
 

 

 

 



Разработчик: Кузнецова Екатерина Ивановна, педагог дополнительного 

образования высшей категории эколого-биологического центра. 

Возраст обучающихся: 8 - 15 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество учебных часов по программе: 1 год обучения: 288 часа в 

год + лето 112 часов, всего 400 часов. 

  

ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная образовательная программа «Юные туристы - 

спортсмены» Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Эколого-биологический центр города Воткинска Удмуртской 

республики (далее – Программа) туристско-краеведческой направленности.  

Программа разработана на основе следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 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»; 

 Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

(включая разноуровневые программы); 

 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). 

 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 туристы-многоборцы», Махов И.И., педагог доп. Образования 

Центра детского и юношеского туризма Белгородской области. Под 

редакцией Ю.С. Константинова, доктора педагогических наук, Заслуженного 

учителя Российской Федерации. 

Направленность программы 

Программа осваивается по туристско-краеведческому направлению 

работы учреждения, направлена на экологическое образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

Программа направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии. 

 Актуальность программы в том, что ее содержание позволяет 

формировать столь важные в современном мире компетенции обучающихся, 

как уважительное отношение к семье, городу, республике, России, к истории, 

современности, природе и культуре родного края, а также установку на 

здоровый образ жизни. 

Новизна и отличительные особенности программы в ее практико-

ориентированном характере. Содержание программы предусматривает 

приобретение учащимися знаний о родном крае, о технике и тактике 

спортивного туризма, ориентирование на местности, оказание первой 

доврачебной помощи, получение спортивных разрядов. Большая часть 

программы отведена практическим знаниям. Отличительной особенностью 

данной программы является то, что в разделе «Спортивный туризм» 

отдельно изучают вопросы технико-тактической подготовки «дистанции – 

пешеходные - личная», «дистанция – пешеходная - группа». 

Срок освоения программы -  один год: 288 часа уч. год + 112 часов 

лето, всего 400 часов. Что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить 

возможности обучающегося, и способствовать выявлению одаренности 

ребенка, и рекомендовать, как обучающемуся, так и родителям (лицам их 



замещающим) продолжение обучения в учреждении в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации 

программы. Программа рассчитана на 1 год обучения и адресована 

учащимся от 8 до 15 лет.  Программа практико-ориентированная, даёт 

представление обучающимся о специфике туризма и краеведения, 

использовании приобретаемых навыков в будущих профессиях; 

Каждый этап является самостоятельным, в связи с чем, обучающийся 

может закончить образование на любом из них. Допускается приём 

учащихся, занимавшихся ранее по аналогичным программам или успешно 

прошедших собеседование. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

окружающий мир, география, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, биология.  

Наполняемость групп 10-15 человек, согласно Устава Учреждения и 

санитарно-гигиенических требований. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного 

года, включая каникулярное время, 3 раза в неделю. В соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий детей в организациях дополнительного 

образовании СанПиН 2.4.4.3172-14 (1-2 занятия на местности или поход до 8 

часов) возможен режим занятий 2 раза в неделю 6 часов и один раз в месяц 8 

часов занятия на местности или поход. 

Соответствие программы заявленному возрасту и категории 

детей. Так как для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные туристы - спортсмены» набираются 

группы обучающихся без ОВЗ, имеющих разный уровень (стартовый и 

базовый) по общеобразовательным дисциплинам «Окружающий мир», 

«Природоведение», «Изобразительное искусство», программой 

предусматривается методическая база, позволяющая всем обучающимся 

освоить материал вне зависимости от уровня знаний в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Преемственность и интегрированность программы. Данная 

программа «Юные туристы - спортсмены» является базовой программой для 

выявления творческих наклонностей и одаренности детей первого года 

обучения. Позволяет продолжить обучение в Учреждении по программам 

естественнонаучной, художественной, туристско-краеведческой 



направленности. Предусмотрена интеграция программы «Юные туристы - 

спортсмены» с дополнительной общеобразовательной программой «Туристы 

- многоборцы», «Введение в спортивный туризм», «Параллели» в плане 

совместных походов выходного дня, участия в мероприятиях учреждения, 

городского уровня. 

Основные формы и методы обучения, используемые при 

проведении занятий: 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и 

электронного обучения. Дистанционное обучение проводится через 

приложение https://stepik.org/, размещение учебных материалов на сайте 

https://vk.com/club7857612, рассылку заданий для самостоятельной работы 

через электронную почту, прием и проверку отчетов по ним. 

Формы организации занятий: групповая, индивидуально-групповая, 

индивидуальная. 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. 

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.  

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный, 

 репродуктивный (воспроизведение), 

 частично-поисковый (эвристический). 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы 

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. 

Контроль знаний, умений и навыков производится в форме 

педагогического наблюдения, беседы с обучающимися, тестовых заданий, 



тренировочных соревнований, туристских походов, учебно-тренировочных 

сборов, туристских лагерей и т.п. 

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 3). 

Методы подведения итогов реализации программы: 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, во время зачетных учебно-тренировочных, степенных и 

категорийных походов. 

Уровень социально – психологической, морально – волевой подготовки 

и воспитанности отслеживается через тестирование и наблюдения педагога. 

Условия реализации программы 

Техническое обеспечение программы:  

 помещение – учебный кабинет; спортивный зал,  

 оборудование: компьютер с выходом в Интернет, принтер, специальное 

снаряжение для занятий спортивным туризмом;  

 средства обучения – книги, наглядный материал (иллюстрации, 

презентации, карты, работы обучающихся).  

Методическое обеспечение программы разработано по разделам 

программы. 

Контрольно-измерительные материалы программы включают в себя 

критерии оценивания деятельности обучающихся; материалы для проведения 

промежуточного, итогового контроля; анкету для обучающихся и родителей. 

Цель программы: Обучение, воспитание, развитие и оздоровление 

детей в процессе занятий спортивным туризмом, формирование 

всесторонней гармонично развитой личности. 

