
 

 

 



 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Академия 

приключений» 

Разработчик: Исаев Алексей Вадимович, педагог дополнительного образования высшей 

категории Эколого-биологического центра, квалификационная категория - отсутствует. 

Объединение «Юные туристы» 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 10-18 лет. 

Срок освоения: 2  года. 

Общее количество учебных часов по программе: 

1 год обучения: 450 часов (333 часа в учебном году +  летний период 117 часов) 

2 год обучения: 450 часов (333 часа в учебном году +  летний период 117 часов) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная образовательная  программа «Академия приключений»  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Эколого-

биологический центр города Воткинска Удмуртской республики (далее – Программа) 

туристско-краеведческой направленности.  

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об  утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

 Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и качества дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 



 Устава Муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - учреждение). 

 Образовательной программы и  учебного плана учреждения. 
 

 Опирается на  программы для системы дополнительного образования детей. 

/Общая редакция - Ю.С.Константинов. - М.: ФЦДЮТиК, 2014.-/ рекомендованные для 

использования в системе дополнительного образования Министерством образования и 

науки Российской Федерации и  Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения и центром детско-юношеского туризма: 

 «Скалолазание»,  рекомендована кафедрой теории и методики прикладных и 

экстремальных видов спорта Российского государственного университета физической 

культуры, спорта и туризма;  

«Юные инструктора туризма», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник России; 

 «Школа безопасности», Маслов А.Г., кандидат педагогических наук, 

Заслуженный учитель     Российской Федерации, Заслуженный путешественник России. 

«Оздоровительно-познавательный туризм», Д.В.Смирнов, Москва «Советский 

спорт», 2003, 104 с. 

 Актуальность  данной программы обоснована следующими причинами: 

- интересом ребят и их родителей к скалолазанию, туризму и спортивному 

ориентированию; 

- развивающим и воспитательным потенциалом скалолазной и туристской 

деятельности. Помимо физических нагрузок обеспечивающих физическое развитие, 

обучающиеся осваивают прохождение спортивных дистанций в нескольких спортивных 

дисциплинах, таких как скалолазание (боулдеринг, трудность, скорость), горный 

туризм, водный туризм, пеший туризм. Участвуют в категорийных походах, походах 

выходного дня, способствующих любви к природе и бережливому отношению к ней, 

развитию выносливости, взаимопонимания, сплочённости и укреплению дружбы, 

тактического мышления, воспитанию трудолюбия и волевых  качеств  личности.  

Отличительной особенностью программы является содействие общему 

физическому развитию детей широкого диапазона возрастов и физической подготовки 

через освоение элементов туризма и скалолазания. 

Новизна данной программы состоит в том, что данная программа позволяет 

развить интерес у детей через скалолазание к туристско-краеведческой деятельности. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание строится с 

учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Программа  по содержательной и тематической направленности является 

туристско-краеведческой; по виду дополнительная, общеобразовательная, 

общеразвивающая; программа предусматривает два этапа обучения общим объемом 2 

года: 

 Адресат программы. Программа  предусматривает два этапа обучения общим 

объемом 2 года: 

• курс предварительной (базовой) подготовки:  возраст обучающихся – 10-16 лет; 

срок реализации один год. 

• курс специализации (углубленный), возраст обучающихся – 12 -18 лет; срок 

реализации два года. 

 Структура программы: 

 Курс предварительной подготовки – предполагает преподавание основ 

скалолазания, горного тризма, спортивного туризма, основы техники горного туризма, 



ориентирования, краеведения. Продолжительность обучения 1 год. Режим занятий – 9 

часов в неделю. По окончании базовой подготовки предусматривается участие в 

соревнованиях: по скалолазанию (Кубок по скалолазанию Удмуртской Республики, 

Открытое первенство по скалолазанию, Чемпионат города Воткинска и Ижевска по 

скалолазанию), личной и командной технике спортивного туризма на 1-2 классах 

дистанции, Республиканские соревнования по технике горного туризма на 2-м классе 

дистанций. По спортивному ориентированию школьного и городского масштабов, а так 

же участие в многодневном категорийном походе. 

 Курс специализации (углубленный) – преподавание скалолазной подготовки, 

спортивного туризма, техники горного туризма. Продолжительность обучения 1 год. 

Режим занятий – 9 часов в неделю. По окончании курса специализации обучающиеся 

осваивают специфичные навыки которые они смогут применять в промышленном 

альпинизме, горном туризме, полевых армейских условиях, а также походной 

деятельности. По окончании курса специализации предусматривается участие в 

соревнованиях: по скалолазанию (Кубок по скалолазанию Удмуртской Республики, 

Открытое первенство по скалолазанию, Чемпионат города Воткинска и Ижевска по 

скалолазанию), личной и командной технике спортивного туризма на 2-3 классах 

дистанции, Республиканские соревнования по технике горного туризма на 2-3 классах 

дистанций. По спортивному ориентированию школьного и городского масштабов, а так 

же участие в многодневном категорийном походе. 

 Сетевое взаимодействие:  В ходе реализации данная программа будет 

сотрудничать с образовательными учреждениями города Воткинска и Ижевска, 

Федерациями спортивного туризма города Воткинска и Удмуртской Республики, МАУ 

СШ «Знамя», ВПК «Десантник» города Воткинска, Специальные пожарно-спасательные 

части ФГКУ Специального Управления ФПС № 80 МЧС России, Пожарно-спасательная 

часть № 14 города Воткинска. 

 Цель программы: укрепление и сохранение здоровья обучающихся, обеспечение 

разностороннего физического развития, создание условий для развития социально-

активной личности воспитанников через занятие туризмом и скалолазанием. 

 Задачи: 

o формировать мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, качества 

личности, позволяющие вести здоровый образ жизни; 

o выявить задатки способностей и спортивной одаренности  у обучающихся в 

данном виде спорта, с целью дальнейшего  совершенствования; 

o формировать знания и умения, определяемые спецификой скалолазания 

техническими и тактическими приемами, средствами и приемами страховки, 

соблюдение мер личной и общественной безопасности во время занятий; 

o привить начальные навыки соревновательной деятельности в соответствии с 

Правилами скалолазания (показатели при участии в соревнованиях). 

 Сроки освоения программы: Программа реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В летний период допускается работа с 

переменным составом обучающихся.  

Режим занятий определяется Приложением № 3 кСан Пин 2.4.4.3172-14. Часовая 

нагрузка в неделю – 9 часов.   

Учебные группы комплектуются согласно уставу МАУДО «Эколого-биологического 

центра» города Воткинска Удмуртской Республики, по заявлениям учащихся. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Особенности организации образовательного процесса. Программа практико-

ориентированная, даёт представление обучающимся о специфике туризма и 

скалолазания, использовании приобретаемых навыков в будущих профессиях. 

http://dogmon.org/vvedenie-v-psihologiyu-v2.html
http://dogmon.org/vvedenie-v-psihologiyu-v2.html


Каждый этап является самостоятельным, в связи с чем, обучающийся может 

закончить образование на любом  из них. Допускается приём учащихся, занимавшихся 

ранее по аналогичным программам или успешно прошедших собеседование. 

При участии в мероприятиях (соревнования, походы, экскурсии, конкурсы и т.п.) 

группой не в полном составе, не участвующие обучающиеся получают задания для 

самостоятельного изучения, с последующим контролем результатов работы. 

Формы занятий:  

 по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, фронтальная и 

групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – беседа, 

практикум, экскурсия, викторина, конкурс, учебные сборы, соревнование, поход 

выходного дня, подвижные игры, профильные лагеря;  

 по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

Методы обучения: 

 по источникам информации: словесный, демонстрационный, практический. 

 по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

проблемного изложения. 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникационная 

технология, здоровьесберегающая технология.  

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть потенциал 

ребенка в различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах и играх спортивной 

направленности, познавательные экскурсии, акции; 

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, первенствах, походах, работа 

в судейских бригадах (судья на этапе); 

 Программа дополняет курс предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физического воспитания».  

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы: помещение – учебный кабинет; 

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, принтер; средства обучения – книги, 

наглядный материал (иллюстрации, презентации, карты, стенды и т.д.).  

Методическое обеспечение программы разработано по годам обучения и разделам 

программы (Приложение 1). 

Основными формами обучения являются: 

 практические и теоретические учебные занятия;  
 работа по индивидуальным планам; 

 тестирование и медицинский контроль;  
 участие в соревнованиях, товарищеских встречах; 

 инструкторская и судейская практика; 

 походы, экскурсии, учебные сборы. 

Контрольно-измерительные материалы. (Приложение 3) включают в себя 

критерии оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения 

промежуточного, итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей 

(Приложение 4).  

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися,  тестовых заданий, тренировочных соревнований,  

туристских походов, учебно-тренировочных сборов, туристских лагерей и т.п. 



Методы проверки: наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос. В процесс 

оценки собственных достижений вовлекаются обучающиеся, что является 

концентрированным выражением общественного мнения группы о каждом подростке. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 собеседование, опрос, наблюдение; 

 вопросник по программе, тестовые задания и упражнения, контрольные задания, 

викторины; 

 экскурсии, соревнования, походы выходного дня, степенные походы. 

 учебные сборы, профильные лагеря. 

Ожидаемые результаты изучения курса «Академия приключений»: 

первого года обучения 

должны знать: 

 обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности города Воткинска и Воткинского района, 

особенности родного края; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 условные знаки топографических карт; 

 способы и приёмы страховки при лазании; 

 основы экологии в автономной среде; 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак; 

 разжигать костёр; 

 устанавливать палатку; 

 пользоваться личным снаряжением туриста- спортсмена; 

 вязать узлы – прямой, встречную восьмёрку, проводник, стремя, булинь; 

 пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование карты, 

движение по азимуту, измерение расстояний, отметка на контрольном 

пункте компостером; 

 оказывать доврачебную помощь при ушибах, укусах насекомых ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 проходить маршруты на скалолазном стенде; 

 основы экологии в автономной среде; 

второго года обучения 

должны знать: 

 нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности Удмуртии; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 правила соревнований спортивного ориентирования; 

 принципы организации страховки в водных походах; 

 правила соревнований скалолазания и спортивного туризма; 

 технику и тактику дистанций скалолазания и спортивного туризма; 

 факторы риска и выживания в природных условиях. 

