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Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пешеходный, лыжный туризм» (далее – программа) является программой 

базового уровня, формирует устойчивую мотивацию к туристско-

краеведческой деятельности в рамках интереса обучающихся, способствует 

освоению специализированных знаний и умений. 

 Актуальность  

          Ускорение темпов развития российского общества, быстро 

меняющихся условий жизни заставляют каждого проявлять свои 

способности, реализовывать творческий потенциал. Туризм – это и способ 

деятельности, и то, как личность участвует в деятельности. Туристская 

деятельность - это продуманная система, «как» и «каким образом» цель 

воплощается в «конкретный вид продукции». Эта деятельность включает в 

себя высокое эмоциональное содержание, затрагивает нравственные, 

физические и психологические стороны развития, способствует 

познавательной активности каждого участника похода, экскурсии. 

Формирует социальную зрелость, духовную и физическую закалку, активно 

готовит к трудовой деятельности. 

В процессе занятий и походов у ребят развивается ценностно-

смысловая сфера, формируются социально-одобряемые модели поведения, 

которые помогут им жить в согласии с самими собой, природой и обществом.  

 Дети старшего подросткового возраста отличаются тягой к 

самостоятельности и независимости от взрослых, нуждаются в организации 

пространства, где бы они могли демонстрировать свою взрослость, общаться 

свободно и на равных, изучать жизнь и испытывать свои способности. Таким 

образом, занятия пешеходным и лыжным туризмом могут полностью 

удовлетворить их возрастные потребности. 

Особенности организации образовательного процесса 
Обучение является очным, организации деятельности учащихся 

проходит в форме практико-ориентированных учебных занятий. Организация 

учебной деятельности учитывает природные климатические условия Омска и 

Омской области, когда в течение одного учебного года предоставляется 

возможность заниматься пешеходным (в бесснежный период) и лыжным 

видами туризма. Основа в этих двух видах туризма единая, а особенности 

осваиваются в рамках физической подготовки. 

 Особая сторона программы – постепенное и динамичное углубление 

учебного материала на протяжении 2-х лет. «Дорожная карта»программы 

выглядит так: 

1 этап. Расширение кругозора в области туристско-краеведческой 

деятельности, совершенствование навыков общения и умений совместной 

деятельности в коллективе; 

2 этап. Развитие компетенций в данном виде деятельности, овладение 
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основными знаниями на уровне практического применения, умение 

передавать свой опыт младшим членам коллектива; 

3 этап.  Формирование у выпускника хорошей туристской подготовки, 

умений адекватно оценивать личные возможности и проблемы, принимать 

участие в организации и проведении мероприятий для своего 

образовательного учреждения, работать с младшими членами коллектива, 

быть помощником педагога, иметь опыт успешного социального поведения. 

Комплексность программы основывается на цикличности туристско-

краеведческой деятельности, ролевой системе творческого самоуправления и 

развития самовыражения личности в достижении общественно ценных и 

личностно-значимых целей. 

Режим занятий 
Программа рассчитана на 2 года обучения, продолжительностью 216 

часа на каждый год обучения, реализуется с сентября по май включительно. 

Организация учебного процесса по программе предусматривается в течение 

календарного года (36 учебных недель). Практические занятия проводятся 

как на местности, так и в помещении, в зависимости от темы занятия, 

времени года и погодных условий. Особое внимание уделено развитию 

общефизической и специальной физической подготовке учащихся. 

В каникулярное время организуются экскурсии, походы-экспедиции, 

сборы, профильные лагеря с круглосуточным пребыванием учащихся.  

Характеристика целевой группы 
Рекомендуемый количество обучающихся в группе составляет 15 

человек. Оптимальный состав группы в походе и в экспедиции - 8-10 

обучающихся и 2 руководителя.  

К освоению программы «Пешеходный, лыжный туризм» допускаются 

учащиеся, имеющие медицинский допуск к занятиям туристско-

краеведческой направленности. 

В условиях комплектования группы из обучающихся разного возраста, 

в том числе при планировании педагогом занятий, необходимо составлять с 

учетом физического, половозрастного, психологического и функционального 

развития ребят. В программе использована методика проблемного 

«погружения» учащихся, когда необходимо коллективно-командное 

(самодеятельное) решение комплекса задач за сравнительно ограниченный 

временной отрезок с полной концентрацией средств и сил для достижения 

поставленных целей. 

Цель программы 
Личностное развитие обучающегося и его жизненного 

самоопределения, совершенствование физического, психологического и 

умственного развития, способствующего изучению и сохранению природы 

родного края, приобретению устойчивых потребностей в здоровом образе 

жизни средствами пешеходного и лыжного туризма. 
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Задачи: 

- Развивать этические чувства, доброжелательность, силу воли, 

целеустремлѐнность. 

- Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 

на основе представлений о морально-нравственных нормах, социальной 

справедливости, о дружбе, взаимовыручке и поддержке. 

-  Формировать ценностное отношение к родному краю, здоровью, природе, 

труду и творчеству, умение продуктивного коммуникативного общения. 

-  Развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу, качества 

необходимые для специальной подготовки, требующей координации 

движений. 

- Развивать двигательные навыки по технике туризма: спуски и подъемы, 

траверс  склонов, переправы, движение по склонам различной крутизны с 

различными почвенно-растительными условиями. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

Личностные результаты: 

− проявление воли, дисциплинированности, ответственности, 

доброжелательности, умения оказывать помощь и поддержку друг другу; 

− проявление ответственного отношения к своему здоровью; 

− проявление самостоятельности, трудолюбия, соблюдение 

нравственных норм в поведении, владение навыками рефлексии. 

Метапредметные результаты: 
− знание и соблюдение нормы общения с детьми и взрослыми, 

умение договариваться, распределять функции и роли во время работы в 

команде; 

− планирование цели для собственной деятельности и задач по еѐ 

достижению; 

− осуществление контрольно-оценочной деятельности собственных 

действий; 

− умение самостоятельно находить, анализировать и 

интерпретировать необходимую информацию; 

−    планирование, наблюдаение, оценивание личного физического 

развития. 

Результаты по направленности программы:  

− наличие представления об истории развития туризма в России и в 

регионе, владение основными понятиями краеведения и знаниями о 

памятниках природы региона; 

− выполнение правил и соблюдение норм безопасности 

туристической деятельности, оказание первой помощи, соблюдение 

здорового образа жизни; 



 
6 

 

− знание и соблюдение способов применения туристского личного и 

группового снаряжения в походной деятельности; 

− применение основ ориентирования на местности, топографии, 

функций должностей в походе, организации привала и стоянки. 

 

 

Учебно-тематический план 1 года 

 

№п/п  

 

Тема 

 

Всего 

часов 

1. Основы туристской подготовки 81 

1.1.  Туристские путешествия, история развития туризма 2 

1.2.  Воспитательная роль туризма 2 

1.3.  Личное туристское снаряжение 6 

1.4.  Групповое туристское снаряжение 6 

1.5.  Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 6 

1.6.  Подготовка к походу, путешествию 8 

1.7.  
Значение правильного питания в походе. Режим питания в 

походе 

3 

1.8.  Питание в туристском походе 8 

1.9.  Туристские должности в группе 6 

1.10.  Правила движения в походе, преодоление препятствий 8 

1.11.  
Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий  

2 

1.12.  
Характерные аварийные случаи в пешем и лыжном 

путешествии  

8 

1.13.  
Особенности организации туристских слетов и 

соревнований  

8 

1.14.  Особенности оформления туристских отчетов.  8 

2. Топография и ориентирование 35 

2.1.  Понятие о топографической и спортивной карте 4 

2.2.  Условные знаки 3 

2.3.  Ориентирование по горизонту, азимут 6 

2.4.  Компас. Работа с компасом 6 

2.5.  Измерение расстояний 5 

2.6.  Способы ориентирования 6 

2.7.  
Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

5 

3. Краеведение 37 

3.1. Родной край, его природные особенности, история  5 

3.2.  Памятники истории и культуры, известные земляки. 5 

3.3. Туристские возможности родного края, обзор 7 
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экскурсионных объектов, музеи 

3.4. Изучение района путешествия 4 

3.5. Разработка экскурсии  8 

3.6. 
Социально-полезная и природоохранная работа в 

путешествии 

8 

4. Основы здорового образа жизни и первой помощи 22 

4.1. 
Строение и функции организма человека; влияние 

физических упражнений на здоровье 

2 

4.2. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний 3 

4.3. Походная аптечка 3 

4.4. Основные приемы оказания доврачебной помощи 6 

4.5. Приемы транспортировки пострадавшего 8 

5. Общая и специальная физическая подготовка 41 

5.1. 
Роль контроля и самоконтроля физического состояния и 

самочувствия, предупреждение травм на занятиях 

3 

5.2. Физическая подготовка на развитие быстроты 4 

5.3. Физическая подготовка на развитие выносливости 4 

5.4. Физическая подготовка на развитие силы 4 

5.5. Физическая подготовка на развитие координации 4 

5.6. Физическая подготовка на развитие гибкости  4 

5.7. Сдача нормативов по физической подготовке. 3 

5.8. Специальная физическая подготовка: работа на лыжах 6 

5.9. 
Специальная физическая подготовка: работа со 

снаряжением 

6 

5.10. Сдача нормативов по специальной физической подготовке. 3 

ИТОГО 216 

Походы, учебно-тренировочные сборы, слеты, соревнования  Вне 

сетки 

часов 

 

Содержание 1 года обучения 

1. Основы туристской подготовки (81 ч) 
1.1. Туристские путешествия, история развития туризма (2 ч) 

Образовательная форма: игра «Познавательное путешествие». 

Самостоятельное изучение вопросов по тематическим группам и 

составление информационных карт: роль туризма в жизни людей; 

знаменитые русские путешественники; история развития туризма в России; 

виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный; 

спортивно-оздоровительный туризм; экскурсионный и зарубежный туризм; 

туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России»; 

краеведение; туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», 

основные направления движения. 
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Основные понятия: история развития туризма в России, виды 

туризма.  

Форма контроля: презентация и защита командами информационных 

карт. Рефлексия. 

1.2. Воспитательная роль туризма (2 ч) 

Образовательная форма: круглый стол, интерактивная презентация 

Обсуждение вопросов: 

1.Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе.  

2.Волевые усилия и их значение в походах и на занятиях. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативы, решительности и смелости, выдержки и 

самообладания.  

3. Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. 

Основные понятия: воля, самостоятельность, 

дисциплинированность, коллектив, нормы и традиции туризма. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, рефлексия.  

 

1.3. Личное туристское снаряжение (6 ч) 

Образовательная форма: круглый стол, беседа, игра. 

Понятие о личном снаряжении. Перечень личного снаряжения для 

одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в 

рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для 

зимних походов, типы лыж. Особые требования к одежде и обуви туриста-

лыжника.  

Практическое задание: укладка рюкзаков, подгонка личного 

снаряжения.  

Основные понятия: личное снаряжение,  экспедиционные (походные) 

рюкзаки, штурмовые, прогулочные рюкзаки, туристические, кемпинговые, 

экстремальные спальные мешки, треккинговые ботинки, термобелье. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование.  

 

1.4. Групповое туристское снаряжение (6 ч) 

Образовательная форма: интерактивная презентация, семинар, 

решение ситуационных задач. 

 Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их 

назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для 

приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной 

аптечки. Хозяйственный набор: оборудование, рукавицы, ножи, половник и 

др. Особенности снаряжения для зимнего похода. Виды лыж, используемых в 
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туризме. Взаимодействие группы по подбору снаряжения участников. 

Практическое задание: подготовка и ремонт группового снаряжения 

Основные понятия: групповое снаряжение, туристическая палатка, 

кемпинговая палатка, палатка-тент, хозяйственное оборудование, 

половник .  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование.  

 

1.5 . Организация туристского быта. Привалы и ночлеги (6 ч) 

Образовательная форма:семинар, ролевая игра, имитационная игра. 

Привалы и ночлеги в походе. Обеспечение безопасности при выборе 

места для привалов и ночлегов. Продолжительность и периодичность 

привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, 

время года, физическое состояние участников и т.д.). Особенности 

организации привалов и ночлегов в лыжном туризме. Выбор места для 

привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Использование тентов и простейших укрытий. Организация работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор места 

для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, 

туалетов, мусорной ямы). Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и 

ремонт). Подбор и подготовка лыжного снаряжения для различных условий 

(район, рельеф, время года, протяженность). Ремонт лыж. 

Типы костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. Меры 

безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров. Уборка места 

лагеря перед уходом группы. Организация ночлегов в помещении. 

Практическое задание: проведение имитационной игры с постановкой задач: 

выбор места для лагеря, заготовка топлива, установка палаток, разведение 

костра, натяжение тента, изготовление простейших укрытий. 

Основные понятия: бивак, привал, тент, топливо. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

игры. 

1.6  Подготовка к походу, путешествию (8 ч) 

Образовательная форма: интерактивная презентация, дискуссия, 

проектный метод 

Определение цели и района похода. Специфика пешеходных и лыжных 

походов, их преимущества и недостатки. Комбинированные походы. 

Составление плана подготовки похода. Сбор информации о районе пешего и 

лыжного путешествия: характер и режим района похода, препятствия, 

гидрометеорологическая обстановка, понятие о межсезонье, подъезды, 

пункты связи. Организация изучения района похода: работа с литературой, 

картами, отчетами о походах, запросы в местные образовательные и другие 



 
10 

 

учреждения, получение сведений у людей, прошедших планируемый 

маршрут. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Возможности радиальных выходов. Опасные варианты маршрута. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. Распределение 

обязанностей в группе. 

Практическое задание: Составление плана подготовки похода. Сбор 

информации о районе похода, разработка маршрута. Изучение маршрутов 

походов. Составление плана-графика движения. Проверка техники владения 

лыжами, контрольные выходы. Подготовка личного и общественного 

снаряжения. 

Основные понятия: пешеходные и лыжные походы, план похода; план-

график движениягидрометеорологическая обстановка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита проектов. 

 

1.7 Значение правильного питания в походе. Режим питания в 

походе. (3 ч) 

Образовательная форма: лекция, ролевая игра. 

Значение правильного питания в походе. Режим питания в походе и 

калорийность пищи. Примерные дневные нормы расхода продуктов. 

Основные понятия: правильное питания в походе, калорийность 

питания в пешем и лыжном походе, соотношение БЖУ в пешем и лыжном 

походе. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование. 

 

1.8 Питание в туристском походе (8 ч) 

Образовательная форма: семинар, кейс-метод, квест-игра, . 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на 

бутербродах и с приготовлением горячих блюд. Организация питания в 2-3-

дневном походе. Составление меню, списка продуктов. Рекомендуемый 

набор продуктов питания во время пеших и лыжных путешествий. Фасовка, 

упаковка и транспортировка продуктов. Хранение продуктов в пешем и 

лыжном путешествии. Пополнение пищевых запасов в пути. Особенности 

получения воды изо льда и снега. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Приготовление пищи на костре. 

Практическое задание: составление меню и списка продуктов для 

похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов.  

Основные понятия: продукты для похода, очистка и обеззараживание 

воды, безопасное питание в походе. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, анализ решенных 

кейсов, результаты квест-игры. 
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1.9 Туристские должности в группе (6 ч) 

Образовательная форма: ролевая игровой тренинг, семинар, круглый 

стол. 

Должности постоянные и временные. Командир группы. Требования к 

командиру группы (туристский опыт, инициативность, ровные отношения с 

членами группы, авторитет). Его обязанности: руководство действиями 

членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание нормального 

микроклимата в группе. Другие постоянные должности в группе: заместитель 

командира по питанию (завпит), заместитель командира по снаряжению, 

проводник (штурман), краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф, 

ответственный за отчет о походе. Другие должности: культорг, физорг и т.д. 

Временные должности: дежурные по кухне, их обязанности (приготовление 

пищи, мытье посуды). Дежурные (дублеры) по постоянным должностям: 

дежурный командир, дежурный штурман и т.д. 

Практическое задание: выполнение обязанностей по должностям в 

период подготовки, проведения похода и подведения итогов. 

Основные понятия: должности: туристские должности, командир 

группы, завпит, заместитель командира по снаряжению, штурман, 

краевед, санитар, ремонтный мастер, культорг, физорг .  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

игры. 

 

1.10 Правила движения в походе, преодоление препятствий (8 ч) 

Образовательная форма: семинар, учебная тренировка, ситуационные 

игры. 

Порядок движения группы на маршруте. Тропление лыжни. Группа 

тропления. Режим движения, темп. Особенности движения в густом лесу, на 

спусках и подъемах. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. 

Режим ходового дня. Общая характеристика естественных препятствий. 

Движение по дорогам, тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, 

кустарнику, через завалы, по льду рек. Основы техники лыжного туризма: 

техника лыжных ходов, приемы торможения. Торможение падением. Связь и 

сигнализация. Основы преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Обеспечение безопасности при прохождении препятствий. 

Практическое задание: отработка движения колонной. Соблюдение 

режима движения. Тропление лыжни. Смена направляющего. Отработка 

техники движения по целине, тропам, по пересеченной местности (лес, 

заросли кустарников, завалы, наледи). Подъем «лесенкой», подъем 

«елочкой». Преодоление бревна переступанием и с опорой на грузовую 

площадку лыж. Торможение «плугом», «полуплугом». Изучение элементов 

горнолыжной техники. Знакомство с техникой преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 
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Основные понятия: порядок движения группы на маршруте, 

тропление лыжни, режим движения.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационной игры. 

 

1.11 Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий 

(2ч) 
Образовательная форма: интерактивная презентация, учебная 

тренировка, ситуационные игры. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. 

Правила поведения при поездках группы на транспорте. Меры безопасности 

при преодолении естественных препятствий. 

Основные понятия: безопасность при проведении занятий в 

помещении, на улице. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационной игры. 

 

1.12 Характерные аварийные случаи в пешем и лыжном путешествии (8 ч) 

Образовательная форма: ситуационные игры, семинар, круглый стол, 

учебная тренировка 

Значение схоженности группы и роль дисциплины в походе и на 

занятиях — основа безопасности. Способы психологической разгрузки в 

многодневных походах. Игры в походе. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с 

местным населением. Характерные аварийные случаи в пешем и лыжном 

путешествии. Правила поведения в палатке. Применение спасательных 

средств. 

Оказание помощи людям, терпящим бедствие на холоде. Правила 

подъема человека из воды и болота. Меры безопасности и страховка при 

преодолении естественных и искусственных препятствий. Правила купания и 

водоемах. 