 



Задачи:  

 формировать знания, умения по спортивному туризму, а также 

необходимых туристских навыков; 

 воспитывать морально-волевые качества обучающихся, чувство любви к 

Родине; 

 совершенствовать всестороннее физическое развитие и 

целенаправленную физическую подготовку. 

 укреплять здоровья, формировать навыки здорового образа жизни. 

 воспитание гуманного, нравственного отношения к природе. 

Ожидаемые результаты: 

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; 

 пользоваться личным снаряжением туриста- спортсмена; 

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

 проходить дистанции 1-2 класса спортивного туризма; 

 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; 

 

 

 

 



Учебный тематический план 

 

№ Тема Количество часов Форма 

контроля 
Всего Теори

я 

Практи

ка 

1 Введение 

1.1 Значение туризма 2 1 1 Опрос 

1.2 Воспитательная роль туризма 2 1 1 Практическая 

работа. 

Заполнение анкет. 

1.3 Правила поведения туристов-

спортсменов и техника 

безопасности на занятиях 

2 1 1 Практическая 

работа. Устный 

опрос. 

  6 3 3  

2 Основы спортивного туризма     

2.1 Виды спортивного туризма 2 1 1 Устный опрос 

2.2 Нормативные документы по 

спортивному туризму 

2 1 1 Устный опрос 

2.3 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

2 1 1 Практическая 

работа 

2.4 Групповое снаряжение туриста-

спортсмена 

2 1 1 Практическая 

работа. 

2.5 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

30 2 28 Тренировочные 

соревнования 

2.6 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

30 2 28 Тренировочные 

соревнования 

2.7 Туристические слеты и 

соревнования 

52 2 50 Практическая 

работа 

  120 10 110  



3. Ориентирование на 

местности 

    

3.1 Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

2 1 1 Устный опрос 

3.2 Виды ориентирования, правила 

соревнований 

4 2 2 Решение теста 

3.3 Топографическая подготовка 6 2 4 Практические 

задания 

3.4 Техника ориентирования 6 2 4 Практические 

задания 

3.6 Соревнования по спортивному 

ориентированию 

12 2 10 Участие в 

соревнованиях 

  30 9 21  

4. Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 

    

4.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика  травматизма на 

занятиях и соревнованиях по 

спортивному туризму 

3 1 2 Устный опрос 

4.2 Походная медицинская аптечка 3 2 1 Опрос  1 2  

4.3 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

6 2 4 Практические 

задания 

  12 5 7  

5. Общая и специальная 

физическая подготовка 

    

5.1 Общая физическая подготовка 36 2 34 Практические 

задания 

5.2 Специальная физическая 

подготовка 

36 2 34 Бег на 

выносливость 

 294  

  72 4 68  

6. Организация и проведение 

походов 

    

6.1 Подготовка к походу 4 2 2 Устный опрос 



6.2 Финансовое, 

продовольственное и 

материально-хозяйственное 

обеспечение похода. 

4 2 2 Устный опрос 

6.3 Организация туристического 

быта. 

6 2 4 Практическое 

задание 

6.4 Питание в туристическом 

походе 

6 2 4 Практическое 

задание 

6.5 Подведение итогов похода 

 

4 2 2 Собеседование 

6.6  Походы 24 2 22  

  48 12 36  

 Итог за период обучения 288 43 245  

 

Учебный тематический план «Летний период» 

 

№ п\п    Наименование изучаемых тем. Количество часов Форма 

контроля всего теория практик

а 

1 Правила поведения туристов-

спортсменов и техника 

безопасности на занятиях, 

походах 

4 4 - Устный 

опрос 

2 Изучение района похода 4 - 4 Устный 

опрос 

3 Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция–

пешеходная- группа» 

14 2 12 Практическ

ая работа 

4 Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция -

пешеходная- личная» 

20 2 18 Практическ

ая работа 

5 Техника и тактика 

ориентирования 

12 4 8 Практическ

ая работа 

6 Топографическая подготовка 6 2 4 Практическ

ая работа 



7 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

4 - 4 Практическ

ая работа 

8 Групповое снаряжение туриста-

спортсмена 

8 - 8 Практическ

ая работа 

9 Подготовка к походу 6 - 6 Устный 

опрос 

10 Питание в туристическом походе 6 2 4 Устный 

опрос 

11 Организация туристического 

быта 

4 2 2 Устный 

опрос 

12 Походная медицинская аптечка 6 2 4 Устный 

опрос 

13 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

16 6 10 Практическ

ая работа 

14 Подведение итогов. Отчёт 2 - 2 Устный 

опрос 

  112    

 

Содержание программы 

 

1.Введение 

1.1Значение туризма 

Туризм-средство физического развития, оздоровления и закаливания. 

Понятие о спортивном туризме. История развития и организация 

спортивного туризма в России. Знаменитые путешественники, их роль в 

развитии страны. Средства туризма : прогулки, экскурсии ,походы, 

путешествия, туристские слеты, соревнования, сборы. 

Практическая работа Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с 

условиями проведения учебных занятий. Просмотр фотоматериалов о 

спортивном туризме. Прогулка в лес. 

1.2 Воспитательная роль туризма 

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

воспитании патриотизма, коллективизма, волевых качеств: 

целеустремленности, настойчивости и упорства, решительности и смелости, 

выдержки и самооблада6ния.  



Практическая работа Анкетирование юных туристов и родителей. 

Проведение показательных соревнований. Общественно полезная работа. 

1.3 Правила поведения туристов-спортсменов и техника безопасности 

на занятиях. 

Правила поведения и соблюдение техники безопасности на занятиях в 

учебном классе, в спортивном зале, на спорт. Площадке, в лесу, на слетах и 

соревнованиях по спортивному ориентированию и спортивному туризму. 

Техника безопасности при проведении туристических походов. Соблюдение 

правил дорожного движения, поведения при переездах группы на 

транспорте, пожарной безопасности. 

 

2. Основы спортивного туризма. 

2.1 Виды спортивного туризма. 

Виды спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, 

велосипедный. Особенности спортивного туризма. 

2.2 Нормативные документы по спортивному туризму. 