должны уметь: 

 пользоваться компасом; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; 



 определять точку стояния на карте; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

 проходить степенные походы; 

 проходить маршруты на скалолазном стенде; 

 преодолевать препятствия естественного рельефа; 

 утилизировать отходы питания в автономной среде;     



  
Учебный  план 

1-й год обучения. 

№ Тема Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теор. Практ. 

1 Введение 

1.1 Значение туризма 2 2  Опрос 

1.2 Воспитательная роль туризма 2 2  Практическая работа. 

Заполнение анкет. 

1.3 Правила поведения туристов-

спортсменов и техника безопасности 

на занятиях 

4 2 2 Практическая работа. 

Устный опрос. 

   8 6 2  

2 Основы скалолазания 

2.1 Виды скалолазания 2 2  Устный опрос 

2.2 Нормативные документы по 

скалолазанию 

2 2  Устный опрос 

2.3 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

6 2 4 Практическая работа 

2.4 Групповое снаряжение туриста-

спортсмена 

8 2 6 Практическая работа. 

2.5 Техническая подготовка скалолаза. 20 2 18 Тренировочные 

соревнования 

2.6 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание 

10 2 8 Тренировочные 

соревнования 

2.7 Скалолазание 98 4 94 Практическая работа 

   146 16 128  

3. Ориентирование на местности 

3.1 Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

2 1 1 Устный опрос 

3.2 Виды ориентирования, правила 

соревнований 

4 2 4 Решение теста 

3.3 Топографическая подготовка 4 2 2 Практические задания 

3.4 Техника ориентирования 4 2 2 Практические задания 

3.6 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

6 2 4 Участие в соревнованиях 

   20 9 13  

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика  травматизма на 

занятиях и соревнованиях по 

скалолазанию 

4 2 2 Устный опрос 

4.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 Опрос 

4.3 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

6 2 4 Практические задания 

  12 5 7  



5. Общая и специальная физическая 

подготовка 

    

5.1 Общая физическая подготовка 34 2 32 Выполнение контрольных 

упражнений 

5.2 Специальная физическая подготовка 56 2 54 Выполнение контрольных 

упражнений 

  90 4 86  

6. Организация проведения походов 

6.1 Подготовка к походу 4 2 2 Устный опрос 

6.2 Походы выходного дня и степенные 

походы 

44 0   53 Практикум 

  57 2 55  

 ИТОГО 333 42 291  

 

Программа « Лето» 

(1 год обучения) 

 

№ 

п\п 
Наименование изучаемых тем. 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теор. Практ. 

1 

Правила поведения туристов-

спортсменов и техника безопасности 

на занятиях, походах 

1 1 0 

 

2 Изучение района похода 3 0 3  

3 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

18 2 16 

 

4 

Наработка качества и скорости 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

23 0 23 

 

5 Техника и тактика ориентирования 6 3 3  

6 Подготовка к походу 4 1 3  

7 Питание в туристическом походе 2 1 1  

8 Организация туристического быта 4 2 2  

9 
Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
6 3 3 

 

10 Подведение итогов. Отчёт 2 1 1  

 ИТОГО 69 14 55  

 Домашнее задание:     

 

Выполнение общефизических 

упражнений и специальной 

физической подготовки 

48 2 46 

 

 ИТОГО 117 16 101  

 

 



Содержание программы  

(1  года обучения) 

1. Введение 

1.1. Значение туризма 

Туризм-средство физического развития, оздоровления и закаливания. Понятие о 

скалолазании и альпинизме. История развития и организация скалолазания и альпинизма 

в России. Знаменитые путешественники, их роль в развитии страны. Средства туризма: 

прогулки, экскурсии, походы, путешествия, туристские слеты, соревнования, сборы. 

Практическая работа Инструктаж по ОТ. Знакомство детей с условиями проведения 

учебных занятий. Просмотр фотоматериалов о спортивном туризме. Прогулка в лес. 

1.2. Воспитательная роль туризма 

Постановка целей и задач на учебный год. Роль занятий туризмом в воспитании 

патриотизма, коллективизма, волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

упорства, решительности и смелости, выдержки и самооблада6ния.  

Практическая работа Анкетирование юных туристов и родителей. Проведение 

показательных соревнований. Общественно полезная работа. 

1.3. Правила поведения туристов-спортсменов и техника безопасности на занятиях 

Правила поведения и соблюдение техники безопасности на занятиях в учебном 

классе, в спортивном зале, на спортплощадке, в лесу, на слетах и соревнованиях по 

спортивному ориентированию и скалолазанию. Техника безопасности при проведении 

туристических походов. Соблюдение правил дорожного движения, поведения при 

переездах группы на транспорте, пожарной безопасности. 

2. Основы скалолазания 

2.1. Виды скалолазания 

Виды скалолазания: трудность (лазание на трудность), боулдеринг, скорость 

(лазание на скорость), многоборье. Особенности дисциплин скалолазания. 

2.2. Нормативные документы по скалолазанию 

Правила соревнований по скалолазанию (Скалолазание - 0800001611Я, боулдеринг 

- 0800011811Я, лазание на скорость - 0800021811Я, лазание на трудность - 0800031811Я, 

многоборье - 0800041611Я) 2018 год. Регламент проведения соревнований по 

скалолазанию ФСР (федерации скалолазания России). Общее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

скалолазанию на 2018 год.  

2.3. Личное снаряжение туриста-спортсмена 

Понятие о личном снаряжении. Требования к снаряжению и правила его 

эксплуатации. Специальное туристическое снаряжение для занятий спортивного туризма. 

Перечень личного снаряжения. Снаряжение для занятий скалолазанием, спортивным 

ориентированием. Виды карабинов, страховочных систем, веревок и других устройств. 

Практическая работа. Формирование в работы с личным снаряжением. Надевание и 

снятие страховочных систем, размещение карабинов, страховочных устройств.  

2.4. Групповое снаряжение туристов-спортсменов. 

Понятие о групповом снаряжении, требование к нему. Перечень командного 

снаряжения. Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. Походное 

снаряжения. Хозяйственный набор. Ремонтный комплект, аптечка. Хранение и 

использование группового снаряжения. 

Практическая работа. Укладка рюкзака. Установка и снятие палатки. Формирование 

ремонтного набора. Эксплуатация, ремонт и хранение группового снаряжения. 

2.5. Техническая подготовка скалолаза. 



Способы преодоления естественных и искусственных препятствий. Освоение 

техники прохождения различных этапов в скалолазании (скорость, боулдеринг, 

трудность). Технические этапы дистанций: характеристика и параметры этапов, способы 

их прохождения. Оборудования дистанций. Разметка дистанций, контрольные линии. 

Техника лазания 

Основными задачами являются приобрести основы обучения движениям: 

- ознакомление, 

- первоначальное разучивание. 

Техника работы рук: 

 - перекрестные движения рук. Важно работать телом и плечами. Разворот туловища 

в нужную сторону. 

 - смена рук. 

- руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку 

 - хваты руками: 

1. Закрытый хват (замок). Это такой захват пальцами сверху зацепки, при котором 

они согнуты, сжаты друг с другом. Обычно такой хват используют на плохих, маленьких 

зацепках. Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы, включая 

большой. При таком хвате на пальцы приходится большая нагрузка. В зависимости от 

величины, формы, расположения зацепок, следует экспериментировать, меняя захват 

зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные мышцы. 

2. Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять зацеп сверху 

открытой рукой, пальцы слегка согнуты, нагружая, таким образом, зацеп скалолаз 

испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет работать 

большему количеству мышц руки, необходимому для удержания веса и дальнейшего 

движения скалолаза. Иногда скалолазу приходится придерживать вес, используя трение 

между ладонью и рельефом (чаще это бывает на естественном рельефе). Этот хват несет 

небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при движении она может, 

соскользнуть. 

3. Подхват. Используется на перевернутой вниз зацепе. Зацеп берется рукой снизу. 

Иногда подхват является ключом к достижению следующей зацепки, если она 

расположена далеко. При использовании подхвата необходимо искать лучшее положение 

рук. Часто он применяется в комбинации с закрытым хватом (одна рука в подхвате, 

другая в замке). При использовании подхвата положение ног высокое. 

Откидка. Используется на трещинах и углах. При этой технике зацеп нагружаются 

вбок, тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по направлению рук. Ноги 

ставятся в трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При использовании откидки 

очень важна работа корпуса. 

Техника работы ног 

Приёмы: 

1) «Разножка». Это специфический прием для крутого лазания, ее используют при 

необходимости достать зацепку, которая находится далеко от скалолаза. Корпус 

скалолаза развернут несколько боком к стене. Внешняя нога прямая, а внутренняя нога с 

согнутым и опущенным вниз коленом, бедро прижато к стене Внутренняя нога стоит на 

внешнем ранте туфли, почти всегда сзади, корпус расположен одной стороной ближе к 

стене. На каждой зацепке для ног необходимо аккуратно расположить ноги, загрузить их 

и не изменять положение туфель на зацепках, чтобы не сорваться. Согнутое колено и 

расположение тела ближе к стене дает меньшее напряжение рукам, разгружает их. 

Разножка разнообразит и обогащает технику скалолаза и позволяет использовать силу 

бедра. 



2) «Лягушка». Ноги скалолаза расположены на зацепках, находящихся на одном 

уровне. Скалолаз должен развести колени в стороны и глубоко присесть. Таз прижат к 

стене. Руки держатся за зацепки. В этой позе удобно отдыхать, попеременно расслабляя 

руки. «Лягушка» требует хорошо размятых ног и хорошей растяжки мышц и связок в 

тазобедренных суставах. Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног. 

