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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Составитель: Мишина Антонина Петровна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории Муниципального автономного 



учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» города 

Воткинска Удмуртской Республики. 

1 год обучения(стартовый) 288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

2 год обучения (базовый)   288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

3 год обучения (базовый)  288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

4 год обучения (углублённый)  288 часов (36 недель)  + 104 часа  (13 недель 

летний период программа «Лето») 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа «Многогранный 

туризм» (далее – 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 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Приказа Минтруда России от 08.09.2015 №613н «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» 

 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 : 

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

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник России; 

«Юные туристы-водники», Константинов Ю.С., доктор педагогических наук, 

Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник России. 

«Юные судьи туристских соревнований», Константинов Ю.С., доктор 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. 

Программа  по содержательной и тематической направленности является 

туристско-краеведческой; по виду дополнительная, общеобразовательная, 

общеразвивающая; программа предусматривает три этапа обучения общим объемом 4 

года: 

 курс стартовой подготовки: примерный возраст обучающихся – 9-15 лет; срок 

реализации один год. 



 курс базовой подготовки: примерный возраст обучающихся – 12-17 лет; срок 

реализации два года. 

 курс углублённой подготовки: примерный возраст обучающихся – 14-18 лет; 

срок реализации один года. 

Курс стартовой подготовки –дети принимаются без специального отбора 

(при наличии медицинского допуска). Продолжительность обучения 1 год. Возраст 

обучающихся – 9-15 лет. Режим занятий – 9 часов в неделю. Освоение этого модуля  

позволит  обучающимся овладеть основами организации туристского быта, техники 

туризма и ориентирования, основами  краеведения.  

Базовый модуль –Продолжительность обучения 2 года. Возраст обучающихся – 10-

17 лет. Режим занятий – 9 часа в неделю. 

 На этом этапе обучающиеся приобретают те необходимые знания, умения и 

навыки, которые позволят им участвовать в многодневных походах, краеведческих 

экспедициях, а также впоследствии позволят им обучать младших школьников, 

оказывать консультативную помощь одноклассникам, быть помощником педагога 

дополнительного образования. На этом этапе обучения происходит переход на 

самостоятельную деятельность обучающихся в выполнении туристских должностей. 

Углубленный модуль –.   Продолжительность обучения 1 год. Возраст 

обучающихся – 14-18 лет. Режим занятий – 9 часов в неделю. Решение задач, 

определенных на этот период, позволит обучающимся приобрести необходимые 

знания, опыт в обучении младших школьников и поведения в различных 

экстремальных ситуациях в природной среде, часто возникающих во время 

проведения походов. Подготовка к занятиям неизбежно приведёт обучающихся к 

необходимости постоянного поиска новых знаний, к процессу самообразования, 

самосовершенствования. Обучающиеся попробуют себя в социальной роли педагога, 

наставника. 

Актуальность программы 

Программа имеет ярко выраженный практический характер, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению 

Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. В 

программе уделяется большое внимание отработке практических навыков, 

полученных на уроках  по курсу окружающий мир в реальных условиях.  

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: обучающиеся 

осваивают не только теоретические знания, но и активно участвуют в различных 

туристских, экологических, творческих, спортивных мероприятиях (конкурсы, акции, 

походы, экскурсии, соревнования). Изучение данного курса тесно связано с такими 

дисциплинами, как окружающий мир, география, геометрия, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, биология, экология. Программа помогает 

раскрыть интеллектуальный, творческий и физический потенциал ребенка, даёт 

представление об использовании приобретаемых навыков в будущих профессиях. 

Программа является педагогически целесообразной, так как ее содержание 

строится с учетом возрастных и психологических особенностей и возможностей 

обучающихся.  

Адресат программы. Программа рассчитана на 4 года обучения и адресована 

учащимся от 9 до 18 лет.  

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

закончить образование на любом  из них. Допускается приём учащихся на любой из 

модулей, занимавшихся ранее по аналогичным программам или успешно прошедших 

собеседование. 



Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная. 

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.  

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное 

самоопределение средствами туристско-краеведческой деятельности 

Задачи:  

Обучающие: 

 сформировать навыки и умения безопасного  нахождения в природной среде во 

время походов, экспедиций; 

 научить рациональным приёмам преодоления естественных препятствий, 

ориентирования на местности; 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры; 

 привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской группе.  

Развивающие: 

 развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, синтез); 

 способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

 развивать творческие способности обучающихся, 

 содействовать развитию психических процессов: памяти, внимания, воображения, 

мышления. 

Воспитывающие: 

 содействовать созданию коллектива единомышленников; 

 воспитывать самостоятельность, ответственность;   

 формировать потребность бережного отношения к природе; 

 способствовать формированию физической культуры и здорового образа жизни. 

Режим занятий 

 Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

Количество обучающихся по годам обучения 

1 год обучения  15 чел. 

2 год обучения  15 чел 

3 год обучения  15 чел 

4 год обучения  15 чел  

  В летний период допускается работа с переменным составом обучающихся.  

 Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-14.  

Структура программы 
 Программа строится по линейно-концентрическому принципу, предполагающему 

углубление в изучении материала, а также закрепление и усложнение заданий по 

годам обучения. 

 Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, увеличивать или 

сокращать, заменять равноценными, более полно раскрывающими их содержание, 

учитывая уровень группы и индивидуальные особенности обучающихся.  

 В календарном учебном графике  разделы, темы занятий программы могут 

меняться местами с учетом погодных условий или на усмотрение педагога. 

 В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану в пределах осваиваемой программы, а также построение индивидуальной 

образовательной траектории через вариативность материала, предоставление заданий 

различной сложности.  

Оценка и контроль результатов 

В течение учебного года в объединении с целью проверки качества знаний, 

умений и навыков, эффективности обучения проводятся три вида контроля: 



 входной контроль – в начале учебного года; 

 промежуточный контроль – в течение учебного года; 

 промежуточная аттестация – в конце учебного года. 

В период каникул обучающиеся участвуют в экспедициях, учебно-тренировочных 

сборах, многодневных походах, где на практике совершенствуют полученные навыки. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме педагогического 

наблюдения, беседы с обучающимися,  тестовых заданий, творческих работ, 

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. 

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, творческих 

конкурсах, во время зачетных учебно-тренировочных, степенных и категорийных 

походов. 

Уровень социально – психологической,  морально – волевой  подготовки и 

воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Воспитательная работа и профориентационная деятельность 

Воспитательная работа с учащимися проводится во время всех мероприятий, 

походов. Проводятся  беседы о ведении здорового образа жизни, о вреде вредных 

привычек, о дружбе и т.п. 

В основу работы с родителями положен принцип равноценного участия 

педагогов и родителей в воспитательном процессе. Основной формой работы с 

родителями являются индивидуальные беседы, групповые консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

В ходе освоения программы учащиеся знакомятся с различными профессиями, 

где используются навыки и знания, полученные  при изучении курса. 

Увлеченность туристической деятельностью может послужить условием  их 

дальнейшего  профессионального выбора . 
Ожидаемые результаты воспитанников: 

первого года обучения 

должны знать: 

 нормативы турпоходов и обязанности туристских групп; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 туристические возможности города Воткинска и Воткинского района; 

 состав и назначение медицинской аптечки; 

 классификацию узлов и их назначение; 

 условные знаки топографических карт; 

 способы и приёмы страховки при лазании; 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак; 

 разжигать костёр; 

 устанавливать палатку; 

 надевать туристическую систему; 

 вязать узлы – прямой, встречный, восьмёрка, проводник, схватывающий; 

 пользоваться топором, пилой, ремнабором; 



 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; 

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; 

 условные знаки топографических карт; 

 принципы организации страховки в водных походах; 

 правила купания в походе; 

 различия между ядовитыми и съедобными грибами; 

 факторы риска и выживания в природных условиях. 

должны уметь: 

 пользоваться компасом; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; 

 определять точку стояния на карте; 

 преодолевать навесные переправы через водные преграды; 

 преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 

 управлять байдаркой; 

 сооружать укрытия от ветра и дождя; 

 рассчитывать для себя период безопасного голодания в благоприятных погодных 

условиях; 

 изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

 разрабатывать положения и условия школьных соревнований по туризму. 

 работать в качестве судей туристских соревнований для учащихся 

третьего года обучения 

должны знать: 

 Технику безопасности на соревнованиях; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 природные особенности Удмуртии; 

 перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

 условные знаки топографических карт; 

 способы изображения рельефа на картах; 

 правила проведения, организации туристскихсоревнованй; 

 назначение спортивной карты, её отличие от топографической; 

 азимут истинный и магнитный; 

 четыре действия с компасом; 

 приёмы транспортировки пострадавшего. 

должны уметь: 

 укладывать рюкзак, подгонять снаряжение; 

 развёртывать и свёртывать бивак; 

 выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и             

подведения итогов; 

 определять стороны горизонта по местным признакам; 

  решать задачи на определение масштаба; 

 двигаться по азимуту; 

 оказывать доврачебную помощь; 

 изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

 преодолевать спуски, подъёмы различными способами; 



 подбирать продукты и снаряжение для похода; 

четвёртого года обучения 

должны знать: 

 Технику безопасности на соревнованиях; 

 технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте; 

 последовательность действий при вынужденной автономии в природной среде; 

 природные особенности Удмуртии; 

 перечень и назначение лекарственных препаратов в медицинской аптечке; 

 способы остановки кровотечений; 

 правила проведения, организации туристских соревнований; 

 опасности в туризме: субъективные и объективные; 

 различные способы определения сторон света; 

 ядовитые грибы и растения; 

 распространённые лекарственные растения. 

должны уметь: 

 выполнять обязанности по должностям в период подготовки, проведения похода и 

подведения итогов; 

 определять стороны горизонта по местным признакам; 

 накладывать жгут и шины при травмах;  

 изготовлять носилки для транспортировки пострадавшего; 

 разрабатывать положения и условия школьных соревнований по туризму. 

 работать в качестве судей туристских соревнований для учащихся 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

первый год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов Форма контроля 

всего теория Практ. 

1. Азы туризма.     

1.1 Введение. Вводный инструктаж 

по ОТ 

1 1  Собеседование 

1.2 Чем интересны походы и 

путешествия 

3 1 2 Собеседование 

1.3 Как организовать туристское 

путешествие 

20 2 18 Выполнение сменных 

заданий 

1.4 Туристский быт.  38 8 30 Практическая работа 

Зачёт по вязке узлов 

1.5 Топографическая подготовка.  48 8 40 Практические работы 

1.6 Правила санитарии и гигиены. 

Первая помощь пострадавшему. 

12 2 10 Тестовое задание 

1.7 Походное снаряжение 4 1 3 Собеседование 

2. Краеведение 8 2 6 Практическая работа 

3. Физическая подготовка 

туриста. 

    

3.1 Общая физическая подготовка, 36  36 Сдача физических 



кроссы, лыжная подготовка, 

спортивные игры, подвижные 

игры 

нормативов 

3.2 Специальная подготовка 14  14 Сдача физических 

нормативов 

3.3 Основы скалолазания 20  20 Контрольное лазание 

4 Тренировочные походы, 

экскурсии 

72  72 Выполнение заданий 

в походе, 

собеседование 

5 Соревнования 12 2 10 Прохождение 

дистанций 

соревнований, анализ 

прохождения 

 ИТОГО 288 29 259  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 второй год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1. Туристская подготовка. 

Основы туризма. 

35 6 29  

1.1 Вводный инструктаж по ОТ 1 1  Собеседование 

1.2 Организация движения в пешем 

туристическом походе. 

 

34 5 29 Зачёт по преодолению 

подъёмов и спусков 

различными 

способами 

2 Топографическая подготовка. 61 27 34  

2.1 Компас. 8 3 5 Практическая работа 

2.2 Топографическая карта. 33 14 19 Решение задач на 

масштаб. 

Определение 

азимутов на объект. 

2.3  Ориентирование в походе. 6 4 2 Собеседование 

2.4 Ориентирование без карты 4 2 2 Практические работы 

2.5 Ориентирование с помощью 

карты. 

10 4 6 Топографический 

диктант 

3 Правила санитарии и 

гигиены. Первая помощь 

пострадавшему. 

22 4 18 Решение 

ситуационных задач 

4 Краеведение 4 2 2 Практическая 

работа 

5. Автономное существование в 

природной среде 

24 8 16  

5.1 Понятие об автономном 

существовании в природной 

среде. 

2 2   

5.2 Обеспечение выживания в 

условиях вынужденной 

автономии в природной среде. 

4 2 2 Практическая работа 

5.3 Организация питания и 

водопотребление в условиях 

автономного существования в 

природной среде. 

6 4 2 Викторина «Питание 

в экстремальных 

условиях» 



5.4

. 

Преодоление препятствий без 

специального снаряжения 

12  12 Зачёт по преодолению 

препятствий 

6 Физическая подготовка 

туриста 

70  70  

6.1 Общая физическая подготовка 36  36 Сдача нормативов 

6.2 Специальная физическая 

подготовка 

34  34 Сдача нормативов 

7 Учебно-тренировочные 

походы, походы выходного 

дня, экскурсии 

60  60 Выполнение заданий 

в походе 

8 Участие в соревнованиях 12  12 анализ прохождения 

дистанций 

соревнований,  

 ИТОГО 288 47 241  

 

 

УЧЕБНЫ Й ПЛАН 

третий год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов  

всего теория практика  

1. 
Туристская подготовка. 

Основы туризма  

73 33 40  

1.1 Вводный инструктаж по ОТ 1 1  Собеседование 

1.2 Туристские путешествия. 1 1   

1.3 Безопасность при проведении 

туристских походов, занятий. 

4 2 2 собеседование 

1.4 Личное и групповое туристское 

снаряжение. 

13 3 10 Практическая работа 

1.5 Организация туристского быта.  14 10 4 Практическая работа 

1.6 Подготовка к походу, 

путешествию. 

4 2 2 Практическая работа 

1.7 Питание в туристском походе. 8 4 4 Составление меню на 

3 дня 

1.8 Туристские должности в 

походе. 

