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Пояснительная записка 

 
Программа «Спортивное ориентирование» физкультурно-спортивной направленности 
общекультурного уровня освоения. Она разработана с учетом комплексного подхода к 
спортивным аспектам спортивного ориентирования, несмотря на появившиеся разновидности 
ориентирования, в особенности в последние годы, а так же в соответствии со следующими 
документами:   
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
• Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726  
• Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 
в ведении Комитета по образованию». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». Безопасность реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающий программы, в том числе санитарно-гигиенической 
безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге 
короновирусной инфекции (covid-19) обеспечивается в соответствие с  
требованиями санитарно-эпидемиологических правил: 
1.СП 3.1\2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструк-туры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции  (covid-19),утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №16 
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №20 «О  
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 
3.Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 « О мерах по  
Противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 
(covid-19), с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий. 

Актуальность программы 
Спортивное ориентирование - это неолимпийский вид спорта, представляющий 

собой, скоростное прохождение дистанции (с использованием компаса, карты и чипа для 
контроля). На дистанции расположены контрольные пункты в виде электронной отметки 
(электронных станций и призм с ярко красными треугольниками) Дистанции  отличаются  по  
сложности  ( набор высоты, проходимость местности, количество контрольных пунктов, 
насыщенность ориентирами). Соревнования проводятся зимой и летом. Летом «Бег в заданном 
направлении», «Бег по выбору», «Эстафеты», «Ночные соревнования»,  личные и командные. 
Зимой проводятся   соревнование на лыжах «Маркир» 

 Данная программа предусматривает приобретение основных знаний о различной 
технике и тактике  ориентирования на местности. 

Разделение программы по Спортивному ориентированию на отдельные виды 
ориентирования и элементы туризма, позволяет более широко использовать педагогические 
мотивации, приемы и методы, для раскрытия индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся, успешного овладения детьми туристическими навыками, позволяющими жить 



 
 

 4 

и ориентироваться на природе, а также для создания коллектива единомышленников, 
способного к слаженному взаимодействию в экстремальных условиях. Программа связана с 
некоторыми основными школьными предметами: география, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, трудовое обучение. Необходимость практического 
применения знаний, умений и навыков усиливают интерес детей к углубленному изучению 
данных предметов. 
 

        
• Программа рассчитана на учащихся детского возраста, делающих первые шаги 

в спортивном ориентировании. 
• Обучение возможно с любой социальной категорией учащихся: как с обычными, 

здоровыми и любознательными, так и с теми, кто имеет дефекты здоровья: инвалидами по 
слуху, опорниками, колясочниками и даже с отстающими в умственном развитии. 

• Особую актуальность данному виду деятельности придаётся  возможность 
вывезти детей из экологически неблагополучных условий города в относительно чистую 
природную среду, а также возможность реализовать себя в спортивных секциях и клубах из-за 
своих физических данных,  достичь успешных результатов. 

          
Отличительные особенности; 
 
1) занятия по ориентированию перенесены в спортивный зал, школьный двор, 

микрорайон и парки города; 
2) придуманы и рекомендованы условия для проведения соревнований в условиях 

спортивного зала, школьных коридоров и микрорайона; 
3) во время соревнований применяются и действуют «Правила соревнований по 

ориентированию». 
Адресат программы 

Данная программа составлена для учащихся 9-17 лет (3-11) классов общеобразовательной 
школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением 
является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в 
процессе занятий в творческом объединении).  
Цель программы: формирование основ организаторской и коммуникативной 
компетентностей на материале спортивного  ориентирования и туризма. Создание единого 
творческого  коллектива, любящего природу,  умеющего  ее защищать, ориентироваться в 
лесу а так же укреплять свое здоровье. 
Задачи: 
Обучающие:  
Cформировать систему знаний и навыков по технике и тактике ориентирования. 
Научить основам безопасности жизнедеятельности. 
Сформировать знания о своем крае, и его природных особенностях. 
Обучить технике и тактике  ориентирования на местности.  
Сформировать знания для оказания при необходимости первой медицинской помощи. 
Сформировать знания инструкторской деятельности в  спортивном ориентировании. 
Обучить навыкам использования полученных знаний для решения практических вопросов. 
Сформировать представления на практике, со спецификой типичных видов деятельности, 
соответствующих определенным профессиям. 
Сформировать потребности в познании нового. 
Сформировать навыки самостоятельной работы. 
Развивающие:  
Развить и повысить уровень физической подготовленности детей. 
Развить способность быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на возникающие 
нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 
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Развить  мышление, интеллектуальные и творческие способности, направленные на процесс 
познания. 
Воспитательные:  
Повысить и воспитать уровень коммуникативной культуры,  толерантности, культуры 
общения в совместной деятельности обучающихся и педагога. 
Создать единый творческий коллектив, направленный на достижение спортивных 
результатов. 
Привить чувство бережного отношения к природе. 