«Лягушка» используется на вертикали и слабом нависании. 

3) «Распор». Используется по принципу противодавления рук и ног. Классическое 

использование распора происходит в прямоугольных углах, где скалолаз может 

разместить свои руки и ноги противодавлением. Использование давления часто 

необходимо тогда, когда рельеф беден зацепками или очень крут. В этом случае на 

противодавление зацепок работают и руки и ноги. Для выполнения этого приема 

необходимо выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где они упираются на 

обе стороны. 

Практические занятия. Личное прохождение этапов. Отработка умений и навыков 

прохождения этапов, дистанций. Формирования умения и навыков, необходимых 

скалолазу. 

2.6. Технико-тактическая подготовка. Дисциплина скалолазание. Понятие о тактике.  

Способы передвижения по скальному рельефу: 

Передвижение вверх: 

- передвижения траверсом. Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали 

или с небольшим подъемом или спуском. 

- передвижения лазанием вниз. 

- свободное лазание (лазание без страховки): боулдеринг, спуск лазанием 

- лазание с верхней страховкой: срывы; лазание траверсом; спуск лазанием. 

- лазание по скалам - свободное лазание 

- передвижения траверсом. 

 В теоретическом блоке, изучаются темы: «Краткая характеристика техники 

лазанья», «Понятие зацепа, их формы, расположение, использование». 

Тактика личного прохождения различных этапов. 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки тактических схем 

преодоления технических этапов, применения различных специальных средств 

(снаряжения) на этапах. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе. Отработка 

навыков работы на дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам 

прохождения дистанции. Формирование умений внесения корректив в разработанные и 

оговоренные схемы. Умение действовать при возникновении внештатных ситуаций. 

Изучение техники вязания узлов. 

2.7. Скалолазание. 

Практическая наработка элементов дистанций на скалолазном стенде. Отработка 

навыков скалолазания путем многократных повторений. Использование различных 

искусственных трасс и скалодромов для лазания. 

3. Ориентирование на местности 

3.1. Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию. 

Ориентирование по выбору. Условия. Правила соревнований. Контрольное время. 

«Стоимость» КП. Подведение результатов. Знакомство с картографическими 

материалами соревнований ориентирования. 

Действия участника на старте, на дистанции, на КП, финишном коридоре, после 

финиша. 

Практическая работа. Знакомство с фото и видеоматериалами об ориентировании. 

3.2. Виды ориентирования, правила соревнований. 



Ориентирование в заданном направлении, по выбору, по маркированной трассе. 

Правила ориентирования. Права и обязанности участников. 

Практическая работа. Действие участника перед стартом, на старте, на дистанции, на 

контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша. 

3.3. Топографическая подготовка. 

Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, ее отличие 

от спортивной карты. Масштаб. 

Практическая работа. Работа с картами различного масштаба, упражнения по 

определению масштаба, измерение расстояния по карте. Прогулка в лес с картой. 

3.4.  Техника ориентирования 

Что такое азимут. Азимут чистый и магнитный. Магнитное склонение. 

Азимутальное кольцо. Дирекционный угол. Измерение и построение углов (направлений) 

на карте. Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Правила 

обращения с компасом. 

Четыре действия с компасом. Что такое визирование. Порядок действия при 

прямой и обратной засечках. Измерения расстояния на карте и на местности. Техника 

бега, техника взятия КП, техника подхода и ухода с КП. Отметка на КП. 

Практические занятия: участие в соревнованиях, определения расстояния на карте, 

азимута. 

3.5. Тактика ориентирования 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов прохождения конкретных участков 

дистанции. Тактические командные действия на соревнованиях. Выбор рационального 

пути прохождения на КП. Действия участника на последних минутах КВ. 

Практические занятия: Тактические действия на дистанции при выборе пути 

движения. Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 

контрольного времени (КВ). 

3.6. Соревнования по спортивному ориентированию 

Положения о соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая 

информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождения старта и 

финиша, границы полигона. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию 

городского масштаба. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика травматизма на занятиях и соревнованиях 

по спортивному туризму. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Работа руководителя с 

группой по воспитанию самоконтроля и привитию гигиенических навыков. Закаливание . 

Практические занятия: Применения средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за 

ними. 

4.2. Походная медицинская аптечка. 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Перечень 

и назначение лекарственных препаратов. 

Практическая работа. Формирование походной аптечки. 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Тепловой 

и солнечный удар, ожоги.  Помощь утопающему. Простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления. 



Практическая работа. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему. 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с бега на шаг и с 

шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних сторонах стоп, в 

присяде в полуприсяде, выпадами, приставным и скрестным шагом. Бег вперед, назад, 

влево, вправо, высоко поднимая колени, с захлёстыванием голени назад, с изменениями 

направления движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения и махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

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

положении лёжа - поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими 

ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 

на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах; элементы борьбы в стойке; игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной скакалкой - прыжки 

с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах; прыжки с поворотами в 

присяде и полуприсяде. Упражнения с мячом - бросать и ловить в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лёжа), с поворотами и приседаниями. Упражнения с гантелями, 

штангой, мешком с песком. Лыжная подготовка. 

5.2. Специальная физическая подготовка. 

Скоростная сила развивается: 

 при лазании вверх на скорость по лёгким трассам, отработки прыжков, 

выполнении скоростно-силовых упражнений выполняемых с полной амплитудой и 

с полной скоростью (выход силы, отжимания с прыжками и др.); 

 в лазании боулдоринговых трасс, отработки динамичных перехватов предметов. 

 Силовая выносливость развивается при отработке 

 при отработке боулдеринговых трасс при многократном лазании и отработке 

многократно участков трассы; 

 при лазания трасс более 20 перехватов или по времени более 3-х минут, зависание 

на зацепах на максимальное время; 

 при выполнении упражнений на силу с повторениями более 20 раз за подход 

(подтягивания, отжимания, приседания и другие). 

6.Организация и проведение походов. 

6.1. Подготовка к походу 

Исходные условия: определение целей похода. Допустимая продолжительность, 

протяженность и сложность похода для данной группы. Комплектование туристкой 

группы. Предварительный медицинский осмотр участников. Требования руководителя к 

участникам. Контакт руководителя с родителями. Составление плана работы подготовки 

похода. Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Главные требования к 

построению «нитки» маршрута и плана-графика похода. Линейная, кольцевая, 

радиальная схемы построения маршрута, их сочетание в плане движения. Понятие о 

тактике и технике в туризме. Разработка календарного плана-графика похода. 



Оформление походной документации, утверждение похода. Обязанности администрации 

образовательного учреждения, участие учреждений дополнительного образования, 

родителей в подготовке похода. Оформление категорийных путешествий в маршрутно-

квалификационной комиссии. 

6.2.  Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное обеспечение 

похода. 

Общие положения финансирования туристских походов с учащимися. Виды 

расходов. Источники финансирования. Родительские средства, дотации, привлеченные 

средства. Денежные операции в походе, ведение учетной документации. Составление и 

утверждение сметы расходов на поход. Работа казначея в группе. Составление 

финансового отчета о походе. Обязанности завхоза по питанию в туристской группе. 

Разработка типовых меню и режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, 

расфасовка и упаковка продуктов. Хранение и учет продуктов в походе. Пополнение 

продовольствия  в пути. Работа дежурных поваров. График дежурств. Снаряжение для 

пешеходного похода: личное, групповое, специальное. Требования к снаряжению. 

Хранение и укладка снаряжения. Обязанности завхоза по снаряжению. Работа 

ремонтного мастера в группе. Подготовка и ремонт снаряжения. Проверка личного 

снаряжения участников похода. Распределение общественного снаряжения. Нормы 

весовых нагрузок юных туристов. 

Практическое занятие: составление сметы расходов на поход. Рацион и организация 

питания в походе. Примерный перечень продуктов питания. Нормы расхода продуктов. 

Состояние типового меню питания в походе. Составление списков личного, группового 

снаряжения и ремонтного набора. 

6.3. Организация туристического быта. 

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. Обращение с 

рюкзаком на маршруте и на привале. Познавательная и краеведческая работа на 

маршруте и привале: ведение записей, наблюдение, видео- и фотосъемка. Работа 

топографов по нанесению на картах (маршрутную ленту) подробностей и исправлений, 

рисовка отдельных участков. Контроль руководителя и санитара за самочувствие 

участников в пути и на привалах. 

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация работ по 

приготовлению пищи. Выбор места для разведения костра. Безопасность при костровых 

работах. Уборка территории. Ликвидация костра. Требования к месту организации 

бивака. Планировка места ночного бивака. Организация работ по оборудованию  бивака.  

Санитарно-гигиенические мероприятия на биваке: умывание, купание, мытье ног, 

применение репеллентов, санитарный контроль. Сушка вещей у костра, разбор дня, 

информация о плане на завтра, передача дежурства по кухне, заготовка дров, воды, 

приготовление продуктов на утро. Особенности организации ночлега в населенных 

пунктах. 

6.4. Питание в туристическом походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в многодневном 

походе. Самостоятельное составление меню и списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Практическое занятие: Составления графика дежурств. Закупка, фасовка и упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. 

6.5. Подведение итогов похода 

Обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы, 

родительское собрание. Отчет руководителя. 



Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, изготовление фотографий, видеофильма, 

коллекций и пособий. Составление отчета. Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат.  

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. Составление педагогического и 

финансового отчета. 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

должны знать: 

 обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности города Воткинска и Воткинского района, 

особенности родного края; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 условные знаки топографических карт; 

 способы и приёмы страховки при лазании; 

 основы экологии в автономной среде; 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак; 

 разжигать костёр; 

 устанавливать палатку; 

 пользоваться личным снаряжением туриста- спортсмена; 

 вязать узлы – прямой, встречную восьмёрку, проводник, стремя, булинь; 

 пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование карты, 

движение по азимуту, измерение расстояний, отметка на контрольном пункте 

компостером; 

 оказывать доврачебную помощь при ушибах, укусах насекомых ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

 проходить маршруты на скалолазном стенде; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

(1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

провед.