Практическое задание: отработка техники преодоления естественных 

препятствий: склонов, подъемов. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. Контрольный выход на воду, тренировка в аварийной 

обстановке. Отработка приемов страховки при преодолении различных 

препятствий: болота, реки по льду, реки вброд. 

Основные понятия: схоженность группы, дисциплина в походе, 

способы психологической разгрузки в многодневных походах, аварийный 

случай, самостраховка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационной игры, контрольное упражнение. 
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1.13 Особенности организации туристских слетов и соревнований. (8 ч) 

Образовательная форма: образовательное событие, учебное 

исследование, семинар, интерактивная презентация. 

 Задачи туристских слетов и соревнований. Организация слетов, 

судейская коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, устная 

схема проведения. Выбор места проведения, размещения участников и судей, 

оборудование места соревнований. Порядок проведения, информация. 

Подведение итогов и награждение победителей. Медицинское обеспечение, 

обеспечение безопасности, охрана природы. Подготовка инвентаря и 

оборудования, необходимого для проведения соревнований и оформления 

места проведения. Виды туристских соревнований и особенности их 

проведения. Понятие о дистанции, этапах, зависимость их сложности от 

уровня подготовки участников. Личное и командное снаряжение участников. 

Меры безопасности при проведении туристских слетов и соревнований. 

Основные понятия: туристские слеты и соревнования, дистанция, 

судейская коллегия, участники. 

 Формы контроля: педагогическое наблюдение, представление 

результатов исследования, участие в туристских соревнованиях в качестве 

помощников судей. 

 

1.14 Особенности оформления туристских отчетов. (8 ч) 

Образовательная форма: беседа, проектная деятельность, семинар. 

Содержание и оформление отчетов о туристских путешествиях. Общие 

требования к туристским отчетам. Подготовительные работы перед 

путешествием. Путевой дневник. Практическое задание: проведение проекта 

по составлению туристских отчетов. 

Основные понятия: отчеты о туристских путешествиях, путевой 

дневник.  

 Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита проектов.  

 

2. Топография и ориентирование (35 ч)  

 
2.1. Понятие о топографической и спортивной карте. (4 ч) 

Образовательная форма: круглый стол, беседа, образовательная 

картография. 

Анализ понятий топографии и топографических карт, их значение для 

народного хозяйства и обороны государства, значение топокарт для 

туристов. Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. 

Понятие о генерализации. Три отличительных свойства карт: возраст, 

масштаб, нагрузка (специализация). Старение карт. Какие карты пригодны 

для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка 

топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 
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координаты (километровая сетка карты). Определение координат точек на 

карте. Назначение и отличие спортивной и топографической карт. Масштабы 

спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от 

непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практическое задание: работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка топографической карты. 

Основные понятия: топография, топографическая карта, масштаб, 

номенклатура, точки координат на карте, значение топокарт для 

туристов. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, 

образовательная карта.  

 

2.2. Условные знаки (3 ч) 

 Образовательная форма: ситуационные задания, топографический 

диктант, игра, мини-сорневнование. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. Изображение гидросети на картах 

различного масштаба и схемах. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные, 

полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы 

вод. Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 

Практическое задание: изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков. 

Основные понятия: условные знаки, горизонталь, бергштрих, 

высоты,топознаки 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, итоги диктанта, 

соревнования.  

 

2.3. Ориентирование по горизонту, азимут (6 ч) 

 Образовательная форма: семинар, интерактивная презентация, 

ситуационные задания. 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3.  Градусное 

значение основных и дополнительных направлений по сторонам горизонта. 

Азимутальное кольцо («Роза направлений»). Определение азимута, его 

отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и магнитный. 

Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и построение углов 
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(направлений) на карте. Азимутальный тренировочный треугольник. 

Практическое задание: Построение на бумаге заданных азимутов. 

Упражнения на глазомерную оценку азимутов. Упражнения на 

инструментальное измерение азимутов на карте (транспортиром). 

Построение тренировочных азимутальных утильных треугольников. 

Основные понятия: горизонт, азимут, азимутное кольцо, магнитное 

склонение. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, анализ результатов 

упражнений 

 

2.4 Компас, работа с компасом (6 ч) 

Образовательная форма: семинар, ситуационные задания, 

интерактивная презентация. 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. Ориентир. Что может 

служить ориентиром. Визирование и визирный луч. Движение по азимуту, 

его применение. Четыре действия с компасом: определение сторон 

горизонта, ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника 

выполнения засечек компасами Адрианова и жидкостным. 

Практическое задание: ориентирование карты по компасу. Упражнения 

на засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение 

по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

Основные понятия: компас, компас Адрианова, спортивный 

жидкостный компас, визирование, визирный луч, прямаяи обратная засечка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационных задач. 

 

2.5. Измерение расстояний (5 ч) 

Образовательная форма: семинар, круглый стол, ситуационные 

задания. 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Величина 

среднего шага, его измерение. Курвиметр, использование нитки. Таблица 

переводов шага в метры. Глазомерный способ измерения расстояния. 

Особенности определения расстояний на различном рельефе. Способы 

тренировки глазомера. Определение расстояния по времени движения. 

Практическое задание: измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построения графиков перевода пар шагов в метры для разных условий 

ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение 

кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 
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упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 

Основные понятия: глазомер, шагомер, курвиметр, засечка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационных задач. 

 

2.6. Способы ориентирования (6 ч) 

Образовательная форма: проектный метод, ситуационные задания, 

игра. 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) ситуации. Составление 

абрисов. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, обход 

препятствий, выдерживание общего заданного направления, использование 

солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии 

информации на карте. Виды и организация разведки в походе, опрос местных 

жителей. Движение по легенде с помощью подробного текстового описания 

пути. Протокол движения. 

Практическое задание: упражнения по отбору основных контрольных 

ориентиров на карте по заданному маршруту, отысканию на карте сходных 

(параллельных) ситуаций, определению способов привязки. Занятия по 

практическому прохождению мини маршрута, движение по легенде. 

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным 

описанием ориентиров, составлением графика. Составление абрисов 

отдельных участков. 

Основные понятия: ориентир, абрис, виды ориентиров. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационных задач. 

 

2.7. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки (5 ч) 

Образовательная форма: ролевая игра, учебное наблюдение, учебная 

тренировка. 

Средняя градусная скорость движения солнца. Определение азимута на 

солнце в разное время дня. Определение азимута по Луне. Полярная звезда, 

ее нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по 

особенностям некоторых местных предметов. Анализ пройденного маршрута 

в случае потери ориентировки, возможность ухода на сходную 

(параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. Принятие 

решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью. 

Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время. 

Практическое задание: упражнения по определению азимута движения 
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по тени от солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам, по Солнцу, Луне, 

Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, действия по восстановлению 

местонахождения. 

Основные понятия: азимут, ориентир, звуковая пеленгация. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебной тренировки. 

 

3. Краеведение (37 ч) 
3.1. Родной край, его природные особенности, история (5ч) 

Образовательная форма: учебное исследование, круглый стол 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озера, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность. Экономика и культура края, 

перспектива его развития. Сведения о прошлом края. 

Основные понятия Климат, растительность, полезные ископаемые, 

транспортные магистрали. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебного исследования. 

 

3.2 Памятники истории и культуры, известные земляки. (5ч) 

Образовательная форма: круглый стол, квест-игра, викторина.  

    Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его 

развитие. История своего населенного пункта. 

Практическое задание: знакомство с картой своего края. 

«Путешествия» по карте. Проведение краеведческой викторины. 

Основные понятия: Памятники истории и культуры, знатные люди. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

викторины. 

 

3.3  Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи (7 ч) 

Образовательная форма: игра брейн-ринг, беседа, образовательная 

экскурсия. 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на 

предприятия, в учреждения и организации культуры и искусства. Сбор 

сведений о крае в архивах, государственных и общественных организациях. 

Практическое задание: посещение музеев, экскурсионных объектов. 

Основные понятия: памятник, мемориальный музей, архив. 
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Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебного исследования. 

 

3.4  Изучение района путешествия (4ч) 

Образовательная форма: дискуссия, беседа, учебное исследование 

Проведение исследований природных и исторических объектов. Сбор 

материалов. Составление описания. Оформление краевой краеведческой 

презентации. Защита проведенных мини-исследований.  

Основные понятия: природные и исторические объекты. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита проведенных 

мини-исследований 

 

3.5  Разработка экскурсии (8ч) 

Образовательная форма: проектный метод, образовательное 

событие. 

Подбор материалов для будущей экскурсии, их изучение, определение 

цели и задач экскурсии. Одновременно с этим происходит отбор объектов, на 

которых будет построена экскурсия. Составление экскурсионного маршрута; 

работа над содержанием экскурсии, написание контрольного текста; 

определение методики проведения экскурсии; выбор наиболее эффективных 

методических приемов показа и рассказа во время проведения экскурсии. 

Защита экскурсии. 

Основные понятия : экскурсионный маршрут, котрольный текст, 

показ, рассказ. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита проектов. 

 

3.6 Социально-полезная и природоохранная работа в путешествии  

(8 ч) 
Образовательная форма: учебное исследование, дискуссия, 

презентация.  

Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий. Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. 

Изучение растительного и животного мира. Простейшие приборы для 

краеведческой и исследовательской работы. Работа в музеях, архивах, 

библиотеках. Законодательство по охране природы. Природоохранная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры. Работа 

среди местного населения: оказание помощи одиноким и престарелым, 

организация концертов и встреч. 

Практическое задание: проведение различных краеведческих 

наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 

Знакомство с краеведческими объектами. Изучение краеведческой 
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литературы. 

Основные понятия краеведческая работа, законодательство по охране 

природы, природоохранная деятельность туристов. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебного исследования. 

 

4 Основы здорового образа жизни и первой помощи (22ч) 

4.1 Строение и функции организма человека; влияние физических 

упражнений на здоровье (2ч) 

 Образовательная форма: семинар, игра, викторина  

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Нервная система - центральная и 

периферическая. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, работоспособность. Совершенствование функций органов дыхания 

и кровообращения под воздействием занятий спортом. 

Основные понятия: строение организма человека, укрепление здоровья, 

работоспособность, костно-связочный аппарат, кровеносная система, 

сердце, сосуды 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, результаты 

викторины.  

4.2. Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний (3ч) 

Образовательная форма: круглый стол, беседа, учебная тренировка.  

Анализ понятия «гигиена»: гигиена физических упражнений и спорта, 

ее значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена туриста: гигиена 

тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, 

купание). Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. Сущность закаливания, его значение 

для повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в занятиях 

туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание воздухом, 

солнцем, водой. Систематические занятия физическими упражнениями как 

важное условие укрепления здоровья, развития физических способностей и 

достижения высоких спортивных результатов. Вредное влияние курения и 

употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

Практическое задание: разучивание комплекса упражнений 

гимнастики. Применение средств личной гигиены в походах и во время 

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

Основные понятия: личная гигиена, гигиенические основы режима 

труда, закаливание.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, тестирование. 

 

4.3. Походная аптечка (3ч) 

Образовательная форма: кейс-метод, беседа 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Состав походной аптечки для походов выходного дня и 

многодневных походов. Личная аптечка туриста. 

Практическое задание: формирование походной аптечки. 

Основные понятия: медицинская аптечка, личная аптечка туриста.  

Форма контроля: педагогическое наблюдение, результаты решения 

кейсов, тестирование.  

 

4.4. Основные приемы оказания доврачебной помощи (6ч) 

Образовательная форма: ситуационные задания, учебная тренировка 

Походный травматизм. Заболевания в походе. Профилактика 

травматизма и заболеваний. Работа с группой по развитию самоконтроля и 

усвоению гигиенических навыков. Помощь при различных травмах. 

Характерные для пеших и лыжных путешествий заболевания и травмы. 

Профилактика и лечение в условиях путешествия. Мозоли на ногах и 

ладонях. Потертости. Опасность солнечных ожогов. Тепловой и солнечный 

удар, термические и химические ожоги. Помощь утопающему, 

обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное 

дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные 

заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и 

желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, 

обработка ран, промывание желудка. 

Практическое задание: способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание доврачебной помощи условно пострадавшему (определение 

травмы, практическое оказание помощи). 

Основные понятия: доврачебная помощь, мозоль,термический и 

химический ожог, жгут, ватно-марлевая повязка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, итоги ситуационного 

задания. 

 

4.5. Приемы транспортировки пострадавшего (8 ч) 

Образовательная форма: беседа, ситуационные задания,учебная 

тренировка . 

Зависимость способа транспортировки пострадавшего от характера и 

места повреждения, состояния, количества людей, оказывающих помощь. 
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Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Переноска вдвоем на шестах (или лыжах) со 

штормовками, на носилках-плетенках из веревок, на шесте. Изготовление 

носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практическое задание: изготовление носилок, волокуш, отработка 

различных способов транспортировки пострадавшего. 

Основные понятия: транспортировка пострадавшего, волокуши, 

иммобилизация. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, итоги ситуационного 

задания. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка (41ч) 

5.1. Роль контроля и самоконтроля физического состояния 

и самочувствия, предупреждение травм на занятиях (3ч) 

Образовательная форма: ситуационные задания, интерактивная 

трезентация,  

Контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля 

при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля. Показания и 

противопоказания к занятиям различными видами туризма. Субъективные 

данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, 

настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 

перетренированность. Дневник самоконтроля.  

Практическое задание: проектирование дневника самоконтроля. 

Основные понятия: самоконтроль физического состояния, 

динамометрия, спирометрия, утомление, перетренированность, дневник 

самоконтроля. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, итоги ситуационного 

задания. 

 

5.2. Физическая подготовка на развитие быстроты (4 ч). 

Образовательная форма: презентация, учебно-тренировочные 

занятия, методы повторной тренировки  

Упражнения с увеличением уровня максимальной (или предельной) 

скорости движений; 

- Упражнения с увеличением максимальной силы работающих мышц. 

Скоростно-силовые упражнения в сочетании с собственно силовыми. 

Основные термины: быстрота, развитие скорости.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля. 
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5.3. Физическая подготовка на развитие выносливости (4 ч). 

 Образовательная форма: учебно-тренировочные занятия, методы 

равномерной тренировки. 

Бег с продолжительностью работы от 30 до 80 мин., темп бега с точки 

зрения скорости составляет 5-7,5 минут на 1 км.  

Равномерный бег, в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности 

Основные термины: выносливость, темп бега, умеренная 

интенсивность. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник 

самоконтроля, контрольное упражнение. 

 

5.4. Физическая подготовка на развитие силы (4 ч). 

Образовательная форма: учебно-тренировочные занятия, методы 

повторной и интервальной тренировки. 

Применение специальных упражнений с отягощением: непредельными 

до отказа, предельными и около предельными в динамическом и статическом 

режимах 

Основные термины: сила, около предельный режим, динамика, 

статика.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник самоконтроля, 

контрольное упражнение 

 

5.5. Физическая подготовка на развитие координации (4 ч). 

Образовательная форма: учебно-тренировочные занятия, методы 

вариативного упражнения, игровой метод. 

Удержание равновесия на одной ноге. В полуприсяду. Исходное 

положение: основная стойка. Счет 1- выполняем полуприсед. На счет 2-9 

удерживаем положение тела в полуприсяду. С закрытыми глазами. Эти же 

упражнения, но с закрытыми глазами, стараясь удержать равновесие. С 

прыжком. Удержание несколько секунд сложной позы. 

Основные термины: координация, равновесие, статика.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник самоконтроля, 

контрольное упражнение 

 

5.6. Физическая подготовка на развитие гибкости (4 ч). 

Образовательная форма: учебно-тренировочные занятия, методы 

повторной и интервальной тренировки. 

Упражнения на расслабление; 

- плавные движения по большой амплитуде; 

- повторные пружинящие движения; 

- пассивное сохранение максимальной амплитуды; 
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- активное сохранение максимальной амплитуды; 

- махи с постепенным увеличением амплитуды  

Основные термины: Активная и пассивная гибкость, амплитуда, 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник самоконтроля, 

контрольное упражнение 

 

5.7. Сдача нормативов по физической подготовке. (3 ч). 

Образовательная форма: учебная тренировка, контрольное занятие 

Контрольные испытания: Бег 60 /100 метров на время, бег 3 км на 

время, отжимания, прыжок с места, челночный бег, пресс. 

   Основные термины: челночный бег, пресс 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 

 

5.8. Специальная физическая подготовка: работа на лыжах (6 ч). 

Образовательная форма: беседа, семинар, учебно-тренировочные 

занятия. 

Основы движения на лыжах. История лыжного туризма. Безопасность в 

лыжных походах. Специальное групповое и личное снаряжение лыжного 

туризма. Выполнение упражнений на лыжах: одношажный, поочередный, 

полуконьком, елочкой, приставной шаг. 

Основные термины: лыжный туризм, одношажный, поочередный, 

полуконьком, елочкой, приставной шаг. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, 

контрольное упражнение. 

 

5.9. Специальная физическая подготовка: работа со снаряжением 

 (6 ч). 
Образовательная форма: учебно-тренировочные занятия, метод 

равномерной тренировки. 

Марш-бросок по пересеченной местности (15- 20 км) с рюкзаком (15-20 

кг). Обязательными препятствиями, которые должны составить около 30-50% 

пути: подъемы и спуски по скалам, переправы (овраги, осыпи, склоны), 

участки без троп и дорог. Техническая трудность участков должна 

соответствовать квалификации участков марш-броска 

Основные термины: специальная выносливость, силовая выносливость, 

марш-бросок  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник самоконтроля. 

  

5.10. Сдача нормативов по специальной физической подготовке. (3 ч). 

Образовательная форма: учебная тренировка, контрольное занятие 
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Контрольные испытания: бег на лыжах 3 км. Выполнение технических 

приемов на лыжах на оценку. Марш-бросок на время. 

Основные термины: технический прием 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 

 

Планируемые результаты 2 года обучения 

Личностные результаты: 
− сформированность устойчивого интереса к знаниям, необходимым 

для успешного профессионального самоопределения, чувства 

ответственности к выбору профессии; 

− сформированность в поступках морально-нравственных норм, 

проявление к окружающим людям доброжелательности, эмпатии; 

− проявление патриотических убеждений, разделение 

демократических ценностей, толерантности к этнической и национальной 

принадлежности; 

Метапредметные результаты: 

− осуществление целеполагания в личной социальной и 

образовательной деятельности, определение продуктивных средств для еѐ 

осуществления и самоконтроля; 

− умение вести предметную дискуссию, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, корректно комментировать мнения и поступки других, 

договариваться по вопросам общей значимости, готовность к любой роли во 

время работы в команде; 

− владение способами поиска необходимой информации, анализа и 

презентации еѐ, в том числе, с помощью современных гаджетов и цифровых 

ресурсов, представление индивидуального и командного результата;  

− осуществление рефлексии собственной и коллективной 

познавательной деятельности. 