6 4 2 Выполнение 

туристских 

должностей в походе 

1.9 Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

18 4 14 Зачёт по преодолению 

препятствий 

1.1

0 

Подведение итогов туристского 

похода 

4 2 2  

2. Топографическая подготовка.  40 20 20  

2.1 Топографические и спортивные 

карты 

10 4 6 Зачёт 

2.2 Условные знаки 8 4 4 Топографический 

диктант 

2.3 Ориентирование по горизонту, 

азимуту 

6 4 2 Зачёт 

2.4 Компас. Работа с компасом 4 2 2 Зачёт 

2.5 Измерение расстояний 4 2 2 Зачёт «Измерение 

расстояний на 

местности» 

2.6 Способы ориентирования 4 2 2 Движение по 

маршруту 



2.7 Ориентирование по местным 

признакам. Действия при 

потере ориентировки. 

4 2 2 Определение сторон 

горизонта по местным 

признакам 

      

3 Правила санитарии и 

гигиены. Первая помощь 

пострадавшему. 

14 5 9  

3.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний. 

2 2  Собеседование 

3.2 Походная медицинская аптечка 2 1 1 Зачёт по применению 

лекарственных 

средств 

3.3 Основные приёмы оказания 

первой помощи. 

6  6 Тестирование 

3.4 Приёмы транспортировки 

пострадавшего. 

4 2 2 Практическая работа 

«Транспортировка 

пострадавших 

различными 

способами» 

      

4 Краеведение 14 2 12  

4.1 Родной край, его природные 

особенности 

6  6 Викторины 

4.2 Туристские возможности 

родного края 

8 2 6 Собеседование 

5 Физическая подготовка 

туриста. 

72  72  

5.1 Общая физическая подготовка 36  36 Сдача нормативов 

5.2 Специальная физическая 

подготовка 

36  36 Сдача нормативов 

6 Походы выходного дня, 

экскурсии, многодневные 

походы, учебно-

тренировочные сборы, 

профильные лагеря и т.п. 

60  60 Выполнение 

сменных заданий 

7 Соревнования 15  15 Анализ 

прохождениядистанц

ий соревнований 

 ИТОГО 288 60 228  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

четвёртый год обучения 

 

№ 

п\п 

тема Количество часов  

всего теория практика  

1. Туристская подготовка.  49 19 30  

1.1 Вводный инструктаж по ОТ 1 1  Собеседование 

1.2 Подготовка к походу, 

путешествию. 

8 4 4 Контрольная работа 

«Заполнение 

маршрутной книжки» 

 

1.3 Питание в туристском походе. 10 6 4 Практическая работа 

«Составление меню 

на 3-5 дней» 



1.4 Техника и тактика в туристском 

походе. 

24 4 20 Сдача узлов- 

проводник, двойной 

проводник, 

восьмёрка-проводник, 

прямой, встречный, 

булинь, 

схватывающие 

 

1.5 Обеспечение безопасности в 

туристском походе. 

6 4 2 Устный опрос 

 

2 Начальная судейская 

подготовка 

16 8 8 Оценка работы в 

качестве судей 

соревнований 

 

3 Топографическая подготовка.  26 4 22 Зачёт «Движение по 

азимуту» 

4 Автономное существование в 

природных условиях. 

32 18 14  

4.1 Понятие об автономном 

существовании в природных 

условиях. 

2 2  Собеседование 

4.2 Схема действий в 

послеаварийный период. 

12 6 6 Зачёт «Подача 

сигналов бедствия» 

4.3 Обеспечение выживания в 

условиях вынужденной 

автономии в природной среде. 

12 6 6 Практическая работа 

«Способы добычи 

огня» 

4.4 Организация питания и 

водопотребление в условиях 

автономного существования в 

природной среде. 

4 2 2 Зачёт по определению 

ядовитых  и 

съедобных растений. 

4.5 Защита от опасных животных и 

насекомых. 

2 2  Собеседование. 

5 Правила санитарии и 

гигиены. Первая помощь 

пострадавшему. 

14 8 6  

5.1 Профилактика травматизма и 

заболеваний. 

2 2  Собеседование 

5.2 Средства оказания первой 

помощи. 

4 2 2 Зачёт по 

комплектованию 

аптечки, применению 

лекарственных 

средств 

5.3 Первая помощь при травмах. 8 4 4 Зачёт по оказанию 

первой помощи при 

переломах 

конечностей. 

6 Краеведение 4 2 2 Собеседование 

7 Физическая подготовка 

туриста. 

72  72  

7.1 Общая физическая подготовка    Сдача нормативов 

7.2 Специальная физическая 

подготовка 

   Сдача нормативов 

8 Походы выходного дня, 

экскурсии, многодневные 

походы, учебно-

тренировочные сборы, 

60  60 Выполнение сменных 

заданий 



профильные лагеря и т.п. 

9 Соревнования 15  15 Анализ прохождения 

дистанций 

соревнований 

 ИТОГО 288 59 229  

 

Содержание программы первого года обучения 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

Туристская подготовка. Азы туризма 

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ 

в походе. ТБ при работе с 

веревками 

 Собеседован

ие 

1.2 Чем интересны 

походы и 

путешествия 

План работы объединения.     

Цели и задачи объединения. 

Требования к членам 

объединения, их права и 

обязанности. 

Анкетирование. Виды 

туризма. Участие туристов 

в охране природы и 

преобразования природного 

окружения.  

Заполнение анкеты  

 

Собеседован

ие 

1.3 Как организовать 

туристское 

путешествие 

Цели походов. Выбор 

маршрута. Комплектование 

группы. Права и 

обязанности участников 

похода. Разрядные 

требования юного туриста, 

нормы нагрузки туриста. 

Виды туризма: 

пешеходный, лыжный, 

горный, водный 

1.Разработка похода 

выходного дня 

однодневного. 

Составление сметы 

расходов, списка 

личного и группового 

снаряжения. 

2.Оформление 

материала похода. 

Выпуск фотогазеты. 

3.Поход однодневный. 

4.Поход двухдневный. 

Выполнение 

сменных 

заданий 

1.4 Туристский быт. 

Правила поведения 

туриста в природе 

Выбор места бивака с 

учетом особенностей 

природного окружения. 

Снятие бивака. Уборка 

места лагеря, 

противопожарные меры. 

Типы костров, устройство 

кострища. Сушка обуви. 

Набор продуктов, меню, 

хранение продуктов. 

Приготовление пищи, 

использование ягод, 

грибов, правила их сбора. 

 

Практические работы: 

Составление меню 

двухдневного, 

многодневного походов. 

2Вязка узлов: прямой, 

встречный. 

3.Вязка узлов: 

восьмерка, проводник. 

4.Вязка узлов: булинь, 

схватывающий. 

Практические работы на 

местности: 

  1.Пользование 

топором, пилой, лопатой, 

ремнабором. 

2. Установка, и снятие 

палатки. Разжигание 

костра. Приготовление 

пищи. 

Выполнен

ие 

практически

х работ. 

Зачёт по 

вязке узлов 



3. Приготовление пищи 

на костре. 

1.5 Топографическая 

подготовка.  

Значение навыков 

ориентирования для 

туриста. Карта и принципы 

работы с ней. Условные 

знаки 

Компас и работа с ним. 

Спортивное 

ориентирование, карты 

спортивного 

ориентирования. 

Способы ориентирования 

 

Практические работы: 

1.Изготовление карточек 

"Топознаки". 

2.Чтение 

топографической карты. 

3.Топографический 

диктант, упражнения но 

карте. 

Практические работы на 

местности: 

1.Определение 

расстояний на 

местности. 

2.Ориентирование на 

местности с помощью 

карты и местных 

признаков. 

3.Ориентирование по 

выбору. 

4.Ориентирование по 

заданному направлению. 

5.Игры с соревнования 

по ориентированию на 

местности. 

Выполнение 

практически

х работ 

1.6 Правила санитарии 

и гигиены. Первая 

помощь 

пострадавшему. 

Гигиенические требования 

в походе. Лекарственные 

растения. Ядовитые грибы 

и растения. Умывание, 

купание, закаливание в 

походе. Уход за ногами. 

Требования к обуви, 

одежде. Питьевой режим в 

походе, правила 

обеззараживания воды. 

 

1. Комплектование 

походной аптечки. 

2.Отработка первой 

помощи при ушибах, 

укусах насекомых, 

ожогах, обморожениях, 

отравлениях. 

3.Определение 

лекарственных растений, 

ядовитых грибов и 

растений. 

4.Сбор лекарственных 

растений. 

Тестовое 

задание 

1.7 Походное 

снаряжение 

Групповое снаряжение в 

различных видах туризма. 

Личное снаряжение в 

различных видах туризма 

Укладка, подгонка 

рюкзака. 

Надевание и подгонка 

страховочной системы. 

Зачёт по 

надеванию 

страховочно

й системы 

2 Краеведение География города 

Воткинска и Воткинского 

района: рельеф, климат, 

гидрография, растительный 

и животный мир. 

Туристские возможности 

города и района. Охрана 

природы 

Знакомство с картой 

своего края.   

"Путешествия" по карте. 

Проведение 

краеведческих викторин. 

  Прогулки и экскурсии 

по ближайшим 

окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных 

объектов. 

Кроссворд 

 

3. Физическая подготовка туриста 



3.1 Общая физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для мышц 

шеи. Упражнения для 

туловища, для ног. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со 

скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол, снайпер и т.п 

 

3.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. 

Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения 

на развитие силы. 

Упражнения на развитие 

гибкости, на 

растягивание и 

расслабление мышц 

 

3.3 Основы 

скалолазания 

Работа рук и ног при 

лазании 

Прохождение дистанций Контрольное 

лазание 

4 Учебно-

тренировочные 

походы, походы 

выходного дня 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение 

маршрутов 

Выполнение 

заданий в 

походе 

5 Участие в 

соревнованиях 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

анализ 

прохождени

я дистанций 

соревнован. 

Содержание программы  второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

 

1. Туристская подготовка. Основы туризма 

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

Охрана труда при занятиях 

в зале. Охрана труда при 

подходах в походе. Охрана 

труда в походе. Охрана 

труда при работе с 

веревками 

 Собеседовани

е 

1.2 Организация 

движения в пешем 

туристическом 

походе. 

 

Естественные 

препятствия на маршруте. 

Темп и режим движения. 

Движение по дорогам, по 

тропе, по болоту, по лесу, 

Укладка рюкзаков,  

подгонка снаряжения. 

Определение мест, 

пригодных для  

организации привалов и 

Зачёт по 

преодолени

ю подъёмов 

и спусков 

различными 



движение на подъемах и 

спусках. Организация 

переправ через водные 

преграды (броды по бревну 

с перилами, с шестом). 

Привалы в лесу. Виды и 

нормы нагрузок в походе. 

Уход с бивака. 

Правила купания в 

походе. Личное снаряжение 

зимой, летом. 

 

ночлегов.  

Развертывание  и  

свертывание  лагеря 

(бивака). Разжигание 

костра. 

Подготовка личного и 

общественного 

снаряжения. 

Составление меню и 

списка продуктов  для   

2-х дневного похода. 

Приготовление  пищи на 

костре. 

Выполнение 

обязанностей по 

должностям  в период 

подготовки, проведения 

похода и подведения 

итогов. 

Отработка техники 

движения по  дорогам,  

тропам, по пересеченной 

местности: по лесу,  

через  заросли  

кустарников, завалы, по 

заболоченной местности. 

Отработка техники 

преодоления 

естественных 

препятствий: склонов, 

подъемов. Организация 

переправы по бревну с 

самостраховкой. 

способами 

 

Топографическая подготовка 

2.1 Компас. Повторение основных 

сведений из первого года 

обучения. Типы компасов. 

Практическая работа 

Упражнения по 

азимутальному концу. 

Практическая 

работа 

2.2 Топографическая 

карта. 

Определение карты. 

Основные формы рельефа, 

изображение рельефа на 

топографических картах 

способом горизонталей. 

Масштабы 

топографических карт. 

Решение задач на масштаб. 

Измерение расстояний по 

карте. 

Топографические знаки. 

Карты, применяемые на 

соревнованиях по 

ориентированию на 

местности 

 

Упражнения по 

определению масштаба, 

измерению расстояния 

на  карте.  

Изучение на местности 

изображения  местных 

предметов, знакомство с 

различными формами 

рельефа.  

 Топографические 

диктанты, упражнения 

на запоминание знаков, 

игры, мини-

соревнования. 

Упражнения на 

глазомерную оценку 

азимутов, на  

инструментальное 

Решение 

задач на 

масштаб. 

Определение 

азимутов на 

объект. 

Определение 

азимутов по 

карте 



(транспортиром) 

измерение азимутов на 

карте.  Построение 

тренировочных 

азимутальных 

треугольников. 

Ориентирование карты 

по компасу.   

Измерение своего 

среднего шага (пары 

шагов). Измерение 

кривых линий на картах 

разного  масштаба  

курвиметром или 

ниткой. масштаба. 

Занятия по 

практическому 

прохождению мини-

маршрута,  движение по 

легенде.      

Упражнения по 

определению сторон 

горизонта по местным  

предметам, по Солнцу, 

Полярной звезде. 

2.3  Ориентирование в 

походе. 

Определение понятие 

"ориентирование". Способы 

ориентирования в походе.  

Изучение маршрута по 

литературе и отчетам. 

Собеседовани

е 

2.4 Ориентирование без 

карты 

Что такое движение по 

азимуту. Обход 

препятствия при движении 

по азимуту.  

 

 

Практические  работы: 

1. Совершенствование 

навыков работы с 

транспортиром. 

Упражнения по  

определение углов и 

расстояний. 

2.Решение задач на 

определение азимута. 

 

Практические 

работы 

2.5 Ориентирование с 

помощью карты. 

Виды ориентиров.. 

Способы определения 

точек стояния на карте.  

 

Практические  работы: 

1.Топографический 

диктант. 

2.Планирование 

маршрута между двумя 

заданными точками на 

карте. 

Топографиче

ский 

диктант 

3 Правила санитарии 

и гигиены. Первая 

помощь 

пострадавшему. 

Личная гигиена туриста. 

Питьевой режим. Гигиена и 

режим питания. 

Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания и травмы во 

время турпохода. Алгоритм 

оказания первой помощи . 

Содержимое походной 

аптечки. 