занят. 

Форма 

занятия 

Кол. 

час. 

Тема занятия Место 

провед. 

Форма 

контроля 

1. Введение 

1.1   Беседа 2 Значение туризма ЭБЦ Опрос. 

Заполнение 

анкет 

1.2   Беседа 

Практикум 

2 Воспитательная роль туризма ЭБЦ Практическая 

работа.  

1.3   Беседа 

Практикум 

4 Правила поведения туристов-

спортсменов и техника 

безопасности на занятиях 

ЭБЦ Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

2. Основы скалолазания 

2.1   Беседа 2 Виды скалолазания ЭБЦ Устный опрос 

2.2   Беседа 2 Нормативные документы по 

скалолазанию 

ЭБЦ Устный опрос 

2.3   Беседа 

Практикум 

2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена. Страховочные 

системы. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.4   Беседа 

Практикум 

4 Личное снаряжение туриста-

спортсмена. Промышленное 

оборудования для работы на 

высоте. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.5   Беседа 

Практикум 

4 Групповое снаряжение туриста-

спортсмена Палатки, временные 

убежища. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.6   Беседа 

Практикум 

4 Групповое снаряжение туриста-

спортсмена. Тенты, 

ветрозащитные стенки. 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.7   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. Техника постановки 

ног. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.8   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. Техника постановки 

ног. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.9   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. Техника постановки 

рук. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.10   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. Техника постановки 

рук. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.11   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. Техника 

балансирования. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.12   Практикум 2 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание. Общая 

тактика и стратегия соревнований. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.13   Практикум 4 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 



Соревновательная этика и 

дисциплина. 

2.14   Практикум 4 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание. 

Специфика психологического 

состояния в момент подготовки и 

участия в соревнованиях. 

ЭБЦ Тренировочные 

соревнования 

2.15   Практикум 2 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.16   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.17   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.18   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.19   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.20   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

ЭБЦ Практическая 

работа 

2.21   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

УДГУ Практическая 

работа 

2.22   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

УДГУ Практическая 

работа 

2.23   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

Пермь 

манеж 

Практическая 

работа 

2.24   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

 л/и Практическая 

работа 

2.25   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.26   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.27   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.28   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.29   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.30   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.31   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Л/м Практическая 

работа 

2.32   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

л/м Практическая 

работа 

2.33   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Склон 

Галево 

Практическая 

работа 

2.34   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Склон 

Галево 

Практическая 

работа 

2.35   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

склон 

Галево 

Практическая 

работа 

2.36   Практикум 4 Скалолазание. Естественный 

рельеф 

Склон 

Галево 

Практическая 

работа 

2.37   Практикум 4 Скалолазание. Естественный Склон Практическая 



рельеф Галево работа 

2.38   Практикум 4 Скалолазание. Искусственный 

рельеф 

Перьм 

манеж 

Практическая 

работа 

3. Ориентирование на местности 

3.1   Беседа 2 Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

ЭБЦ Устный опрос 

3.2   Беседа 

Практикум 

4 Виды ориентирования, правила 

соревнований 

ЭБЦ Решение теста 

3.3   Практикум 4 Топографическая подготовка Лесной 

массив 

Практические 

задания 

3.4   Практикум 4 Техника ориентирования л/м 

 

Практические 

задания 

3.6   Практикум 2 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

л. 

массив 

Участие в 

соревнованиях 

3.7   Практикум 4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

л. 

массив 

Участие в 

соревнованиях 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1   Беседа 

Практикум 

4 Личная гигиена туриста, 

профилактика  травматизма на 

занятиях и соревнованиях по 

скалолазанию 

ЭБЦ Устный опрос 

4.2   Беседа 

Практикум 

2 Походная медицинская аптечка ЭБЦ Опрос 

4.3   Практикум 4 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

ЭБЦ Практические 

задания 

4.4   Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

ЭБЦ Практические 

задания 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1   Практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контрольных 

упражнений 

5.2   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж. 

5.3   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.4   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.5   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.6   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.7   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.8   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.9   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.10   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 



5.11   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.12   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.13   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.14   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.15   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.16   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.17   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.18   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.19   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.20   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.21   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.22   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

5.23   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

ЭБЦ Выполнение 

контр-х упраж 

6. Организация проведения походов 

6.1   Беседа 4 Подготовка к походу ЭБЦ Устный опрос 

6.2-

6.3 

  Практикум 16 Походы выходного дня и 

степенные походы 

Лесной 

массив 

Практикум 

6.4-

6.5 

  Практикум 12 Походы выходного дня и 

степенные походы 

лесной

массив 

Практикум 

6.6   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

лесной

массив 

Практикум 

6.7   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

лесной 

массив 

Практикум 

   Итого: 333    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа « Лето» 

(1 год обучения) 

 

№ 

п\п 
Наименование изучаемых тем. 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теор. Практ. 

1 

Правила поведения туристов-

спортсменов и техника безопасности 

на занятиях, походах 

1 1 0 

 

2 Изучение района похода 3 0 3  

3 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

18 2 16 

 

4 

Наработка качества и скорости 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

23 0 23 

 

5 Техника и тактика ориентирования 6 3 3  

6 Подготовка к походу 4 1 3  

7 Питание в туристическом походе 2 1 1  

8 Организация туристического быта 4 2 2  

9 
Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
6 3 3 

 

10 Подведение итогов. Отчёт 2 1 1  

 ИТОГО 69 14 55  

 Домашнее задание:     

 

Выполнение общефизических 

упражнений и специальной 

физической подготовки 

48 2 46 

 

 ИТОГО 117 16 101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

(2 год обучения) 

 

№ Тема Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практ. 

1. Основы скалолазания 

1.1 Классификация видов скалолазания 2 2 0 Практическое задание 

1.2 Нормативные документы по 

скалолазанию 

2 2 0 Практическое задание 

1.3 Техника безопасности и правила 

поведения туристов на занятиях 

6 2 4  

Устный опрос 

1.4 Личное снаряжение туриста 6 2 4 Практическое задание 

1.5 Групповое снаряжение туриста 6 2 4 Практическое задание 

1.6 Техническая подготовка скалолаза. 22 2 20 Учебные 

соревнования 

1.7 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание 

10 2 8 Учебные 

соревнования 

1.8 Скалолазание 51 2 49 Выезд на 

соревнования 

   105 16 89  

2. Ориентирование на местности 

2.1 Краткие сведения и правила по 

спортивному ориентированию 

2 2 0 Устный опрос 

2.2 Условные знаки спортивных карт 2 2 0 Топографический 

диктант 

2.3 Техника ориентирования 6 2 4 Практические работы 

2.4 Тактика ориентирования 6 2 4 Практическое занятие 

2.5 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

10 2 8 Участие в 

соревнованиях 

   26 10 16  

3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

3.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика травматизма на 

занятиях и соревнованиях по 

спортивному туризму 

2 1 1 Тест 

3.2 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

4 1 3 Практическое задание 

3.3 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

4 1 3 Практическое задание 

   10 3 7  

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1 Строение и функции организма 

человека и влияние физических 

упражнений на укрепление здоровья 

2 2 0 Опрос 

4.2 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного 

травматизма 

2 2 0 Устный опрос 



4.3 Общая физическая подготовка 22  22 Практическое занятие 

4.4 Специальная физическая подготовка 42  42 Практическое занятие 

   68 4 64  

5. Организация проведения походов 

5.1 Подготовка к походу 4 2 2 Опрос 

5.2 Краеведение 8 2 6 Тест 

5.3 Организация туристического быта 8 2 6 Опрос 

5.4 Питание в туристическом походе 8 2 6 Опрос 

5.5 Основы экологии в автономной 

среде 

6 2 4 Собеседование 

5.6 Походы выходного дня и степенные 

походы 

84 0 84 Практикум 

5.7  Подведение итогов похода 6 2 4 Собеседование 

   124 12 112  

ИТОГО 333 45 288  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 2-го  года обучения 

1. Основы скалолазания 

1.1.Классификация видов скалолазания 

Классификация видов скалолазания: трудность (лазание на трудность), 

боулдеринг, скорость (лазание на скорость), многоборье. Особенности дисциплин 

скалолазания. Особенности подготовки туристов-спортсменов по каждому из видов 

скалолазания 

1.2. Нормативные документы по скалолазанию 

Правила соревнований по скалолазанию (Скалолазание - 0800001611Я, боулдеринг 

- 0800011811Я, лазание на скорость - 0800021811Я, лазание на трудность - 0800031811Я, 

многоборье - 0800041611Я) 2018 год. Регламент проведения соревнований по 

скалолазанию ФСР (федерации скалолазания России). Общее положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

скалолазанию на 2018 год. Международные документы по скалолазанию (регламент 

UFSC по скалолазанию, регламент IOC - МОК). Основные отличия международных 

правил от российских в соревнованиях по боулдерингу. 

1.3.  Техника безопасности и правила поведения туристов на занятиях 

Опасность при работе на стенде (скалодроме), правило спуска при верхней и 

нижней страховке, при срыве с зацепа. Возможные опасности при срывах, спусках и 

траверсе. Техника безопасности в походе. Основные опасности в походе, действия в 

экстремальных и непредвиденных ситуациях в походе и работе на высоте.   

1.4. Личное снаряжение 

Понятие о личном снаряжении. Перечень Личного снаряжения. Специальное 

личное снаряжение. Отличие снаряжений скалолаза, спелеолога, альпиниста и 

обусловленность различий. Снаряжения для занятием ориентированием. Снаряжения для 

многодневного похода, ПВД. Правила размещения вещей в рюкзаке. Хранение и 

использования личного снаряжения. 

Практические занятия: Знакомство с различными типами страховочных систем, 

регулировка и правильное расположение личного снаряжения (рукавиц, карабинов, и т. 

д) на себе. Приведение снаряжение в рабочие или транспортировочное состояние. 