Результаты по направленности программы: 
− демонстрация кругозора в области истории родного края и туризма; 

− сформированность навыков, умений, технических действий 

пешеходного и лыжного туризма, опыта безопасных действий во время 

самостоятельных и групповых занятий; 

− умение контролировать свое физическое состояние, определять 

величину физических нагрузок, фиксировать результат развития физических 

качеств и двигательных навыков. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Всего 
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1. Основы туристской подготовки  92 

1.1. Туристские путешествия. История развития туризма 2 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение 8 

1.3. Снаряжение туриста-пешеходника, туриста-лыжника и 

конструкции лыж 

8 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 8 

1.5. Подготовка к походу, путешествию 8 

1.6. Питание в туристском походе 4 

1.7. Туристские должности в группе 6 

1.8. Тактика в туристском походе 6 

1.9. Техника в туристском походе 6 

1.10. Общие особенности пеших и лыжных походов 2 

1.11. Обеспечение безопасности в туристском походе, на 

тренировочных занятиях. 

8 

1.12. Психологическая подготовка туриста 4 

1.13. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры 

их предупреждения 

8 

1.14. Действие группы в аварийных ситуациях 4 

1.15. Подведение итогов туристского путешествия 4 

1.16. Особенности организации соревнований по пешеходному 

(лыжному) туризму 

6 

2. Топография и ориентирование 32 

2.1. Топографическая и спортивная карта 4 

2.2. Компас, работа с компасом 6 

2.3. Измерение расстояний 4 

2.4. Способы ориентирования 6 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

6 

2.6. Особенности организации соревнований по спортивному 

ориентированию 

6 

3. Краеведение  16 

3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

4 

3.2. Культура и народные традиции 4 

3.3. Природа и экология 4 

3.4. Сбор краеведческого материала 4 

4. Основы здорового образа жизни, первая помощь при 

травмах 

15 

4.1. Функции систем организма человека 3 

4.2. Полезные привычки, способы укрепления организма 3 

4.3. Приемы оказания первой помощи  6 
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4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 3 

5. Профессиональная ориентация в туризме 12 

5.1. Направления профессиональной деятельности 5 

5.2. Профессии с большой перспективой 7 

6. Общая и специальная физическая подготовка 49 

6.1. Предупреждение спортивных травм на тренировках.  3 

6.2. Совершенствование физических качеств: выносливость  6 

6.3. Совершенствование физических качеств: сила 6 

6.4. Совершенствование физических качеств: быстрота 6 

6.5. Совершенствование физических качеств: координация  4 

6.6. Сдача контрольных нормативов по ОФП 2 

6.7. Специальная физическая подготовка: краткая характеристика 

техники лыжных ходов 

4 

6.8. Специальная физическая подготовка: техника классических 

ходов 

8 

6.9. Специальная физическая подготовка: основы конькового хода 8 

6.10. Специальная физическая подготовка: контрольные испытания 2 

 ИТОГО 216 

 Походы, учебно-тренировочные сборы, слеты, соревнования

  

Вне 

сетки 

часов 

 

Содержание программы 2 года обучения 

1. Основы туристской подготовки (92ч) 

1.1 Туристские путешествия. История развития туризма. (2ч) 

Образовательная форма: интерактивный лекторий, интерактивная 

экскурсия. 

История освоения России, знаменитые русские путешественники и 

исследователи. История развития туризма в России. Влияние государства и 

общественных организаций в различные периоды на развитие туризма. 

Современная организация туризма в стране. История развития детско-

юношеского туризма в стране и в родном городе, районе. Туристские 

традиции своего коллектива. Знакомство с туристами-земляками. Спортивно-

оздоровительный, самодеятельный туризм, экскурсионный, международный. 

Виды туризма. Характеристика каждого вида туризма. Особенности походов 

на лыжах различного типа. Сложность лыжного маршрута. Классификации 

маршрутов различной сложности.  

Основные понятия: путешественник, исследователь, современная 

организация туризма в стране, сложность маршрута. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование. 
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1.2. Личное, групповое и специальное  туристское снаряжение (8ч). 

Образовательная форма: ситуационные задания, беседа, проектнаяя 

деятельность. 

Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, 

безопасность и удобство в эксплуатации, гигиеничность, эстетичность. 

Групповое и личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к 

походу с учетом сезона, условий похода. Обеспечение 

влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь туриста и уход за ней. 

Сушка и ремонт одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование для 

летних и зимних условий: таганки, тросики, каны, топоры и пилы, чехлы к 

ним. Заточка и разводка пилы, усовершенствование пил и топоров для 

похода. Ремонтный набор. Снаряжение для краеведческой работы. Понятие о 

специальном снаряжении: веревки вспомогательные и "шовные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры, альпеншток, лыжи, палки 

лыжные и тренинговые. 

Практические задания: решение ситуационных задач, направленных на 

комплектование снаряжения по разным типам походов, составление памяток 

на основе ситуационных задач. 

Основные понятия: эксплуатация, гигиеничность 

влагонепроницаемость, таганок, тросик, кан, репшнуры, альпеншток. 

Формы контроля: подведение итогов ситуационных заданий, 

составление памяток.  

 

1.3. Снаряжение туриста-пешеходника, туриста-лыжника и 

конструкции лыж (8ч) 

Образовательная форма: ситуационные задания, учебная тренировка, 

семинар. 

Основные виды лыж, используемых в туризме. Лыжи и их основные 

параметры: длина, ширина, форма. Главные эксплуатационные качества: вес, 

прочность, надежность. Подбор лыж по росу и весу туриста. Обувь. Бахилы. 

Крепления. Палки. Палатки и печки. Газовое оборудование. Личное 

снаряжение для пешеходного и лыжного туризма. 

Предпоходный профилактический ремонт и модернизация снаряжения. 

Основные виды ремонтных работ, устранение неисправностей. Состав 

ремонтного набора в зависимости от типа лыж, креплений и сложности 

похода. 

Особенности личного и группового снаряжения для лыжного похода. 

Снаряжение для страховки и обеспечения безопасности. Лавинные 

лопаты, щупы, зонды, ленты, их виды, изготовление и приобретение. 

Хранение снаряжения, предупреждение возможных неисправностей. Укладка 

рюкзаков и санок-волокуш. Проверка готовности снаряжения к походу. 

Основные понятия: эксплутационные качества, бахилы, крепления, 
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ловинные лопаты, щупы, зонды. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, решение ситуационных 

задач. 

1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги (8ч) 

Образовательная форма: круглый стол, ситуационные задания, квест-

игра. 

Организация бивака в пешем и лыжном походе. Требования к месту 

бивака: жизнеобеспечение, безопасность, комфортность. Установка палатки в 

различных условиях. Заготовка растопки, дров и предохранение их от 

намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, в сильном 

тумане и снегопаде. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, 

топора, пилы. Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение 

посуды. Правила работы дежурных по кухне. 

Практические задания: выбор места для бивака на маршруте. 

Разведение костра различными способами. 

Основные понятия: жизнеобеспечение, зажигательная палочка, 

шалаш, колодец, звездочка, нодья. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, результаты решения 

ситуационных задач, квест-игры. 

 

1.5. Подготовка к походу, путешествию (8ч) 

Образовательная форма: деловая игра, интерактивная презентация, 

ситуационные задачи. 

Подбор группы и распределение обязанностей. Оформление походной 

документации. Изучение маршрутов учебно-тренировочных походов. 

Утверждение маршрутов многодневных походов в МКК. Смотр готовности 

группы, его цели. Смета расходов на подготовку и проведение похода. 

Составление меню и списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов.  

Практические задания: составление подробного плана-графика похода. 

Заполнение маршрутной документации. Составление сметы расходов. 

Основные понятия: походная документация, маршрутно-

квалифицированная комиссия. 

 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, результаты деловой 

игры. 

1.6. Питание в туристском походе (4ч). 

Образовательная форма: проблемообразующая беседа, ситуационная 

игра, КТД. 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Циклы питания и график дежурств. Калорийность, вес и нормы дневного 

рациона. Способы уменьшения веса дневного рациона: использование 

консервированных, сухих и сублимированных продуктов. Учет расхода и 
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пополнение продуктов в пути. Изменение режима питания в зависимости от 

условий дневного перехода. Норма закладки продуктов. Составление 

типовых меню, раскладок продуктов на день, на весь поход. Закупка, 

расфасовка, укладка продуктов. Жарение на костре и углях. Использование 

рыбы, грибов, плодов и ягод, съедобных растений в походном питании. 

Ядовитые грибы и ягоды. 

Практические задания: составление меню и списка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

Основные понятия: режим питания, съедобные растения, 

сублимированные продукты. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, результаты 

ситуационных заданий. 

 

1.7. Туристские должности в группе (6ч). 

Образовательная форма: проблемообразующая беседа, КТД, ролевая 

игра. 

Актуализация знаний и составление чек-листов по обязанностям 

различных должностей в походе: заместитель командира по питанию (завхоз, 

завпит), заместитель командира по снаряжению, проводник (штурман), 

краевед,  санитар,  ремонтный мастер, фотограф. Другие краеведческие 

должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. Обыгривание должностей в 

ходе ролевой игры. Обсуждение итогов. 

Основные понятия: чек-лист, метеоролог, эколог, гидролог.   

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование. 

 

1.8. Тактика в туристском походе (6ч). 

Образовательная форма: семинар, РКМ, учебная тренировка. 

Понятие о тактике в туристском походе. Тактика планирования нитки 

маршрута. Разработка плана-графика похода. Радиальные выходы. 

Разработка запасных вариантов маршрута. Дневки. Ходовые дни, запасные 

дни, экскурсионные дни, дни переездов, полудневки, контрольные сроки, 

запасные варианты маршрута, варианты схода с серединной части маршрута, 

связь с КСС. Заброска продуктов и переноска «челноком». Изучение, 

разведка сложных участков маршрута. Определение способов их 

преодоления. Перестроения колонны при преодолении сложных участков. 

Подведение итогов дневного перехода и корректировка плана на следующий 

день. Естественные препятствия в различных видах туризма: лесные заросли, 

завалы, склоны, реки, болота, осыпи, снежники. Движение группы по 

дорогам и тропам. Разведка маршрута и, по необходимости, маркировка. 

Основные понятия: нитка маршрута, дневки, маркировка маршрута, 

ходовые дни, запасные дни, экскурсионные дни. 
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Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебной тренировки, рефлексия. 

 

1.9. Техника в туристском походе (6ч). 

Образовательная форма: семинар, практические занятия.  

Техника движения на равнине по травянистой поверхности, песку, 

мокрому грунту, через кустарники, по камням, болоту. Движение в тайге. 

Сложности ориентирования. Техника преодоления завалов, густых зарослей, 

низинных заболоченных участков. Движение в горах. Основные формы 

горного рельефа. Передвижение по травянистым склонам, осыпям различной 

величины, скалам. Правила ходьбы в горах (темп движения в зависимости от 

рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, 

исключение рывков и прыжков, интервал, движение серпантином и «в лоб», 

само- страховка альпенштоком, короткие привалы). Использование 

страховки и самостраховки на сложных участках маршрута. Использование 

специального снаряжения (Страховочная система, веревки, карабины и 

прочее). Узлы: простой и двойной проводник, восьмерка, прямой, 

схватывающие узлы, встречный. Техника вязания узлов. Броды через 

равнинные и горные реки: выбор места брода и способ прохождения. 

Страховка и самостраховка во время брода. 

Практические задания: Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. 

Основные понятия: техника движения на различной местности, 

правила ходьбы в горах, техника вязания узлов 

Формы контроля: педагогическое наблюдения, результаты 

практических занятий.  

 

1.10. Общие особенности пеших и лыжных походов (2ч) 

Образовательная форма: интерактивный лекторий, дискуссия, игра 

«Познавательное путешествие». 

Характеристики маршрута в зависимости от времени года и степени 

автономности. Элементы рельефа и гидрографии как препятствия в пешем и 

лыжном походе. Подъемы и спуски. Траверсы. Виды переправ. Характер 

пути и виды снежного покрова. Снег, как особое агрегатное состояние воды, 

его характеристики и особенности. Использование особенностей снега в 

целях выживания: ветрозащитные стенки, смерзание перемешанного снега на 

месте стоянки, смерзание следов человека строительство снежных хижин и 

укрытий. Общее понятие об опасностях заснеженных склонов. 

Основные понятия: подъемы и спуски, траверсы, виды переправ, 

снежный покров.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, устный опрос, 

результаты игры.  
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1.11. Обеспечение безопасности в туристском походе (8 ч). 

Образовательная форма: беседа, инструктаж с ситуационными 

заданиями. 

Система обеспечения безопасности в туризме. Безопасность - 

основное и обязательное требование при проведении походов и 

тренировочных занятий. Ответственность каждого члена группы перед 

собой и другими членами группы. 

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, 

морально-волевая подготовка участников похода, недисциплинированность, 

слабая предпоходная подготовка (нехватка продуктов, недостаток сведений о 

районе похода, неточный картографический материал, некачественное 

снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся 

препятствий, пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых 

участках маршрута, недостаточный самоконтроль и взаимный контроль при 

низких температурах и ветре, неумение оказать правильную первую 

доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные 

участки, гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, 

снежная слепота, ядовитые животные и насекомые, стихийные бедствия. 

Меры по исключению субъективных и преодолению объективных 

опасностей. Роль маршрутно-квалификационных комиссий (МКК) в оценке 

подготовленности групп. Обязательность выполнения рекомендаций МКК и 

поисково-спасательной службы (ПСС). 

Практические задания: Обсуждение причин возникновения аварийных 

и экстремальных ситуаций в походах. Отработка страховки при преодолении 

различных препятствий. 

Основные понятия: безопасность, гипоксия, поисково-спасательная 

служба. 

Формы контроля: тестирование на основе инструктажа.  

 

1.12. Психологическая подготовка туриста (4 ч). 

Образовательная форма: тренинг, беседа.  

Стрессовая устойчивость группы. Психология малых групп. Групповая 

динамика. Отношения, складывающиеся в группе. Факторы устойчивости 

группы. Сознательная дисциплина – важнейший фактор успеха похода. 

Руководство и лидерство. Конфликты в походе. Пути решения конфликтов.  

Основные понятия: стрессовая устойчивость, сознательная 

дисциплина, взаимоотношения в группе, конфликты.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, анкетирование. 

 

1.13. Причины возникновения аварийных ситуаций в походе и меры их 
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предупреждения (8ч) 

Образовательная форма: проблемообразующая беседа, презентация, 

имитационная игра. 

Основные причины возникновения аварийных ситуаций в туризме 

(слабая дисциплина, изменение состава группы, маршрута, недостаток 

снаряжения, неправильная техника и тактика преодоления естественных 

препятствий, слабая подготовленность группы и т.д.). Разбор и анализ 

несчастных случаев в туризме. Условия, при которых проявляется 

несовместимость. Экстремальные ситуации в походе.  

Практические задания: разбор конкретных аварийных ситуаций в 

туризме, психологический тренинг и самотренинг. Формирование 

индивидуальных спасательных наборов. Отработка приемов прохождения 

различных препятствий. 

Основные понятия: аварийные ситуации, причины возникновения 

аварийных ситуаций, экстремальные ситуации в походе. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

имитационной игры.  

 

1.14. Действия группы в аварийных ситуациях (4ч) 

Образовательная форма: РКМ, ситуационные задания, учебная 

тренировка. 

Характеристика условий, затрудняющих движение. Тактические 

приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка движения, 

разбивка лагеря, отход группы к месту предыдущей стоянки, продолжение 

движения до более подходящего о места установки бивака). Организация 

бивака в экстремальных условиях. Повышение надежности страховки путем 

коллективных действий, соблюдение самостраховки. Организация и тактика 

поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению 

группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с 

поисково-спасательной службой и медицинскими учреждениями района 

похода. 

Практические задания: отработка умений выживания и сохранения 

группы в экстремальных условиях. Практическое освоение современных 

средств и способов страховки и самостраховки в экстремальных условиях. 

Выработка тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации в 

зависимости от вида туризма, местности и погодных условий. 

Основные понятия: эвакуация, бедствие. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

ситуационныцх заданий.  

 

1.15. Подведение итогов туристского путешествия (4ч) 

Образовательная форма:проектная деятельность, интераткивная 
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презентация 

Разбор действий каждого участника и группы в целом. Отчеты 

ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов. 

Подготовка маршрутной ленты, фотографий, описания по дням. Составление 

отчета о походе. Подготовка газеты по итогам похода. Подготовка 

экспонатов для школьного музея.  

Основные понятия: отчет, маршрутная лента, экспонат. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита проектов.  

 

1.16. Особенности организации соревнований по пешеходному 

(лыжному) туризму (6ч). 

Образовательная форма: презентация, деловая игра, образовательное 

событие. 

Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся. Задачи и характер соревнований. Классификация соревнований. 

Положение, условия проведения соревнований. Соревнования на длинной и 

короткой дистанции, соревнования по спасательным работам. 

Допуск к участию в соревнованиях. Права и обязанности участников. 

Требования к снаряжению (личному и групповому) и форме одежды 

участников. Порядок снятия команд и участников. Факторы, определяющие 

техническую сложность дистанции. 

Организация судейской страховки на дистанции. Схемы и описания 

дистанции. Условия преодоления дистанции, варианты правильного и 

неправильного его прохождения, трактовка нарушений и пользование 

таблицей штрафов. Организация информирования участников о допущенных 

нарушениях и штрафах.  

Практические задания: Организация мини-соревнований по 

пешеходному туризму на лыжах внутри группы. Постановка дистанции. 

Участие в личных зачетах, командных, связках по прохождению 

дистанции. Подведение итогов. Фотоотчет.   

Основные понятия: классификация соревнований, дистанция, связка, 

судейская страховка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

образовательного события, рефлексия 

 

2. Топография и ориентирование(32ч) 
2.1. Топографическая и спортивная карта (4ч) 

Образовательная форма: учебное исследование, кейс-метод, игра. 