 

Первая помощь при 

ушибах, переломах 

конечностей. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

Первая помощь при 

утоплении 

Решение 

ситуационн

ых задач 



4 Краеведение География Удмуртской 

Республики: рельеф, 

климат, гидрография, 

растительный и животный 

мир. Туристские 

возможности Удмуртии. 

Охрана природы. 

Удмуртии. 

Практическая работа 

1.Описание 

географического 

положения 

Удмуртии. 

 

Практическая 

работа 

5. Автономное существование в природной среде 

5.1 Понятие об 

автономном 

существовании в 

природной среде. 

Возможные случаи 

автономного 

существования человека в 

природной среде. Факторы 

риска и выживания. 

Тактика выживания 

Практическая работа: 

1. Рассчитать для себя 

период безопасного 

голодания в 

благоприятных 

погодных условиях. 

Практическая 

работа 

5.2 Обеспечение 

выживания в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природной среде. 

Сооружение временного 

укрытия из подручных 

материалов. Использование 

различных подручных 

средств для изготовления 

предметов, необходимых 

для обеспечения- 

выживания. Способы 

добычи огня и устройство 

бивака 

Практическая работа: 

1. Сооружение укрытий 

при различных 

ситуациях  

Практическая 

работа 

5.3 Организация 

питания и 

водопотребление в 

условиях 

автономного 

существования в 

природной среде. 

Поиск и использование 

водоисточников, 

организация питьевого 

режима. Использование 

дикорастущих съедобных 

растений, плодов, ягод, 

грибов. 

Практические работы: 

1. Найти различия между 

ядовитыми и 

съедобными грибами, 

используя справочники. 

 2. Викторина «Питание 

в экстремальных 

условиях» 

Викторина 

«Питание в 

экстремальн

ых 

условиях» 

5.4

. 

Преодоление 

препятствий без 

специального 

снаряжения 

Способы преодоления 

препятствий без 

специального 

снаряжения. 

. 

1 Подъём по склону. 

2. Спуск по склону. 

3. Траверс склона 

4. Горизонтальная 

верёвка 

5. Параллельные перила 

6.Маятники. 

7.Преодоление бревна 

Зачёт по 

преодолени

ю 

препятствий 

6. Физическая подготовка туриста 

6.1 Общая физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для мышц 

шеи. Упражнения для 

туловища, для ног. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со 

скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. Лыжный 

 



спорт. Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол 

6.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на развитие 

выносливости. 

Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения 

на развитие силы. 

Упражнения на развитие 

гибкости, на 

растягивание и 

расслабление мышц 

 

7 Учебно-

тренировочные 

походы, походы 

выходного дня 

Инструкция по ОТ при 

совершении походов 

Прохождение маршрутов Выполнение 

заданий в 

походе 

8 Участие в 

соревнованиях 

Положение и условия 

соревнований 

Прохождение дистанций 

соревнований 

анализ 

прохождени

я дистанций 

соревнован. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1. Туристская подготовка. Основы туризма 

1.1 Вводный инструктаж 

по ОТ 

ТБ при занятиях в зале. ТБ 

при подходах в походе. ТБ 

в походе. ТБ при работе с 

веревками 

 Собеседован

ие 

1.2 Туристские 

путешествия 

Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, 

велосипедный, 

спелеотуризм 

  

1.3 Безопасность при 

проведении 

туристских 

походов, занятий. 

Дисциплина в походе и на 

занятиях — основа 

безопасности. Меры 

безопасности при 

проведении занятий в 

помещении, на улице. 

Правила поведения при 

переездах группы на 

транспорте. Меры 

безопасности при 

преодолении естественных 

препятствий. Организация 

самостраховки. Правила 

поведения в незнакомом 

населенном пункте. 

Взаимоотношенияс 

местным населением. 

 собеседован

ие 

1.4 Личное и групповое 

туристское 

Понятие о личном и 

групповом снаряжении. 

Укладка рюкзаков, 

подгонка снаряжения. 

Практическа

я работа 



снаряжение. Перечень личного 

снаряжения для одно-

трехдневного похода, 

требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и 

недостатки.  

Типы палаток, их назначе-

ние, преимущества и 

недостатки. Топоры, пилы. 

Состав и назначение 

ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, 

рукавицы, ножи, половник 

и др. Особенности 

снаряжения для зимнего 

похода. 

 

Работа со 

снаряжением, уход за 

снаряжением, его 

ремонт. 

 

1.5 Организация 

туристского быта. 

Привалы и 

ночлеги. 

Основные требования к 

месту привала и бивака. 

Организация работы по 

развертыванию и 

свертыванию лагеря.. 

Типы костров. Правила 

разведения костра, работы 

с топором, пилой при 

заготовке дров.  

Уход за одеждой и обувью в 

походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при 

обращении с огнем, 

кипятком. 

Правила купания. 

 

Развертывание и 

свертывание лагеря 

(бивака). 

 Разжигание костра. 

 

Практическа

я работа 

1.6 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Определение цели похода. 

Распределение 

обязанностей в группе.  

 

Подготовка личного и 

группового 

снаряжения. 

 

Практическа

я работа 

1.7 Питание в 

туристском походе. 

Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, 

упаковка и переноска 

продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на 

костре. 

Составление меню и 

списка продуктов для 

1-3-дневного похода. 

Приготовление пищи 

на костре. 

 

Составление 

меню на 3 

дня 

1.8 Туристские 

должности в 

походе. 

Должности в группе 

постоянные и временные. 

Связь туристских 

должностей с миром 

профессий. 

 

1. Проведение 

диагностики «Карта 

интересов» 

2. Выполнение 

обязанностей по 

должностям в период 

подготовки, 

проведения похода и 

подведения итогов 

Выполнение 

туристских 

должностей 

в походе 

1.9 Правила движения в 

походе, 

Общая характеристика 

естественных препятствий.  

Организация 

движения в пешем 

Зачёт по 

преодолени



преодоление 

препятствий 

Техника движения по  

различным формам 

рельефа. 

туристском походе. 

Отработка техники 

движения по  

различным формам 

рельефа 

Отработка техники 

преодоления 

естественных 

препятствий 

Отработка техники 

преодоления 

склонов,подъемов 

Организация 

переправы по бревну 

с самостраховкой. 

ю 

препятствий 

1.1

0 

Подведение итогов 

туристского похода 

Обсуждение итогов похода в 

группе, отчеты 

ответственных по участкам 

работы. 

Обработка собранных 

материалов.  

Составление отчета о 

походе. Ремонт и 

сдача инвентаря.  

 

 

2. Топографическая подготовка. 

2.1 Топографические и 

спортивные карты 

Масштаб. Виды масштабов. 

 Масштабы 

топографических карт.  

Масштабы спортивной 

карты. Способы и правила 

копирования карт.  

 

Назначение 

спортивной карты, ее 

отличие от 

топографической 

карты 

Упражнения по 

определению 

масштаба, измерению 

расстояния на карте.  

Зачёт 

2.2 Условные знаки Изучение топознаков по 

группам.  

Рельеф. Способы 

изображения рельефа на 

картах.  

Изучение на 

местности 

изображения местных 

предметов, 

знакомство с 

различными формами 

рельефа. 

Топографические 

диктанты, 

упражнения на 

запоминание знаков, 

игры, мини-

соревнования. 

Топографич

еский 

диктант 

2.3 Ориентирование по 

горизонту, азимуту 

Основные направления на 

стороны горизонта: С, В, 

Ю, 3. Дополнительные и 

вспомогательные 

направления по сторонам 

горизонта. 

Определение азимута, его 

отличие от простого угла.  

Построение на бумаге 

заданных азимутов. 

Упражнения на 

глазомерную оценку 

азимутов.  

Зачёт 

2.4 Компас. Работа с 

компасом 

Четыре действия с 

компасом: определение 

сторон горизонта, 

ориентирование карты, 

Ориентирование 

карты по компасу. 

Определение азимута 

на заданный предмет. 

Зачёт 



прямая и обратная засечка.  

 

Движение по азимуту 

2.5 Измерение 

расстояний 

Способы измерения 

расстояний на местности и 

на карте.  

Измерение своего 

среднего шага (пары 

шагов). Упражнения 

на прохождение 

отрезков различной 

длины.  

Зачёт 

«Измерение 

расстояний 

на 

местности» 

2.6 Способы 

ориентирования 

Ориентирование с помощью 

карты в походе. Движение 

по легенде. Протокол 

движения. 

Занятия по 

практическому 

прохождению 

маршрута,  

Движение 

по легенде 

2.7 Ориентирование по 

местным 

признакам.  

Суточное движение Солнца 

по небосводу, средняя 

градусная скорость его 

движения. Определение 

азимута на Солнце в 

разное время дня.  

Упражнения по 

определению сторон 

горизонта по местным 

предметам, по 

Солнцу, Луне, 

Полярной звезде.  

Определени

е сторон 

горизонта по 

местным 

признакам 

3. Правила санитарии и гигиены. Первая помощь пострадавшему. 

3.1 Личная гигиена 

туриста, 

профилактика 

различных 

заболеваний. 

Понятие о гигиене. Личная 

гигиена занимающихся 

туризмом 

Гигиена обуви и одежды.. 

Роль закаливания в 

занятиях туризмом.  

Вредное влияние курения и 

употребления спиртных 

напитков на здоровье и 

работоспособность 

спортсменов. 

 Собеседован

ие 

3.2 Походная аптечка . Состав походной аптечки 

для походов выходного 

дня и многодневных. 

Перечень и назначение 

лекарственных препаратов.  

Формирование 

походной аптечки. 

 

Зачёт по 

применению 

лекарственн

ых средств 

3.3 Основные приёмы 

оказания первой 

помощи. 

Помощь при различных 

травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, 

обмороженному, 

пораженному 

электрическим током. 

Сердечно-легочная 

реанимация Укусы 

насекомых и 

пресмыкающихся. 

Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. 

Оказание первой 

помощи условно 

пострадавшему при 

различных травмах  

Тестировани

е 

3.4 Приёмы 

транспортировки 

пострадавшего. 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 

при травмах различной 

локализации. 

 

Изготовление 

носилок, волокуш, 

разучивание 

различных видов 

транспортировки 

пострадавшего. 

 

Практическа

я работа 

«Транспорти

ровка 

пострадавш.

различными 

способами» 

4. Краеведение 



4.1 Родной край, его 

природные 

особенности 

Климат, растительность и 

животный мир родного 

края, его рельеф, реки, 

озера, полезные 

ископаемые.. 

 

Памятники истории и 

культуры  

Проведение 

краеведческих 

викторин. 

 

Викторины 

4.2 Туристские 

возможности 

родного края 

Наиболее интересные места 

для проведения походов и 

экскурсий. Памятники 

истории и культуры, музеи 

края.  

Прогулки и экскурсии 

по ближайшим 

окрестностям, 

посещение музеев, 

экскурсионных 

объектов. 

Собеседован

ие 

5. Физическая подготовка туриста 

5.1 Общая физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнения для рук и 

плечевого пояса. 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Упражнения для 

туловища, для ног. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со 

скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. Лыжный 

спорт. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол 

Сдача 

нормативов 

5.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические занятия 

Упражнение на 

развитие 

выносливости. 

Упражнения на 

развитие быстроты. 

Упражнения на 

развитие силы. 

Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и 

расслабление мышц 

Сдача 

нормативов 

6 Походы выходного 

дня, экскурсии, 

многодневные 

походы, учебно-

тренировочные 

сборы, профильные 

лагеря и т.п. 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в 

соответствии с 

программой 

мероприятия 

Выполнение 

сменных 

заданий 

7 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение 

дистанций  

Анализ 

прохожден. 

 



Содержание программы четвёртого года обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема теория практика Форма 

контроля 

1. Туристская подготовка.  

1.1 Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

ТБ при занятиях в зале. 

ТБ при подходах в походе. 

ТБ в походе. ТБ при работе 

с веревками 

 Собеседован

ие 

1.2 Подготовка к 

походу, 

путешествию. 

Подбор группы и 

распределение 

обязанностей. 

Пути подъезда к началу 

маршрута и отъезда при его 

завершении. Оформление 

походной документации.  

Смета расходов на 

подготовку и проведение 

похода. 

1.Заполнение 

маршрутной 

документации. 

2.Составление сметы 

расходов. 

 

Контрольная 

работа 

«Заполнение 

маршрутной 

книжки» 

 

1.3 Питание в 

туристском 

походе. 

Значение, режим и 

особенности питания в 

многодневном походе. 

Калорийность, вес и 

нормы дневного рациона. 

Норма закладки 

продуктов. Составление 

меню, списка продуктов на 

день, на весь поход. Фасовка 

и упаковка продуктов. 

Составление меню и 

списка продуктов. 

Приготовление пищи 

на костре. 

 

Практическа

я работа 

«Составлени

е меню на 3-

5 дней» 

1.4 Техника и 

тактика в 

туристском 

походе. 

Тактика планирования 

нитки маршрута. Разработка 

плана-графика похода. 

Маршруты линейные и 

кольцевые. Радиальные 

выходы. Разработка 

запасных вариантов 

маршрута. Применение и 

техника вязания узлов:: 

"простой" и "двойной 

проводник", "восьмерка", 

"прямой", "схватывающие" 

узлы, "встречный", 

«булинь»  

Отработка техники 

движения и 

преодоления 

препятствий. 

 

Сдача узлов-

проводник, 

двойной 

проводник, 

восьмёрка-

проводник, 

прямой, 

встречный, 

булинь, 

схватывающ

ие 

 

1.5 Обеспечение 

безопасности в 

туристском 

походе. 

Система обеспечения 

безопасности в туризме. 

Опасности в туризме: 

субъективные и 

объективные. 

Роль маршрутно-

квалификационных 

комиссий(МКК) в оценке 

подготовленности групп.  

Психологическая 

совместимость людей в 

туристской группе. 

Экстремальные ситуации в 

1.Разбор причин 

возникновения 

аварийных и 

экстремальных 

ситуаций в походах. 

 

Устный 

опрос 

 



походе. Психология малых 

групп.  

2. Начальная 

судейская 

подготовка 

Положение о спортивных 

судьях. 