1.5. Групповое снаряжение 

Правила эксплуатации и требования к групповому снаряжению. Перечень 

командного снаряжения. Походное снаряжения. Хозяйственный набор. Рем комплект 

аптечка. Хранение и использование группового снаряжения. 

Практические занятия: Маркировка веревок, подготовка веревок к рабочему 

состоянию. Проверка комплектности и исправности группового снаряжения. 

Формирования ремонтного набора. 

1.6. Техническая подготовка скалолаза. 

Способы преодоления естественных и искусственных препятствий. Освоение 

техники прохождения различных этапов в скалолазании (скорость, боулдеринг, 

трудность). Технические этапы дистанций: характеристика и параметры этапов, способы 

их прохождения. Оборудования дистанций. Разметка дистанций, контрольные линии. 

Техника лазания 

Основными задачами являются приобрести основы обучения движениям: 

- ознакомление, 

- первоначальное разучивание. 

Техника работы рук: 

1) С крестные движения рук. Важно работать телом и плечами. Разворот туловища в 

нужную сторону. 



2) Смена рук. 

Руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку 

3) Хваты руками: 

1.Закрытый хват (замок). Это такой захват пальцами сверху зацепки, при котором они 

согнуты, сжаты друг с другом. Обычно такой хват используют на плохих, маленьких 

зацепках. Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы, включая 

большой. При таком хвате на пальцы приходится большая нагрузка. В зависимости от 

величины, формы, расположения зацепок, следует экспериментировать, меняя захват 

зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные мышцы. 

3. Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять зацеп сверху 

открытой рукой, пальцы слегка согнуты, нагружая, таким образом, зацеп скалолаз 

испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет работать 

большему количеству мышц руки, необходимому для удержания веса и дальнейшего 

движения скалолаза. Иногда скалолазу приходится придерживать вес, используя трение 

между ладонью и рельефом (чаще это бывает на естественном рельефе). Этот хват несет 

небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при движении она может, 

соскользнуть. 

3. Подхват. Используется на перевернутой вниз зацепе. Зацеп берется рукой снизу. 

Иногда подхват является ключом к достижению следующей зацепки, если она 

расположена далеко. При использовании подхвата необходимо искать лучшее положение 

рук. Часто он применяется в комбинации с закрытым хватом (одна рука в подхвате, 

другая в замке). При использовании подхвата положение ног высокое. 

Откидка. Используется на трещинах и углах. При этой технике зацеп нагружаются вбок, 

тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по направлению рук. Ноги ставятся в 

трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При использовании откидки очень важна 

работа корпуса. 

Техника работы ног 

Приёмы: 

2) «Разножка». Это специфический прием для крутого лазания, ее используют при 

необходимости достать зацепку, которая находится далеко от скалолаза. Корпус 

скалолаза развернут несколько боком к стене. Внешняя нога прямая, а внутренняя нога с 

согнутым и опущенным вниз коленом, бедро прижато к стене Внутренняя нога стоит на 

внешнем ранте туфли, почти всегда сзади, корпус расположен одной стороной ближе к 

стене. На каждой зацепке для ног необходимо аккуратно расположить ноги, загрузить их 

и не изменять положение туфель на зацепках, чтобы не сорваться. Согнутое колено и 

расположение тела ближе к стене дает меньшее напряжение рукам, разгружает их. 

Разножка разнообразит и обогащает технику скалолаза и позволяет использовать силу 

бедра. 

2) «Лягушка». Ноги скалолаза расположены на зацепках, находящихся на одном 

уровне. Скалолаз должен развести колени в стороны и глубоко присесть. Таз прижат к 

стене. Руки держатся за зацепки. В этой позе удобно отдыхать, попеременно расслабляя 

руки. «Лягушка» требует хорошо размятых ног и хорошей растяжки мышц и связок в 

тазобедренных суставах. Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног. 

«Лягушка» используется на вертикали и слабом нависании. 

3) «Распор». Используется по принципу противодавления рук и ног. Классическое 

использование распора происходит в прямоугольных углах, где скалолаз может 

разместить свои руки и ноги противодавлением. Использование давления часто 

необходимо тогда, когда рельеф беден зацепками или очень крут. В этом случае на 

противодавление зацепок работают и руки и ноги. Для выполнения этого приема 



необходимо выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где они упираются на 

обе стороны. 

Практические занятия. Личное прохождение этапов. Отработка умений и навыков 

прохождения этапов, дистанций. Формирования умения и навыков, необходимых 

скалолазу. 

1.7. Технико-тактическая подготовка. Дисциплина скалолазание. Понятие о тактике.  

Способы передвижения по искусственному и скальному рельефу:  

 передвижения вверх, траверсом, вниз с использованием нижней страховки. 

Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали или с небольшим 

подъемом или спуском с нижней страховкой для отработки выносливости 

необходимой для лазания на трудность; 

 передвижения лазанием вверх, вниз с верхней страховкой для отработки скорости 

лазания; 

 свободное лазание (лазание без страховки): боулдеринг, лазание в любом 

направлении для взятия определенного зацепа на небольшой высоте; 

В теоретическом блоке, изучаются темы: «Краткая характеристика техники лазанья», 

«Понятие зацепа, их формы, расположение, использование». 

Тактика личного прохождения различных этапов. 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки тактических схем 

преодоления технических этапов, применения различных специальных средств 

(снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения для освоения и совершенствования 

техники прохождения различных технических этапов по различным тактическим схемам. 

Выбор оптимальных вариантов работы на этапе. Отработка навыков работы на 

дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам прохождения дистанции. 

Формирование умений внесения корректив в разработанные и оговоренные схемы. 

Умений действовать при возникновении внештатных ситуаций. Изучение техники 

вязания узлов. 

1.8 Скалолазание. 

Практическая наработка элементов дистанций на скалолазных стендах, скалах. 

Отработка навыков скалолазания путем многократных повторений. Отработка срывов, 

нештатных ситуаций, отработка надежности лазания, скорости лазания. Ситуационная 

отработка на местности на скалах, безопасный способ преодоления и возможность 

использования скал для скалолазания. Лазание по природному скальному рельефу. 

2. Ориентирование на местности. 

2.1 Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию. 

Ориентирование по выбору. Условия. Правила соревнований. Контрольное время. 

«Стоимость» КП. Подведение результатов. 

Практические занятия: знакомство с картографическими и видеоматериалов 

соревнований ориентирования. 

2.2 Условные знаки спортивных карт. 

Определение топографии и топографических карт. Масштаб, виды масштабов. Масштабы 

топографических карт. Понятие о генерализации. Понятие о местных предметов и 

топографических знаках. Что такое рельеф. Способы изображение рельефа на картах. 

Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, 

утолщенные и полу горизонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Способы измерения расстояний на местности. Значение и способы тренировки глазомера. 

Средний шаг, его измерение. Измерение расстояний шагами и по времени движения. 

Практические занятия: копирование на кальку участка топографической карты, 

работа с компасом, движение по азимуту. Ориентирование по маркированной трассе. 



2.3 Техника ориентирования. 

Что такое азимут. Азимут чистый и магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное 

кольцо. Дирекционный угол. Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса. Поверки компаса. Правила обращения с 

компасом. Четыре действия с компасом. Что такое визирование. Порядок действия при 

прямой и обратной засечках. Измерения расстояния на карте и на местности. Техника 

бега, техника взятия КП, техника подхода и ухода с КП. Отметка на КП. 

Практические занятия: участие в соревнованиях, определения расстояния на 

карте, азимута. 

2.4 Тактика ориентирования 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов прохождения конкретных участков 

дистанции. Тактические командные действия на соревнованиях. Выбор рационального 

пути прохождения на КП. Действия участника на последних минутах КВ. 

Практические занятия: Тактические действия на дистанции при выборе пути 

движения. Отработка действий участника на дистанции на последних минутах КВ. 

2.5 Соревнования по спортивному ориентированию 

Положения о соревнованиях, условия проведения соревнований. Техническая 

информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, местонахождения старта и 

финиша, границы полигона 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского масштаба 

3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

3.1 Личная гигиена туриста, профилактика травматизма на занятиях и 

соревнованиях по спортивному туризму. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. 

Заболевания в походе. Профилактика травматизма и заболеваний. Работа руководителя с 

группой по воспитанию самоконтроля и привитию гигиенических навыков. Закаливание . 

Практические занятия: Применения средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за 

ними. 

3.2 Основные приемы оказание первой доврачебной помощи. 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, помощь 

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы 

насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран при кровотечении. Состав, 

хранение и использование походной медицинской аптечки в пути. Учет медикаментов. 

Практические занятия: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Обеззараживание питьевой воды различными способами. 

Транспортировка пострадавшего. 

3.3 Приемы транспортировки пострадавшего 

Переноска пострадавшего при травмах различной локализации. Организация 

транспортировки и переноски пострадавшего в зависимости от характера и места 

получения травмы, его состояния. Изготовления носилок, волокуш. 

Практические занятия: Изготовления носилок, волокуш. Транспортировка 

условно пострадавшего по пересеченной местности. 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1 Строение и функции организма человека и влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья 



Строение организма человека. Отличительные особенности в строении скалолаза, 

туриста перед другими видами физического воспитания. Отличие спорта от физкультуры 

и их влияние на физиологию человека и здоровье. Влияние регулярных физических 

нагрузок на кровеносную систему, кости, связки, мышцы и время их формирования.  

4.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивного 

травматизма 

Правила и способы предупреждения травматизма. Способы определения своего 

физического состояния – самоконтроль при выполнении физической нагрузки. 

Правильный режим дня для скалолаза, туриста-спортсмена. Сердечный ритм и его 

значение в самоконтроле. Значение сна, утренней гимнастики в режиме дня, 

правильность чередование нагрузки и отдыха. Режим дня во время соревнований. 

Профилактика вредных привычек. 