Правила соревнований по спортивному туризму(номер вида спорта 

0840005411Я)2008г. Регламент проведения соревнований по группе 

дисциплин «дистанция - пешеходная». Туристские нормативы и значки 

«Юный турист России», «Турист России»  

2.3 Личное снаряжение туриста-спортсмена. 

Понятие о личном снаряжении. Требования к снаряжению и правила 

его эксплуатации. Специальное туристическое снаряжение для занятий 

спортивного туризма. Перечень личного снаряжения. Снаряжение для 

занятий спортивным ориентированием. Виды карабинов, страховочных 

систем, веревок и других устройств. 

Практическая работа. Формирование в работы с личным 

снаряжением. Надевание и снятие страховочных систем, размещение 

карабинов, страх. Рукавиц.  

2.4 Групповое снаряжение туристов-спортсменов. 

Понятие о групповом снаряжении, требование к нему. Перечень 

командного снаряжения. Правила эксплуатации и требования к групповому 

снаряжению. Походное снаряжения. Хозяйственный набор. Рем комплект 

аптечка. Хранение и использование группового снаряжения. 



Практическая работа. Укладка рюкзака. Установка и снятие палатки. 

Формирование ремонтного набора. Эксплуатация, ремонт и хранение 

группового снаряжения. 

2.5 Технико-тактическая подготовка к дистанции пешеходная - 

личная. 

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники 

прохождения различных этапов. Технические этапы дистанции 2-го класса: 

характеристика и параметры этапов, способы их прохождения. Оборудования 

дистанции. Разметка дистанции, контрольные линии. 

Практические занятия: оборудования этапов, разметка дистанции. 

Личное прохождение этапов, в связках, в команде. Отработка умений и 

навыков прохождения этапов, дистанции. Формирования умения и навыков 

работы на дистанции командой. 

2.6. Технико-тактическая подготовка к дистанции- пешеходная - 

командная.  

Понятие о тактике. Организация работы команды на технических 

этапах дистанции 1-го,2-го классов по технике пешеходного туризма. 

Тактика личного прохождения различных этапов в команде, связке. Тактика 

сквозного прохождения дистанции и работы всей команды на всех этапах. 

Распределение обязанностей между членами команды. 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки 

тактических схем преодоления технических этапов, применения различных 

специальных средств(снаряжения) на этапах. Имитационные упражнения для 

освоения и совершенствования техники прохождения различных 

технических этапов по различным тактическим схемам. Выбор оптимальных 

вариантов работы на этапе. Отработка навыков работы на дистанциях по 

заранее разработанным тактическим схемам прохождения дистанции 

командой. Формирование умений внесения корректив в разработанные и 

оговоренные схемы при возникновении внештатных ситуаций. Изучение 

техники вязания узлов. 

2.7 Туристические слеты и соревнования. 

Задачи туристических слетов и соревнований. Положение о слете и 

соревнованиях, условия проведения. Подведение итогов и награждение 

победителей. Организация туристического быта на соревнования.  

 

 



3. Ориентирование на местности 

3.1 Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию. 

Ориентирование по выбору. Условия. Правила соревнований. 

Контрольное время. «Стоимость» КП. Подведение результатов. Знакомство с 

картографическими материалами соревнований ориентирования. 

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

коридоре, после финиша. 

Практическая работа. Знакомство с фото и видеоматериалами об 

ориентировании. 

3.2 Виды ориентирования, правила соревнований. 

Ориентирование в заданном направлении, по выбору, по 

маркированной трассе. Правила ориентирования. Права и обязанности 

участников. 

Практическая работа. Действие участника перед стартом, на старте, 

на дистанции, на контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша. 

3.3 Топографическая подготовка. 

Понятие о топографической карте. Назначение топографической карты, 

ее отличие от спортивной карты. Масштаб. 

Практическая работа. Работа с картами различного масштаба, 

упражнения по определению масштаба, измерение расстояния по карте. 

Прогулка в лес с картой. 

3.4 Техника ориентирования 

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

Азимутальное кольцо. Дирекционный угол. Измерение и построение углов 

(направлений) на карте. Компас. Типы компасов. Устройство компаса. 

Поверки компаса. Правила обращения с компасом. 

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

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

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

КП. 

Практические занятия: участие в соревнованиях, определения 

расстояния на карте, азимута. 

3.5 Тактика ориентирования 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов прохождения конкретных 

участков дистанции. Тактические командные действия на соревнованиях. 



Выбор рационального пути прохождения на КП. Действия участника на 

последних минутах КВ. 

Практические занятия: Тактические действия на дистанции при 

выборе пути движения. Отработка действий участника на дистанции на 

последних минутах КВ. 

3.6 Соревнования по спортивному ориентированию 

Положения о соревнованиях, условия проведения соревнований. 

Техническая информация. Стартовые параметры: номер, стартовая минута, 

местонахождения старта и финиша, границы полигона. 

Практические занятия: Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию городского масштаба. 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика травматизма на 

занятиях и соревнованиях по спортивному туризму. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и 

заболеваний. Работа руководителя с группой по воспитанию самоконтроля и 

привитию гигиенических навыков. Закаливание. 

Практические занятия: Применения средств личной гигиены в 

походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для 

тренировок и походов, уход за ними. 

4.2 Походная медицинская аптечка. 

Подготовка медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Перечень и назначение лекарственных препаратов. 

Практическая работа. Формирование походной аптечки. 

4.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Тепловой и солнечный удар, ожоги.  Помощь утопающему. 

Простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления. 

Практическая работа. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему. 

5. Физическая подготовка. 

5.1. Общая физическая подготовка 

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

на шаг и с шага на бег; ходьба на носках, на пятках, на внешних и 



внутренних сторонах стоп, в присяде в полуприсяде , выпадами, приставным 

и скрестным шагом. Бег вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая 

колени, с захлёстыванием голени назад, с изменениями направления 

движения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения и махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

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

различных направлениях. Упражнения для туловища в различных исходных 

положениях на формирование правильной осанки: наклоны, повороты и 

вращения туловища; в положении лёжа - поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание 

туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, 

приседания на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах - повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, приседания с партнером, 

переноска партнера на спине и на плечах; элементы борьбы в стойке; игры с 

элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами. Упражнения с короткой и длинной 

скакалкой - прыжки с вращением скакалки вперед, назад, на одной и обеих 

ногах; прыжки с поворотами в присяде и полуприсяде. Упражнения с мячом - 

бросать и ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа), с 

поворотами и приседаниями. Упражнения с гантелями, штангой, мешком с 

песком. Лыжная подготовка. 