Квалификационные 

требования к спортивным 

судьям по виду спорта 

«спортивный туризм». 

Правила соревнований по 

спортивному туризму. 

 

Разработка 

Положения  и условий 

проведения школьных 

соревнований. 

Подготовка инвентаря 

и снаряжения для 

соревнований. 

Постановка этапов 

дистанции. Работа в 

качестве судей на 

этапах.  

Оценка 

работы в 

качестве 

судей 

соревновани

й 

 

3 Топографическа

я подготовка 

Топографическая и 

спортивная карта. 

Ориентирование в сложных 

условиях.  

. 

 

Планирование 

маршрута похода на 

топографической 

карте. Занятия на 

местности со 

спортивными картами 

разных масштабов.. 

Игры и упражнения 

на местности с 

использованием 

спортивных карт. 

Прохождение 

маршрута с 

использованием 

крупномасштабных 

карт, азимутальных 

участков 

Упражнения по 

определению 

масштаба, измерению 

расстояния на карте 

Условные знаки 

Изучение 

топознаков по 

группам.  

Рельеф. Способы 

изображения рельефа 

на картах. 

Построение на 

бумаге схемы 

движения по 

описанию. 

Изображение 

схемы местности по 

описанию 

Зачёт 

«Движение 

по азимуту» 

4. Автономное существование в природных условиях. 

4.1 Понятие об 

автономном 

существовании в 

природных 

условиях. 

Возможные случаи 

автономного существования 

человека в природной среде. 

Факторы риска и 

выживания. Тактика 

выживания. 

 Собеседован

ие 

4.2 Схема действий Последовательность Подача сигналов Зачёт 



в послеаварийный 

период. 

действий при вынужденной 

автономии. 

Психологический аспект 

выживания. Физическая 

подготовка как фактор 

выживания. Различные 

способы определения 

сторон света 

Выбор направления 

движения.  

бедствия. 

Различные способы 

определения сторон 

света 

Выдерживание 

курса. 

«Подача 

сигналов 

бедствия» 

4.3 Обеспечение 

выживания в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природной среде. 

Сооружение временного 

укрытия из подручных 

материалов.. Способы 

добычи огня и устройство 

бивака. 

Строительство 

укрытий. 

Устройство бивака. 

Добыча огня. 

Практическа

я работа 

«Способы 

добычи 

огня» 

4.4 Организация 

питания и 

водопотребление в 

условиях 

автономного 

существования в 

природной среде. 

. Поиск и использование 

водоисточников, 

организация питьевого 

режима. Использование 

дикорастущих съедобных 

растений, плодов, ягод, 

грибов.  

Ядовитые и 

съедобные растения 

Удмуртии 

Зачёт по 

определени

ю ядовитых  

и съедобных 

растений. 

4.5 Защита от 

опасных животных 

и насекомых. 

Опасные животные. 

Правила безопасного 

поведения в природной 

среде. Ядовитые змеи. 

Ядовитые насекомые. 

Первая помощь при укусе 

змей и ядовитых насекомых. 

 

 Собеседован

ие. 

6. Правила санитарии и гигиены. Первая помощь пострадавшему. 

5.1 Профилактика 

травматизма и 

заболеваний. 

Характерные травмы и 

заболевания в природной 

среде. Акклиматизация как 

средство профилактики 

горной болезни. 

Предупреждение 

обморожений и 

переохлаждений. Гигиена 

туриста. Соблюдение 

правил личной гигиены в 

походе.  

 Собеседован

ие 

5.2 Средства 

оказания первой 

помощи. 

Состав походной аптечки 

туристской группы: 

перевязочные, 

дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их 

характеристика. 

Порядок измерения 

температуры, пульса, 

артериального давления. 

 

Комплектование 

походной аптечки.  

 

Зачёт по 

комплектова

нию 

аптечки, 

применению 

лекарственн

ых средств 

5.3 Первая помощь 

при травмах. 

Характеристика 

различных видов 

кровотечений, способы 

Наложение повязок 

и остановка 

кровотечений. 

Зачёт по 

оказанию 

первой 



остановки. Правила 

оказания первой помощи 

при травмах. 

Правила оказания первой 

помощи при переломах. 

.  

Наложение шин при 

подготовке к 

транспортировке 

пострадавшего. 

Практика переноски 

пострадавшего на 

большие расстояния с 

соблюдением мер 

безопасности. 

 

помощи при 

переломах 

конечностей

. 

 

6 Краеведение Характеристика района 

путешествия. 

 

Знакомство по 

литературным и 

другим источникам с 

историей, природой, 

климатом района 

путешествия.  

Собеседован

ие 

7. Физическая подготовка туриста 

7.1 Общая 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические 

занятия 

Упражнения для 

рук и плечевого пояса. 

Упражнения для 

мышц шеи. 

Упражнения для 

туловища, для ног. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения со 

скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. 

Подвижные игры и 

эстафеты. Легкая 

атлетика. Лыжный 

спорт. 

Гимнастические 

упражнения. 

Спортивные игры: 

баскетбол, футбол, 

волейбол 

Сдача 

нормативов 

7.2 Специальная 

физическая 

подготовка 

Инструкция по ОТ при 

занятиях физкультурой 

Практические 

занятия 

Упражнение на 

развитие 

выносливости. 

Упражнения на 

развитие быстроты. 

Упражнения на 

развитие силы. 

Упражнения на 

развитие гибкости, на 

растягивание и 

расслабление мышц 

Сдача 

нормативов 

8 Походы 

выходного дня, 

экскурсии, 

многодневные 

Инструкция по ОТ при  

участии в мероприятиях 

Участие в 

соответствии с 

программой 

мероприятия 

Выполнение 

сменных 

заданий 



походы, учебно-

тренировочные 

сборы, 

профильные 

лагеря и т.п. 

 

9 Соревнования Положение и условия 

соревнований 

Прохождение 

дистанций 

соревнований 

Анализ 

прохождени

я дистанций 

соревновани

й 



 

Календарный учебный график  

Год обучения 1  

№ 

нед. 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

часов  

Тема занятия  Место проведения Форма контроля  

        

1   беседа 1 Вводный инструктаж по ОТ МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 1 Чем интересны походы и путешествия МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 «Самоанализ собственных планов и интересов». МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Профессиональная проба «Универсальная 

система» 

МБОУ СОШ№ 7  

2   беседа 2 Как организовать туристское путешествие. 

Цели походов. Выбор маршрута. 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 1 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Как организовать туристское путешествие. 

Комплектование группы. Права и обязанности 

участников похода. 

МБОУ СОШ№ 7  

   соревнования 4 Соревнования Лесной массив  

3   беседа 2 Разрядные требования юного туриста, нормы 

нагрузки туриста 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, 

водный. 

МБОУ СОШ№ 7  

4   практикум 2 Составление сметы расходов, списка 

личного и группового снаряжения 

однодневного похода 

МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив Выполнение 

сменных заданий 

   практикум 2 Оформление материала похода. Выпуск 

фотогазеты. 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Туристский быт. Выбор места бивака с учетом МБОУ СОШ№ 7  



особенностей природного окружения 

5   игра 1 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Туристский быт. Снятие бивака. Уборка места 

лагеря, противопожарные меры. 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 1 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   семинар 2 Туристский быт. Типы костров, устройство 

кострища. 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

6   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Туристский быт. Набор продуктов, меню, 

хранение продуктов 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

7   практикум 2 Составление меню однодневного похода МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Туристский быт. Приготовление пищи МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

8   семинар 2 Туристский быт. Использование ягод, грибов, 

правила их сбора 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: прямой, 

встречный 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

9   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: восьмерка, 

проводник 

МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: булинь, 

схватывающий 

МБОУ СОШ№ 7  

   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов 

прямой, встречный 

МБОУ СОШ№ 7 зачет 

10   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   зачёт 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов 

восьмерка, проводник 

МБОУ СОШ№ 7 зачет 

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

11   практикум 2 Туристский быт. Вязка узлов: австрийский 

проводник, двойной проводник 

МБОУ СОШ№ 7  



   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов 

булинь, схватывающи 

МБОУ СОШ№ 7  

зачет 

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   соревнования 4 Соревнования по туризму По положению Прохождение 

дистанции 

соревнований 

12   зачет 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов 

австрийский проводник, двойной проводник 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

13   зачёт 2 Туристский быт. Зачёт по завязыванию узлов МБОУ СОШ№ 7 зачет 

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

14   беседа 2 Туристский быт.  Пользование топором, пилой, 

лопатой 

МБОУ СОШ№ 7  

   тестирование 2 Промежуточная аттестация. МБОУ СОШ№ 7 тестирование 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

15   практикум 2 Туристский быт.  Пользование топором, пилой, 

лопатой 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   соревнования 4 Соревнования по туризму По положению Прохождение 

дистанции 

соревнований 

16   беседа 2 Туристский быт.  Приготовление пищи. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

17   игра 6 Туристская игра «Новогодние старты» Лесной массив  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

18   беседа 2 Повторный инструктаж по охране труда. МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Топографическая подготовка. 

Значение навыков ориентирования для туриста. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. МБОУ СОШ№ 7  



Карта и принципы работы с ней. 

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

19   практикум 2 Топографическая подготовка. 

Компас и работа с ним. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Основные и 

промежуточные стороны горизонт 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Топографическая подготовка. 

Спортивное ориентирование, карты спортивного 

ориентирования. 

МБОУ СОШ№ 7  

20   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Изготовление 

карточек "Топознаки". 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 1 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки 

топографических карт (населённые пункты, 

промышленные объекты) 

МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

21   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки 

топографических карт (дороги, линии связи) 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Подвижные игры МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки 

топографических карт (гидрография) 

МБОУ СОШ№ 7  

22   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Условные знаки 

топографических карт (растительность) 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Чтение 

топографической карты 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

23   практикум 2 Топографическая подготовка. Топографический 

диктант  

МБОУ СОШ№ 7 Топографический 

диктант 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Упражнения но 

карте 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Определение 

расстояний на местности. 

МБОУ СОШ№7 Практическая 

работа 

24   практикум 2 Топографическая подготовка. Определение 

расстояний на карте 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование 

на местности с помощью местных признаков 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Топографическая подготовка. Ориентирование МБОУ СОШ№ 7  



на местности с помощью карты  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

25   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование 

на местности с помощью карты  

МБОУ СОШ№ 7 Прохождение 

дистанции 

соревнований 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование 

по выбору. 

МБОУ СОШ№ 7 Прохождение 

дистанции 

соревнований 

   практикум 2 Топографическая подготовка. Ориентирование 

по заданному направлению. 

МБОУ СОШ№ 7  

26   зачет 2  

 

Топографическая подготовка. 

Зачет «Условные знаки».  

МБОУ СОШ№ 7 зачёт 

   тестирование 2 Топографическая подготовка. . 

Тестовое задание 

МБОУ СОШ№ 7 Тестовое задание 

   игра 4 Топографическая подготовка.  

Игры по ориентированию на местности 

МБОУ СОШ№ 7  

27   беседа 1 Гигиеническиетребования в походе. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   семинар 2 Лекарственные растения МБОУ СОШ№ 7  

   семинар 2 Ядовитые грибы и растения. МБОУ СОШ№ 7  

   соревнования 4 Соревнования по туризму По положению Прохождение 

дистанции 

соревнований 

28   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Требования к обуви, одежде. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Специальная 

 физическая подготовка 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Питьевой режим в походе, правила 

обеззараживания воды. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Комплектование походной аптечки. МБОУ СОШ№ 7  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

29   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Отработка первой помощи при ушибах, укусах 

насекомых 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Отработка первой помощи ожогах  МБОУ СОШ№ 7  



   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Отработка первой помощи при обморожениях. 

 

МБОУ СОШ№ 7  

30   практикум 1 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка первой помощи при закрытых 

переломах конечносте 

МБОУ СОШ№ 7  

   тестирование 1 Промежуточная аттестация МБОУ СОШ№ 7 Тестовое задание 

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Краеведение.География города 

Воткинска и Воткинского района: рельеф. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 4 Походное снаряжение Промежуточная 

аттестация 

МБОУ СОШ№ 7  

31   беседа 2 Краеведение.География города Воткинска и 

Воткинского района: климат, гидрография 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

32   беседа 2 Краеведение.География города Воткинска и 

Воткинского района: растительный и животный 

мир 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня   

33   беседа 1 Краеведение.География города Воткинска и 

Воткинского района: растительный и животный 

мир 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Краеведение..Памятные места города МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   соревнования 4 Соревнования по туризму МАУДО ЭБЦ  

34   экскурсия 2 Краеведение..Памятные места города По городу собеседование 

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ  

   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

35   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ Прохождение 

дистанции  

   практикум 2 Основы скалолазания МАУДО ЭБЦ Прохождение 

дистанции  

   практикум 2 Итоговое занятие. МАУДО ЭБЦ  

36   поход 8 Поход выходного дня Лесной массив  

   итого 324    

 



 

Календарный учебный график  

Год обучения 2  

 

№ 

неде

ли 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Естественные препятствия на маршруте. 

МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Организация переправ через водные преграды. 

Входной контроль знаний. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Личное снаряжение зимой, летом. 

МБОУ СОШ№ 7  

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

 Укладка рюкзаков,  подгонка, ремонт  снаряжения 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Организация движения в пешем туристском походе 

Определение мест, пригодных для  организации 

привалов и ночлегов 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

3   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Организация бивака Разжигание костра. 
 

Лесной массив  

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском походе 

Подготовка личного и общественного 

снаряжения. 

МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

4   практикум 2 Составление меню и списка продуктов  для 1-3-х 

дневного похода  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском 

походе. Приготовление  пищи на костре. 
 

МБОУ СОШ№ 7  

5   практикум 2 Организация движения в пешем туристском походе. 

Выполнение обязанностей по должностям   

 

МБОУ СОШ№ 7  



   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском 

походе. Отработка техники движения по  

различным формам рельефа. 
 

МБОУ СОШ№ 7  

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском 

походе 

Отработка техники преодоления естественных 

препятствий 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, МБОУ СОШ№ 7  

7   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов МБОУ СОШ№ 7  

8   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

МБОУ СОШ№ 7  

9   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по преодолению подъёмов и спусков 

различными способами 

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по 

преодолению 

подъёмов и спусков 

различными 

способами 

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по преодолению подъёмов и спусков 

различными способами 

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по преодол. 