4.3. Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ): походный шаг; переход с бега на шаг и с 

шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и внутренних сторонах стопе, 

выпадами, приставным и скрестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко 

поднимая колени. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища. Упражнения 

для ног. Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и наклоны 

туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, переноска партнера на 

спине и на плечах; элементы борьбы в стойке; игры с элементами сопротивления. 

Лыжная подготовка. 

Эстафеты, игры. 

Подвижные игры - игры, способствующие объединению коллектива, массовому 

охвату детей. Игры с разделением на команды и без разделения. Игры на внимание, 

сообразительность и координацию. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, 

ручной мяч, русская лапта. Игры на местности. 

4.4. Специальная физическая подготовка. 

Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке 

(выносливость): постепенность, систематичность. Развитие физических и специальных 

качеств, необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. 

Скоростная сила развивается: 

1) при лазании вверх на скорость по лёгким трассам, отработки прыжков, 

выполнении скоростно-силовых упражнений выполняемых с полной амплитудой и с 

полной скоростью (выход силы, отжимания с прыжками и др.); 

1) в лазании боулдоринговых трасс, отработки динамичных перехватов предметов. 

Силовая выносливость развивается при отработке 

1) при отработке боулдеринговых трасс при многократном лазании и отработке 

многократно участков трассы; 

2) при лазания трасс более 20 перехватов или по времени более 3-х минут, зависание 

на зацепах на максимальное время; 

3) при выполнении упражнений на силу с повторениями более 20 раз за подход 

(подтягивания, отжимания, приседания и другие). 

5. Организация проведения походов  

5.1 Подготовка к походу 

Исходные условия: определение целей похода. Допустимая продолжительность, 

протяженность, стоимость и сложность похода для данной группы. Комплектование 

туристкой группы. Предварительный медицинский осмотр участников. Требования 

руководителя к участникам. Принципы самоуправления и самообслуживания: 

распределение обязанностей (должностей) в группе, подготовка ответственных за 



участки работ. Составление плана работы подготовки похода. Выбор и изучение района 

похода, разработка маршрута. Линейная, кольцевая, радиальная схемы построения 

маршрута, их сочетание в плане движения. Понятие о тактике и технике в туризме. 

Разработка календарного плана-графика похода. Оформление походной документации, 

утверждение похода. Обязанности администрации образовательного учреждения, участие 

учреждений дополнительного образования, родителей в подготовке похода. Работа 

маршрутно-квалификационных комиссий образовательных учреждений. Оформление 

категорийных путешествий в маршрутно-квалификационной комиссии. 

5.2  Краеведение 

Рельеф, реки, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Транспортные магистрали. 

Охрана природы, исторические и памятные достопримечальности. Видео и фотосъемка в 

туристическом походе. 

5.3 Организация туристического быта. 

Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. Обращение с 

рюкзаком на маршруте и на привале. Познавательная и краеведческая работа на 

маршруте и привале: ведение записей, наблюдение, видео- и фотосъемка. Воспитание 

наблюдательности и любознательности. Сбор ягод и грибов в пути Работа с 

проводниками в пути и на привалах. Работа топографов по нанесению на картах 

(маршрутную ленту) подробностей и исправлений, рисовка отдельных участков. 

Контроль руководителя и санитара за самочувствие участников в пути и на привалах. 

Дневной обеденный привал. Время и место привала. Организация работ по 

приготовлению пищи. Типы костров, виды топлива и растопки. Костровые 

принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безопасность при костровых 

работах. Раздача пищи, мытьё посуды. Уборка территории. Ликвидация костра. 

5.4 Питание в туристическом походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в многодневном 

походе. Самостоятельное составление меню и списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Практическое занятие: Составления графика дежурств. Закупка, фасовка и 

упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

5.5 Основы экологии в автономной среде 

Способы натяжения веревок без вреда для деревьев, разведение костра без 

повреждения леса и кустарников. Минимизация отрицательного воздействия на 

окружающую среду при передвижении в туристическом походе и автономном 

существовании. Виды и особенности охраняемых природных территорий. 

5.6 Подведение итогов похода 

обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам работы, 

родительское собрание. Отчет руководителя. Обработка собранных материалов. 

Составление отчета о походе, иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

изготовление фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих 

работ участниками похода. Составление отчета для организации, давшей задание. Ремонт 

и сдача инвентаря, взятого на прокат. Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. Оформление значков и спортивных 

разрядов участникам. Составление педагогического и финансового отчета. 

 Планируемые результаты 2 - го года обучения 

должны знать: 

 нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 



 туристические возможности Удмуртии; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 правила соревнований спортивного ориентирования; 

 принципы организации страховки в водных походах; 

 правила соревнований скалолазания и спортивного туризма; 

 технику и тактику дистанций скалолазания и спортивного туризма; 

 факторы риска и выживания в природных условиях. 

должны уметь: 

 пользоваться компасом; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; 

 определять точку стояния на карте; 

 оказывать доврачебную медицинскую помощь; 

 проходить степенные походы; 

 проходить маршруты на скалолазном стенде; 

 преодолевать препятствия естественного рельефа; 

 утилизировать отходы питания в автономной среде; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

(2 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

прове. 

занят. 

Форма 

занятия 

Кол. 

час. 

Тема занятия Место 

провед. 

Форма 

контроля 

1. Основы скалолазания 

1.1   Беседа 2 Классификация видов 

скалолазания 

ЭБЦ Практическое 

задание 

1.2   Беседа 

Практикум 

2 Нормативные документы по 

скалолазанию 

ЭБЦ Практическое 

задание 

1.3   Беседа 

Практикум 

4 Техника безопасности и правила 

поведения туристов на занятиях 

ЭБЦ Устный опрос 

1.4   Беседа 

Практикум 

2 Техника безопасности и правила 

поведения туристов на занятиях 

ЭБЦ Устный опрос, 

практическое 

задание 

1.5   Беседа 

Практикум 

4 Личное снаряжение туриста ЭБЦ Практическое 

задание 

1.6   Беседа 

Практикум 

2 Личное снаряжение туриста ЭБЦ Практическое 

задание 

1.7   Беседа 

Практикум 

4 Групповое снаряжение туриста ЭБЦ Практическое 

задание 

1.8   Беседа 

Практикум 

2 Групповое снаряжение туриста ЭБЦ Практическое 

задание 

1.9   Практикум 2 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.10   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.11   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.12   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.13   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.14   Практикум 4 Техническая подготовка 

скалолаза. 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.15   Практикум 2 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание 

л./м 

скалы 

Учебные 

соревнования 

1.16   Практикум 4 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание 

л./м 

скалы  

Учебные 

соревнования 

1.17   Практикум 4 Технико-тактическая подготовка. 

Дисциплина-Скалолазание 

л./м 

скалы  

Учебные 

соревнования 

1.18   Практикум 2 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.19   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.20   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.21   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.22   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 



1.23   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.24   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.25   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.26 

 

  Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.27   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

1.28   Практикум 4 Скалолазание л/м, 

скалы 

Выезд на 

соревнования 

2. Ориентирование на местности 

2.1   Беседа 2 Краткие сведения и правила по 

спортивному ориентированию 

ЭБЦ Устный опрос 

2.2   Беседа 

Практикум 

2 Условные знаки спортивных карт ЭБЦ Топографическ

ий диктант 

2.3   Практикум 2 Техника ориентирования ЭБЦ Практические 

работы 

2.4   Практикум 4 Техника ориентирования ЭБЦ Практические 

работы 

2.5   Практикум 4 Тактика ориентирования л/м Практическое 

занятие 

2.6   Практикум 2 Тактика ориентирования л/м Практическое 

занятие 

2.7   Практикум 2 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

л/м Участие в 

соревнованиях 

2.9   Практикум 4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

л/м Участие в 

соревнованиях 

2.10   Практикум 4 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

л/м Участие в 

соревнованиях 

3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

3.1   Беседа 

Практикум 

2 Личная гигиена туриста, 

профилактика травматизма на 

занятиях и соревнованиях по 

спортивному туризму 

ЭБЦ Тест 

3.2   Практикум 4 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

ЭБЦ Практическое 

задание 

3.3   Практикум 4 Приемы транспортировки 

пострадавшего 

л/м Практическое 

задание 

4. Общая и специальная физическая подготовка 

4.1   Беседа 2 Строение и функции организма 

человека и влияние физических 

упражнений на укрепление 

здоровья 

ЭБЦ Опрос 

4.2   Беседа 2 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивного травматизма 

ЭБЦ Устный опрос 

4.3   Практикум 2 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 

4.4   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 



4.5   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 

4.6   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 

4.7   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 

4.8   Практикум 4 Общая физическая подготовка ЭБЦ Практическое 

занятие 

4.9   Практикум 2 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.10   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.11   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.12   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.13   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.14   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.15   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.16   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.17   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.18   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

4.19   Практикум 4 Специальная физическая 

подготовка 

л/м Практическое 

занятие 

5. Организация проведения походов 

5.1   Беседа 

Практикум 

4 Подготовка к походу ЭБЦ Опрос 

5.2   Беседа 

Практикум 

4 Краеведение ЭБЦ Тест 

5.3   Беседа 

Практикум 

4 Краеведение ЭБЦ Тест 

5.4   Беседа 

Практикум 

4 Организация туристического 

быта 

ЭБЦ Опрос 

5.5   Беседа 

Практикум 

4 Организация туристического 

быта 

ЭБЦ Опрос 

5.6   Беседа 

Практикум 

4 Питание в туристическом походе ЭБЦ Опрос 

5.7   Беседа 

Практикум 

4 Питание в туристическом походе ЭБЦ Опрос 

5.8   Беседа 2 Основы экологии в автономной 

среде 

л/м Собеседование 

5.9   Практикум 4 Основы экологии в автономной 

среде 

л/м Собеседование 

5.10   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.11   Практикум 8 Походы выходного дня и л/м Практикум 



степенные походы 

5.12   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.13   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.14   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.15   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.16   Практикум 8 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.17-

5.18 

  Практикум 12 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.19-

5.20 

  Практикум 16 Походы выходного дня и 

степенные походы 

л/м Практикум 

5.21   Практикум 4 Подведение итогов похода. 