5.2. Специальная физическая подготовка. 

Приспособление организма к походным условиям. Привыкание к 

нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность. Развитие 

физических и специальных качеств, необходимых туристу: выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы.. 

6.Организация и проведение походов. 

6.1 Подготовка к походу 

Исходные условия: определение целей похода. Допустимая 

продолжительность, протяженность, стоимость и сложность похода для 

данной группы. Комплектование туристкой группы. Предварительный 

медицинский осмотр участников. Требования руководителя к участникам. 



Контакт руководителя с родителями. Принципы самоуправления и 

самообслуживания: распределение обязанностей (должностей) в группе, 

подготовка ответственных за участки работ. Составление плана работы 

подготовки похода. Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 

Главные требования к построению «нитки» маршрута и плана-графика 

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

сочетание в плане движения. Понятие о тактике и технике в туризме. 

Разработка календарного плана-графика похода. Оформление походной 

документации, утверждение похода. Обязанности администрации 

образовательного учреждения, участие учреждений дополнительного 

образования, родителей в подготовке похода. Работа маршрутно-

квалификационных комиссий образовательных учреждений. Оформление 

категорийных путешествий в маршрутно-квалификационной комиссии. 

6.2  Финансовое, продовольственное и материально-хозяйственное 

обеспечение похода. 

Общие положения финансирования туристских походов с учащимися. Виды 

расходов. Источники финансирования. Родительские средства, дотации, 

привлеченные средства. Денежные операции в походе, ведение учетной 

документации. Составление и утверждение сметы расходов на поход. Работа 

казначея в группе. Составление финансового отчета о походе. Обязанности 

завхоза по питанию в туристской группе. Разработка типовых меню и 

режима питания с учетом сезона и вида туризма. Закупка, расфасовка и 

упаковка продуктов. Хранение и учет продуктов в походе. Пополнение 

продовольствия  в пути. Работа дежурных поваров. График дежурств. 

Снаряжение для пешеходного похода: личное, групповое, специальное. 

Требования к снаряжению. Хранение и укладка снаряжения. Обязанности 

завхоза по снаряжению. Работа ремонтного мастера в группе. Подготовка и 

ремонт снаряжения. Проверка личного снаряжения участников похода. 

Распределение общественного снаряжения. Нормы весовых нагрузок юных 

туристов. 

Практическое занятие: составление сметы расходов на поход. Рацион 

и организация питания в походе. Примерный перечень продуктов питания. 

Нормы расхода продуктов. Состояние типового меню питания в походе. 

Составление списков личного, группового снаряжения и ремонтного набора. 

 

6.3 Организация туристического быта. 



Требования к местам привалов. Расположение туристов на привале. 

Обращение с рюкзаком на маршруте и на привале. Познавательная и 

краеведческая работа на маршруте и привале: ведение записей, наблюдение, 

видео- и фотосъемка. Воспитание наблюдательности и любознательности. 

Сбор ягод и грибов в пути Работа с проводниками в пути и на привалах. 

Работа топографов по нанесению на картах (маршрутную ленту) 

подробностей и исправлений, рисовка отдельных участков. Контроль 

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

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

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

принадлежности. Выбор места для разведения костра. Безопасность при 

костровых работах. Раздача пищи, мытьё посуды. Уборка территории. 

Ликвидация костра. Требования к месту организации бивака. Планировка 

места ночного бивака. Организация работ по оборудованию  бивака. 

Приготовление ужина. Санитарно-гигиенические мероприятия на биваке: 

умывание, купание, мытье ног, применение репеллентов, санитарный 

контроль. Сушка вещей у костра, разбор дня, информация о плане на завтра, 

передача дежурства по кухне, заготовка дров, воды, приготовление 

продуктов на утро. Отбой. Особенности организации ночлега в населенных 

пунктах. 

6.4 Питание в туристическом походе 

Значение правильного питания в походе. Организация питания в 

многодневном походе. Самостоятельное составление меню и списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Практическое занятие -  Составления графика дежурств. Закупка, 

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

6.5 Подведение итогов похода 

обсуждение итогов похода в группе, отчеты ответственных по участкам 

работы, родительское собрание. Отчет руководителя. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, изготовление фотографий, 

видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ 

участниками похода. Составление отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. Подготовка экспонатов для 

школьного музея. Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 



Оформление значков и спортивных разрядов участникам. Составление 

педагогического и финансового отчета. 

Всего по программе – 288 часа в год (8 часов в неделю) 

Методическое обеспечение программы. 

Освоение материала происходит в процессе практической и 

теоретической деятельности:  

- наличие кабинета для занятий, оснащенного мебелью, 

географическими  картами города, стенды, наглядный материал, 

плакаты и  т.д. 

- имеется методическая, художественная и научная литература по 

темам изучения; 

- наличие связей с Удмуртским советом по туризму, городским 

комитетам по молодежной политике и туризму, 

- возможность подготовить и показать мультимедийные презентации 

по темам, а также составление фото и видио - отчетов по походам и 

 соревнованиям; 

   В группах осуществляется дифференцированный подход к 

учащимся, используется система индивидуальных заданий различного 

 уровня сложности, комплекс дидактического многовариативного 

материала: тестовых заданий, контрольных упражнений, вопросников по 

 пройденному материалу.  

   С целью раскрытия потенциала каждого ребёнка используется 

индивидуальная, групповая и коллективная деятельность учащихся. 