подъёмов и спусков 

различными 

способами 

10   беседа 2 Компас. Повторение основных сведений из 

первого года обучения. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Типы компасов. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Упражнения по азимутальному концу. МБОУ СОШ№ 7  

11   практикум 2 Упражнения по азимутальному концу. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Компас .Движение по направлени МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

12   беседа 2 Топографическая карта. Определение карты. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Местность, местные предметы, рельеф. МБОУ СОШ№ 7  



13   практикум 2 Основные формы рельефа, изображение рельефа на 

топографических картах 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Масштабы топографических карт МБОУ СОШ№ 7  

14   беседа 2 Решение задач на масштаб. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Решение задач на масштаб. МБОУ СОШ№ 7  

15   беседа 2 Измерение расстояний по карте. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Измерение расстояний по карте. 

 

МБОУ СОШ№ 7 Решение задач на 

масштаб.Определ. 

расстояний 

16   беседа 2 Топографические знаки. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Упражнения на запоминание знаков МБОУ СОШ№ 7  

17   практикум 2 Промежуточная аттестация 

Топографический диктант 

 

МБОУ СОШ№ 7 Топографический 

диктант 

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Ориентирование карты по компасу. МБОУ СОШ№ 7  

18   беседа 1 Повторный инструктаж по охране труда МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   игра 1 Упражнения на запоминание знаков МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Измерение своего среднего шага (пары шагов). МБОУ СОШ№ 7  

19   практикум 2 Упражнения по определению сторон горизонта 

по местным  предметам 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Карты, применяемые на соревнованиях по 

ориентированию 

МБОУ СОШ№ 7  

20   беседа 2 Ориентирование в походе. Определение понятие 

"ориентирование". 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Способы ориентирования в походе. МБОУ СОШ№ 7  

21   практикум 2 Изучение маршрута по отчетам. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Ориентирование без карты 

Что такое движение по азимуту. 

МБОУ СОШ№ 7  

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Обход препятствия при движении по азимуту. МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   беседа 2 Ориентирование с помощью карты. Условия МБОУ СОШ№ 7  



ориентирования с помощью карты. 

23   беседа 2 Виды ориентиров МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Ориентирование с помощью карты 

 

МБОУ СОШ№ 7  

24   практикум 2 Планирование маршрута между двумя заданными 

точками на карте. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Ориентирование с помощью карты 

 

МБОУ СОШ№ 7  

25   беседа 2 Первая помощь пострадавшему. Личная гигиена 

туриста. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Алгоритм оказания первой помощи МБОУ СОШ№ 7  

26   беседа 2 Содержимое походной аптечки. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Первая помощь при ушибах,вывихах, растяжениях.  МБОУ СОШ№ 7  

27   практикум 2 Первая помощь при переломах конечностей. 

 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Первая помощь при кровотечениях. МБОУ СОШ№ 7  

28   практикум 2 Сердечно-лёгочная реанимация. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Первая помощь при утоплении МБОУ СОШ№ 7  

29   Ролевая игра 2 Решение ситуационных задач по оказанию первой 

помощи 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   Ролевая игра 2 Решение ситуационных задач по оказанию первой 

помощи 

МБОУ СОШ№ 7 Анализ решения 

ситуационных 

задач 

30   практикум 2 Зачёт по оказанию первой помощи МБОУ СОШ№ 7 зачёт 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Транспортировка пострадавших МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

31   беседа 2 Краеведение. Географическое положение Удмуртии МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   практикум 2 Общая физическая подготовка Лесной массив  

   практикум 2 Описание географического положения Удмуртии. 

 

МБОУ СОШ№ 7 Работа с картой 

32   беседа 2 Понятие об автономном существовании в природной 

среде 

МБОУ СОШ№ 7  



   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Обеспечение выживания в условиях вынужденной 

автономии в природной среде. 

МБОУ СОШ№ 7  

33   практикум 2 Сооружение укрытий при различных ситуациях МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Питание в автономных условиях   

34   практикум 1 Съедобные и ядовитые растения. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Съедобные и ядовитые грибы 

Промежуточная аттестация 

МБОУ СОШ№ 7 Тестовое задание 

   беседа 2 Организация питания и водопотребление в условиях 

автономного существования в природной среде. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Преодоление препятствий без специального 

снаряжения. Горизонтальные верёвки. 

МБОУ СОШ№ 7  

35   Практикум 2 Преодоление препятствий без специального 

снаряжения. 

Маятники. Параллельные верёвки. 

МБОУ СОШ№ 7  

   Практикум 2 Преодоление препятствий без специального 

снаряжения. 

Подъёмы, спуски по склону 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Преодоление препятствий без специального 

снаряжения. 

Подъёмы, спуски по склону 

МБОУ СОШ№ 7  

36   Практикум 2 Преодоление препятствий без специального 

снаряжения. 

Преодоление бревна 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Зачет по преодолению препятствий МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по 

преодолению 

препятствий 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие МБОУ СОШ№ 7  

 

 

Календарный учебный график  

Год обучения 3 

№ 

недели 

 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол. 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 1 Туристские путешествия. МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 



   беседа 2 Безопасность при проведении туристских походов, 

занятий. 

Входной контроль знаний. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий. Организация самостраховки. 

МБОУ СОШ№ 7  

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Правила поведения в незнакомом населенном 

пункте. Взаимоотношенияс местным населением 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Личное и групповое туристское снаряжение. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

3   практикум 2 Типы рюкзаков, спальных мешков   

   беседа 2 Одежда и обувь для летних и зимних походов. МБОУ СОШ№ 7  

   игра 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

4   практикум 2 Групповое снаряжение, требования к нему МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки.  

МБОУ СОШ№ 7  

5   практикум 2 Состав и назначение ремонтной аптечки. 

Хозяйственный набор 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения МБОУ СОШ№ 7  

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Организация туристского быта 
Основные требования к месту привала и 

бивака. 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Организация работы по развертыванию и 

свертыванию лагеря 
МБОУ СОШ№ 7  

7   беседа 2 Типы костров. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Правила разведения костра, работы с 

топором, пилой при заготовке дров. 
МБОУ СОШ№ 7  

8   беседа 2 Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и 

ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, 

МБОУ СОШ№ 7  



кипятком. 

Правила купания. 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Развертывание и свертывание лагеря (бивака). МБОУ СОШ№ 7  

9   Зачёт-

практикум 

2 Зачёт по разжиганию костра МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели похода. Распределение 

обязанностей в группе 

МБОУ СОШ№ 7  

10   практикум 2 Подготовка личного и группового 

снаряжения 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Питание в туристском походе. МБОУ СОШ№ 7  

   Беседа 1 Составление меню, списка продуктов.  МБОУ СОШ№ 7  

11   беседа 2 Фасовка, упаковка и переноска продуктов в 

рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Составление меню и списка продуктов для 1-3-

дневного похода.  

МБОУ СОШ№ 7  

12   практикум 2 Приготовление пищи на костре. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   Беседа 

тестирование 

2 Туристские должности в походе. 

 Проведение диагностики «Карта интересов» 

МБОУ СОШ№ 7  

13   беседа 2 Должности в группе постоянные и временные. 

Связь туристских должностей с миром 

профессий 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Выполнение обязанностей по должностям в период 

подготовки, проведения похода и подведения итогов 

МБОУ СОШ№ 7  

14   беседа 2 Общая характеристика естественных препятствий.   

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Организация движения в пешем туристском 

походе. Техника движения по  различным 

формам рельефа. 

МБОУ СОШ№ 7  



15   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация движения в пешем туристском 

походе 

Отработка техники преодоления естественных 

препятствий 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, МБОУ СОШ№ 7  

16   практикум 2 Отработка техники преодоления склонов, 

Промежуточная аттестация 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов МБОУ СОШ№ 7  

17   практикум 2 Отработка техники преодоления подъемов МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. 

МБОУ СОШ№ 7  

18    

Зачёт-

практикум 

 

2 

Повторный инструктаж по охране труда 

Зачёт по преодолению подъёмов и спусков 

различными способами 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Обсуждение итогов похода в группе, отчеты 

ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов.  

МБОУ СОШ№ 7  

19   практикум 2 Составление отчета о походе. Ремонт и сдача 

инвентаря.  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Топографическиеи спортивные карты 

Масштаб. Виды масштабов. 

МБОУ СОШ№ 7  

20   беседа 2 Масштабы топографических карт.  

Масштабы спортивных карт. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Назначение спортивной карты, ее отличие от 

топографической карты. 

МБОУ СОШ№ 7  

21   практикум 2 Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  



   практикум 2 Упражнения по определению масштаба, измерению 

расстояния на карте. 

МБОУ СОШ№ 7  

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Условные знаки 

Изучение топознаков по группам.  

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   беседа 2 Рельеф. Способы изображения рельефа на картах МБОУ СОШ№ 7  

23   практикум 2 Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами 

рельефа. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Игры и упражнения на запоминание знаков,  МБОУ СОШ№ 7  

24   беседа 2 Ориентирование по горизонту, азимуту МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Определение азимута, его отличие от простого угла МБОУ СОШ№ 7  

25   практикум 2 Построение на бумаге заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную оценку азимутов. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Четыре действия с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная 

засечка.  

МБОУ СОШ№ 7  

26   Практикум 

зачёт 

2 Ориентирование карты по компасу. Определение 

азимута на заданный предмет. Движение по азимуту 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Способы измерения расстояний на местности и на 

карте. 

МБОУ СОШ№ 7  

27   практикум 2 Измерение своего среднего шага (пары шагов). 

Упражнения на прохождение отрезков различной 

длины.  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Ориентирование с помощью карты в походе. 

Движение по легенде. Протокол движения. 

МБОУ СОШ№ 7  

28   практикум 2 Занятия по практическому прохождению маршрута МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  



   Семинар, 

практикум 

2 Ориентирование по местным признакам МБОУ СОШ№ 7  

29   практикум 2 Упражнения по определению сторон горизонта по 

местным предметам, по Солнцу, Луне, Полярной 

звезде.  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов 

МБОУ СОШ№ 7 собеседование 

30   беседа 1 Состав походной аптечки для походов выходного 

дня и многодневных. Перечень и назначение 

лекарственных препаратов.  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Формирование походной аптечки. 

 

МБОУ СОШ№ 7 зачёт 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Помощь при различных травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим 

током.  

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

31   практикум 2 Сердечно-легочная реанимация. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   практикум 2 Общая физическая подготовка Лесной массив  

   практикум 2 Оказание первой помощи условно пострадавшему 

при различных травмах 

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт-

тестирование 

32   беседа 2 Приёмы транспортировки пострадавшего. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Изготовление носилок, волокуш, разучивание 

различных видов транспортировки пострадавшего. 

МБОУ СОШ№ 7  

33   семинар 2 Родной край, его природные особенности МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Памятники истории и культуры    

34   практикум 1 Памятники истории и культуры  МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Проведение краеведческих викторин МБОУ СОШ№ 7 Тестовое задание 

   беседа 2 Туристские возможности родного края МБОУ СОШ№ 7  



   практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

МБОУ СОШ№ 7  

35   Практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

МБОУ СОШ№ 7  

   Практикум 2 Промежуточная аттестация МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

36   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по 

преодолению 

препятствий 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие МБОУ СОШ№ 7  

 

Календарный учебный график  

Год обучения  4 

 

№ 

недели 

 

Дата Время 

провед. 

занятия  

Форма занятия Кол 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

1   беседа 1 Введение. Вводный инструктаж по охране труда МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 1 Подбор группы и распределение обязанностей. МБОУ СОШ№ 7 Собеседование 

   беседа 2 Пути подъезда к началу маршрута и отъезда при его 

завершении  

Оформление походной документации 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 1 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Смета расходов на подготовку и проведение похода. МБОУ СОШ№ 7  

2   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Заполнение маршрутной документации МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа«Заполнение 

маршрутной 

книжки» 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

3   практикум 2 Составление сметы расходов. 

 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

«Составление 

сметы расходов» 

   беседа 2 Значение, режим и особенности питания в МБОУ СОШ№ 7  



многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

   игра 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

4   лекция 2 Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 

Норма закладки продуктов. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   лекция 2 Составление меню, списка продуктов на день, на 

весь поход. Фасовка и упаковка продуктов.  

МБОУ СОШ№ 7  

5   практикум 2 Составление меню и списка продуктов МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

«Составление меню 

на 3-5 дней» 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Приготовление пищи на костре. МБОУ СОШ№ 7 Приготовление 

пищи в походах 

6   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 1.4. Тактика планирования нитки маршрута. 

Разработка плана-графика похода. 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные 

выходы. Разработка запасных вариантов 

маршрута 

МБОУ СОШ№ 7  

7   практикум 2 Применение и техника вязания узлов: "простой" 

и "двойной проводник", "восьмерка", "прямой", 

МБОУ СОШ№ 7 Сдача узлов- 

проводник, двойной 

проводник, 

восьмёрка-

проводник, прямой 

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Применение и техника вязания узлов:: 

"схватывающие" узлы, "встречный", «булинь 

МБОУ СОШ№ 7 Сдача узлов: 

"схватывающие" 

узлы, "встречный", 

«булинь 

8   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий: подъёмы с самонаведением 
МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий : спуски с самонаведением с 

самонаведением  

МБОУ СОШ№ 7  

9   Зачёт-практикум 2 Зачёт по  технике движения и преодолению 

препятствий : подъёмы и спуски  с 

самонаведением 

МБОУ СОШ№ 7 зачёт 



   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий: навесные переправы 

горизонтальные 

МБОУ СОШ№ 7  

10   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий: навесные переправы наклонные 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий: параллельные веревки, 

вертикальные спуски 

МБОУ СОШ№ 7  

11   практикум 2 Отработка техники движения и преодоления 

препятствий: траверсы 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   Зачёт-практикум 2 Зачёт по  технике движения и преодолению 

препятствий. 

МБОУ СОШ№ 7 зачет 

12   беседа 1 1.5Система обеспечения безопасности в туризме. 