 Карты и ленты маршрутов для лыжного похода. Виды 

топографических карт и основные сведения о них: масштаб, рамка и 

зарамочное оформление. Генерализация топографической карты. Какие 

карты лучше использовать при проведении походов. Условные знаки 
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топографических карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие от 

топографической карты, виды спортивных карт. Условные знаки 

спортивных карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные; 

населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров, местные предметы. Изображение рельефа на 

топографических и спортивных картах. Тщательное изображение 

различных форм рельефа на спортивных картах. Влияние рельефа на 

скорость движения группы. Построение продольного профиля маршрута. 

Определение видимости точек по карте. 

Практические задания: упражнения на запоминание условных знаков. 

Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Определение по 

горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения с учетом 

основных форм и элементов рельефа. 

Основные понятия: виды рельефа, условные знаки, генерализация 

карты, масштабные, внемасштабные, линейные, площадные условные 

знаки. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

исследования.  

 

2.2. Компас, работа с компасом (6ч). 

Образовательная форма: презентация, мастер-класс, учебная 

тренировка. 

Компас, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса. 

Азимут, снятие азимута с карты. Отличие азимута от дирекционного угла. 

Движение по азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по 

азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через промежуточные 

ориентиры. Взятие азимута на ориентир. 

Практические задания: упражнения по определению азимута, снятие 

азимута с карты. Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, 

прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования 

карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных 

дистанций в ограниченном коридоре. 

Основные понятия: дирекционный угол, компас, азимут, 

азимутальные дистанции. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебной тренировки.  

 

2.3. Измерение расстояний (4ч). 

Образовательная форма: презентация, кейс-метод, учебное 

исследование. 

Способы измерения расстояний на карте и на местности. Отработка 

измерений кривых линий на карте с помощью курвиметра, обычной нитки. 
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Измерение среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на 

местности различной проходимости. Глазомерный способ измерения 

расстояния, необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение 

пройденного расстояния по времени движения. Определение расстояния до 

недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Практические задания: упражнения по отработке автоматизма при 

счете шагов, измерение различных отрезков на карте и на местности. 

Прохождение отрезков различной длины. Упражнения по определению 

расстояния до недоступного предмета, определению ширины реки.  

Основные понятия: средний шаг,глазомер. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов 

учебного исследования.  

 

2.4. Способы ориентирования (6ч) 

Образовательная форма: проблемообразующая беседа, ситуационные 

задания, презентация. 

Ориентирование в походе с помощью топографической карты, не 

дающей полной информации о местности. Определение своего 

местонахождения при наличии сходной (параллельной) ситуации. Движение 

в походе при использовании кроки и схем участков маршрута. 

Ориентирование при условии отсутствия видимости. Организация разведок в 

походе, опрос местных жителей, уточнение у них имеющихся карт и схем. 

Движение по легенде (подробное описание пути). Особенности 

ориентирования на открытых пространствах и закрытой местности. 

Особенности ориентирования в различных природных условиях. 

Ориентирование при использовании спортивной карты, определение точки 

своего стояния и выбор пути движения. 

Практические задания: упражнения по определению точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты.  

Основные понятия: топографическая карта, кроки, легенда. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, результаты 

ситуационных заданий.  

 

2.5. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки (6ч). 

Образовательная форма: презентация, ситуационные задания, игра. 

Действия в случае потери ориентировки. Определение сторон 

горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды. 

Определение сторон горизонта при помощи местных предметов, созданных 

природой и людьми, по растительности. Причины, приводящие к потере 

ориентировки. Порядок действий в случае потери ориентировки: 

прекращение движения, анализ пройденного пути, поиск сходной, 
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параллельной ситуации на карте, попытка найти опорные ориентиры и 

подтвердить свои предположения, Необходимость выхода на крупные 

линейные или площадные ориентиры. Использование троп, идущих в 

нужном направлении, движение по генеральному азимуту. Движение вдоль 

рек, выход к жилью. Поведение членов группы в сложных ситуациях. 

Действия отдельного члена группы участника соревнований в случае потери 

им ориентировки. Действия при потере на соревнованиях. 

Практические задания: определение сторон горизонта по местным 

предметам, небесным светилам. 

Основные понятия: генеральный азимут, движение по тропам, 

стороны горизонта. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, результаты 

ситуационных заданий, игры.  

 

2.6.Особенности организации соревнований по спортивному 

ориентированию (6ч). 

Образовательная форма: семинар, образовательное событие, 

презентация, ролевая игра. 

Виды и характер соревнований по спортивному ориентированию. Виды 

стартов. Жеребьевка команд и участников. Обязанности участников 

соревнований. Обязанности судей. Организация соревнования по 

ориентированию в заданном направлении, их характеристика. Организация 

соревнований на маркированной трассе их характеристика. Соревнования по 

выбору, их разновидности, характеристика. Эстафетное ориентирование в 

заданном направлении. Определение результатов в соревнованиях по 

ориентированию. Туристское ориентирование, движение по обозначенному 

маршруту. Отдельные виды ориентирования в программе туристских слетов 

и соревнований. 

Практические задания: организация минисоревнований внутри группы, 

участие в соревнованиях по спортивному ориентированию в качестве 

помощников судей. 

Основные понятия: виды соревнований по спортивному 

ориентированию, заданное направление, соревнования по выбору, 

эстафетное ориентирование. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, организация 

соревнований, подведение итогов ролевой игры. 

 

3. Краеведение (16ч) 
3.1. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи (4ч) 

Образовательная форма: образовательная картография, викторина, 
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образовательная экскурсия. 

Территория и границы родного края. Рельеф, гидрография, 

растительность, полезные ископаемые и другие природные условия. Климат, 

его влияние на возможности занятий туризмом. Развитие промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. Характеристика населения. История края, 

памятные события, происходившие на его территории. Знаменитые земляки, 

их роль в истории края. Край в период Великой Отечественной войны. 

Настоящее и будущее родного края. Экскурсионные объекты на территории 

края: исторические, архитектурные, природные, другие памятные места. 

Музеи. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. История 

своего населенного пункта. Литература по изучению родного края. 

Практические задания: экскурсии в музеи, посещение экскурсионных 

объектов. Определение границ края и района на карте, просмотр фото, видео 

материалов. 

Основные понятия: рельеф, гидрография, растительность, полезные 

ископаемые, климат, 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, викторина.  

 

3.2. Культура и народные традиции  (4 ч) 

Образовательная форма: игра, проблемообразующая беседа, КТД. 

Родословие. Состав семьи, семейные традиции и семейные 

праздники.  Население Омской области, этнический состав. Культура 

и  традиции народов, населяющих область. Народные традиции и обряды, 

праздники и гуляния. Искусство сибирского народа, выдающиеся деятели 

культуры. 

Практические задания: рассказ о своих родителях, родственниках, 

друзьях. Составление древа рода. Народные игры наших предков и правила 

их проведения, игры на местности. Изучение культурных 

достопримечательностей Омской области. 

Основные понятия: обряды, древо рода, семейные традици.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, результаты игры. 
 

3.3.  Природа и экология ( 4 часа) 

Образовательная форма: учебное исследование, проблемообразующая 

беседа, образовательный десант. 

Природные сообщества. Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Экология и охрана природы. Правила поведения на природе. Охрана 

природы на туристской прогулке, при организации привалов и туристских 

стоянок.  Природоохранная деятельность туристов. Правила сбора и 

хранение реликтовых и других материалов. Редкие и охраняемые растения и 

животные. 

Практические задания: просмотр фрагментов видеофильмов о 

выполнении общественно полезных дел: охране природы, заботе о птицах и 



 
38 

 

животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) в своем 

микрорайоне (населенном пункте). Экологические игры. Посадка зеленых 

насаждений. Очистка лесов, родников. Охрана памятников природы.  

Основные понятия: природные сообщества, особо охраняемые 

природные территории, природоохранная деятельность 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита исследований. 
 

3.4. Сбор краеведческого материала (4ч) 

Образовательная форма: образовательный десант, учебное 

исследование, образовательное событие 

Ведение краеведческой работы в походе. Методы сбора краеведческого 

материала: наблюдение, фотографирование, ведение дневника и путевых 

записей, описание экскурсионных объектов. Техника проведения 

краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, сбор 

образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, нанесение подробностей и 

исправлений на карту маршрута. Простейшие приборы для краеведческой и 

исследовательской работы. Проведение наблюдений за климатом, погодой, 

сезонными изменениями в природе в своей местности. 

Практическое задание: Организация наблюдений во время туристских 

прогулок, экскурсий и походов., ведения календаря 

наблюдений. Метеорологические наблюдения, изучение народных примет и 

местных признаков погоды. Зоологические наблюдения: наблюдение за 

обитателями леса, степи, гор, рек и водоемов в разные времена года. 

Наблюдение и исследование растительного мира своей местности, сезонных 

изменений в природе. Фотографирование и ведение дневника наблюдений. 

Посещение краеведческого музея, памятников истории и культуры своей 

местности, памятников природы и мест, интересных своеобразным 

проявлением природы. Составление описаний экскурсионных объектов.  

Основные понятия: краеведческий материал, экскурсионные объекты, 

календарь наблюдений 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, защита исследований.  

 

4. Основы здорового образа жизни, первая помощь при травмах 

(15ч) 
4.1 Функции систем организма человека (3ч) 

Образовательная форма: интерактивный лекторий, брейн-ринг 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца 

под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. 

Постановка дыхания в процессе занятий. Органы пищеварения и обмен 

веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная 
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система - центральная и периферическая. Элементы ее строения и основные 

функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 

организма. Влияние различных физических упражнений на укрепление 

здоровья, повышение работоспособности, совершенствование двигательных 

качеств человека (сила, ловкость, выносливость). Совершенствование 

координации движений под влиянием систематических занятий физической 

культурой и спортом. Совершенствование функций органов дыхания и 

кровообращения под воздействием занятий спортом. Влияние занятий 

физическими упражнениями на обмен веществ и развитие костно-мышечной 

системы. 

Основные понятия: костно-связочный аппарат, мышцы, 

совершенствование двигательных качеств человека. 

 Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование. 

 

4.2 Полезные привычки, способы укрепления организма (3ч) 

Образовательная форма: беседа, ситуационные задания, КТД. 

Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. 

Гигиена одежды и обуви. Роль закаливания в увеличении сопротивляемости 

организма простудным заболеваниям. Закаливание водой, воздухом, 

солнцем. Значение систематических занятий физкультурой и спортом для 

укрепления здоровья. Полезные привычки: режим дня, оздоровительные 

процедуры, занятия спортом, рациональное питание - и их влияние на 

организм человека. 

Практические задания: составление индивидуального трекера 

привычек 

Основные понятия: закаливание, здоровый образ жизни, трекер 

привычек. 

 Формы контроля: педагогическое наблюдение, решение ситуационных 

заданий. 

4.3  Приемы оказания первой помощи (6ч) 

Образовательная форма: инструктаж, презентация, ситуационные 

задания.  

Характерные для пешеходного и лыжного туризма заболевания и 

травмы. Их профилактика и лечение в походных условиях. 

Предупреждение и лечение ангины, обморока, отравления ядовитыми 

грибами и растениями, пищевых отравлений, желудочных заболеваний. 

Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей, клещей, 

беспокоящих насекомых. Ушибы, ссадины, потертости. Переохлаждение, 

обезвоживание и обморожение. Первая помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, 

способы перевязки ран бинтом. Помощь при ожогах, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударе. Способы искусственного дыхания, закрытый 



 
40 

 

массаж сердца. 

Практические задания: освоение способов перевязки ран бинтом, 

наложения жгута. Приемы искусственного дыхания, закрытого массажа 

сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 

Основные понятия: заболевание, травмы, переохлаждение, 

обезвоживание, обморожение.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, 

результаты ситуационных заданий. 

 

4.4 Приемы транспортировки пострадавшего (3ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, проблемообразующая 

беседа, ситуационные задания 

Иммобилизация (обездвиживание) пострадавшего подручными и 

специальными средствами. Основное условие - обеспечение полного покоя 

поврежденной части тела. Положение пострадавшего при транспортировке. 

Способы транспортировки пострадавшего: на руках, на импровизированных 

носилках, при помощи наплечных лямок. Изготовление носилок из шестов, 

волокуши из лыж. 

Практические задания: отработка различных способов 

транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш. 

Основные понятия: иммобилизация, носилки, волокуши 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, итоги ситуационных 

заданий.  

 

5.  Профессиональная ориентация в туризме (12ч.) 

5.1. Направления профессиональной деятельности (5 ч.). 

Образовательная форма: диагностика, интерактивная презентация, круглый 

стол. 

Виды профессий связанных с туризмом. Знакомство с профессиями: инструктор 

по туризму, экскурсовод, краевед, педагог по туризму, педагог по 

спортивному ориентированию, геодезист, спасатель. Выявление 

закономерности между профессиями и обучением по программе 

«Пешеходный туризм». Диагностика (анализ собственных интересов). 

Основные понятия: профессии связанные с туризмом,  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, подведение итогов и анализ 

анкетирования. 

5.2. Профессии с большой перспективой (7 ч.). 

Образовательная форма: деловая игра, экскурсия, беседа.  

Отработка изученных профессий в форме деловой игры «Кто я в 

туризме?». Организация экскурсии в средне специальные и высшие учебные 

заведения, с целью ознакомления программы обучения по профилю 

«Туризм». Организация встреч со специалистами предприятий, организаций, 
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работающих в туристском направлении. Знакомство с условиями 

поступления в учебное заведение. Ведение профориентационного дневника. 

Посещение международного туристско-транспортного форума «Отдых! 

Омск». 

Основные понятия: профориентационный дневник, условия 

поступления в учебное заведение, отработка изученных профессий. 

Формы контроля: подведение итогов деловой игры, заполнение 

профориентационного дневника. 

 

 

6. Общая и специальная физическая подготовка (49ч) 

6.1. Предупреждение спортивных травм на тренировках. (3ч) 

Образовательная форма: интерактивный лекторий, ситуационные 

задания 

Меры предупреждения переутомления. Планирование и учет 

тренировки туриста. Тренировка и физическая подготовка туриста-

пешеходника и лыжника. Волевая подготовка туриста. Дневник 

самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 

построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный массаж и его 

применение в процессе тренировки, приемы самомассажа, противопоказания 

к массажу. Тренировка туристов в зимнее время. 

Практические задания: ведение дневника самоконтроля. Изучение 

приемов самомассажа. 

Основные понятия: переутомление, самомассаж, спортивный 

массаж. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, дневник самоконтроля.  

 

6.2. Совершенствование физических качеств: выносливость (6ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, метод равномерной 

тренировки. 

Упражнения на совершенствование выносливости. Бег в равномерном 

темпе по равнинной и пересеченной местности, в том числе, по заболоченной 

на дистанции от 1000 до 5000 м. Ходьба на лыжах на дистанции от 3000 до 

8000 м. Марш-броски и туристские походы (однодневные и многодневные). 

Плавание различными способами на дистанции до 800 м. Смешанное 

передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег в удобном темпе по песку, 

по кочкам; бег в воде на мелком месте.  

Основные понятия: выносливость, равномерная тренировка, частота 

сердечных сокращений.  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля.  
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6.3. Совершенствование физических качеств: сила (6ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, метод круговой 

тренировки. 

Упражнения для совершенствование силы. Сгибание и разгибание рук 

в упорах о предметы на разной высоте от пола (гимнастическую стенку, стул, 

гимнастическую скамейку, пол). Приседания, прыжки и подскоки на одной и 

двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные мячи весом 

2-4 кг, диск от штанги, штанга). Броски набивного мяча одной и двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, броски с поворотом туловища. 

Упражнения для развития в тренажерном зале. Эстафеты с переноской 

тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров по команде и т.д.). 

Основные понятия: сила, упражнение с отягощением. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля.  

 

6.4. Совершенствование физических качеств: быстрота (6ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, метод повторной  и 

интервальной тренировки. 

Упражнения на развитие скорости. Бег с высокого и низкого старта на 

скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400 м. Эстафеты: встречные, с 

преодолением препятствий, с прыжками, по кругу и т.д. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками. Различные игры и 

игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол 

5:5, с укороченными таймами). Упражнения для развития ловкости и 

прыгучести: прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, 

ручей. Прыжки по кочкам. Элементы акробатики: кувырки, перекаты, 

перевороты, ложные падения на лыжах. Упражнения на равновесие, 

выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа по бревну 

через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Подъем по 

гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьев. Элементы скалолазания. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

проявления координации движений. Участие в преодолении туристской 

полосы препятствий. 

Основные понятия: эстафета, укороченные таймы, координация 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля.  

 

6.5. Совершенствование физических качеств: координация(4ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, метод равномерной 

тренировки.  

Удержание равновесия на одной ноге. В полуприсяду. Исходное 
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положение: основная стойка. Счет 1- выполняем полуприсед. На счет 2-9 

удерживаем положение тела в полуприсяду. С закрытыми глазами. Эти же 

упражнения, но с закрытыми глазами, стараясь удержать равновесие. С 

прыжком. Удержание несколько секунд сложной позы. Отведение в сторону 

прямой или согнутой ноги на несколько секунд 

Основные понятия: равновесие, координация, ловкость. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля.  

 

6.6. Сдача контрольных нормативов по ОФП (2ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, контрольное занятие 

Контрольные испытания: Бег 60 /100 метров на время, бег 3 км на 

время, отжимания, прыжок с места, челночный бег, пресс. 

Основные термины: отжимания, прыжок с места 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 

 

6.7. Специальная физическая подготовка: краткая характеристика 

техники лыжных ходов (4ч) 

Образовательная форма: презентация, учебная тренировка, метод 

равномерной тренировки.  

Классификация лыжных ходов: одновременный бесшажный 

(даблполинг); одновременный одношажный; попеременный двухшажный. 

Основным способом передвижения на лыжах является двухшажный 

классический ход. Эта техника часто используется спортсменами в 

различных играх и на лыжных гонках, чтобы преодолевать ровные участки 

и равнинные спуски. Главные характеристики двухшажного классического 

хода. Использование одновременного одношажного типа при разгоне на 

старте и в движениях по небольшим равнинам. Техника даблполинг  - это 

классический вариант одновременной бесшажной ходьбы. Особенности 

даблполинга. Спуск с горы. Определение понятия линия ската. Виды 

торможения: использование высокой стойки, плугом, полукругом, 

соскальзывание, палками, падением. Ходьба на лыжах со специальным 

снаряжением. 