 Распределение учащихся на группы происходит с учетом их психолого- 

педагогических особенностей, что позволяет учащимся не только 

 преодолеть трудности в обучении, но и реально оценить свои 

возможности в походных условиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Наименование тем, разделов Методическое обеспечение 

Значение туризма Фото и видео материал 

Воспитательная роль туризма Фото и видео материал 

Правила поведения туристов-

спортсменов и техника безопасности 

на занятиях 

Инструкции по ОТ 

Виды спортивного туризма Иллюстрации  



Нормативные документы по 

спортивному туризму 

Правила проведения соревнований, 

Регламенты по спортивному 

туризму 

Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

Снаряжение для спортивного 

туризма. Лукоянов П.И 

Групповое снаряжение туриста-

спортсмена 

Снаряжение для спортивного 

туризма. Лукоянов П.И 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция–пешеходная- 

группа» 

Туристические слеты и 

соревнования. М. ФЦДЮТиК. 

Регламент соревнований 

Технико-тактическая подготовка 

прохождения «дистанция -пешеходная- 

личная» 

Туристические слеты и 

соревнования. М. ФЦДЮТиК. 

Регламент соревнований 

Туристические слеты и соревнования Туристические слеты и 

соревнования. М. ФЦДЮТиК. 

Регламент соревнований 

Краткие сведения о спортивном 

ориентировании 

Уроки ориентирования. М. 

ФЦДЮТиК 

Виды ориентирования, правила 

соревнований 

Спортивное ориентирование. М. 

ФиС 

Топографическая подготовка Карта в спортивном 

ориентировании.- М. ФиС 

Техника ориентирования Тренировка ориентировщиков-

разрядников. М.ФиС 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

Детско-юношеский туризм и 

спортивное ориентирование. 

М,2001 

Личная гигиена туриста, профилактика  

травматизма на занятиях и 

соревнованиях по спортивному 

туризму 

Законы здоровья. М. Советский 

спорт 

Походная медицинская аптечка Походная медицинская аптечка. 

Мишина А.П 

Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

Походная медицинская аптечка. 

Мишина А.П 



Общая физическая подготовка Физическая подготовка туристов-

пешеходников. М. ФиС 

Специальная физическая подготовка Физическая подготовка туристов-

пешеходников. М. ФиС 

Подготовка к походу Фото и видео отчеты походов 

Финансовое, продовольственное и 

материально-хозяйственное 

обеспечение похода. 

 

Организация и проведение полевой 

школьной экспедиции. М. ЦДЮТур 

РФ 

Организация туристического быта. Организация и проведение полевой 

школьной экспедиции. М. ЦДЮТур 

РФ 

Питание в туристическом походе Организация и проведение полевой 

школьной экспедиции. М. ЦДЮТур 

РФ 

Подведение итогов похода 

 

Фото и видео отчеты 

 

Материально-техническая база: 

 учебная аудитория; 

 программное обеспечение (офис: текстовый редактор, табличный 

процессор, редактор мультимедиа презентаций);  

 библиотечный фонд (туристско-краеведческая литература); 

 библиотечный фонд (энциклопедии и справочники); 

 демонстрационные пособия;  

 туристское снаряжение 

 инвентарь и снаряжение индивидуального и группового характера для 

организации и проведения походов, соревнований, фестивалей, сборов и 

т.п.: 

 

№ 

п/п 

Снаряжение: количество 

 

1. Топор 1 шт. 

2. Пила 1 шт. 

3. Тент 3 х 5 м 2 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ремонтный набор 1 комплект 

5. Медицинская аптечка 1 комплект 

6. Суда: 

катамаран 

байдарка 

 

2 шт. 

2 шт. 

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

8. Спасконец 4 шт 

9. Спас жилет (объёмом не менее 16 л) 15 шт 

10. Каска 15 шт 

11 Туристический коврик 15 шт 

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

13 Страховочная система 8 комплектов 

14 Ус самостраховки диаметром 10 мм 8 шт 

15 Карабины с муфтой 40 шт 

16 Спусковые устройства 8 шт 

17 Жумары 8 шт 

18 Рюкзак 15 шт 

19 Палатка , 3-х местная 5 шт 

20 Мячи  3 шт 

21 Котлы компл 

22 Настольные игры Компл. 



 

 

 

 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

2. Антропов К., Расторгуев М.  Узлы.  М., ЦДЮТур РФ, 1994. 

3. Григорьев В.Н.  Водный туризм.  М., Профиздат, 1990. 

4. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. М., ЦДЮТур МО РФ, 2006. 

5. Константинов Ю.С. Степанов В.С., Федотов Ю.Н. Организация детско-юно-

шеского туризма. Учебник для ВУЗов. – СПб., СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта, 

2008. 

6. Коструб А.А.  Медицинский справочник туриста. М., Профиздат, 1997. 

7. Кошельков С.А.  Обеспечение безопасности при проведении туристских    

слетов и соревнований учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

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

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

9. Маслов А.Г.  Подготовка и проведение соревнований «Школа безопасности». 

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

10. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. М., ФСОРФ, 1997. 

11. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. М., ФиС, 1989. 

12. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами туристской 

группы. М., ЦРИБ "Турист", 1981.. 

13. Основы медицинских знаний учащихся. Под ред. Гоголева М.И. М., 

Просвещение,  1991. 

14. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. М., ЦРИБ "Турист", 

1976. 

15. Подготовка, проведение и судейство районных туристских соревнований 

школьников. Сост.  Сафронов В.А. М., ЦСЮТур МО РСФСР, 1986. 

16. Попчиковский В.Ю.  Организация и проведение туристских походов. М., 

Профиздат, 1987. 

17. Правила организации и проведения туристских соревнований учащихся 

Российской Федерации. М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

18. https://www.youtube.com/results?search_query 

https://www.youtube.com/results?search_query


19. https://vk.com/gumchspour 

20. https://vk.com/guru_st 

 

Список литературы для обучающихся  

 

1. Алексеев А.  Питание в туристском походе. – М.: ЦДЮТур МО  РФ, 

1996. 

2. Бардин К. Азбука туризма.- М.; Просвещение, 1981. 

3. Балабанов И.В.Узлы. – Москва, 2006.  

4. Боленко С. Школа выживания,   Коловрат. Москва 1994. 