Опасности в туризме: субъективные и объективные. 

 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 1 Роль маршрутно-квалификационных 

комиссий(МКК) в оценке подготовленности групп.  

  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   Беседа 

 

2 Психологическая совместимость людей в туристской 

группе. Экстремальные ситуации в походе. 

Психология малых групп. 

МБОУ СОШ№ 7 опрос 

13   практикум 2 Разбор причин возникновения аварийных и 

экстремальных ситуаций в походах 

МБОУ СОШ№ 7 Устный опрос 

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Положение о спортивных судьях. МБОУ СОШ№ 7  

14   беседа 2  Квалификационные требования к спортивным 

судьям по виду спорта «спортивный туризм». 

  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Правила соревнований по спортивному туризму, 

дисциплина- дистанции 

МБОУ СОШ№ 7  

15   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Правила соревнований по спортивному туризму, 

дисциплина -маршруты 

 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Разработка Положения  и условий проведения 

школьных соревнований. 

МБОУ СОШ№ 7  

16   практикум 2  Подготовка инвентаря и снаряжения для МБОУ СОШ№ 7  



соревнований. Постановка этапов дистанции 
   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Промежуточная аттестация МБОУ СОШ№ 7  

17   практикум 2  Работа в качестве судей туристских 

соревнований на этапах. 

МБОУ СОШ№ 7 Оценка работы в 

качестве судей 

соревнований 

 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Работа в качестве судей туристских 

соревнований на этапах 

МБОУ СОШ№ 7 Оценка работы в 

качестве судей 

соревнований 

18    

беседа 

 

2 
Повторный инструктаж по охране труда 
Топографическая и спортивная карта. 

 Масштабы топографических карт.  

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2  Ориентирование в сложных условиях.  МБОУ СОШ№ 7  

19   практикум 2 Планирование маршрута похода на топографической 

карте. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Занятия на местности со спортивными картами 

разных масштабов. 

На местности  

20   игры 2 Игры и упражнения на местности с использованием 

спортивных карт 

На местности  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Прохождение маршрута с использованием 

крупномасштабных карт 

На местности  

21   практикум 2 3. Прохождение азимутальных участков На местности Зачет 

«Движение по 

азимуту» 

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 .Упражнения по определению масштаба, азимутов, 

измерению расстояния на карте. 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

22   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Условные знаки 

Изучение топознаков по группам.  

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   практикум 2  Рельеф. Способы изображения рельефа на картах МБОУ СОШ№ 7  

23   практикум 2  Построение на бумаге схемы движения по 

описанию. 

МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 

   практикум 2  Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 . Изображение схемы местности по описанию МБОУ СОШ№ 7 Практическая 

работа 



24   практикум 2 Решение задач по теме «Масштаб» МБОУ СОШ№ 7 зачет 

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2  Понятие об автономном существовании в 

природных условиях. 

МБОУ СОШ№ 7  

25   беседа 2 Схема действий в послеаварийный период. МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Психологический аспект выживания. Физическая 

подготовка как фактор выживания 

МБОУ СОШ№ 7  

26   беседа 2  Различные способы определения сторон света 

Выбор направления движения 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная  физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2  Подача сигналов бедствия. 

 

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт «Подача 

сигналов бедствия» 

27   практикум 2 Различные способы определения сторон света 

 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Выдерживание курса МБОУ СОШ№ 7  

28   беседа 2  Обеспечение выживания в условиях вынужденной 

автономии в природной среде 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   семинар 2 Сооружение временного укрытия из подручных 

материалов 

МБОУ СОШ№ 7  

29   беседа 2  Способы добычи огня и устройство бивака МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Строительство укрытий. 

 

На местности Практическая 

работа 

30   практикум 2 Устройство бивака. 

 

На местности  

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Добыча огня. На местности Практическая 

работа 

31   беседа 2 Организация питания и водопотребление в условиях 

автономного существования в природной среде 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка Лесной массив  

   практикум 2 Ядовитые и съедобные растения Удмуртии МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по 

определению 

ядовитых  и 

съедобных 



растений. 

32   беседа 2 Защита от опасных животных и насекомых. МБОУ СОШ№ 7 собеседование 

   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2  Профилактика травматизма и заболеваний.. МБОУ СОШ№ 7  

33   беседа 2 Средства оказания первой помощи МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Общая физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Комплектование походной аптечки МБОУ СОШ№ 7 зачет 

34   беседа 2 Первая помощь при травмах. 

Характеристика различных видов кровотечений, 

способы остановки 

МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Правила оказания первой помощи при травмах. 

Правила оказания первой помощи при переломах. 

МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Наложение повязок и остановка кровотечений. 

Наложение шин при подготовке к транспортировке 

пострадавшего.  

МБОУ СОШ№ 7 Зачёт по 

оказанию первой 

помощи при 

переломах 

конечностей 

35   Практикум 2 Практика переноски пострадавшего на большие 

расстояния с соблюдением мер безопасности. 

МБОУ СОШ№ 7  

   Практикум 2 Промежуточная аттестация МБОУ СОШ№ 7  

   беседа 2 Характеристика района путешествия МБОУ СОШ№ 7  

36   практикум 2 Специальная физическая подготовка МБОУ СОШ№ 7  

   практикум 2 Знакомство по литературным и другим источникам с 

историей, природой, климатом района путешествия 

МБОУ СОШ№ 7 собеседование 

   Подведение 

итогов 

2 Итоговое занятие МБОУ СОШ№ 7  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Первый год обучения 

 

№ п\п Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

1. Азы туризма.  

1.1 Введение. Знакомство с инструкциями по охране труда Инструкции по охране труда 

1.2 Чем интересны походы и путешествия Фотоотчёты о походах, анкета « Самоанализ собственных планов и 

интересов», профессиональная проба «Универсальная система» 

1.3 Как организовать туристское путешествие Методическая разработка 

1.4 Туристский быт.  Стенд «Узлы», раздаточный материал 



1.5 Топографическая подготовка.  Карты топографические различных масштабов, карты спортивные, 

компаса, раздаточный материал 

1.6 Правила санитарии и гигиены. Доврачебная помощь 

пострадавшему. 

Аптечка медицинская, методическая разработка по оказанию доврачебной 

помощи 

1.7 Походное снаряжение Иллюстрации:  туристские системы, палатки 

Видеоматериалы 

2. Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

3. Физподготовка туриста  

3.1 Общая физическая подготовка, кроссы, лыжная 

подготовка, спортивные игры, подвижные игры 

Комплексы упражнений, эстафет 

3.2 Специальная подготовка  

3.3 Основы скалолазания Видеоматериалы 

4 Тренировочные походы Топографические карты района путешествия, отчёты о походах 

5 Соревнования Положения о соревнованиях. Условия проведения соревнований 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

второй год обучения 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Туристская подготовка. Азы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Организация движения в пешем туристическом походе. 

 

Раздаточный материал 

Топографическая подготовка  

Компас. Раздаточный материал 

Топографическая карта. Топографические карты разных масштабов, раздаточный материал 

 Ориентирование в походе. Методическая разработка «Способы ориентирования» 

Ориентирование без карты Методическая разработка «Движение по азимуту» 

Ориентирование с помощью карты. Топографические карты разных масштабов 

Правила санитарии и гигиены. Первая помощь пострадавшему. Методическая разработка по оказанию первой помощи 

Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

Автономное существование в природной среде  

Понятие об автономном существовании в природной среде. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Обеспечение выживания в условиях вынужденной автономии в 

природной среде. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Организация питания и водопотребление в условиях автономного Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 



существования в природной среде. выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004 

Викторина «Питание в экстремальных условиях», справочник «Грибы», 

учебник «География Удмуртии» 

Преодоление препятствий без специального снаряжения Маслов А.Г.  Подготовка и проведение соревнований «Школа 

безопасности». - М., Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка комплексы упражнений, эстафет 

Специальная физическая подготовка комплексы упражнений 

Учебно-тренировочные походы, походы выходного дня Топографические карты района путешествия, отчёты о походах 

Участие в соревнованиях Положения о соревнованиях. Условия проведения соревнований 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Третий год обучения. 

 

Наименование тем Методическое обеспечение 

Туристская подготовка. Основы туризма  

Вводный инструктаж по ОТ  Инструкции по охране труда 

Туристские путешествия, история развития туризма. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. М., ЦДЮТур МО РФ, 

2006 

Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий. 

Инструкции по ОТ 

Личное и групповое туристское снаряжение. Методические разработки, иллюстрации 

Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. Методические разработки 

Подготовка к походу, путешествию. Карты топографические, отчёты о походах 

Питание в туристском походе. Ганиченко Л.Г.  Котелок над костром. М., Издательский дом "Вокруг 

света", 1994 

Туристские должности в походе. Методика «Карта интересов»( А.Е. Голомшток), методическая 

разработка «Туристские должности» 

Правила движения в походе, преодоление препятствий Фотографии 

Подведение итогов туристского похода Отчёты о походах, методические рекомендации о составлении отчёта о 

походе 

Топографическая подготовка.  

Понятие о топографической и спортивной карте Карты топографические различных масштабов 

Условные знаки Плакат «Условные знаки» 

Ориентирование по горизонту, азимуту Методическая разработка, раздаточный материал 



Компас. Работа с компасом Сборник заданий 

Измерение расстояний Методическая разработка 

Способы ориентирования Методическая разработка 

Ориентирование по местным признакам. Действия при потере 

ориентировки. 

Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного 

выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: Академия, 2004.  

 

Правила санитарии и гигиены. Первая помощь пострадавшему. Методическая разработка по оказанию первой помощи 

Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний. Методическая разработка по оказанию первой помощи 

Походная медицинская аптечка Методическая разработка «Походная аптечка» 

Основные приёмы оказания первой помощи. Методическая разработка по оказанию первой помощи 

Приёмы транспортировки пострадавшего. Иллюстрации, презентации 

Краеведение Географический атлас Удмуртской Республики 

Родной край, его природные особенности Справочники, топографические карты, отчёты о походах 

Туристские возможности родного края Рефераты, отчёты о походах 

Изучение района путешествия Иллюстрации 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

 Комплекс гимнастических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, многодневные походы, 

учебно-тренировочные сборы, профильные лагеря и т.п. 

 

Топографические карты района похода, пакет документов профильного 

лагеря. 

Соревнования Положение о соревнованиях, условия проведения соревнований 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Четвёртый год обучения. 

 

Наименование тем  

Туристская подготовка.   

Вводный инструктаж по ОТ Инструкции по ОТ 

Подготовка к походу, путешествию. Бланки маршрутных книжек, топографические карты 

Питание в туристском походе. Раздаточный материал 

Техника и тактика в туристском походе. Тестовое задание . Стенд «Узлы» 

Обеспечение безопасности в туристском походе. Инструкции по ОТ 



Начальная судейская подготовка Правила проведения соревнований, положения о соревнованиях, условия 

проведения соревнований 

Топографическая подготовка Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М., ЦДЮТур МОПО РФ, 1997. 

Автономное существование в природных условиях.  

  

Понятие об автономном существовании в природных условиях.  Таблица «Пример расчёта периода безопасного голодания». Таблицы 

«типы костров» 

Схема действий в послеаварийный период.  

Обеспечение выживания в условиях вынужденной автономии в 

природной среде. 

Таблицы «Съедобные дикорастущие растения», «Съедобные грибы» 

Таблицы и рисунки с изображением опасных и ядовитых животных и 

насекомых 

Организация питания и водопотребление в условиях автономного 

существования в природной среде. 

Волович В.Г. Академия выживания. – М.: ТОЛК, 1996 

Защита от опасных животных и насекомых. Волович В.Г. Академия выживания. – М.: ТОЛК, 1996 

Правила санитарии и гигиены. Первая помощь пострадавшему.  

Профилактика травматизма и заболеваний. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1997 

Средства оказания первой помощи. Перечень лекарственных препаратов и их назначение 

Первая помощь при травмах. Схемы остановки кровотечений, наложения повязок и шин. 

Краеведение Методические разработки 

Физическая подготовка туриста  

Общая физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Специальная физическая подготовка Комплексы физических упражнений 

Походы выходного дня, экскурсии, многодневные походы, 

учебно-тренировочные сборы, профильные лагеря и т.п. 

 

Топографические карты района похода 

Соревнования Положения о соревнованиях, условия проведения соревнований 

 





Приложение 1 

Тестовое задание для промежуточной аттестации , 1 год обучения 

1. Перечисли виды туризма (не менее 5ти видов): 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3.__________________________________________ 

4.__________________________________________ 

5.__________________________________________ 

 
2. На какие основные группы делится снаряжение, приведи по 5 примеров на каждую 

СНАРЯЖЕНИЕ 

  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Бивак – это 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______ 

 

4. Основные требования к биваку  

А) безопасность, эстетичность, наличие воды 

Б) наличие дров и воды, ровная площадка 

В) наличие дров и воды, безопасность 

 

 

5  ДОЛЖНОСТИ В ГРУППЕ 

 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

6. Соотнеси название узла и его изображение 

1. прямой - № 

2. встречный - № 

3. проводник восьмерка - № 

4. простой проводник - № 

5. серединный проводник - № 

1.      2.     3.    4. 



 

 

5.   6.         7.  

 

8.    9.    10. 

 

 

 

7.  Сопоставьте описание кровотечения и его название 

1) капиллярное 

2) венозное 

3) артериальное 

А) кровь  алого цвета,  выбрасывается из раны струей, в виде фонтана, за короткий промежуток 

времени происходит большая кровопотеря 

Б) кровь темно-вишневая, вытекает струей, но медленно, спокойно, без толчков 

В) кровь сочится по всей поверхности раны, как из губки 

 

8. Карта – 

это________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Что и каким цветом изображено на топографической карте 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 

10. Дай краткое описание видов соревнований по ориентированию 

Выбор - 

_____________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________

______Заданное направление - 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

11. На каком рисунке карта сориентирована правильно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1                                                           Рисунок 2 

 

 

12. Двигаясь по маршруту, группа подстраивает скорость своего движения под: 

А) самого сильного 

Б) самого опытного 

В) самого слабого 

 



 

Приложение 2 

Задание на проверку Условных знаков 

В  (школе) решили организовать поход. Из  (города) по 

 

 (шоссе) мы вышли на  (лесную дорогу). Она привела нас в  

 

(вырубку)к  (дом лесника),оттуда по  (просеке )мы пересекли  

 

(редколесье)и  вышли на   (шоссе).Перед нашим взором предстала  

 

 (река). .Мы подошли к   (деревянному мосту), перешли на другой берег  

 

в   (посёлок). Здесь мы побывал в  (карьере) и увидели  

 

 (мельницы) , напились студеной воды из (колодца), побывали в  

 

 (фруктовом саду).Затем мы сели в поезд на  (станции). Он вез нас по 

 

 (металлич. мосту, по насыпи)  мимо  (озера с заболоч. берегами). Мы 



вернулись в (город) на окраине которого стоит наша (школа).                   