Основные понятия:даблполинг, одношажный, двухшажный тип, 

высокая стойка, плуг, соскальзывание. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 

 

6.8. Специальная физическая подготовка: техника классических ходов (8ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка, метод повторной 

тренировки.  
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Особенности передвижения «классическим стилем». Изучение 

«классических» лыжных ходов по способу отталкивания палками на 

попеременные и одновременные. По числу шагов в одном цикле 

одновременно одношажный, попеременно двушажный и бесшажный ходы. 

Отработка наиболее распространеных ходов: попеременный двушажный 

ход (применяется на подъѐмных участках и отлогих склонах, а при очень 

хорошем скольжении — и на подъѐмах средней крутизны (до 5°) и 

одновременный одношажный ход (применяется на равнинных участках, на 

отлогих подъѐмах при хорошем скольжении, а также на уклонах при 

удовлетворительном скольжении).  

Подготовительные упражнения на снегу на месте. Подводящие 

упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона). 

Прыжковые упражнения. Имитационные упражнения на месте, в 

движении. Упражнения на удержание равновесия.  

Основные понятия: одновременно одношажный ход, попеременно 

двушажный и бесшажный ход, имитационное упражнение, угол наклона, , 

стойка. 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 

 
6.9. Специальная физическая подготовка: основы конькового хода (8ч) 

Образовательная форма: презентация, учебная тренировка, метод 

повторной тренировки.  

Знакомство с основами техники передвижения коньковым (свободным) 

стилем. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Спуски и 

подъемы на склонах различной крутизны. Виды конькового хода: 

одновременный двухшажный коньковый ход, одновременный одношажный 

коньковый ход, полуконьковый ход. Классификация коньковых лыжных 

ходов в зависимости от работы рук в момент отталкивания и количества 

шагов в цикле хода: одновременный полуконьковый ход; одновременный 

двухшажный коньковый ход; одновременный одношажный коньковый ход; 

попеременный двухшажный коньковый ход; коньковый ход без отталкивания 

руками.  

Упражнения для обучения коньковым способам передвижения. 

Отработка подьемов в гору способами «полуелочка», «елочка», «лесенка», 

подъем зигзагом с поворотом переступанием. Имитация лыжных ходов 

(шаговая и прыжковая) c палочками по пересеченной местности. 

Основные понятия: коньковый ход, одновременный двухшажный 

коньковый ход, одновременный одношажный коньковый ход, 

полуконьковый ход, «полуелочка», «елочка», «лесенка». 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольное 

упражнение, дневник самоконтроля 
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6.10. Специальная физическая подготовка: контрольные  

испытания (2ч) 

Образовательная форма: учебная тренировка. 

Прохождение на лыжах дистанции от 3000 до 5000 м на время. 

Прохождение на лыжах дистанции от 3000 до 5000 м на время со 

специальным снаряжением  

Сдача техники лыжного хода в гору, техника спуска, техника 

равнинной местности. 

Основные понятия: нормативы прохождения лыжных дистанций 

Формы контроля: педагогическое наблюдение, контрольные 

испытания.  

 

Контрольно-оценочные средства 
Диагностика уровня освоения дополнительной образовательной 

программы заложена в необходимости отслеживания результатов на всех 

этапах обучения и играет существенную роль в обеспечении и повышении 

качества обучения, в формировании и развитии необходимых умений и 

навыков у детей. 

Целью диагностики является определение уровня усвоения учебного 

материала, физического, специального развития обучающихся, ведение 

мониторинга образовательного процесса и индивидуального развития на 

основе полученных данных. 

Задачами диагностики являются оперативное и своевременное 

выявление пробелов в учебном процессе, определение форм коррекционной 

работы. 

Стартовая диагностика (проводится в начале учебного года) – это 

определение исходного уровня личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучающихся в той предметной области, которая является 

профилирующей в данной дополнительной программе, базовых 

способностей к освоению программы.  

Текущая диагностика – это контроль и сбор текущих данных об уровне 

освоения предметного содержания программы (темы, раздела) 

обучающимися, овладении необходимыми результатами за короткий 

промежуток времени. 

Промежуточная диагностика (проводится в конце первого полугодия) 

– позволяет выявить достигнутый на данном этапе уровень освоения 

программы обучающимися, динамику физического, специального развития, 

соответствие его прогнозируемому и на этой основе оценить успешность 

выбранных форм и методов обучения, а также при необходимости 

скорректировать их.  
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Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это 

определение уровня освоения обучающимися программы и отслеживание 

динамики индивидуального развития. 

          Мониторинг личностного развития  и сформированности 

метапредметных результатов обучающихся осуществляется на основе метода 

педагогического наблюдения. Практика психолого-педагогических 

исследований показывает, что наблюдение является наиболее приемлемым 

методом диагностики, так как позволяет дать целостное представление о 

формирующейся деятельности. Разработанная методика проведения 

мониторинга основывается на подходах к оценке уровня сформированности  

деятельности, обобщенных в работе российского психолога, ученого А.Г. 

Асмолова  «Как проектировать универсальные учебные действия: от 

действия к мысли». 

              Мониторинг предметных результатов проходит на основе «Методики 

диагностики образовательных результатов в дополнительном образовании»   

Л.Н. Буйловой   и  Н. В. Клѐновой. 

              По результатам мониторинга заполняется таблица. 
№ 

п/

п 

ФИО обучающегося Личностное развитие 

 

Метапредметные результаты 

 

Результаты по направленности 

программы 

Теория  Практика   
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1 ФИО первого обучающегося 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 

2 ФИО второго обучающегося              

 Результаты по группе              

 Высокий (повышенный) - 

количество 

   *    *     * 

 Средний (базовый) - 

количество 

   *    *     * 

 Низкий (пониженный) - 

количество 

   *    *     * 

 

1. Карта  наблюдения личностного развития: 

Способ оценивания – педагогическое наблюдение, ситуационные 

задания. 

Измеритель: трехбалльная шкала 

2. Карта наблюдения динамики метапредметных результатов: 

Способ оценивания: педагогическое наблюдение, ситуационные 

задания 

Измеритель: трехбалльная шкала 

Показатели  личностного развития и сформированности 

метапредметных результатов у обучающихся 

Оцениваем

ые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень 

(2) 

Средний уровень 

(1) 

Низкий уровень 

(0) 
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1. Личностное развитие 

1.1. 

Нравственн

о-этическая 

ориентация 

выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации, при 

осуществлении 

морального выбора 

дает адекватную 

нравственную 

оценку действий еѐ 

участников, 

ориенти-руясь на 

мотивы их 

поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации, 

ориентируясь на 

чувства и эмоции 

ее участников, в 

оценке их 

действий 

ориентируется на 

объективные 

следствия 

поступков и нормы 

социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

не выделяет 

моральное 

содержание 

ситуации, при 

оценке 

морального 

выбора 

участниками 

ситуации 

отсутствует 

ориентация на 

нормы 

социального 

поведения 

(ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимо-помощи)  

 

1.2. 

Эмоциональ

ная 

отзывчивос

ть 

всегда 

сопереживает и 

стремится сразу 

оказать помощь 

другим   

 

способен к 

сопережи-ванию, 

но сразу оказать 

помощь другим не 

стремится 

переживает 

только 

собственные 

неудачи и 

безразлично 

относится к 

проблемам 

других  

1.3. 

Самооценка 

во всем реально 

оценивает себя, 

свои достижения и 

возмож-ности 

(допустима чуть 

сниженная 

самооценка) 

в основном 

реально оценивает 

себя, свои 

достижения и 

возмож-ности 

(допустима чуть 

завышенная 

самооценка) 

чрезмерно 

завышенная или 

сниженная само-

оценка, 

некритичность к 

своему 

поведению 

 

 

2. Сформированностьметапредметных результатов 

Оцениваем

ые 

параметры 

Высокий уровень 

(2) 

Средний уровень 

(1) 

Низкий уровень 

(0) 
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2.1. 

Сформиров

анность 

действий: 

целеполаган

ия, 

планирован

ия 

контроля,  

коррекции, 

оценки, 

саморегуля

ции 

самостоятельно 

ори-ентируется в 

практи-ческих 

заданиях, может 

совместно с 

взрослым работать 

по плану, находит, 

исправляет и 

объясняет ошибки, 

в многократно 

повторенных 

действиях ошибок 

не допускает, 

умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия, способен 

тормозить свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

ориентируется в 

практических 

заданиях с 

помощью педагога, 

способен работать 

по предложенному 

плану при 

незначительном 

контроле, контроль 

выполняется 

неосознанно лишь 

за счет 

многократного 

выполнения 

задания, схемы 

действия, сде-

ланные ошибки ис-

правляет 

неуверенно, 

испытывает 

потребность в 

получении оценки 

со стороны, не 

всегда может 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

способен 

принимать только 

простейшие 

задания, 

самостоятельно 

работать по 

предложенному 

педагогом плану 

не может, не 

замечает 

допущенных 

ошибок, не-

критично 

относится к 

исправленным 

ошибкам в своих 

работах и не  

замечает  ошибок 

других,  

не умеет, не 

пытается  и  не  

испытывает 

потребности 

оценивать свои 

действия — ни 

самостоятельно, 

ни по просьбе 

педагога, не 

способен 

сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие 

реакции 

2.2. 

Сформиров

анность 

умений: 

добывать 

новые 

знания, 

использоват

ь знаково-

способен 

самостоятельно и 

быстро находить 

необходимую 

информацию, 

быстро понимает 

инструкцию, 

может выполнять 

действие 

самостоятельно, но 

требуя 

дополнительных 

указаний со 

стороны учителя, 

находит 

необходимую 

информацию,  

понимает 

не может без 

помощи педагога  

найти 

необходимую 

информацию, не 

понимает или 

плохо понимает 

инструкцию по 

созданию модели 
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символичес

кие 

средства 

для 

создания 

моделей и 

схем, 

анализирова

ть объекты, 

делать 

выводы 

кодирования 

вначале по 

образцу, а затем 

самостоятельно, 

может 

самостоятельно 

выделить 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов, способен 

при 

незначительной 

поддержке 

педагога сделать 

выводы по 

результатам 

работы 

инструкцию, 

может выполнить 

задание 

кодирования по 

образцу, но 

допускает много 

ошибок, либо 

работает крайне 

медленно, 

выделяет 

существенные 

признаки 

сравниваемых 

объектов по 

наводящим 

вопросам, 

совместно с 

педагогом может 

сделать выводы по 

результатам 

работы 

или схем, не 

понимает, как 

передавать 

логические или 

числовые 

отношение 

знаково-

символическими 

средствами, 

затрудняется в 

выделении 

существенных 

признаков 

сравниваемых 

объектов, даже 

при значительной 

помощи со 

стороны педагога 

не может сделать 

выводы по 

результатам 

работы 

2.3. 

Сформиров

анность 

норм в 

общении с 

детьми и 

взрослыми, 

умений: 

работать в 

паре и 

группе, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли в 

группе 

(лидера, 

исполнител

я, 

оппонента 

знает и соблюдает 

нормы общения с 

детьми и 

взрослыми, 

согласует свой 

способ действия с 

другими; 

сравнивает 

способы действия 

и координирует их, 

строя совместное 

действие; следит за 

реализацией 

принятого 

замысла, в 

групповой работе 

может одинаково 

успешно 

выполнять любую 

заданную  роль 

знает, но иногда не 

соблюдает нормы 

общения с детьми 

и взрослыми, 

приходит к 

согласию 

относительно 

способа действия 

при участии 

педагога; 

испытывает 

затруднения в 

координации 

совместного 

действия, 

допускает ошибки 

при  оценивании 

деятельности 

других, в 

групповой работе 

не знает и не 

соблюдает нормы 

общения с детьми 

и взрослыми, не 

пытается 

договориться или 

не может прийти 

к согласию, 

настаивая на 

своем; не умеет 

оценивать 

результаты 

деятельности 

других детей; 

в групповой 

работе по 

заданию может 

успешно 

выполнять роль 

только 
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др.) в 

соответстви

и с 

задачами 

может успешно 

выполнять 

заданную роль при 

постоянной 

поддержке 

педагога 

исполнителя 

 

3. Карта формирования результатов по направленности 

программы: 

Способ оценивания: тесты, практические задания, результаты мероприятий 

различного уровня по туристско-краеведческой направленности 

(Приложение № 1). 

Критерии: набор умений и навыков по направленности программы. 

1 год обучения: составление перечня личного и группового снаряжения для 

похода выходного дня с учетом погодных условий, выбор места для бивака, 

привала, составление меню и списка продуктов, ориентирование карты по 

компасу, преодоление несложных естественных препятствий, изготовление 

инвентаря для игр из подручных материалов. 

2 год обучения: составление плана подготовки похода, использование само-

страховки при преодолении несложных естественных препятствий, 

определение ориентиров движения, способов привязки разработка маршрута 

и сбор краеведческих сведений, оказание первой доврачебной помощи, 

использование методов психологической разгрузки и приемов самоконтроля. 

Измеритель: трехбалльная шкала (повышенный, базовый, пониженный 

уровень) 

Динамика результативности освоения ДОП «Пешеходный туризм» 
(Приложение № 3) 

http://oductik.moy.su/sayt/serdce/kachestvo_realizacii.pdf 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Уровень сформированности 

Теоретическая подготовка 

1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программны

м 

требованиям 

Пониженный уровень (0) – обучающийся 

овладел менее, чем ½ объѐма знаний, 

предусмотренных программой 

Базовый уровень (1) – объѐм усвоенных 

знаний составляет более ½ 

Повышенный уровень (2) – освоил 

практически весь объѐм знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

http://oductik.moy.su/sayt/serdce/kachestvo_realizacii.pdf
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2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленно

сть и 

правильност

ь 

использован

ия 

специальной 

терминологи

и 

Пониженный уровень (0) – обучающийся, 

как правило, избегает употреблять 

специальные термины 

Базовый уровень (1) – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

Повышенный уровень (2) – специальные 

термины употребляет осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием 

Практическая подготовка 

1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

практически

х умений и 

навыков 

программны

м 

требованиям 

Пониженный уровень (0) – обучающийся 

овладел менее, чем ½ предусмотренных 

умений и навыков 

Базовый уровень (1) – объѐм усвоенных 

умений и навыков составляет более ½ 

Повышенный уровень (2) – овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой в 

конкретный период 

2. Интерес к 

занятиям и 

творческие 

навыки 

Использован

ие 

специальног

о 

оборудовани

я и 

оснащения, 

креативность 

в 

выполнении 

практически

х заданий 

Пониженный уровень (0) – обучающийся  

испытывает серьѐзные затруднения при 

работе с оборудованием, выполняет лишь 

простейшие практические задания 

педагога 

Базовый уровень (1) – работает с 

оборудованием с помощью педагога, в 

основном выполняет задания по образцу 

Повышенный уровень (2) – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений, 

выполняет практические задания с 

элементами творчества 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности. 

Дидактическое обеспечение  

№ Наименование Количество 
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п 

/п 

единиц 

1 
Сборник  нормативно-правовых актов по 

туристско-краеведческой работе 

Комплект 

2 
Географические карты Омской области По количеству 

обучающихся 

3 
Туристические карты города Омска и Омской 

области 

По количеству 

обучающихся 

4 

Учебные плакаты по лыжному, пешеходному 

туризму  

Комплект 

5 
Условные знаки топографических, спортивных 

карт 

Комплект 

6 Учебные плакаты «Туристские узлы» Комплект 
7 Учебные плакаты «Питание в туристском походе» Комплект 

8 

Учебные плакаты «Правила здоровья, полезные 

продукты» 

Комплект 

9 Учебные плакаты «Оказание первой помощи» Комплект 

10 

Учебные плакаты «Лекарственные растения 

Омской области» 

Комплект 

11 Маршрутные документы (маршрутные листы) Комплект 
12 Карты топографические, спортивные, планы 

местности, планы микрорайона школы, карты 

своей местности 

Комплект 

 

Материально-техническое обеспечение  

№ 

п 

/п 

Наименование Количество единиц 

1 Лыжи, лыжные ботинки, лыжные палки По количеству обучающихся  

2 Палатки туристские 3 

3 Спальник туристский По количеству обучающихся  

4 Туристический коврик По количеству обучающихся  

5 Топор в чехле 1 

6 Котел туристский 2 

7 Тросик костровый 1 

8 Тент хозяйственный 1 

9 Секундомер электронный 1 

10 Компас жидкостный По количеству обучающихся 

11 Ремонтный набор в упаковке 1 

12 Лопата  1 

13 Веревка основная (40 м) 3 

14 Система страховочная 6 
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15 Карабин туристский 12 

 

Интернет-ресурсы 

Ссылка на интернет-ресурс 

https://orgeo.ru  

http://fso-omsk.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=l7MaVqs2v7Q  

https://drive.google.com/file/d/1zGsOjOOyJsclAr9ApvHkWkTgOxHJB2Q

L/view  

https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s  

http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html  

https://rufso.ru  

https://orienteering.org  

 

Список литературы 

Нормативно-правовые документы 
 1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2020 года)  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

  2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года № 678-р) 
  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 июля 2022 года № 

629) 

  4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 3 сентября 2019 года № 467)  

   5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28)  
   6. Методические рекомендации по разработке и проведению экспертизы 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(письмо Министерства образования Омской области от 12 февраля 2019 года) 

   7. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах БУ ДО «ОДЮЦТиК» 

Основная и дополнительная литература 

1. Константинов Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся. - М.: 

ЦДЮТиК МО РФ, 2000. 

2. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. - 

https://orgeo.ru/
http://fso-omsk.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=l7MaVqs2v7Q
https://drive.google.com/file/d/1zGsOjOOyJsclAr9ApvHkWkTgOxHJB2QL/view
https://drive.google.com/file/d/1zGsOjOOyJsclAr9ApvHkWkTgOxHJB2QL/view
https://www.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s
http://catchingfeatures.com/b/skiomapmemory.html
https://rufso.ru/
https://orienteering.org/
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М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

3. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. 2-ое изд. - М.: 

ФЦДЮТиК, 2008. 

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

юношеского туризма: учебник для ВУЗов. - СПб.: СПб- ГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта, 2008. 

5. Константинов Ю.С. Подготовка судей по спортивному туризму -М.: 

ФЦДЮТиК, 2008. 

6. Константинов Ю.С. Из истории детского туризма в России (1918-2008 

гг.). - М.:, ФЦДЮТиК, 2008. 

7. Константинов Ю.С. Теория и практика спортивно-оздоровительного 

туризма: учебное пособие для ВУЗов,- М.: Советский спорт, 2009. 

8. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа 

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

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

выживания человека в природе: учебное пособие для ВУЗов. - М.: Академия, 

2004. 

Список литературы для обучающихся и родителей 
1. Гостюшин А.В. Человек в экстремальной ситуации. - М.: Арманд-

пресс, 2000 

2. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л. Уроки ориентирования. - М.: 

ФЦДЮТиК, 2005. 

3. Константинов Ю.С., Персии А.И., Куликов В.М., Ротштейн Л.М. - 

Словарь юного туриста-краеведа. - М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 

4. Кругов А.И. Задачник по краеведению. - М.: Русское слово, 2006. 

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

Изд. Дом «Литера», 2008. 

6. Пособие по составлению отчетов о туристских походах, путешествиях 

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

7. Сухов А.Н. Социальная психология. - М.: ИЦ Академия, 2005. 

8. Тимофеев М.И. Деловое общение: учебное пособие. - М.: РИОР, 2004. 
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Приложение № 1 

Контрольно-измерительные материалы 

Спецификация 

промежуточной аттестации обучающихся 1 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

декабрь 2021/2022 учебный год 

Назначение КИМ 

Выявление основных знаний, умений, навыков у обучающихся. Оценка уровня 

усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Объектами проверки выступают: предметные знания, практические умения и  

навыки туристско-краеведческой деятельности, коммуникативные навыки. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознание, воспроизведение, классификация, объяснение, оценивание, 

применение в практической деятельности.  

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

- равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов программы с 

учетом степени их раскрытия в программе; 

- соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 

компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа;  

- сочетание форматов заданий, использование которых подтвердило их 

эффективность, с формами работы, создающими дополнительные возможности для 

демонстрации обучающимися уровня своей подготовки; 

- постепенное усложнение числа заданий, нацеливающих обучающихся на 

применение полученных при изучении программы знаний и умений; 

- использование для проверки основных объектов заданий различных типов и 

уровней сложности, что позволяет обучающимся более полно продемонстрировать свой 

уровень овладения данным компонентом содержания.  

Структура КИМ 
 Тестовые задания позволяют установить уровень овладения обучающимися 

содержания основных разделов программы; практические задания раскрывают умения и 

навыки, сформированные в соответствии с программным материалом, их возможность 

применения на практике.    

  Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление 

уровней подготовки обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.    

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 
Содержание и структура КИМ разработаны на основе предполагаемых 

результатов данной программы, дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс знаний и умений обучающихся: 

- знать и применять на практике правила соревнований, регламент, кодекс 

туриста; 

- уметь использовать приобретенные знаний и умения в практической 

деятельности;  

- уметь работать в группе; 

- уметь решать поставленные ситуационные задачи; 
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- уметь использовать туристское снаряжение, применять технические приѐмы; 

- осознавать ценность укрепления здоровья и физического развития.   

В основе системы оценивания лежит трехбалльная измерительная шкала: 

- повышенный уровень (знает теорию, может применить на практике); 

- базовый уровень (знает теорию, частично применяет на практике); 

- пониженный уровень (частично знает теорию, не может применить на практике). 

Дополнительные материалы и оборудование 

Для проведения аттестации по результатам освоения программы требуется 

специальное, личное и групповое туристское снаряжение, картографический материал, 

компасы, секундомеры, протоколы, таблицы, карточки. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

В помещении, где проводится теоретическая часть занятия, должно быть хорошее 

освещение, помещение проветрено;  практическая часть проводится в спортивном зале 

или на спортивной площадке.  

Требования к квалификации специалиста, проводящего аттестацию – педагог 

туристско-краеведческой направленности. 

Рекомендации по подготовке к работе 

При подготовке рекомендуется использовать конспекты занятий, кодекс (туриста) 

путешественника, правила проведения соревнований по туризму, картографический 

материал, специальную и популярную литературу по туристско-краеведческой 

направленности. 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение работы: 45 минут.   

План варианта КИМ            

Разделы: 

1. Туристское снаряжение 

2. Топография и ориентирование 

3. Краеведение 

КИМ 

промежуточной аттестации обучающихся 1 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

декабрь 2021/2022 учебный год 

Максимальное количество баллов: 58 

Пониженный уровень – 0-38 баллов 

Базовый уровень         –  39-53 балла  

Повышенный уровень – 54-58 баллов                                                                                                                                                            

1. Туристское снаряжение                                                                                                              

Личное и групповое туристское снаряжение; подготовка к походу, путешествию,  

подведение итогов похода; организация туристского быта; правила движения в походе,  

питание в туристском походе, техника безопасности при проведении туристских 

походов;   туристские должности в группе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов – 20.                                                                                                           

Разделите снаряжение на 2 группы (индивидуальное и групповое), результаты внесите в 

таблицу: 

индивидуальное групповое 
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а) палатка туристская, б) топор в чехле, в) таганок костровый, г) пила двуручная, 

д) спальный мешок, е) ложка, ж) кружка, з) полотенце, и) кан туристский, к) половник, 

л) аптечка медицинская, м) ремонтный набор, н) лыжи, о) нож, п) спички, р) тент 

защитный, с) рюкзак. 

Практическое задание: составление перечня личного и группового снаряжения 

для похода выходного дня с учетом погодных условий, укладка рюкзака.                                                       

Таблица оценивания 

№

 п/п 

ФИО обучающегося Оценка  

(по 3-х бальной 

системе) 

1   

2   

2 тест: Требования к месту бивуака, Организация бивачных работ. 

Инструкция для обучающихся: 

На выполнение заданий дается 5 минут.  

Максимальное количество баллов - 5 

Назвать 4 основных требования, предъявляемых к местности, при выборе места 

туристского бивуака. (Безопасность, наличие воды, наличие дров, эстетичность) 

Практическое задание: организация бивачных работ: 1-указать, куда поставить 

рюкзаки; 2 - Сказать, кто, что должен достать из рюкзаков; 3- распределить поручения, 

кто, что должен делать, в каком порядке, 4 - не превращать дело в игру; 5 - все работы 

заканчиваются одновременно, выполнив задание, помоги товарищам! 

3 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов - 9                                                                                                           

Составление меню и списка продуктов для 1-дневного похода. Работа в группах (3 чел.)                                                                                                                                                                

Таблица оценивания 

№

 гр. 

ФИО обучающихся Оценка  

(по 3-х бальной 

системе) 

1   

2   

2.Топография и ориентирование.                                                                                                                 

Понятие о топографической и спортивной карте, условные знаки топографических карт, 

работа с компасом, ориентирование по горизонту, азимут, измерение расстояний, 

ориентирование по местным предметам.                                                                                                               

4 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов - 12                                                                                                            

1. Определить по компасу азимут на заданный объект                                                                           

2. Определить масштаб карты, измерить расстояние по карте из пункта «А» в пункт 

«В»;             3. Определить стороны горизонта по стрелке механических часов, по 

небесным светилам.         4. Назвать не менее 5 примеров расстояний до видимых или 

слышимых ориентиров 



 
58 

 

Таблица оценивания 

№

 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Зад

ание 1 

Зада

ние 2 

Зад

ание 3 

Зад

ание 4 

1      

2      

3.Краеведение.  

История родного края и его природные особенности, туристские возможности 

родного края, обзор экскурсионных объектов.                                                                           

5 тест: Работа в группах (3 чел.)   

Инструкция для обучающихся:                                                                                                 

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов - 12                                                                                                             

1. Напишите не менее 5 обитающих в нашей местности животных, опасных для 

человека.           2. Напишите не менее 8 съедобных (лекарственных) растений, 

произрастающих в нашей местности.                                                                                                                                                  

3. Напишите названия 3 рек и 3 озер, расположенных в нашей местности.                                           

4. Найдите на карте 5 указанных деревень нашего района. 

Таблица оценивания 

№

 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

За

дание 1 

Зада

ние 2 

За

дание 3 

За

дание 4 

1      

2      

 

Спецификация 

итоговой аттестации обучающихся 1 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

май 2021/2022 учебный год 

Назначение КИМ 

Выявление основных знаний, умений, навыков у обучающихся. Оценка уровня 

усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Объектами проверки выступают: предметные знания, практические умения и  

навыки туристско-краеведческой деятельности, коммуникативные навыки. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознание, воспроизведение, классификация, объяснение, оценивание, 

применение в практической деятельности.  

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

- равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов программы с 

учетом степени их раскрытия в программе; 

- соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 

компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа;  

- сочетание форматов заданий, использование которых подтвердило их 

эффективность, с формами работы, создающими дополнительные возможности для 

демонстрации обучающимися уровня своей подготовки; 
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- постепенное усложнение числа заданий, нацеливающих обучающихся на 

применение полученных при изучении программы знаний и умений; 

- использование для проверки основных объектов заданий различных типов и 

уровней сложности, что позволяет обучающимся более полно продемонстрировать свой 

уровень овладения данным компонентом содержания.  

Структура КИМ 
 Задания позволяют проверить физическую подготовленность обучающихся, 

готовность к соревновательной деятельности и практическую проверку знаний, умений, 

навыков в туристско-краеведческой деятельности и походной практике.                                                                                                                                                        

  Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление 

уровней подготовки обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.    

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 
Содержание и структура КИМ разработаны на основе предполагаемых 

результатов данной программы, дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс знаний и умений обучающихся: 

- знать и применять на практике правила соревнований, регламент, кодекс 

туриста; 

- уметь использовать приобретенные знаний и умения в практической 

деятельности;  

- уметь работать в группе; 

- уметь решать поставленные ситуационные задачи; 

- уметь использовать туристское снаряжение, применять технические приѐмы; 

- осознавать ценность укрепления здоровья и физического развития.   

В основе системы оценивания лежит трехбалльная измерительная шкала: 

- повышенный уровень (знает теорию, может применить на практике); 

- базовый уровень (знает теорию, частично применяет на практике); 

- пониженный уровень (частично знает теорию, не может применить на практике). 

Дополнительные материалы и оборудование 

Для проведения аттестации по результатам освоения программы требуется 

специальное, личное и групповое туристское снаряжение, картографический материал, 

компасы, секундомеры, протоколы, таблицы, карточки. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

В помещении, где проводится теоретическая часть занятия, должно быть хорошее 

освещение, помещение проветрено;  практическая часть проводится в спортивном зале 

или на спортивной площадке.  

Требования к квалификации специалиста, проводящего аттестацию – педагог 

туристско-краеведческой направленности. 

Рекомендации по подготовке к работе 

При подготовке рекомендуется использовать конспекты занятий, кодекс (туриста) 

путешественника, правила проведения соревнований по туризму, картографический 

материал, специальную и популярную литературу по туристско-краеведческой 

направленности. 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение работы: 35 минут.   

План варианта КИМ            

Разделы: 

1. Общая и специальная физическая подготовка 

2. Соревновательные дистанции 
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3. Туристские узлы 

КИМ 

итоговой аттестации обучающихся 1 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

май 2021/2022 учебный год 

Максимальное количество баллов: 48  

Пониженный уровень   –  0-32 балла 

Базовый уровень         –    33-44 балла  

Повышенный уровень –   45-48 баллов 

1. Общая и специальная физическая  подготовка                                                                  

Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка (туристическая 

техника).                                                                                                                                                             

1 тест: выполнение комплекса ГТО                                                                                                     

Инструкция для обучающихся:                                                                                                                             

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                     

Максимальное количество баллов -15 баллов                                                                                        

требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)                                                          

II. СТУПЕНЬ 

Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 №  

 п/п 

Виды 

испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебряны

й знак 

Золотой 

знак 

Бронзов

ый знак 

Серебрян

ый знак 

Золот

ой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

- - - 7 9 15 
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Для получения зачѐта необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по 

определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, 

гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по 

определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных 

способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных 

испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к 

настоящим Требованиям.                                           

2 тест: соревновательные дистанции 

Инструкция для обучающихся: 

На выполнение заданий 1 обучающемуся  дается 15 минут.  

Прохождение дистанции соревнований 1 или 2 класса на время с выполнением 

технических приѐмов согласно регламента. 

Максимальное количество баллов - 25 

Параметры этапов должны соответствовать требованиям, указанным в Таблицах  

Параметры дистанции 

Класс 

дистан

ции 

Короткая 

личная, связка, группа 

 Длина (м) Кол-вотехнических этапов 

1 200-400   4-5   

2 400-800   2-5 

3 800-1200   5-6 

Параметры и характеристики технических этапов 

(дисциплины:  «дистанция – пешеходная – личная» «дистанция – пешеходная – 

связка», «дистанция – пешеходная – группа») 

Название 

этапа 

Класс дистанции - 1 

 

Класс дистанции  - 2 

 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

9 12 16 5 7 12 

   3. Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцам

и рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достат

ь пол 

ладоня

ми 

Испытания (тесты) по выбору 

4. Прыжок в длину 

с разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

4 4 4 4 4 4 
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Переправ

а 

горизонтальный 

маятник 

Судейские перила,  

самостраховка; 

с опорой на перила. 

L=5-12 м, 

h=до 1 м 

Судейские  

перила,  

самостраховка,  

сопровождение 

L=10-15 м, 

h= 1,5 м 

Переправ

а по бревну 

Судейские перила, 

самостраховка; 

гимнастическая 

страховка 

L=6-10 

Судейские перила,  

самостраховка,  

сопровождение 

L=6-12 м 

Переправ

а по 

паралельным 

перилам 

Судейские перила, 

самостраховка; 

гимнастическая 

страховка 

L=8-14 м 

Судейские перила,  

самостраховка,  

сопровождение 

L=14-20 м 

Подъѐм - 

спуск 

Перила судейские, 

самостраховка; 

спортивным способом, 

с альпенштоком  

L=15-25 м, 

α=20-30° 

 

 

Перила судейские, 

самостраховка 

L=20-30 м, 

α=25-35° 

Организация перил,  

самостраховка 

L=25-35 м, 

α=30-40°; 

допущены 

вертикальные  

участки до 5 м 

Траверс Перила судейские, 

самостраховка; 

с альпенштоком 

L=15-22 м,  

α=до 20-30° 

 

Перила судейские, 

самостраховка, 

L=22-30 м, 

α=25-35° 

Организация перил,  

самостраховка 

L=25-35 м, 

α=30-40° 

Переправ

а методом 

«вертикальный 

маятник» 

Перила судейские, 

гимнастическая страховка 

Н=3-5м, 

L=до 3м 

Перила судейские, 

самостраховка 

Н=3-5м, 

L =3 м 

Навесная 

переправа 

- Судейские перила, 

самостраховка, 

сопровождение 

L=14-20 м 

3 тест: туристские узлы  

Инструкция для обучающихся: 

На выполнение задания дается 10 минут.  

Максимальное количество баллов - 8  
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(за правильно завязанный узел и правильно озвученное применение - 1 бал, 

закрепление перил – 2 балла) 

Завязать узлы  
(не менее 6) согласно их применению при исполнении технических приѐмов: 

-  Для связывания верѐвок: встречный, встречная восьмѐрка, грейпвайн, 

брамшкотовый; 

-  Петлевые: проводник восьмѐрка, австрийский проводник, двойной проводник; 

-  Для крепления на опоре: карабинная удавка, штык, стремя, булинь, грейпвайн 

удавка; 

- Схватывающие: симметричный схватывающий, схватывающий Бахмана, 

австрийский схватывающий. 

Навешать (закрепить) перила для этапов «Спуск-подъѐм».    

 

Спецификация 

промежуточной аттестации обучающихся 2 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

декабрь 2022/2023 учебный год 

Назначение КИМ 

Выявление основных знаний, умений, навыков у обучающихся. Оценка уровня 

усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Объектами проверки выступают: предметные знания, практические умения и  

навыки туристско-краеведческой деятельности, коммуникативные навыки. 

Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных 

действий, как распознание, воспроизведение, классификация, объяснение, оценивание, 

применение в практической деятельности.  

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести: 

- равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов программы с 

учетом степени их раскрытия в программе; 

- соблюдение баланса между формализуемыми элементами знаний и теми 

компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа;  

- сочетание форматов заданий, использование которых подтвердило их 

эффективность, с формами работы, создающими дополнительные возможности для 

демонстрации обучающимися уровня своей подготовки; 

- постепенное усложнение числа заданий, нацеливающих обучающихся на 

применение полученных при изучении программы знаний и умений; 

- использование для проверки основных объектов заданий различных типов и 

уровней сложности, что позволяет обучающимся более полно продемонстрировать свой 

уровень овладения данным компонентом содержания.  

 

Структура КИМ 
 Тестовые задания позволяют установить уровень овладения обучающимися 

содержания основных разделов программы; практические задания раскрывают умения и 

навыки, сформированные в соответствии с программным материалом, их возможность 

применения на практике.    
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  Предлагаемый комплекс заданий нацелен на дифференцированное выявление 

уровней подготовки обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.    

Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 
Содержание и структура КИМ разработаны на основе предполагаемых 

результатов данной программы, дают возможность достаточно полно проверить 

комплекс знаний и умений обучающихся: 

- знать и применять на практике правила соревнований, регламент, кодекс 

туриста; 

- уметь использовать приобретенные знаний и умения в практической 

деятельности;  

- уметь работать в группе; 

- уметь решать поставленные ситуационные задачи; 

- уметь использовать туристское снаряжение, применять технические приѐмы; 

- осознавать ценность укрепления здоровья и физического развития.   

В основе системы оценивания лежит трехбалльная измерительная шкала: 

- повышенный уровень (знает теорию, может применить на практике); 

- базовый уровень (знает теорию, частично применяет на практике); 

- пониженный уровень (частично знает теорию, не может применить на практике). 

Дополнительные материалы и оборудование 

Для проведения аттестации по результатам освоения программы требуется 

специальное, личное и групповое туристское снаряжение, картографический материал, 

компасы, секундомеры, протоколы, таблицы, карточки. 

Условия проведения (требования к специалистам) 

В помещении, где проводится теоретическая часть занятия, должно быть хорошее 

освещение, помещение проветрено;  практическая часть проводится в спортивном зале 

или на спортивной площадке.  

Требования к квалификации специалиста, проводящего аттестацию – педагог 

туристско-краеведческой направленности. 

Рекомендации по подготовке к работе 

При подготовке рекомендуется использовать конспекты занятий, кодекс (туриста) 

путешественника, правила проведения соревнований по туризму, картографический 

материал, специальную и популярную литературу по туристско-краеведческой 

направленности. 