Работа над ошибками 

ЭБЦ Собеседование 

5.22   Практикум 2 Подведение итогов похода ЭБЦ Собеседование 

   Итого: 333    

 

Программа « Лето» 

(2 год обучения) 

 

№ 

п\п 
Наименование изучаемых тем. 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теор. Практ. 

1 Изучение района похода 3 0 3  

2 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

18 2 16 

 

3 

Наработка качества и скорости 

прохождения скалолазных 

дистанций: трудность, скорость, 

боулдеринг. 

28 0 28 

 

4 Техника и тактика ориентирования 6 3 3  

5 Подготовка к походу 4 1 3  

6 Питание в туристическом походе 2 1 1  

7 Организация туристического быта 4 2 2  

8 
Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
2 1 1 

 

9 Подведение итогов. Отчёт 2 1 1  

 ИТОГО 69 14 55  

 Домашнее задание:     

 
Выполнение специальной 

физической подготовки 
48 2 46 

 

 ИТОГО 117 16 101  
 

 

 



 

Материально-техническая база:  

- Учебная аудитория ; 

- программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный процессор, редактор 

мультимедиа презентаций);  

- библиотечный фонд (туристско-краеведческая литература); 

 - библиотечный фонд (энциклопедии и справочники) ; 

- демонстрационные пособия;  

- туристское снаряжение 

-инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера для организации и 

проведения походов, соревнований, фестивалей, сборов и т.п. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

 Освоение материала  происходит в процессе практической и теоретической 

деятельности:  

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью, компьютер, принтер; 

Кабинет оснащен: географическими  картами города и района, 

информационными стендами, имеется наглядный материал и  плакаты. 

- имеется методическая, художественная и научная литература по темам изучения; 

№ 

п/п 

Снаряжение: количество 

 

1. Топор 1 шт. 

2. Пила 1 шт. 

3. Тент 3 х 5 м 2 шт. 

4. Ремонтный набор 1 комплект 

5. Медицинская аптечка 1 комплект 

6. Верёвка диаметром 6 мм 100 м ( 4х 25 м) 

7. Спасконец 4 шт. 

8. Каска 15 шт. 

9 Туристический коврик 15 шт. 

10 Верёвка диаметром 10 мм 10 х 40 м = 400 м 

11 Страховочная система 8 комплектов 

12 Ус самостраховки диаметром 10 мм 8 шт. 

13 Карабины с муфтой 40 шт. 

14 Спусковые устройства 8 шт. 

15 Жумары 8 шт. 

16 Рюкзак 15 шт. 

17 Палатка , 3-х местная 5 шт. 

18 Мячи 3 шт. 

19 Котлы Компл. 

20 Настольные игры Компл. 



- наличие связей с Союзом туристов и краеведов Удмуртии, городским комитетам 

по молодежной политике и туризму; 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации по темам, а 

также составление фото и видио - отчетов по походам и  соревнованиям; 

  В группах осуществляется дифференцированный подход к учащимся, используется 

система индивидуальных заданий различного уровня сложности, комплекс 

дидактического многовариативного материала: тестовых заданий, контрольных 

упражнений, вопросников по  пройденному материалу.  

  С целью раскрытия потенциала каждого ребёнка используется индивидуальная, 

групповая и коллективная деятельность учащихся.  Распределение учащихся на группы 

происходит с учетом их психолого- педагогических особенностей, что позволяет 

учащимся не только  преодолеть трудности в обучении, но и реально оценить свои 

возможности в походных условиях. 

 

 

 

Методическое обеспечение. 

Первый год обучения 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Значение туризма Фото и видео материал 

Воспитательная роль туризма Фото и видео материал 

Правила поведения туристов-спортсменов и 

техника безопасности на занятиях 

Инструкции по ОТ 

Виды спортивного туризма Иллюстрации  

Нормативные документы по спортивному 

туризму 

Правила проведения соревнований, 

Регламенты по спортивному туризму 

Личное снаряжение туриста-спортсмена Снаряжение для спортивного туризма. 

Лукоянов П.И 

Групповое снаряжение туриста-спортсмена Снаряжение для спортивного туризма. 

Лукоянов П.И 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция–пешеходная- 

группа» 

Туристические слеты и соревнования. М. 

ФЦДЮТиК. Регламент соревнований 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция -пешеходная- 

личная» 

Туристические слеты и соревнования. М. 

ФЦДЮТиК. Регламент соревнований 

Туристические слеты и соревнования Туристические слеты и соревнования. М. 

ФЦДЮТиК. Регламент соревнований 

Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

Уроки ориентирования. М. ФЦДЮТиК 

Виды ориентирования, правила 

соревнований 

Спортивное ориентирование. М. ФиС 

Топографическая подготовка Карта в спортивном ориентировании.- М. ФиС 

Техника ориентирования Тренировка ориентировщиков-разрядников. 

М.ФиС 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Детско-юношеский туризм и спортивное 

ориентирование. М,2001 

Личная гигиена туриста, профилактика  Законы здоровья. М. Советский спорт 



травматизма на занятиях и соревнованиях по 

спортивному туризму 

Походная медицинская аптечка Походная медицинская аптечка. Мишина А.П 

Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

Походная медицинская аптечка. Мишина А.П 

Общая физическая подготовка Физическая подготовка туристов-

пешеходников. М. ФиС 

Специальная физическая подготовка Физическая подготовка туристов-

пешеходников. М. ФиС 

Подготовка к походу Фото и видео отчеты походов 

Финансовое, продовольственное и 

материально-хозяйственное обеспечение 

похода. 

 

Организация и проведение полевой школьной 

экспедиции. М. ЦДЮТур РФ 

Организация туристического быта. Организация и проведение полевой школьной 

экспедиции. М. ЦДЮТур РФ 

Питание в туристическом походе Организация и проведение полевой школьной 

экспедиции. М. ЦДЮТур РФ 

Подведение итогов похода 

 

Фото и видео отчеты 

 

Методическое обеспечение. 

Второй год обучения 

Классификация видов туристического 

многоборья 

Иллюстрации  

Нормативные документы по туристическому 

многоборью 

Правила проведения соревнований, 

Регламенты по спортивному туризму 

Техника безопасности и правила поведения 

туристов на занятиях 

Инструктаж по ОТ 

Личное снаряжение туриста Снаряжение для спортивного туризма. 

Лукоянов П.И 

Групповое снаряжение туриста Снаряжение для спортивного туризма. 

Лукоянов П.И 

Технико-тактическая подготовка к 

дистанции -пешеходные- личные 

Туристические слеты и соревнования. М. 

ФЦДЮТиК. Регламент соревнований 

Технико-тактическая подготовка к 

дистанции –пешеходные -командные 

Туристические слеты и соревнования. М. 

ФЦДЮТиК. Регламент соревнований 

Краткие сведения и правила по спортивному 

ориентированию 

Спортивное ориентирование. М. ФиС 

Условные знаки спортивных карт Карта в спортивном ориентировании.- М. ФиС 

Техника ориентирования Тренировка ориентировщиков-разрядников. 

М.ФиС 

Тактика ориентирования Детско-юношеский туризм и спортивное 

ориентирование. М,2001 

Личная гигиена туриста, профилактика 

травматизма на занятиях и соревнованиях по 

спортивному туризму 

Законы здоровья. М. Советский спорт 



Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

Спортивная медицина. М. ФиС 

Приемы транспортировки пострадавшего Спортивная медицина. М. ФиС 

Строение и функции организма человека и 

влияние физических упражнений на 

укрепление здоровья 

Законы здоровья. М. Советский спорт 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивного травматизма 

Законы здоровья. М. Советский спорт 

Общая физическая подготовка Физическая подготовка туристов. М.ЦРИБ 

Специальная физическая подготовка Физическая подготовка туристов. М.ЦРИБ 

Организация проведения походов Ганопольский В.И.  Организация и подготовка 

спортивного туристского похода.  М., ЦРИБ 

"Турист", 

Подготовка к походу Ганопольский В.И.  Организация и подготовка 

спортивного туристского похода.  М., ЦРИБ 

"Турист", 

Краеведение Географический атлас Удмуртской 

Республики. Контурные карты. Контрольные 

задания. 

Организация туристического быта Ганопольский В.И.  Организация и подготовка 

спортивного туристского похода.  М., ЦРИБ 

"Турист", 

Питание в туристическом походе Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в 

природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Подведение итогов похода Фото и видео отчет 

 

 

                                                                                                                   Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Критерии оценивания деятельности обучающихся. 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень  освоение 

образовательной программы.  

Уровень теоретической подготовки определяется через зачетные теоретические 

занятия по разделам программы в форме: контрольно–тренировочных  тестов и заданий, 

анкетирования и опроса. 

Уровень практической подготовки определяется с помощью контрольно-

практических заданий: сдачи нормативов, во время зачетных учебно-тренировочных 

занятий и сборов, работы обучающихся в качестве младших инструкторов, судей 

соревнований, участия в соревнованиях различного уровня, во время зачетных учебно-

тренировочных, степенных и категорийных походов. 

Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Таким образом, каждый обучающийся может принять участие во всех 

мероприятиях либо выбрать мероприятия одной области в зависимости от своих 

интересов и способностей и целенаправленно улучшать свои показатели в данной сфере.  



 

Срезы знаний и умений учащихся по программе «Академия приключений»  

Тема: «Краеведение» 

Викторина  «Становление города Воткинска» 

1. В каком году началось строительство нового железоделательного завода на Урале, на 

карте появилось новое поселение «Воткинский завод»? 

а) 1757 год 

б) 1759 год 

в) 1761 год 

2. Назовите первую постройку Воткинского завода. 

а) кирпичная фабрика 

б) паровые молоты 

в) заводская плотина 

3. Какое из перечисленных зданий, стало символом завода? 