 

 



Приложение 3 

Тест  «Оказание первой помощи» 

 

1.  Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

2. Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б- кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 

В- кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

3.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в 

первую очередь: 

А – обработать край раны йодом; 

Б – провести иммобилизацию конечности; 

В – промыть рану перекисью водорода; 

Г – остановить кровотечение. 

4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- поправить смещение и наложить шину 

Б- наложить шину  

В- наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 
5. При наложении повязки запрещается 

А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В- делать перекрутку бинта 

6.  При повреждениях волосистой части головы применяется 

А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка «чепец» 

7.  Какой самый опасный вид наружного кровотечения? 

А-капиллярное; 

Б- артериальное; 

В- венозное. 
8.Что нужно сделать при ушибе? 

А- приложить тепло; 

Б- приложить холод; 

В- сделать йодную сетку.  

9.При отравлении желудок промывают: 

А- раствором соды; 

Б--крепким чаем; 

В- кипяченой водой.  

10.Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают: 

А- йодом 

Б- перекисью водорода 

В- марганцовкой 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



А Б Г Б А В Б Б В А 

 

Приложение 4 

Задания промежуточной аттестации второго года обучения. 

Теоретическая часть. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Стрелка компаса показывает направление: 

А) на Северный географический полюс 

Б) на Северный магнитный полюс 

В) дорогу домой 

2.  Какому азимуту соответствует направление северо-восток: 

 А)   305 гр. 

 Б)   135 гр. 

 В)   45 гр. 

3.Какому из числовых масштабов соответствует масштаб 1 см – 100 м: 

 А)  М  1 : 1000 

 Б)  М  1 : 10000 

 В)  М  1 : 100000 

4. Существует ли на Земле место, где магнитная стрелка компаса обеими концами показывает на 

юг? 

 А) существует, 

 Б) не существует. 

5. Географические координаты г. Воткинск 

 А) 57 гр. с.ш. 54 гр. в.д. 

 Б) 57 гр. с.ш. 54 гр. з.д. 

 В) 57 гр. ю.ш. 54 гр. в.д. 

6.  Характерные признаки артериального кровотечения: 

А) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй, 

Б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй, 

В) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

7.Что нужно сделать сразу при ушибе? 

А) приложить тепло; 

Б)приложить холод; 

В)сделать йодную сетку.  

8.Края раны (без сильного кровотечения) обрабатывают: 

А) йодом, 

Б) перекисью водорода, 

В)марганцовкой. 

9.Вы забыли дома чай. Что его заменяет? 

 А) листья чёрной смородины, 

 Б) листья берёзы, 

 В) листья толокнянки. 

10. Укажите название узла для крепления к опоре: 

А) австрийский проводник, 

Б) схватывающий, 

В) булинь. 

11.  Выберите строку, где указаны только ядовитые растения, произрастающие на территории 

Удмуртии: 

 А) вороний глаз, багульник болотный, борщевик Сосновского; 



 Б) черемша, волчье лыко, паслён сладко-горький; 

 В) белена горькая, болиголов, сныть обыкновенная. 

12.  Представьте, что вы в походе остались без продовольствия. Какой знак по кодовой таблице 

вы должны выложить на видном месте: 

 А) один длинный прямоугольник размерами 10 м на 3 м, 

Б) заглавная латинская буква F. 

В) заглавная буква Y.  

 

 

Практическая часть. 

1.Прохождение дистанций соревнований, мероприятий: 

А) результативно закончил дистанцию на тренировке-   2 б за каждую 

Б) результативно закончил дистанцию в открытых стартах учреждения в своей возрастной   

группе, на школьных соревнованиях    5б за каждую 

В) призер  в своей возрастной   группе-    10 б за каждую. 

2. Определение:          

- азимута на объект по компасу      2 б    

- топографических знаков по карте (10 знаков)   1 б за каждый  

 

Критерии оценки: 

При наборе воспитанником: 

1)  18 баллов и выше - высокий результат 

2) 12-17 баллов - средний результат 

3) до 12 баллов -    низкий результат 

   

 



 

Приложение 5 

Вопросы промежуточной аттестации третьего года обучения 

1. Если в походе заболит что-нибудь, надо: 

А. Выпить таблетку из своей индивидуальной аптечки. 

Б. Потерпеть, пока само пройдет. 

В. Обратиться к руководителю. 

 

2. Что делать, если в многодневном походе закончилась заварка? 

А. Заваривать лапник ели, листья смородины, шиповник. 

Б. Заваривать разнообразные растения, чтобы попробовать разные вкусы. 

В. Пить простую воду, молоко, купленное у местных жителей. 

 

3. Какие из перечисленных узлов используются для крепления веревки к опоре. 

А. Академический, брам-шкотовый, шкотовый. 

Б. Встречный, прямой, грейпвайн. 

В. Булинь, стремя, штык. 

 

4. Какие из перечисленных должностей в группе являются временными? 

А. Дежурный, направляющий, замыкающий. 

Б. Медик, завснар, завпит. 

В. Руководитель, ответственный за отчет, физорг. 

 

5. Какие требования к размещению бивуака являются основными: 

А. Безопасность, наличие дров, защищенность от ветра, наличие воды. 

Б. Ровное место, отсутствие комаров, близость к населенному пункту. 

В. Безопасность, ровное место, наличие воды, удаленность от населенного пункта. 

 

6. Какой костер наиболее удобен для приготовления пищи?(обозначить галочкой) 

Напиши название всех костров. 

 

 

                              _________________                                 ___________________ 

 

 

 

                                                      __________________________                                                 

_____________________________ 

 

 

7. Расставь правильно буквы: 

А. шиповник 

Б. подорожник 

В. брусника 

Г. шалфей 

 

8. Укажи верный порядок первой  помощи при ушибах: 

А.Холод, покой, давящая повязка. 

Б. Йодная сетка, давящая повязка, покой. 

В. Мазь при ушибах, давящая повязка. 

 

 



9. Укажи верный порядок первой  помощи при кровотечении из носа: 

А. Запрокинуть голову назад, положить холод на переносицу, кровь глотать. 

Б. Наклонить голову вперед, положить холод на переносицу, кровь сплевывать. 

В. Хорошо высморкаться, прижать крылья носа пальцами, чтобы образовался сгусток. 

 

10. Какие упражнения развивают выносливость: 

А. Упражнения с большим количеством повторений и с отягощением, упражнения с 

преодолением собственного веса. 

Б. продолжительный бег и ходьба (с отягощением), упражнения с легкими предметами до 

утомления. 

 

11. Удмуртская Республика граничит  (перечислить) 

 

 

 

 

 

12. Иммобилизация – это… 

А. Обездвиживание пострадавшей конечности 

Б. Обеспечение полного покоя пострадавшему 

В. Проведение обезболивания 

 

13. К «карманному» питанию можно отнести (подчеркните нужное) 

сухофрукты 

вареная картошка 

тущенка 

карамель 

шоколад 

козинаки 

 

14.Приведи по 3 примера на каждую из групп условных знаков топографических карт 

Площадные 

 

Линейные 

 

Точечные  

 

 

15. Назови 3 способа определения расстояния на карте 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

16. Назови 3 способа определения расстояния на 

местности___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___ 

 

 

17. К факторам, способствующим выживанию в аварийной ситуации можно отнести 

(подчеркните нужное) 



паника 

знание порядка действий в аварийной ситуации 

низкая физическая подготовка 

закаливание организма 

воля к жизни 

навыки выживания 

 

18. Самая крупная река Удмуртии является притоком реки …? 

А. Днепр 

Б. Волга 

В. Ока 

 



 

Приложение 6 

Вопросы промежуточной аттестации третьего года обучения 

 

1. Какой из этих костров – костер охотников, костер  долгого действия, удобен для     

ночлега? 

А)  колодец     Б) нодья   В) шалаш 

2. При   движении  на  маршруте,   где   в  составе   группы   размещаются  

слабые участники? 

А) в конце группы;   Б)  в середине группы;       В)  после направляющего. 

3. С какой стороны дерева, пня чаще всего растут грибы ? 

 А) южной  Б) восточной  в) западной  г) северной 

4. В какую сторону дует ветер ночью в тихую погоду на берегу моря? 

 А) ветра нет  Б) с моря на берег  В) с берега на море  

5. Человек, ростом 180 см отбрасывает тень 160 см, чему равна высота дерева, если его 

тень 8 м? 

А) 9 м  Б) 6 м  В) 8 м   Г) 15 м 

6. Полдень. Тень от идущих ребят слева. В каком направлении движется группа? 

А) на север Б) на юг В) на запад  Г) на восток 

7. Алтари православных церквей обращены  

А) на восток  Б) на север  В) на запад 

8.Выберите строку, где указаны только ядовитые растения, произрастающие на 

территории Удмуртии: 

А) вороний глаз, багульник болотный, аконит; 

Б) черемша, волчье лыко, паслён сладко-горький; 

В) белена горькая, болиголов, сныть обыкновенная. 

9. съедобны ли ядовитые змеи? 

А) нет 

Б) да 

10. Какой гриб самый ядовитый? 

А) ложный опёнок 

Б) красный мухомор 

В) бледная поганка 

11. О чём свидетельствует лёд с синеватым или зеленоватым оттенком? 

А) о прочности льда; 

Б) о непрочности льда; 

В) о наличии промоин; 

Г) о наличии полыньи. 

12. Каким образом необходимо передвигаться человеку по льду? 

А) как удобно человеку; 

Б) бегом; 

В) скользящим шагом; 

Г) прыжками. 

 

 

13. Как необходимо передвигаться по льду группе людей? 

А) следует передвигаться плотной группой; 

Б) следует соблюдать интервал между людьми от 0,5 до 1,5 метров; 

В) следует соблюдать интервал между людьми от 1,5 до 2,5 метров; 



Г) следует соблюдать интервал между людьми от 3,0 до 5,0 метров. 

 

 

14. Какое количество степеней обморожения различают у людей; 

А)  две степени; 

Б) три степени; 

В) четыре степени; 

Г) пять степеней. 

15. Каким образом необходимо тушить пожар в задымлённом помещении? 

А) следует сначала дать приток свежего воздуха; 

Б) следует тушить пожар распылённой струёй, так как это способствует осаждению 

дыма и снижению температуры; 

В) следует тушить пожар полной струёй (при полном напоре воды), так как это 

способствует осаждению дыма и снижению температуры. 

16. Как необходимо человеку открывать дверь в задымлённое помещение, 

находясь в зоне пожара? 

А) сильным рывком, иначе приток свежего воздуха вызовет вспышку пламени; 

Б) в зависимости от характера двери; 

В) в зависимости от физической подготовки спасателей. 

Г) осторожно,  иначе быстрый приток свежего воздуха вызовет вспышку пламени; 

17.Какой самый опасный вид наружного кровотечения? 

А) капиллярное; 

Б) артериальное; 

В) венозное. 

18. Где следует спасаться при химическом заражении хлором? 

А)  в подвалах зданий; 

Б)  на нижних этажах зданий; 

В)  на верхних этажах зданий; 

19. Что необходимо сделать спасателю, чтобы избежать захватов тонущим? 

А) следует подплыть к тонущему спереди; 

Б) следует подплыть к тонущему сзади; 

В) следует подплыть к тонущему с левого бока; 

Г) следует подплыть к тонущему с правого бока. 

20. Что происходит при выпадении радиоактивных веществ на землю? 

А) образуется белесый налёт; 

Б) образуется туман; 

В) образуется зона радиоактивного загрязнения; 

Г) образуется воронка. 

 

Ответы 

 
Задания промежуточной аттестации четвертого года обучения 

Изобразить схему движения по описанию 

М 1: 10 000 

 

1. Группа туристов направилась к пасеке, которая расположена в 600 м по азимуту 3150  от места 
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старта. 

2. От пасеки, пройдя 250 м по азимуту 300 , ребята вышли к западной окраине проходимого 

болота. 

3. После чего туристы прошли 300 м по азимуту 3600 до памятника воинам Великой 

Отечественной войны. 

4. Изучив памятник, они направились по азимуту 1300 . Пройдя 750 м, вышли к северо-

восточному краю фруктового сада. 

5. Затем прошли 300 м по азимуту 900 и подошли к телемачте. 

6. От телемачты по азимуту 400 через 670 м подошли к сооружению башенного типа. 

7. От башни прошли 850 м по азимуту 2000и вышли к отдельной роще. 

 

М 1: 5 000 

 

1. Группа туристов направилась к пасеке, которая расположена в 600 м по азимуту 3150  от места 

старта. 

2. От пасеки, пройдя 250 м по азимуту 300 , ребята вышли к западной окраине проходимого 

болота. 

3. После чего туристы прошли 300 м по азимуту 3600 до памятника воинам Великой 

Отечественной войны. 

4. Изучив памятник, они направились по азимуту 1300 . Пройдя 750 м, вышли к северо-

восточному краю фруктового сада. 

5. Затем прошли 300 м по азимуту 900 и подошли к телемачте. 

6. От телемачты по азимуту 400 через 670 м подошли к сооружению башенного типа. 

7. От башни прошли 850 м по азимуту 2000и вышли к отдельной роще. 

 

Тестовое задание  

1. Укажите самый эффективный и безопасный способ удаления впившегося клеща: 

А) резко выдернуть клеща пальцами или пинцетом, обработать ранку зеленкой; 

Б) смазать клеща растительным маслом, перекрыв доступ кислорода и ждать, когда он 

выползет из ранки, обработать ранку зеленкой; 

В) смазать клеща любым масленым раствором, перекрыв доступ кислорода и выкрутить его 

пинцетом в направлении против часовой стрелки, обработать ранку зеленкой; 

Г) обвязав ниткой, потянуть клеща из ранки, обработать ранку зеленкой. 