Время выполнения варианта КИМ 

На выполнение работы: 45 минут на 1 и 2 разделы и 45 минут на 3 раздел  

План варианта КИМ            

Разделы: 

1. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

2. Техника пешеходного туризма 

3. Туристско-спортивная подготовка 

КИМ 

промежуточной аттестации обучающихся 2 года обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе   

туристско-краеведческой направленности «Пешеходный, лыжный туризм» 

декабрь 2022/2023 учебный год 

Максимальное количество баллов: 42  

Пониженный уровень   –  0-21 балла 
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Базовый уровень         –    22-37 баллов  

Повышенный уровень –   38-42 балла                                                                                                                                                   

1.Основы гигиены и первая доврачебная помощь. Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний, походная медицинская аптечка, основные приѐмы оказания 

первой  доврачебной помощи, приемы транспортировки пострадавшего.                                                                 

1 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 10 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов – 12.                                                                                                           

Работа в группах по 5 чел. Составьте перечень лекарств, входящих в состав 

медицинской аптечки для двухдневного похода.                                                                                                             

Таблица оценивания 

№

 гр. 

ФИО обучающихся Оценка  

(по 3-х бальной 

системе) 

1   

2   

2 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 20 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов – 12.                                                                                                            

Практическое задание: помощь условно пострадавшему при травмах (перелом, 

вывих, открытая рана), ожогах, обморожениях. Изготовление средства для переноса 

пострадавшего. Работа в группах по 3 -5 человек. Даѐтся задание с озвученной травмой 

(например перелом берцовой кости). Группа выполняет задание в отведенное время. 

Таблица оценивания 

№

  

гр. 

ФИО обучающихся Оценка  

(по 3-х бальной 

системе) 

1   

2   

2. Техника пешеходного туризма.  

Техника преодоления препятствий с использованием природных материалов, 

техника преодоления препятствий с использованием спецснаряжения, организация 

страховки, правила поведения и техника безопасности.   

3 тест: Инструкция для обучающихся:                                                                                                

На выполнение заданий дается 15 минут.                                                                                                                         

Максимальное количество баллов – 18.                                                                                                            

Практическое задание: преодоление искусственно созданных препятствий на 

время: 1) кочки, 2) бревно, 3) навесная переправа, 4) параллельные перила, 

5)горизонтальный маятник, 6) вертикальный маятник; с организацией самостраховки. 

№

 

п

/

п 

ФИО 

обучающегос

я 

З

адани

е 1 

З

адани

е 2 

З

адани

е 3 

З

адани

е 4 

З

адани

е 5 

З

адани

е 6 

1        
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. 

2

. 

       

3. Туристско-спортивная подготовка 

Максимальное количество баллов: 25  

Пониженный уровень – 0-10 баллов 

Базовый уровень         –  11-19 балла  

Повышенный уровень – 20-25 баллов 

Туристско-спортивная подготовка: ремонт, усовершенствование и 

изготовление туристского снаряжения; подготовка к походу, подведение итогов похода, 

нормативные документы по туризму; организация туристского быта в экстремальных 

ситуациях; туристическое узлы и связки. 

Тест  

Инструкция для обучающихся:  

Ответь на вопросы. На выполнение работы отводится 45 минут.  

1) Какое количество участников команды может одновременно находиться на 

вертикальных  перилах? 

а) Вся команда б) 1 участник в)  2 участника 

2) Всероссийские соревнования по спортивному туризму в группе дисциплин 

«маршрут» в возрастной группе «юниоры/юниорки» проводятся на маршрутах: 

а) 4-6 к.с. б) 1-3 к.с. в) 1 к.с. 

3) Кем осуществляется подача протеста на соревнованиях по спортивному 

туризму в группе дисциплин «дистанция»? 

а) Участником команды.  

б) Представителем команды. 

в) Независимым наблюдателем.  

г) Судьей этапа. 

4) Соревнования в группе дисциплин «дистанция» по характеру зачета 

результатов делятся на: 

а) Личные, лично-командные, командные 

б) Короткие, длинные 

в) Индивидуальные, групповые 

5) Расшифруйте следующие аббревиатуры: 

ВСС:__________________________________________________________ 

КЛ: ___________________________________________________________ 

РЗ:____________________________________________________________ 

6) Подчеркните страховочное снаряжение: 

Солнцезащитные очки, обвязка, рюкзак, спички, карабины, хобба, восьмерка, 

котел, дождевик, жумар, каска, кроль, рукавицы, веревка, ботинки, скальные крючья, 

фонарики (бахилы),  закладки, тросик, газовая горелка, ледобуры, карта, термос для чая. 

7) Распределите узлы для выполнения технических приемов по следующим категориям: 

Узлы: Австрийский (обмоточный), встречный, прусик, проводник-восьмерка, узел 

Бахмана, карабинная удавка, двойной проводник, штык, грейпвайн, встречная 

восьмерка, брамшкотовый, стремя, булинь, австрийский проводник. 

Для Для Петлевые Схватываю
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связывания 

веревок 

крепления к опоре щие 

    

    

    

8) Какая из страховочных систем не используется в качестве самостоятельной: 

а) Полная система. б) Поясная система. в) Верхняя система. 

9) С помощью каких узлов Вы сделаете себе самостраховочную петлю из 

репшнура? Ответ: _______________________________________________  

10) Подчеркните предметы общественного ремнабора: 

Предметы: Отвертка, зеркало, шило, сода, надфиль, гитара, напильник, тросик 

для крюков, куски ткани х/б, планшет, свисток, куски ткани капрон, карта, иглы, 

компас, наперсток, термометр, нитки х/б, зажигалка, нитки капрон, нож, плоскогубцы, 

стропа, веревочка, записная книжка, тара под ремнабор,  проволока, сахар рафинад, 

скотч, губная помада гигиеническая, изолента, шуруп, подвес для очков, клей 

«Момент», мочалка, резинка, штатив, ножницы. 

11) На один блок-ролик разрешается подвешивать: 

а) Один груз не более 100 кг г) Один рюкзак 

б) Одного человека д) Один человек + один рюкзак 

в) Двух человек  

12) Подчеркните защитное снаряжение: 

Треккинговые палки, каска, обвязка, дождевик, карабин, страховочная восьмерка, 

солнцезащитные очки, жумар, перчатки трикотажные, рукавицы брезентовые, куртка, 

штаны, ботинки,  блоки, страховочная веревка, фонарики (бахилы), скальные крючья, 

закладки, рюкзак, ледобуры, ледорубы, накомарник, косынка, шапка теплая, каремат, 

полиспасты, вспомогательный ролик для движения по навесной переправе, перильная 

веревка, блок-ролик, кроль, газовая горелка. 

13)  Как называется однодневная остановка на отдых во время похода? 

Ответ: __________________________________________________________  

14) Найдите один из наиважнейших критериев выбора места установки лагеря, 

присутствующий на фото №1 и отсутствующий фото №2?  

15) В течение дня группа шла к месту назначения (установки лагеря) и вышла к 

нему под вечер. Какие блюда вы рекомендуете приготовить на ужин? Каковы критерии 

выбора? 

Меню ужина Критерии выбора 

  

  

  

Продукты: Сайра, печенье, макароны, тушенка, пряники, рис, капуста, свекла, 

гречка, какао, сгущенка, курага, сухари, манка, молоко сухое, изюм, пшенка, кисель, 

чернослив, сахар, перловка, картофель, морковь, лук, сыр, кофе, конфеты, горох, чай. 

16)  Группа туристов отправилась в однодневный радиальный выход, планируя 

вернуться вечером в лагерь. Не уложившись в световой день и опасаясь заблудиться в 
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темноте, группа остановилась на «холодную» ночевку: без палаток, ковриков и 

спальников (см. рис.)  

С помощью какого снаряжения можно: 

а) Построить укрытие. 

б) Обеспечить максимальную теплоизоляцию ног.  

17) Протяженность пешего маршрута 2 категории сложности составляет: 

а) Не менее 130 км. б) Не менее 160 км. 

18) За какие из перечисленных нарушений на соревнованиях в группе дисциплин 

«дистанция»  применяется снятие с этапа: 

Нарушения: Работа без рукавиц, невыполнение требований судьи, неправильное 

выполнение технического приема, потеря каски, отсутствие страховки, перегрузка 

перил, потеря специального снаряжения, невыполнение условия прохождения 

дистанции. 

19) При подъеме команды по склону с верхней страховкой первый участник 

может страховать второго: 

а)  Через личное спусковое устройство, включенное в петлю поясной системы 

б)  Через точку опоры 

в)  Через карабин, включенный в петлю поясной системы 

20) В какую часть страховочной системы включаются страховочная и 

сопровождающая веревки при переправе  участника через водное препятствие по 

бревну? 

21)  На каком из этапов запрещена транспортировка рюкзаков со снаряжением 

совместно с участником? 

Этапы: Переправа вброд, навесная переправа, переправа по бревну, переправа 

через овраг по дну, подъем по склону свободным лазаньем, подъем по перилам. 

22) На что указывают стрелки на фото прохождения этапа «Переправа по бревну 

маятником»? 

 
23) Подъем по затяжным склонам осуществляется: 

а) В «лоб» б) Серпантином 

24) При преодолении каких препятствий используют движение в «три такта»? 
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25) Горизонтальный либо наклонный, протяженный, но относительно узкий 

участок скального рельефа, по которому можно двигаться со страховкой это: 

а) Щель г) Камин ж) Терраса 

б) Расщелина д) Полка з)Стена 

в) Балкон е) Уступ и) Выступ 
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Приложение № 2 
Динамика результативности освоения  

ДОП «Пешеходный, лыжный туризм» объединение «Вызов»  

педагог Уляшева Евгения Николаевна 
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Достижения обучающихся объединения «Вызов» 

 

Обучающиеся являются участниками, победителями и призерами 

мероприятий муниципального и регионального уровней. 

2021 – 2022 учебный год 

- областные соревнования среди обучающихся по технике пешеходного туризма и 

спортивному ориентированию «Осенний меридиан - 2 место (командное) конкурсная 

программа; 

- областные соревнования по скалолазанию среди обучающихся «Тарская вертикаль» 

- 1 место – 1 участник, 2 место – 1 участник, 3 место – 2 участника; 

- областные соревнования среди обучающихся по технике пешеходного туризма 

«Весенний маршрут» - 9 участников; 

- VII туристский слѐт «Мы – туристы» - 1 место (командное) по спортивному 

ориентированию; 

- региональный туристический фестиваль «ТурМикс» - 2 место – 2 участника по 

спортивному ориентированию, 3 место – 1 участник по спортивному туризму. 

2022 – 2023 учебный год 

- областные соревнования среди обучающихся по спортивному ориентированию 

памяти Л.А. Цыпнятова - 20 участников, 3 место – 1 участник; 

- областная профильная смена туристско краеведческой направленности «Путь к 

вершине» - 11 участников, 1 место – 3 участника по спортивному ориентированию, 2 

место – 2 участника по спортивному ориентированию;  

- областная профильная экологическая смена «Планета Эндемик» – 8 участников; 

- кубок Омской области по спортивному туризму на комбинированной дистанции 

памяти А.А. Казанцева «Экстрим – поход» - 12 участников, 1 место (командное); 

- открытые соревнования молодѐжного туристического клуба ОмГПУ «Мечта» по 

спортивному туризму в закрытых помещениях на искусственном рельефе - 13 участников, 

1 место – 1 участник по скалолазанию, 1 место – (командное) спортивный туризм; 

- областные соревнования среди обучающихся по туризму и спортивному 

ориентированию «Первые шаги» - 20 участников, 1 место – 1 участник; 
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- региональные соревнования на пешеходных дистанциях «Север-22» - 20 участников, 

3 место – 2 участника (связка). 

В рамках реализации программы проводятся походы выходного дня, формирующие 

практические умения и навыки. В 2021 – 2022 учебном году проведено три похода 

выходного дня с общей численностью 60 обучающихся; в 2022 – 2023 учебном году 

проведено пять походов выходного дня с общей численностью 100 обучающихся. 

Совершенствованию туристского мастерства  способствуют категорийные и 

степенные     походы. 

2021 – 2022 учебный год 

- поход по маршруту Омск - г. Тара – с. Екатериненское – Бобровская дача – г. Тара – 

Омск  (продолжительность 3 дня)  – 45 участников;   

- поход 3 степени сложности по южному Уралу, г. Златоуст, национальный Парк 

«Таганай» (продолжительность 8 дней)  – 18 участников;  3 восхождения: 1178м - 

Круглица, 1120м - Митькины скалы, 1119м - Двуглавая сопка; 

- поход по Северному Уралу, Челябинская область, «Аракульский Шихан» 

(продолжительность 7 дней)  –  32 участника, покорение скального хребта, сплав по озеру 

Аракуль; 

- поход по Северному Уралу, Челябинская область «Аракульский Шихан» 

(продолжительность 5 дней)  –  12 участников, покорение скального хребта, сплав по 

озеру Аракуль;  

- учебно – тренировочные сборы на территории острова «Кировский» 

(продолжительность 5 дней)  –  23 участника.   

2022 – 2023 учебный год 

- учебно – тренировочные сборы на территории базы БУ ДО «ОДЮЦТИК» 

(продолжительность 5 дней)  –  30 участников;   

- поход по Южному Уралу, национальный парк «Зюраткуль» (продолжительность 6 

дней) – 2 восхождения 1050м, 1150м. 

В средствах массовой информации – региональной газете  «Вечерний Омск», 

официальном сайте ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей», БУ ДО «ОДЮЦТиК», БОУ города Омска 

«СОШ № 107» публикуются статьи о деятельности и достижениях объединения «Вызов».  
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Приложение № 3 

Методические материалы 

Практические задания по теме  

«Узлы, применяемые в спортивном туризме» 

1. Используя тренажер,  завяжите все изученные узлы, применяемые в 

спортивном туризме. При завязывании каждого последующего узла определите, к какой 

группе он относится. Используйте различные варианты задания, например: 

- предложите завязать свои любимые узлы; 

- дайте задание завязать как можно больше узлов на отрезке 

репшнура длиной 1,5 – 2 м; 

- поделите группу на команды и устройте веревочную эстафету. 

2. Засеките время, потраченное на завязывание узлов, например: проводник-

восьмерка, встречный, грейпвайн, штык, булинь, австрийский проводник, полугрейпвайн 

удавка, двойной булинь. Полученные результаты запишите. Если среднее время на 

завязывание одного узла составляет до 15 секунд, - это свидетельствует о хорошем уровне 

подготовленности. Данное задание можно выполнять несколько раз в целях отработки и 

совершенствования техники вязки узлов. Также можно изменять количество и перечень 

узлов. 

3. Завяжите узел с закрытыми глазами, за спиной, после 10 отжиманий, после 10 

выпрыгиваний из низкого приседа и т.д. Вариативность задания зависит от вашего 

воображения. Начать выполнять данное задание лучше всего с простых узлов (например, 

проводник - восьмерка). 

4. Во время кроссовой подготовки после каждого километра завязывайте узел. Узлы 

должны быть подобраны следующим образом - от простых к более сложным. Например, 

после первого километра можно завязать простой проводник, а после пятого – грейпвайн. 

5. Возьмите кусок основной веревки и завяжите на естественной опоре (например, 

дереве) узлы, относящиеся к группе «Для крепления веревок к опоре/карабину». 

 

Практические задания по теме 

«Специальное туристское снаряжение» 

 

1. Разложите несколько видов специального снаряжения: жумар,    зажим    типа    

«шант»,    спусковое устройство типа «восьмерка», карабин с автоматической муфтой 

«автомат», карабин с механической муфтой типа «Иремель», карабин с 

полуавтоматической муфтой типа «Ирбис» и др. Необходимо назвать каждый элемент 

специального туристского снаряжения и его назначение. 

2. Закрепите веревку на горизонтальной поверхности и отработайте 

пристежку и отстежку жумара и спускового устройства типа «восьмерка». 

3. Натяните горизонтальные перила и отработайте пристежку и отстежку карабинов 

(в каждой руке должен быть карабин, т.е. работа с карабином одной рукой). 

4. Наденьте страховочную систему. Данное упражнение желательно выполнять 

несколько раз с учетом времени для закрепления и отработки навыков надевания 

страховочной системы. 

5. Разложите несколько бухт веревок разного диаметра. Предложите определить 

диаметр веревок. 

6. Предложите смаркировать бухту веревки длиной 40 метров. Первый раз задание 

выполняется на качество маркировки. Затем задание можно повторить с учетом времени. 

Повторять следует несколько раз для закрепления и совершенствования навыков 

бухтования. 
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Практические задания по теме  

 «Техническая подготовка в спортивном туризме» 

 

1. На горизонтальной поверхности подготовьте тренажер, состоящий из «связки» 

этапов «Подъем» - «Траверс» - «Спуск». Необходимо выполнить без потери 

самостраховки следующие ТП: 

- подъем с самостраховкой по перилам; 

- траверс склона по перилам; 

- спуск с самостраховкой по перилам. 

2. Первое прохождение выполняется с акцентом на детали выполнения технического 

приема. Повторение упражнения может производиться с учетом времени прохождения 

«связки» этапов. 

3. Во время кроссовой подготовки после каждого пробегаемого 

километра выполняйте следующие ТП: «Переправа по бревну методом 

«горизонтальный маятник» и «Переправа по бревну на равновесие». ТП лучше чередовать 

(1км. - с маятником, 2км. – на равновесии и т.д.). 

4. На некрутом травяном склоне отработайте технику подъема (спуска) с 

самостраховкой. После чего проделайте это с учетом времени. 

5. На горизонтальных натянутых перилах отработайте технику 

пристежки (отстежки) к навесной переправе и движения по ней. 

6. Пройдите на время дистанцию: 

Этап 1. «Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник»; 

Блок этапов 2-4: 

Этап 2. «Подъем с самостраховкой по перилам»; 

Этап 3. «Траверс склона по перилам»; 

Этап 4. «Спуск с самостраховкой по перилам»; 

Этап 5. «Навесная переправа»; 

Этап 6. «Переправа по параллельным перилам»; 

Этап 7. «Узлы» (встречный, булинь и др.). 

 

Квест – игра  «Карта» 

 

Закрепление полученных знаний в виде игры. Участники, шаг за шагом, находят 

задания в классе. Место «прятки» зашифровано в карте. Чтобы найти нужное место 

необходимо сначала выполнить задание. Этот этап требует предварительной 

подготовки. Нам понадобятся: 

 Распечатанные задания (по одному экземпляру на каждую команду!) Всего 

заданий 5. 

 Разноцветные стикеры. На усмотрение педагога можно прятать цветные 
стикеры, так как лист с заданием большой и спрятать его сложно. Стикер обменивается 

на лист с заданием у учителя. 