а) Николаевский корпус 

б) Здание заводоуправления 

в) Здание первой проходной 

4.  Каким образом здание Петропаловской крепости связано с Воткинским заводом? 

а) В строительстве крепости принимали участие рабочие Воткинского завода. 

б) Воткинский завод был построен тем же архитектором, что и Петропавловская 

крепость. 

в) Шпиль крепости изготовлен на Воткинском заводе. 

5. До Октябрьской революции центральные улицы в Российских городах имели 

официальные названия, а прилегающие в частности в Воткинске рабочем посёлке имели 

такие названия: Пирожкова, Еремина, Пивоварова, Сазонова и т. д. 

а) улицы носили имена известных людей; 

б) улицы носили имена первопоселенцев 

в) названия улицам присваивала городская дума. 

6. В августе, какого года Воткинский рабочий поселок был преобразован в город? 

а) 1931 год 

б) 1935 год 

в) 1937 год 

7. Кто из командиров дивизии Красной Армии освобождал Воткинск от белогвардейцев в 

1919 году? 

а) Е. Пугачев 

б) В.М. Азин 

в) Г.Е. Бердников 

8.  Как называется площадь в центре нашего города? 

а) Площадь им. Ленина 

б) Центральная площадь 

в) Площадь павших борцов за революцию 

9.  По чьей инициативе, летом 1942 года было сформировано комсомольское военное 

соединение на территории Удмуртии в годы Великой Отечественной войны? 

а) по призыву молодежи г. Ижевска 

б) по призыву молодежи Удмуртии 

в) по призыву комсомольцев Воткинского завода 

10. Укажите Героев Советского Союза – наших земляков из ниже перечисленных: 



а) Б. А. Смирнов,   г) В.П. Краев 

б) Т.Н. Барамзина   д) Е.М. Кунгурцев 

в) Б.М. Михайлов   е) А.Н. Сабуров 

 

Медицина в походных условиях (тестовые задания) 

1. Каким народным средством можно продезинфицировать неглубокую рану. 

а) соком чистотела 

б) соком полыни 

в) налепив на ранку подорожник. 

2. Во время похода у одного из ваших товарищей возникла сильная боль в животе, 

тошнота, рвота, многократный понос, сухость во рту, жажда. 

  а) тепловой удар 

  б) аппендицит 

  в) сильное отравление 

  г) перелом ребра 

3. Ваши действия при укусе пчелы? 

4. Укажите правильные действия при укусе ядовитой змеи: 

  а) высосать яд, наложить стерильную повязку, вызвать скорую помощь 

  б) вырезать область укуса и вызвать скорую помощь 

  в) по возможности запомнить вид змеи, наложить стерильную повязку на 

область укуса, наложить жгут выше укуса, вызвать скорую помощь 

5. Назовите порядок действий при получении раны с капиллярным и (или) венозном 

кровотечении. 

 

Тема «Топография» 

Задание «Нарисуй топографический знак» 

 

Хвойный лес   Река  Дом лесника  

Лиственный лес   Мост  Школа  

Смешанный лес   Колодец  Шоссе  

Вырубленный лес  Родник  Тропа  

Отдельно стоящее 

 дерево 

 Труднопроход. 

место 

 Населенный 

пункт 

 

Кустарники  Болото  Грунтовая дор.  

Редколесье   Камыш  Железная дор.  

Луг  Плотина  Начало маршрута  

Огород пашня  Песок  Аэродром   

Овраг  Яма  Просека  

Обрыв    Мельница   

Муравейник    Начало маршрута  

Фруктовый сад      



 

Кроссворд «Сделай сам» (напиши природные явления в природе) 

 

    П     

    Р     

    И     

    Р     

    О     

    Д     

     А     

  

Тема: «Топография» 

1. Задание: нарисуй топографические знаки, согласно рассказа. 

Однажды наша группа пошла в поход. Выйдя из здания, мы перешли шоссе, 

спустились по тропинке к берегу реки, перешли её по деревянному мостику и дальше 

пошли по грунтовой дороге   через редкий лес.  Потом наш путь проходил через  заросли  

кустарника  и по большому лугу, заросшему красивыми цветами. 

Наконец мы пришли на берег небольшого чистого озера. Здесь мы пообедали, а 

потом купались в озере, загорали на песке и играли в мяч. Потом мы поднялись на 

вершину небольшого оврага, где растёт высокая сосна. С вершины было очень хорошо 

видно всё вокруг. Потом мы спустились с холма и вернулись домой  по тропинке вдоль 

ручья, по пути напившись чистой воды из  родника. 

В походе было интересно и весело! (найди 14 топографических знаков и нарисуй их по 

порядку текста) 

 

 

 

             

 
 

2. Топографические задания «Условные знаки на плане местности» 

 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшифрованные знаки 

словами. 
 
  

  

  

  

  



  

 

 

2. Замените слова топографическими знаками. 

«Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев хвойного леса по просеке. Если 

бы не Жердяй, Миша никогда не догадался бы, что это просека, настолько густо заросла она 

молодым кустарником. Они прошли еще версту вдоль озера, где заросли камышей. 

Смешанный лес перешёл в редколесье. Чувствовались гнилые запахи болота. Вдруг, 

остановившись, они стали всматриваться в землю. Перед ними была глубокий  обрыв, на 

некотором отдалении виднелась другая небольшая яма...». 

      ( по А.Рыбакову «Бронзовая птица»)  

 

 

 

 

3. Топографические задания  «Условные знаки на плане местности» 

 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшифрованные знаки 

словами. 

 

 

2. Замените слова топографическими знаками. 

«Экспедиция продолжала свой путь по тропе через болото, далее через непроходимое 

место Влажный воздух, насыщенный гнилостными испарениями затруднял дыхание. Но вот 

под ногами возникла твёрдая почва и болото сменилось редколесьем, далее вырубленный 

лес.  Вскоре, пробираясь через густые заросли кустарника, путники совсем выбились из сил 

и вышли на луг. Посовещавшись, решили сделать привал на высоком берегу ручья, около 

родника. Передохнув, переправились через реку вброд и продолжили путь по узкой лесной 

тропе до городских садов». 

    (По Н. Андрееву «Северная экспедиция») 
 

 

 

 

Топографические задания «Условные знаки на плане местности» 

 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшифрованные знаки 

словами. 



 

 

2. Замените слова топографическими знаками. 

«Заблудившиеся путники пробирались сквозь густой хвойный лес. Темнело. Тропинки не 

было видно и приходилось идти сквозь заросли кустарника. Вдруг все увидели небольшую 

избушку на опушке леса. Сразу возникло желание немного передохнуть и обдумать 

сложившееся положение. Охотничий домик оказался давно заброшен и ребята продолжили 

свой путь. Вскоре густой лес сменился редколесьем и в траве показалась еле заметная 

тропинка. Глубокой ночью усталые путники вышли на асфальтированную дорогу и 

добрались в город».      (по А. Михайлову «Тайна») 

 
        Тема: «Организация туристского быта» 

1. Собеседование 

1) Примерные списки снаряжения туристского похода: личного, группового, 

специального. 

2) Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги, помощь  

утопающему, а также оказание помощи пострадавшему при обморожениях. 

3) Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Измерение 

расстояний на карте. 

4) Топографические знаки. 

5) Виды скалолазания. 

2. Практическое задание.  

Разведение костров для выживания без специальных средств (спичек, сухого горючего, 

топора), оборудование временных убежищ укрытий при различных погодных условиях, 

страховка человека – верхняя и нижняя страховка. 

Тестовые задания 

1. Назовите высочайшую вершину мира: 

а) Килиманджаро 

б) Эльбрус 

в) Эверест 

д) «Айлэнд-пик» 

2.  Какой знак указан на карте? 

а) ЛЭП на деревянных опорах 

б) ЛЭП на железобетонных опорах 

в) Трехпутная железная дорога 

3.Что означает цифра 5 в пояснительном знаке?   

а) Среднее расстояние между деревьями 

б) Средняя высота деревьев в лесу 

в) Объем кроны деревьев в квадратных метрах 



4. Какая из названых рек протекает по территории Воткинского района? 

а) Ириньга 

б) Пойвай 

в) Оска 

5. Дайте определение понятию «магнитный азимут»: 

а) угол между северным направлением магнитного меридиана и направлением на 

предмет  

б) угол между северным направлением географического и магнитного меридианов  

в) угол между северным направлением вертикальной линии километровой сетки и 

направлением на предмет 

6. При какой из перечисленных травм, пострадавшего необходимо 

транспортировать лежа на спине с согнутыми ногами: 

а) перелом позвоночника 

б) перелом таза 

в) проникающее повреждение живота 

7. С какого возраста вы имеете право руководить походом 1 класса? 

а) 18 лет                             б) 19 лет                            в) 21 год 

8. Кан – это: 

а) металлическая посуда для приготовления пищи в походе 

б) чашеобразное углубление в верхней части гор 

в) окантовка лесной зоной  подножия горы 

9. Выберете из нижеперечисленных типов костров самый «долгоиграющий» 

а) «таежный» 

б) «нодья» 

в) «свеча» 

г) «пушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Приложение 4       

 

Анкета для обучающихся 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься спортивным туризмом, скалолазанием? 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время. 

 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- Походы, профильные лагеря, 

- Тренировки, практические занятия 

- Соревнования. 

- спортивные мероприятия  

 

3. Доволен ли ты обучением туризмом и скалолазанием? 

- Да. 

- Нет. 

- Может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 

 

Анкета для родителей  

 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Академия приключений»? 

- Да. 

- Нет. 

- Может быть. 

 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься спортивным туризмом? 

- Да. 

- Нет. 

- Может быть. 

 

3. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

- Консультации по телефону и при встрече. 

- Родительское собрание. 

 

- Совместная деятельность с ребенком и педагогом  (походы, соревнования). 

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка по туризму?  

- На родительском собрании. 

- Через сертификаты и грамоты. 

- При общении с педагогом. 

 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Академия 

приключений»? 
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