5. Бурцев В.П. Загадки и находки на тропинках спортивного ориентирования. – 

М.: ФЦДЮТиК, 2007. 

6. Гостюшин А.В. Азбука выживания. Знание, Москва 1995. 

7. Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации. М.; Арманд-пресс, 2000 

8. Ильичев А. Зимняя аварийная ситуация МГЦТК «Дорога» 1991.  

9. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования. ФЦДЮТК, 

Москва, 2005 

10. Кричевский Р.Л. ,Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы. – 

М., 2001 

11. Кругов А.И. Задачник по краеведению. -  Москва «Русское  слово», 

2006.   

12. Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи.-СПб.: Изд. 

Дом «Литера», 2008.  

13. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Константинова Ю.В. Словарь юного туриста. 

Изд. 2-е стереотип. — М., ФЦДЮТиК, 2008.  

14. Лукоянов П.И. Безопасность в лыжных походах и чрезвычайных ситуациях 

зимних условий Москва ЦДЮТ РФ 1998. 

15. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. – М., ФиС, 1988. 

16. Пособие по составлению отчетов о туристских походах, путешествиях и 

спортивных турах. Приложение к газете «Вольный Ветер», 2003. 

17. Сухов А.Н. Социальная психология. – М., ИЦ Академия, 2005. 

18. https://www.youtube.com/results?search_query 

19. https://vk.com/gumchspour 

 

  

https://vk.com/gumchspour
https://vk.com/guru_st
https://www.youtube.com/results?search_query
https://vk.com/gumchspour


Приложения 

Приложение 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Критерии оценивания деятельности обучающихся 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень освоение 

образовательной программы. Так как образовательная программа «Юные 

туристы- спортсмены» направлена не только на формирование теоретических 

знаний по спортивному туризму, но и включает участие в соревнованиях по 

спортивному туризму, ориентированию, то и уровень освоения программы – 

это входная, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, а также 

степень участия и призовых мест в мероприятиях. Программа туристско-

краеведческой направленности помогает раскрыть потенциал ребенка в 

различных сферах: 

- интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, 

познавательные экскурсии, акции; 

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, первенствах, 

походах.  

Таким образом, каждый обучающийся может принять участие во всех 

мероприятиях либо выбрать мероприятия одной области в зависимости от 

своих интересов и способностей и целенаправленно улучшать свои 

показатели в данной сфере.  

Собеседование Практические 

задания 

Уровень 

освоения 

материала 

Оценка в 

баллах 

Неуверенные и 

неточные  ответы  

Правильные ответы 

на 50-70   %  

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные ответы на 

большинство вопросов  

Правильные ответы 

на 70-90 %  

Средний  5 – 7 б. 

Точные, полные ответы 

на все вопросы 

Правильные ответы 

на 90-100 % 

Высокий  8 – 10 б. 

 

Материалы для проведения входного контроля. 

Контрольные задания  

1. Собеседование 

1) Какие виды туризма вы знаете? 

2) Что такое ориентирование? 



3) Что такое спортивный туризм? 

2. Практическое задание 

Практическое задание проводится в виде прохождения «дисциплина – 

дистанция – личная». 

Материалы для проведения промежуточного контроля 

Контрольные задания  

1. Собеседование 

1) Какие виды туризма вы знаете? 

2) Какие правила поведения мы должны соблюдать на занятиях 

спортивным туризмом? 

3) Что входит в личное снаряжение туриста - спортсмена? 

4) Перечислите все виды узлов? 

2. Практическое задание 

Практическое задание проводится в виде прохождения «дисциплина – 

дистанция – личная» на время. 

 

Материалы для проведения итогового контроля. 

Контрольные задания  

1. Собеседование 

1) Что такое регламент соревнований по спортивному туризму и как им 

пользоваться? 

2) Что входит в групповое снаряжение туриста – спортсмена при 

прохождении похода 2 категории сложности? 

3) Виды транспортировки пострадавшего? 

4) Что такое условные обозначения на карте? 

2. Практическое задание 

Практическое задание проводится в виде прохождения «дисциплина – 

дистанция – личная» на время. 

 

Приложение 2 

Анкета для обучающихся, поступающих в объединение 

1.Что ты знаешь о спортивном туризме? 

2.Какие виды спортивного туризма ты знаешь? 

3. В каких мероприятиях ты хотел бы участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 



- соревнования. 

4.Ходил ли ты в походы любой сложности? 

Анкета для родителей  

1. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Введение в 

спортивный туризм»? 

2. Какую форму взаимодействия Вы хотели бы использовать при общении с 

педагогом?  

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

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

3. Как бы Вы хотели узнавать об успехах и достижениях ребенка по 

спортивному туризму?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

Анкета для обучающихся, по окончании учебного года. 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься. 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время. 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 

- соревнования. 

3. Доволен ли ты обучением спортивным туризмом? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Введение в 

спортивный туризм»? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 



2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься спортивным туризмом? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

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

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

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

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка по спортивному 

туризму?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

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

туристы- спортсмены»? 

 

Приложение 3. 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Да

та 

Врем

я 

прове

дения 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол. 

часов 

Тема занятия Место 

провед 

Форма 

контроля 

1 

 

 

 

  Беседа 

 

 

2 Вводное занятие 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

Инструкта

ж 

Опрос 

Раздел 1 Введение 

1   Теория 2 Значение туризма МАУДО 

ЭБЦ 

Опрос 

1   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

1   Теория 2 Воспитательная роль 

туризма 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос. 

1   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

1   Теория 2 Правила поведения МАУДО Устный 



туристов-спортсменов и 

техника безопасности на 

занятиях 

ЭБЦ опрос. 

Раздел 2. Основы спортивного туризма 

2   Теория 2 Виды спортивного туризма МАУДО 

ЭБЦ 

Беседа 

2   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

2   Теория 2 Виды спортивного туризма МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос. 

2   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

2   Теория 2 Нормативные документы по 

спортивному туризму 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос. 

3   Теория 2 Нормативные документы по 

спортивному туризму 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос. 

