278d2f525/zdorovyi-obraz-

jizni-kak-samyi-glavnyi-faktor-zdorovia-597ab57a4ffd133ffcc70d32 

5. 10 базовых навыков оказания первой медицинской помощи - 

https://lifehacker.ru/first-aid/ 

6. Как оказать первую медицинскую помощь - 

https://rg.ru/2010/12/25/pomosh.html 

7. Основы выживания» - https://rg.ru/2010/12/25/pomosh.html 

8. Экология - https://life-with-dream.org/ecology-kids/ 

9. Экология детям - http://dou459.forchel.ru/tsv-gorod/693-ekologiya-

detyam.html 
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