 Приз в конце игры. По желанию. Но детям всегда приятно после стараний 
получить какое-либо вознаграждение. Это могут быть сладости, или 

медали\сертификаты. Мы предлагаем вариант закладки- линейки. Достаточно 

распечатать на плотной бумаге и разрезать. 

Делим класс на команды. Оптимальное количество человек в команде для усвоения 

материала 5-7 человек. Выдаем первое задание. Участники расходятся думать в разные 

стороны. Либо на доске, либо у каждой команды на руках есть карта класса. В 

клеточках  расставлены цифры.    Задача команды - определить правильную цифру,       



 
75 

 

выполнив задание, найти еѐ на карте и проследовать в  «зашифрованное       место». 

 

 

Рис.1: карта 
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Задание 1. Кто из этих ребят спускается с 

горы правильно и соблюдает технику 

безопасности?  

Правильный ответ: 1 

Рассмотрим каждую ситуацию отдельно: 

Девочка сидит на ватрушке и держится 

обеими руками за ручки. (Все правильно) 

1. Два    мальчика    едут 

«паровозиком», а рядом один едет 

головой вперед. (Спускаться с горы всегда 

нужно только по одному! В случае падения, один может случайно ударить другого. Ни в коем 

случае нельзя ехать головой вперед!) 

2. Мальчики едут вниз. Один на санках, другой на ватрушке. (Помимо того, что один едет 

вниз головой, есть еще один момент! Они катаются на горе, где есть небезопасное препятствие (в 

данном случае пень и снеговик). И даже если накатанная дорога идет рядом, это все равно 

опасно. В любой момент сани может развернуть и столкновение будет неизбежно, что принесет в 

последствии травмы). 

3. Девочка едет с горы, которая выходит на проезжую часть, где ездят машины. (Горку 

всегда нужно выбирать подальше от мест, где может встретиться любой транспорт!) 

Участники команд смотрят на карту и ищут место, рядом с которым стоит цифра 1. В 

нашем варианте – это цветок. (Мы прикрепляем карту без цифр, чтобы педагог мог выбрать 

любые места для команд. Цифры можно ставить ручкой. Лучше для команды определить 

свой цвет ручки). Под цветком они находят следующее задание.  

Задание 2. Соедини цифры по порядку и посчитай, сколько сосулек угрожает жизни и 

здоровью девочки?  

Правильный   ответ: 8 

Участник и снова     обращаются к       карте иищут                                                                                                

место с цифрой 8. В нашем случае – это ведро. 

Там находят следующее задание. 
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Задание 3. Кроссворд. Нужно разгадать все слова и посчитать, сколько развстретилась 

буква «А». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикали: 

 

1. Принимает любую форму, но не 

пластилин. 

3. В огне не горит, в воде не тонет. 

5. Играя в снежки, необходимо 

тепло одеваться, а как защитить руки 

от холода? 

6. Место между шапкой и шарфом, в 

которое ни в коем случае нельзя целиться 

снежком. 

По горизонтали: 

 

1. Зимняя игра в «ляпы». 

2. Скользкая опасность, из-за которой 

надо внимательно выбирать площадку для 

игры и смотреть под ноги. 

4. Еѐ нельзя затевать, играя с друзьями в 

снежки, она может привести к травмам, и 

веселью придет конец. 

5. Это нельзя добавлять в снег, из 

которого лепишь снежки, они станут 

тяжелыми и опасными, а еще промокнут 

варежки, и от этого замерзнут руки. 

 

Сколько всего букв «А» встретилось тебе на пути? 

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 1. Снежки 2. Гололѐд 4. Драка 5. Вода 

По вертикали: 1. Снег 3. Лѐд 5. Варежки 6. Лицо 

Правильный ответ: 4 

На карте под цифрой 4 у нас книги. В одной из них следующее задание. 
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Задание 4: Медицина. Рассмотрим каждую ситуацию отдельно. 

Обморожение. 

Вы гуляли на улице с другом и не заметили, как пальцы на ногах уже потеряли 

чувствительность. Что придет к вам на помощь? Вещи, которые помогут: вата, термос с 

чаем, теплый шарф, пакет. 

Лишнее – лѐд. 
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Обветривание кожи. 

Весь день вы провели в лесу, катаясь на лыжах. Красивый пейзаж, отличная лыжня и 

хорошая компания! Но уже в середине дня вы чувствуете дискомфорт, а друзья смеются 

над вашим лицом. Что забыли взять с собой на прогулку? 

Вещи, которые помогут: термос с чаем, крем, бальзам для губ, шарф. Лишнее: Йод и 

соль. 

Солнечные ожоги 

Солнечный, безветренный день – отличная погода для рыбалки! Вы с родителями 

отправляетесь в самое сердце озера. Что возьмете с собой кроме рыболовных снастей? 

Вещи, которые помогут: солнцезащитный крем, бальзам для губ, солнцезащитные очки, 

шарф. 

Лишнее: шезлонг и гитара. 

Итого получается 5 ненужных вещей. Соответственно ищем в карте цифру 5. У нас – это 

лампа. Под лампой следующее задание. 

Прочитай внимательно ситуации и выбери только те предметы, которые пригодятся для 

оказания первой помощи или предотвращения травмы. Все остальные, 

ненужные - посчитай. Это и будет следующий номер места, где искать задание. 

Задание 5: Участникам нужно найти 7 отличий на картинке. И только после того, как они 

назовут все 7 учителю – получают приз. На этом игра окончена. После того, как все команды 

финишируют можно всем вместе разобрать каждое задание с акцентом на правильное 

поведение. 

Отличия: 

 Знак «Пешеходный переход». На одной картинке знак закрашен. 

 Сноубордист слева. Они разные. 

 Внизу на одной картинке есть мальчик, на другой только следы. 

 Санки. На пешеходном переходе на одной картинке их нет. 

 Мальчик на ледянке. Справа. На одной картинке он отсутствует. 

 Знак «катание с горы запрещено». Внизу горки справа. Также, на одной картинке его нет. 

 Человек в окне. В доме, на втором этаже, 3 окно слева. На одной картинке человека нет. 

На карте под цифрой 7 – учительский стол. 

Если формат игры неудобен – можно выполнять задания из квеста по ходу диалога. 

Например, поговорили о травмах и ПМП. Сразу после темы предлагаем выполнить зада
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Практические задания по теме «Психологическая подготовка» 

 

1. Развитие концентрации внимания. 

Перед вами слова, написанными разным цветом. Быстро постарайтесь назвать цвет, которым 

написаны слова. Не читайте слова, только называйте цвет. Вначале это упражнение очень трудно 

выполнить, так как за восприятие текста и цвета отвечают разные полушария головного мозга.  

Это упражнение помогает устанавливать новые связи между полушариями, помогает мозгу 

работать более эффективно и отлично тренирует концентрацию и переключаемость внимания. 
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1. Найдите все числа по порядку. 
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2. Найдите отличия 
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3. Устойчивость внимания. Соедините числа из левого столбика таблицы с 

буквами правого, используя только визуальный контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сообразительность. В течение 3 секунд ответить на вопрос. Побеждает тот, 

кто первый дал правильный ответ.   

1. В некоторых месяцах 30 дней, в некоторых 31. В скольких месяцах в году 28 
дней? 

2. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

3. Что в огне не горит и в воде не тонет? 

4. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? 

5. Назовите пять дней недели, не называя чисел (1,2,3, …) и названий дней 
недели (понедельник, вторник, …)? 

6. Из какой посуды нельзя ничего поесть? 

7. На какой вопрос нельзя ответить «НЕТ»? 

 

Ответы: 

1. Во всех. 

2. Сны. 

3. Лед. 

4. Переходить улицу. 

5. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. 

6. Из пустой. 

7. Ты жив? 
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Приложение № 4 
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1.5. Разработку системы Мониторинга образовательных результатов, 

показателей диагностических процедур, критериальной базы, 

диагностического инструментария, механизма проведения Мониторинга 

осуществляет Методический совет Учреждения (Приложение № 1 – для 

дошкольников. Приложение № 2 – для школьников). Разработанная 

методика проведения мониторинга основывается на подходах к оценке 

уровня сформированности  деятельности, обобщенных в работе российского 

психолога, ученого А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия: от действия к мысли» и «Методики диагностики 

образовательных результатов в дополнительном образовании»   Л.Н. 

Буйловой   и  

Н. В. Клѐновой. 

1.1. Разработку перечня оценочных процедур, методов и технологий 

достижения предметных результатов по  направленности ДООП 

осуществляют авторы - составители ДООП. 

1.2. Разработку, подготовку, выбор формы, проведение итогового 

занятия, заполнение ведомостей фиксации предметных результатов по 

направленности программы, карты наблюдения достижения 

образовательных результатов, обобщение данных и их анализ осуществляют 

педагоги при консультационной поддержке методистов, старшего методиста, 

заместителя директора. 

1.3. Деятельность по итоговому обобщению и анализу результатов 

диагностических процедур педагогов осуществляют методисты, 

курирующие педагогов, старший методист, заместитель директора; 

деятельность по переводу обучающихся на следующий год обучения, 

выпуску осуществляет заместитель директора. 

2. Цель, задачи и принципы мониторинга достижения 

образовательных результатов обучающихся 

2.1. Цель Мониторинга - своевременное получение информации для 

вынесения эффективных управленческих решений и принятию 

педагогических мер с целью корректировки или совершенствования 

образовательного процесса и повышения качества образования в 

Учреждении. 

2.2. Задачи мониторинга: 

2.2.1. Определить сроки и формы диагностических процедур по 

Учреждению; 

2.2.2. Собрать, обработать данные об уровне освоения обучающимися 

каждой ДООП; 

2.2.3. Проанализировать данные по образовательным результатам 

обучающихся, оформить и проанализировать статистику в динамике. 

2.3. В основу Мониторинга Учреждения положены следующие 

принципы: 

2.3.1. Открытости (сроки, процедуры, показатели и критерии 

педагогической диагностики заранее известны всем участникам 

образовательного процесса. Обучающийся имеет право знать свои 
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результаты в отношении к заданному программой эталону освоения ДООП); 

2.2.3. Объективности (показатели и критерии образовательных 

результатов едины для всех обучающихся по ДООП (модулю), а для 

сводных обобщенных показателей по Учреждению едины для всех 

обучающихся в Центре). 

2.2.3. Целесообразности (показатели и критерии образовательных 

результатов и критерии их определения заявляются в ДООП. Показатели и 

критерии должны учитывать возрастные особенности обучающихся, год 

(ступень) обучения по ДООП, предметную специфику); 

2.2.3. Гуманности (уважение и признание достоинства личности 

любого участника образовательного процесса. Процедуры педагогической 

диагностики должны проходит в атмосфере доброжелательности. Любые 

формы унижения достоинства, а также действия, наносящие вред 

физическому или психическому здоровью, недопустимы). 

3. Этапное проведение процедуры мониторинга 

достижения образовательных результатов обучающихся по 

освоению ДООП 

3.1. Процедура Мониторинга включает в себя стартовую, текущую, 

промежуточную и итоговую диагностику. 

3.1.1. Стартовая диагностика: 

3.1.1.1. Задача стартовой диагностики - определение исходного 

уровня личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучающихся в той предметной области, которая является профилирующей 

в ДООП, базовых способностей к освоению ДООП. 

3.1.1.2. Сбор первичных данных - проведение стартовой диагностики 

Мониторинга. 

3.1.1.3. Стартовая педагогическая диагностика осуществляется в 

годичных ДООП и в отношении к вновь прибывшим обучающимся. В 

долгосрочных ДООП (2, 3 и т.д. года обучения) стартовая диагностика 

может отсутствовать. 

3.1.1.4. Срок подведения стартовой диагностики - 4 неделя сентября. 

3.1.1.5. Фиксация результатов - в диагностической карте наблюдения 

сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов 

обучающихся (карта наблюдения формируется на каждую группу) 

(Приложение № 3).  

3.1.2. Текущая диагностика: 

3.1.2.1. Задача текущей диагностики - контроль и сбор текущих 

данных об уровне освоения предметного содержания ДООП (по теме, 

разделу, модулю) обучающимися, овладении необходимыми результатами за 

короткий промежуток времени. 

3.1.2.2. Сбор текущих данных - текущая диагностика. 

3.1.2.3. Фиксация данных текущей диагностики производится 

педагогом в течение учебного года, служит для корректировки учебной 

деятельности в рамках программы и не вносится в итоговые формы 
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Мониторинга. 

З.1.2.4. Сроки проведения текущего контроля - в течение учебного года. 

3.1.3.      Промежуточная диагностика: 

3.1.3.1. Задача - определить уровень освоения образовательной 

программы обучающимися на конец учебного года (промежуточный 

результат) для ДООП 2,3 и более годов обучения. 

3.1.3.2. Сроки проведения промежуточной диагностики - в конце 

учебного года (май). 

3.1.3.3. Фиксация результатов осуществляется в диагностической 

карте наблюдения сформированности личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучающихся (карта наблюдения формируется на 

каждую группу) (Приложение № 3).  

З.1.4. Итоговая диагностика: 

3.1.4.1. Задача - определить уровень освоения ДООП обучающимися. 

3.1.4.2. Сроки проведения - в конце учебного года (май). 

3.1.4.3. Процедура проведения итоговой педагогической диагностики 

может проводиться на одном или на нескольких занятиях. Формы 

проведения таких занятий могут быть разнообразными: презентация проекта, 

деловая игра, конференция, поход  и др. 

           3.1.4.4. Фиксация результатов по окончании освоения ДООП 

осуществляется в диагностической карте наблюдения сформированности 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся (карта 

наблюдения формируется на каждую группу) (Приложение № 3).  

           3.1.5. Результаты промежуточной или итоговой диагностики служат 

основанием для перевода (неперевода) обучающегося на следующий год 

обучения (в случае освоения долгосрочной программы) и завершения 

обучения по дополнительной программе. Предметные (по направленности 

программы) результаты являются основным показателем успешного 

освоения программы, должны быть сформированы на базовом или 

повышенном уровне.  

4. Показатели, критерии, уровни достижения образовательных 

результатов обучающихся в рамках проведения Мониторинга ДООП 

разных направленностей 

4.1. Показатели, по которым проводится педагогическая диагностика 

достижения образовательных результатов обучающихся, содержат три вида 

образовательных результатов: предметный (по направленности программы), 

метапредметный и личностный (Приложение № 1, 2). 

4.2. Оценивание производится по трем уровням на основании 

диагностических карт 

- пониженный (низкий); 

- базовый (средний); 

- повышенный (высокий). 

4.3. Разработанные показатели и критерии оценивания 

образовательных результатов к программе расположены в разделе 
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«контрольно-оценочные средства»  ДООП. 

5. Обобщение данных Мониторинга 

5.1. Педагоги дополнительного образования заполняет сводную карту 

наблюдения сформированности личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучающихся на стартовом (Приложение № 3), промежуточном, 

итоговом (Приложение № 3)  этапе диагностики, количественно и 

качественно обрабатывают полученные результаты. Представляют в 

установленные сроки полученные результаты промежуточной и (или) 

итоговой диагностик  курирующему методисту по установленной форме. 

Мониторинговые процедуры Учреждения завершаются сведением старшим 

методистом (заместителем директора) результатов проведенных педагогами 

диагностических процедур в единую форму, на основании которой 

формируются сводные данные об уровне образовательных результатов 

обучающихся на уровне Учреждения. 

5.2. Данные по уровню сформированности личностных, предметных, 

метапредметных результатов по каждому обучающемуся слагаются из 

среднего арифметического показателя. По метапредметным результатам 

показатель складывается из среднего арифметического показателя 

познавательных, регулятивных и коммуникативных результатов. 

           5.3. По итогам Мониторинга определяется по каждому показателю 

процент обучающихся, имеющих пониженный (низкий); базовый (средний); 

повышенный (высокий) уровень в каждом детском объединении (группе)  и 

на уровне Учреждения. Обобщенные данные анализируются по факту и в 

сравнении. 

 

6. Аттестация обучающихся 
           6.1. Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

проведения мониторинга достижения образовательных результатов по 

освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, так как она позволяет оценить реальные предметные результаты 

по направленности программы и использовать полученные данные для 

диагностических процедур мониторинга. 

            6.2. Цель  аттестации – выявление уровня развития способностей 

обучающихся и их соответствия планируемым результатам по 

направленности программы. 

            6.3. Задачи  аттестации: 

- определение уровня теоретической подготовки в конкретной  

образовательной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и 

навыков в выбранном виде деятельности; 

- соотнесение планируемых и реальных результатов по направленности 

программы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации планируемых результатов; 
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-   внесение необходимых корректив в содержание, методику 

преподавания ДООП.  
           6.4. Аттестация проводится: в 4 неделю сентября – входная во всех 

объединениях (группах) первого года обучения, а также в отношении к 

вновь прибывшим обучающимся; в мае – промежуточная (промежуточный 

результат) для ДООП 2,3 и более годов обучения и итоговая по завершению 

обучения по ДООП (одногодичной, долгосрочной). 

           6.5. Формы аттестации и перечень оценочных процедур, методов 

и технологий определяется самим педагогом на основании содержания 

ДООП.  

            6.6. Результаты  аттестации  фиксируются в ведомости  аттестации, 

которая хранится у педагога Центра, и используются для диагностических 

процедур мониторинга предметных результатов по направленности 

программы. 

 

7. Порядок выдачи свидетельства об освоении ДООП 

По окончании обучения по ДООП и успешном прохождении 

итоговых диагностических процедур обучающемуся выдается по 

письменному запросу родителей (законных представителей) или 

обучающегося (после 14 лет) Свидетельство БУ ДО «ОДЮЦТиК» о 

завершении обучения по ДООП. 

Свидетельство БУ ДО «ОДЮЦТиК» о дополнительном 

образовании вручается обучающимся, прошедшим курс обучения по ДООП, 

рассчитанной не менее чем на два года, с годовой часовой нагрузкой не 

менее 216 часов. 

В Свидетельстве БУ ДО «ОДЮЦТиК» о дополнительном 

образовании указывается ФИО обучающегося, название программы, общее 

количество часов за весь срок реализации программы. 

Основание для выдачи Свидетельства о дополнительном 

образовании является решение Педагогического совета БУ ДО 

«ОДЮЦТиК».  

Запись о выдаче свидетельств ведется в журнале учета. 

Ответственным за ведение учета выданных свидетельств назначается 

заместитель директора. 



 



 



 

 

 

 

 