3   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

3   Теория 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

3   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

3   Практикум 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

4   Практикум 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

4   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

4   Практикум 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

4   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

4   Теория 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

5   Теория 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

5   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

5   Теория 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Опрос 

5   Практикум 1 Специальная физическая МАУДО Практическ



подготовка ЭБЦ ая работа. 

5   Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6   Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

6   Теория 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

6   Теория 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

7   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

7   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

8   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

8   Практикум 1 Общая  физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

8   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

8   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

8   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



9   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

9   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

9   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

9   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

9   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-личная 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

10   Тория 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10   Теория 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

11   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

11   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

12   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



дистанция-группа 

12   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

12   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

12   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

12   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

13   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

13   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

13   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

13   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

13   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

14   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

14   Практикум 1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

14   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

14   Практикум 1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

14   Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

Раздел 3. Ориентирование на местности 

 

15   Теория 2 Краткие сведения о 

спортивном ориентировании 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



15   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

15   Теория 2 Краткие сведения о 

спортивном ориентировании 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

15   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

15   Теория 2 Виды ориентирования, 

правила соревнований 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

16   Теория 2 Виды ориентирования, 

правила соревнований 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

16   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

16   Практику

м 

2 Виды ориентирования, 

правила соревнований 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

16   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

16   Теория 2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

17   Теория 2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

17   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

17   Практику

м 

2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

17   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

17   Теория 2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

18   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

18   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

18   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

18   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

18   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

19   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

19   Практику 1 Общая физическая МАУДО Практическ



м подготовка ЭБЦ ая работа. 

19   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

19   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

19   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

20   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

20   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

20   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

20   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

20   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

21   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

21   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

21   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

21   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

21   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

22   Теория 2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

22   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа. 

22   Практику

м 

2 Техника ориентирования МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

22   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

Раздел 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

23   Теория 2 Личная гигиена туриста, 

профилактика  травматизма 

на занятиях и соревнованиях 

по спортивному туризму 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

23   Практику 1 Общая физическая МАУДО Устный 



м подготовка ЭБЦ опрос 

23   Теория 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

23   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

23   Теория 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

24   Теория 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

24   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

24   Теория 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

24   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

24   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

25   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

25   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

25   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

25   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

25   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

26   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

26   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

26   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

26   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

26   Практику

м 

2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

Раздел 5. Организация и проведение походов 

27   Теория 2 Финансовое, 

продовольственное и 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



материально-хозяйственное 

обеспечение похода. 

 

27   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

27   Теория 2 Финансовое, 

продовольственное и 

материально-хозяйственное 

обеспечение похода. 

 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

27   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

27   Теория 2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

28   Теория 2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

28   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

28   Теория 2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

28   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

28   Теория 2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

29   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

29   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

29   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

29   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

29   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

30   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

30   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

30   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

30   Практику 1 Специальная физическая МАУДО Практическ



м подготовка ЭБЦ ая работа 

30   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

31   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

31   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

31   Практику

м 

2 Организация туристического 

быта. 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

31   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

31   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

32   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

32   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

32   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

32   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

32   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

33   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

33   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

33   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

33   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

33   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

34   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

34   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

34   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

34   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 



34   Практику

м 

2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

35   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

35   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

35   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

35   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

35   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

36   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

36   Практику

м 

1 Общая физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

36   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

36   Практику

м 

1 Специальная физическая 

подготовка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

36   Практику

м 

2 Технико-тактическая 

подготовка. Дисциплина-

дистанция-группа 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график в летний период 

№ Дата Врем

я 

прове

дени

я 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол. 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 

 

 

 

Июнь  Беседа 

 

 

2 Правила поведения 

туристов-спортсменов и 

техника безопасности на 

занятиях, походах 

МАУДО 

ЭБЦ 

Инструкта

ж 

Опрос 

1 Июнь  Беседа 

 

 

2 Правила поведения 

туристов-спортсменов и 

техника безопасности на 

занятиях, походах 

МАУДО 

ЭБЦ 

Инструкта

ж 

Опрос 

1 Июнь  Практикум 2 Изучение района похода МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

1 Июнь  Практикум 2 Изучение района похода МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

2 Июнь  Теория 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

2 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

2 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

2 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 



3 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция–пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

3 Июнь  Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

3 Июнь  Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

группа» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

3 Июнь  Практика 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

4 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

4 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

4 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

4 Июнь  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

5 Июль  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

5 Июль  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



5 Июль  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

5 Июль  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6 Июль  Практикум 2 Технико-тактическая 

подготовка прохождения 

«дистанция -пешеходная- 

личная» 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6 Июль  Теория 2 Техника и тактика 

ориентирования 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6 Июль  Теория 2 Техника и тактика 

ориентирования 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

6 Июль  Практика 2 Техника и тактика 

ориентирования 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7 Июль  Практика 2 Техника и тактика 

ориентирования 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7 Июль  Практикум 2 Техника и тактика 

ориентирования 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

7 Июль  Теория 2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

7 Июль  Практикум 2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

8 Июль  Практикум 2 Топографическая подготовка МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 



8 Июль  Практикум 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

8 Июль  Практикум 2 Личное снаряжение туриста-

спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

8 Июль  Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

9 Авгус

т 

 Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

9 Авгус

т 

 Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

9 Авгус

т 

 Практикум 2 Групповое снаряжение 

туриста-спортсмена 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

9 Авгус

т 

 Практикум 2 Подготовка к походу МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10 Авгус

т 

 Практикум 2 Подготовка к походу МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10 Авгус

т 

 Практикум 2 Подготовка к походу МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10 Авгус

т 

 Практикум 2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

10 Авгус

т 

 Практикум 2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11 Авгус

т 

 Теория 2 Питание в туристическом 

походе 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 



11 Авгус

т 

 Практикум 2 Организация туристического 

быта 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11 Авгус

т 

 Теория 2 Организация туристического 

быта 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

11 Авгус

т 

 Практикум 2 Организация туристического 

быта 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

12 Авгус

т 

 Теория 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

12 Авгус

т 

 Практикум 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

12 Авгус

т 

 Практикум 2 Походная медицинская 

аптечка 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

12 Авгус

т 

 Теория 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

13 Авгус

т 

 Теория 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

13 Авгус

т 

 Теория 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

13 Авгус

т 

 Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

13 Авгус

т 

 Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

14 Авгус

т 

 Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 



 

 

 

План воспитательной и массовой работы. 