2. Пострадавший в одежде с длинным рукавом,  вокруг поврежденной руки на глазах  

увеличивается лужа крови алого цвета.  Какой вид кровотечения? 

А. внутреннее 

Б. капиллярное 

В.  Артериальное 

3.  Какое лекарственное растение можно использовать в качестве дезинфицирующего 

средства  при капиллярном  кровотечении? 

А.  листья мать-и-мачехи; 

Б.  подорожник; 

 В.  корень валерианы. 

4. Участник соревнований при падении сильно ушиб живот. Подозрение на  внутреннее 

кровотечение. Какую первую помощь необходимо оказать? 

А.  уложить пострадавшего на спину. Дать теплый чай и в  лежачем положении 

транспортировать в ближайшее медицинское учреждение; 

Б. переносить и транспортировать пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение  

только в положении «лежа на спине» с приподнятыми в коленях ногами; 



В.  дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении 

до ближайшего учреждения, не давая при этом есть и пить. 

5. При пищевом отравлении необходимо: 

А. промыть желудок теплой кипяченой водой, дать фталазол или другое закрепляющее 

средство; 

Б. промыть желудок крепким раствором марганцовки (насыщенный красный  цвет); 

В. промыть желудок слабым раствором марганцовки или теплой подсоленной водой. 

6.   В жаркий солнечный день Саша  работал с ребятами по устройству лагеря, 

неожиданно лицо его побелело, и он осел на землю. Ребята предположили, что это 

тепловой (солнечный) удар? Как оказать помощь? 

А. дать таблетку обезболивающего средства (анальгин), придать горизонтальное положение и  

укрыть; 

Б. положить пострадавшего  в тень, расслабить застежки одежды, приложить холод к голове, 

груди, животу, стопам, ладоням, предложить питье, дать понюхать нашатырный спирт. 

В. применить искусственное дыхание. 

7. Укажите название узла для крепления к опоре: 

А) австрийский проводник, 

Б) схватывающий, 

В) булинь. 

8. Найти профиль холма, соответствующий рисунку  :  

А)  

Б)  

В)  

9. Какому из числовых масштабов соответствует масштаб 1 см – 100 м: 

            А)  М  1 : 1000 

            Б)  М  1 : 10000 

             В)  М  1 : 100000 

10.Чему будет равно расстояние на местности, если на плане с М 1: 25000 оно равно 6 см. 

             А) 2000 м 

             Б) 1500  м   

             В) 1500 км 

             Г) 2000 км 

11. На экскурсию в лес учащиеся шли сначала на северо-восток, потом на юг,  далее на 

юго-запад. В каких направлениях они будут возвращаться обратно, если пойдут тем же 

путем?    

А) с-в,  с ,   ю-з 

Б) с-в,   с,    ю-в 

В) с-з,   ю,   с-в 

Г) ю-з,  с,   ю-в 

12. В майские праздники ребята отправились в поход.  Чтобы не ходить далеко за водой, 

они поставили палатку на берегу реки у самой воды. Ночью ребята проснулись от 

сырости. Оказалось, что вода в реке поднялась и палатку затопило. Почему так 



произошло?  

а) надо было не спать, а следить за состоянием воды в реке 

б) ребята забыли поставить палатку на помост 

в) палатку поставили слишком близко к воде 

г) палатка должна была быть водонепроницаемой 

13. Определите, какие типы костров изображены на рисунке:  

а) нодья;  

б) колодец 

в) шалаш 

г) звездный 

 

14. Ответьте на вопросы: 

1. На топограф-х картах водные объекты обозначаются __________________ цветом 

2. На топограф-х картах искусственные объекты обозначаются ____________цветом 

3. На топограф-х картах  объекты растительности обозначаются ___________цветом 

4. На топографических картах рельеф обозначен _________________________цветом 

15) Железная дорога идёт с юго-востока на северо-запад. Вы находитесь к юго-западу от 

железной дороги. В каком направлении нужно двигаться, чтобы кратчайшим путём 

достигнуть железной дороги?                            

А) с-в,   

Б) ю-в,    

В) с-з,    

Г) ю-з,   

16.  Определите масштаб карты, если расстояние на местности 1 км соответствует отрезку  

10 см . 

17. Какой масштаб мельче 

1:10000 или 1:20000 

18. Определите, чему равно расстояние на местности, если на карте масштаба 1:100000 оно 

составляет 4,8 см? 

19.  Представьте, что вы в походе остались без продовольствия. Какой знак по кодовой 

таблице вы должны выложить на видном месте: 

              А) один длинный прямоугольник размерами 10 м на 3 м, 

               Б) заглавная латинская буква F. 

               В) заглавная буква Y.  

20. Какому азимуту соответствует направление северо-восток: 

              А)   305 гр. 

              Б)   135 гр. 

              В)   45 гр. 

 

Задания итоговой аттестации обучающихся объединения «Многогранный туризм» 

четвёртого года обучения. 

Теоретическая часть. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

1. Нужны карта и компас.. В таком случае, выкладывается: 

А) квадрат со стороной 10 м и толщиной линии 0,5 м. 

Б) один длинный прямоугольник размерами 10 м на 3 м. 

В) заглавная латинская буква К. 

2.  Представьте, что вы в походе остались без продовольствия. Какой знак по кодовой таблице 

вы должны выложить на видном месте: 

  А) один длинный прямоугольник размерами 10 м на 3 м, 

Б) заглавная латинская буква F. 

     1            2                            3        4 



В) заглавная буква Y.  

 3.  В туристской группе 15 человек. Для варки любимой у туристов манной каши норма крупы 

на одного едока – 50 грамм. Запланировано в походе четыре варки каши. Сколько надо взять 

манной крупы? 

А) 2 кг; 

Б) 3 кг; 

В) 4 кг. 

4. Стрелка компаса показывает направление: 

А) на Северный географический полюс 

Б) на Северный магнитный полюс 

В) дорогу домой 

5.  Какому азимуту соответствует направление северо-восток: 

 А)   305 гр. 

 Б)   135 гр. 

 В)   45 гр. 

6.Какому из числовых масштабов соответствует масштаб 1 см – 100 м: 

 А)  М  1 : 1000 

 Б)  М  1 : 10000 

 В)  М  1 : 100000 

7. Существует ли на Земле место, где магнитная стрелка компаса обеими концами показывает на 

юг? 

 А) существует, 

 Б) не существует. 

8. Географические координаты г. Воткинск 

  А) 57 гр. с.ш. 54 гр. в.д. 

 Б) 57 гр. с.ш. 54 гр. з.д. 

 В) 57 гр. ю.ш. 54 гр. в.д. 

9.  Характерные признаки артериального кровотечения: 

А) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй, 

Б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй, 

В) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

10.  Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А)наложить давящую повязку; 

Б) наложить жгут; 

В)обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

11.Что нужно сделать сразу при ушибе? 

А) приложить тепло; 

Б)приложить холод; 

В)сделать йодную сетку.  

12.При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

А) Поправить смещение и наложить шину 

Б) Поправить смещение и перевязать 

В-)Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г)Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

13. Укажите название узла для крепления к опоре: 

А) австрийский проводник, 

Б) схватывающий, 

В) булинь. 

14.  Выберите строку, где указаны только ядовитые растения, произрастающие на территории 



Удмуртии: 

 А) вороний глаз, багульник болотный, борщевик Сосновского; 

 Б) черемша, волчье лыко, паслён сладко-горький; 

 В) белена горькая, болиголов, сныть обыкновенная. 

15. Какой из этих костров – костёр долгого действия, удобен для ночлега? 

 А) колодец, 

 Б) нодья, 

 В) шалаш. 

 

Практическая часть. 

1.Прохождение дистанций соревнований, мероприятий: 

А) результативно закончил дистанцию на тренировке-   2 б за каждую 

Б) результативно закончил дистанцию в открытых стартах учреждения в своей возрастной   

группе, на школьных соревнованиях    5 б за каждую 

В) призер  в своей возрастной   группе-    10 б за каждую. 

2. Участие в соревнованиях в качестве судьи этапа, секретаря 5 баллов за каждое 

3. Определить топографические знаки по карточке (10 знаков) 1 б за каждый (10 баллов) 

4. Определение азимута 

А) на объект       1 балл 

Б) по карте       1 балл 

     

    

Критерии оценки: 

При наборе воспитанником: 

1)  27 баллов и выше - высокий результат 

2) 15-26 баллов - средний результат 

3) до 15 баллов -    низкий результат 

    

 

Приложение  

Анкеты 

Анкета для обучающихся 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься краеведением. 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время. 

 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 

- соревнования. 

- творческие конкурсы.  

 

3. Доволен ли ты обучением туризму? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 



 

 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Многогранный туризм»? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься краеведением? 

- 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 краеведению?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Многогранный туризм»? 

 

Программа 

 на летний период   

Мишина А.П. 

Пояснительная записка. 

Учебный год для школьников связан с большими физическими и психическими 

нагрузками. Поэтому летние каникулы – это прекрасное время для разрядки накопившейся за год 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление и укрепление здоровья в 

самом широком смысле слова (духовного, умственного, телесного), совершенствование 

личностных возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных 

интересов в личностно-значимых сферах деятельности.  

Туризм является уникальным доступным видом человеческой деятельности, позволяющим 

компенсировать оторванность ребенка от естественного природного окружения, он способен 

подарить ребенку незабываемые минуты наслаждения от красоты окружающего мира, минуты 

приключений и романтики, так необходимых в подростковом возрасте. Он позволяет так 

организовать жизнь ребенка, чтобы максимально компенсировать недостаток двигательной и 

физической активности ребенка, при этом адаптация к нагрузкам протекает строго дозировано по 

объему, продолжительности и напряженности и под контролем. Вместе с этим туризм является 

прекрасной школой самостоятельности, самоорганизации и самообслуживания, преодоления 

трудностей, умения работать и общаться в коллективе сверстников. 

 

Цель. Развитие мотивации личности к туристско-краеведческой деятельности. 

Задачи. 

 1. Укрепление здоровья детей. 

2. Повышение туристско-спортивного мастерства. 



3. Умение в реальных условиях применять знания, полученные в течение учебного года в 

объединении. 

4. Социальная адаптация детей и подростков в обществе.  

5. Создание положительной психологической атмосферы в группе. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п\п    Наименование изучаемых тем. Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

 Техника безопасности при проведении 

походов 

1 1   

 Изучение района похода 2  2  

 Подготовка и профилактический ремонт 

судов, снаряжения  к походу 

8  8  

 Основы управления судами- катамараном, 

байдаркой 

6 1 5  

 Питание в многодневном походе. 

Организация бивака 

6 3 3  

 Подготовка готовности к походу. 6  6  

 Категорийный поход      

 Подведение итогов. Отчёт   6  

 Домашнее задание:     

 Выполнение общефизических 

упражнений 

40    

      

 

 

 

Оздоровительная деятельность. 

1. Утренняя зарядка, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика. 

2. Закаливающие процедуры, солнечные ванны. 

3. Купание в естественных водоёмах. 

4. Беседы о здоровом образе жизни. 

 

Результаты. 

Предметные результаты. 

-  знать личное и групповое снаряжение туриста, предназначение каждого предмета; 

- знать правила прохождения водного маршрута; 

- уметь вязать узлы – прямой, встречный, восьмёрка, проводник, схватывающий; 

- уметь пользоваться топором, пилой, ремнабором; 

- уметь управлять байдаркой и катамараном; 

-  уметь определять по компасу стороны света, ориентировать по компасу карту и находить по 

ней тот или иной объект на местности; 

- грамотно и безопасно применять туристское снаряжение; 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные: овладение способностью понимать учебную задачу  и стремление ее 



выполнять; управление своей деятельность на занятии совместно с педагогом и другими 

обучающимися; умение планировать и выполнять задания по алгоритму и творчески. 

Коммуникативные: овладение навыками сотрудничества со сверстниками  и взрослыми при 

работе в группе; умение работать в коллективе и нести личную ответственность за выполнение 

общего задания. 

Познавательные:  использование различных видов информации; способность к принятию 

решений  на основе имеющегося багажа практического опыта, т.е. переход количества 

практического опыта и знаний в качество оригинальных решений. 

Личностные результаты: 

Рост интереса у обучающихся к своему здоровью, спорту, туризму и физической активности. 

Приобретение дополнительных знаний о своей Малой Родине, достопримечательностях и 

экологии родного края. 

Увеличение степени сплоченности и улучшение психологического климата в группе . 

Приложение 

Нормативные требования по ОФП у девочек 

 

Норматив отличн

о 

хорошо удовлетво

рительно 

 

плохо 

Очень 

плохо 

Бег 30 м, (сек) 5,8 5,7 6,2 6,7 7,2 

Прыжок в длину с места, (см) 180 170 160 150 145 

Прыжок вверх с места, (см) 30 25 21 17 13 

Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, (см) 

450 400 350 300 250 

Челночный бег 3х10 м, (сек) 7,8 7,9 8,3 8,8 9,3 

Непрерывный бег в течение 5 мин., (м) 1000 950 900 850 800 

Жим от гимнастической скамейки 11 10 8 6 5 

Наклон вперед, (см) 16 11 6 0 -5 

 

 

 

Нормативные требования по ОФП у мальчиков 

 

Норматив отлично хорошо удовлетво

рительно 

плохо Очень 

плохо 

Бег 30 м, (сек) 5,1 5,4 5,9 6,2 6,8 

Прыжок в длину с места, (см) 195 180 165 150 145 

Прыжок вверх с места, (см)      

Бросок набивного мяча 1 кг двумя 

руками из-за головы, (см) 

800 700 650 600 550 

Челночный бег 3х10 м, (сек) 7,5 7,6 8,1 8,6 9,3 

Непрерывный бег в течение 5 мин., 

(м) 

1250 1200 1100 1050 1000 

Подтягивание, кол-во раз 10 7 6 3 1 

Наклон вперед, (см) 11 6 0 -5 -10 
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