 

№ Название мероприятия Сроки Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведени

е 

Участие 

1 Спортивное ориентирование 

«Сокол» 

Сентябрь Лесной массив 

Гульбище 

+ + 

2 

 

 

Кругосветка Удмуртии Октябрь 

 

Лесной массив 

Березовка 

 

 

+ 

3 Техника завязывания узлов Ноябрь Спортивный 

зал 

«Нефтяник» 

 + 

4 

 

 

Городские соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму 

Ноябрь 

 

Спортивный 

зал 

«Нефтяник» 

+ 

 

 

5 Новогодние старты Декабрь Лесной массив 

Березовка 

 + 

6 Юный топограф 

 

Январь МАУДО ЭБЦ +  

7 Городские соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму 

Февраль Лесной массив 

Березовка 

+  

14 Авгус

т 

 Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

14 Авгус

т 

 Практикум 2 Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

МАУДО 

ЭБЦ 

Практическ

ая работа 

14 Авгус

т 

 Практикум 2 Подведение итогов. Отчёт МАУДО 

ЭБЦ 

Устный 

опрос 

   Итого 112    



8 Городские соревнования 

учащихся по спортивному 

туризму 

Март Лесной массив 

Березовка 

+  

 

Взаимодействие с родителями. 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Соревнования учреждения и 

городского уровня, открытые 

занятия 

 В течение 

года 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы 

объединения» 

февраль 

4 Родительские собрание «страхование обучающихся от 

клещевого энцефалита» 

март 

4 Беседа, экскурсия.    Знакомство с объединениями 

туристической, художественной 

направленности. 

май 

 

Взаимодействие с классными руководителями. 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

№ 

п\

п 

Мероприятия 

  

Сроки 

проведени

я 

Участники Ответственны

е 

Организационная работа  

1 Выявление обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И 



правонарушениям, употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов 

неформальных молодежных 

организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

я, кл. 

руководите

ли, соц.пед

агоги. 

2 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

15 

октября, 

15 мая 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И. 

3 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образовани

я 

учащиеся 

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И. 

4 Участие в родительских собраниях  сентябрь Педагог 

доп. 

образовани

я 

Родители, 

кл. 

руководите

ли,  

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И 

Работа с детьми 

№ 

п\

п 

 Мероприятия 

  

 Сроки 

проведени

я 

Участники 

  

 Ответственны

е 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Беседы по профилактике ДТП. 

 Сентябрь 

   октябрь 

 Обучающи

еся 

объединен

ия 

 Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И 

2 Безопасность жизнедеятельности: Ноябрь Обучающи Педагог ДО 



Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных 

местах», «Безопасность на 

каникулах», «Безопасность во время 

массовых мероприятий» 

Декабрь 

 

еся 

объединен

ия 

Кузнецова 

Е.И. 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Профилактика зависимого 

поведения несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, 

участие в республиканском 

фестивале «Кругосветка Удмуртии». 

Просмотр видеофильмов по 

проблемам наркомании и курения, 

беседы по ЗОЖ. 

Профилактика злоупотребления 

алкоголя и наркотических средств 

(презентации, беседы) 

  октябрь 

январь 

 

 

  февраль 

  

март   

апрель 

 Обучающи

еся 

объединен

ия 

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И. 

4 Профилактика безнадзорности  

Беседы: «Я и улица», «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», «Я не 

хочу домой». 

 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

май Обучающи

еся 

объединен

ия 

Педагог ДО 

Кузнецова 

Е.И. 

 



 

Приложение 4 

       Инструкция  по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в  кабинете необходимо строго соблюдать инструкции по 

охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций  нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен. 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 

опасно перегибаться через них 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4.  В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить 

об этом ближайшему педагогу, директору ЭБЦ.  Медицинские аптечки 

имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов скорой 

помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

учащиеся ЭБЦ должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с 

планом эвакуации.  

7. При появлении в здании ЭБЦ посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения. 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте 



1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы не  

помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, то, где надо реже переходить 

улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди.  Дойдя до середины дороги, остановись.  Если движение 

транспорта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь посмотри 

направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Не устраивай игр  на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим  транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

  

Перечень дистанционных ресурсов  в дистанционном формате,  

доступных детям для занятий в системе дополнительного образования  

в условиях карантина.  

Н

о

м

ер  

п/

Название занятия/ 

мастер-класса 

Рабочая ссылка на 

дистанционное занятие /  

мастер-класс/  

цикл программ  

Формат: 

online или 

трансляци

я записи  

Возраст, 

на 

который 

рассчита

на  



п  

Занятия   

1  

Нормативные 

документы по 

спортивному 

туризму 

http://tmmoscow.ru/ 
 трансляц

ия записи  
8-15 лет  

2  
Личное снаряжение 

туриста-спортсмена 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

 

 

 трансляц

ия записи  
8-15 лет  

3  

Групповое 

снаряжение 

туриста-спортсмена 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

 

 трансляц

ия записи  
8-15 лет  

4  

Технико-

тактическая 

подготовка 

прохождения 

«дистанция–

пешеходная- 

группа» 

 https://www.youtube.com/resul

ts?search_query 

 

 трансляц

ия записи  
8 - 15 лет  

5 

Технико-

тактическая 

подготовка 

прохождения 

«дистанция -

пешеходная- 

личная» 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

 

трансляци

я записи  
8 - 15 лет  

6  
Ориентирование на 

местности 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

трансляци

я записи  
8-15 лет  

http://tmmoscow.ru/
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query


 

7  

Основные приемы 

оказания первой 

доврачебной 

помощи 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

 

Трансляц

ия записи  
8 - 15 лет  

8  

Организация и 

проведение 

походов 

https://www.youtube.com/result

s?search_query 

 

Трансляц

ия записи  
8- 15 лет  

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query
https://www.youtube.com/results?search_query