Условия реализации программы: 
Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 
заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия 
справки об отсутствии медицинских противопоказаний. 
Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года 
обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа.  
Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. В 
группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие 
необходимые знания и умения, либо опыт участия в  соревнованиях по ориентированию и 
туризма. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.  
Наполняемость учебной группы:  
1-й год обучения – 15 чел.  
2-й год обучения – 12 чел.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения – 9-17лет; 
2-й год обучения – 10 - 17лет; 

Сроки реализации программы -  2 года. 
1й год обучения – 144 часа; 
2й год обучения – 144 часа. 

Формы организации деятельности учащихся:  групповая, индивидуально-групповая, 
индивидуальная, в парах, коллективная. 
1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа; 
2 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 
Содержание программ первого и второго года обучения предполагает освоение детьми основ 
туризма, ориентирования, краеведения, знакомство с проведением  соревнований   по 
ориентированию (в качестве участников). 
Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив 
Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом в зависимости 
от местных условий деятельности объединения. 
Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных 
материалов, использованием новейших методик. Педагог должен воспитывать у 
обучающихся умение и навык самостоятельного принятия решений, неукоснительного 
выполнения требований  «Правил организации и проведения  соревнований  по 
ориентированию и туризму учащихся Российской Федерации». Обязательным условием 
является практическое участие обучающихся в подготовке и проведении соревнований. Для 
проведения теоретических и практических занятий рекомендуется привлекать учителей-
предметников, опытных судей, инструкторов, врачей, спасателей, спортсменов. 
Практические занятия проводятся в 1-3-дневных учебно-тренировочных выходов в лес, во 
время проведения туристских мероприятий, экскурсий, а также на местности (на 
пришкольном участке, стадионе, в парке) и в помещении (в классе, спортзале) Приведенный 
перечень практических занятий является примерным и может быть изменен педагогом в 
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зависимости от условий работы объединения. Особое внимание необходимо обратить на 
общую и специальную физическую подготовку занимающихся в объединениях детей. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

Место проведения занятий: учебный кабинет, спортплощадка, лесопарки Санкт- 
Петербурга,  Ленинградской области и пр. 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ 
(на 15 человек) 
ЛЕТО 
1.  Аптечка медицинская в упаковке     1 комплект 
2.  Накидка от дождя        15 шт. 
3.  Компас жидкостный для ориентирования    15 шт. 
4.  Курвиметр           2 шт. 
5.  Призмы бумажные для ориентирования на местности  30 шт. 
6.  Компостеры для отметки прохождения КП    30 шт. 
7.  Секундомер электронный        2 шт. 
8.  Летний беговой костюм из нейлона     15 комплектов 
9.  Специальная беговая обувь с резиновыми щипами   15 пар 
10. Костровое оборудование        2 комплекта 
11. Котлы туристские         2 комплекта 
12. Спальники        15 шт. 
13. Коврики         15 шт. 
14. Рюкзаки (90л)        15 шт. 
15. Палатки туристские         5 шт. 
16. Тент от дождя (5х10м)         2 шт. 
17. Топор походный          2 шт. 
18. Пила            2 шт. 
19. Ремонтный набор         1 комплект 
20. Кассеты учебные        комплект 
21. Спортивные карты различных парков и местностей   комплект 
 
ЗИМА 
1.  Лыжи         15 пар 
2.  Лыжные палки        15 пар 
3.  Лыжные ботинки        15 пар 
4.  Планшеты для зимнего ориентирования    15 шт. 
5.  Мази для разных температур      комплект 
 
 

 
Планируемые результаты 

 
1. Личностные 

• Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

• Формировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 
• Развитие нравственных и волевых качеств, развития психических 

процессов и свойств личности; 
• Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
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• Формировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 
• Содействие правильному физическому развитию; 
• Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий 

в спортивной секции; 
2. Метапредметные результаты 

• Формировать умения организовывать и проводить со сверстниками 
походы выходного дня; 

• Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях; 

• Формировать способности конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

• Развивать умения распределять функции и роли в совместной 
деятельности и осуществлять взаимный контроль; 

• Развитие потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 
3. Предметные результаты 

• Овладение основными приемами техники и тактики спортивного 
ориентирования; 

• Приобретение необходимых теоретических знаний; 
• Повышение специальной, физической, тактической подготовки 

школьников по спортивному ориентированию; 
• Подготовка учащихся к соревнованиям по спортивному 

ориентированию. 
 

Форма подведения итогов реализации программы: участие в различных спортивных 
соревнованиях по ориентированию. Участие в итоговых туристско-краеведческих слётах школ 
Невского района.  

 
 
 

 
Учебный план 

1 год обучения 
 

№ 
п/п Раздел и тема 

Количество часов 

Всего Теор. Прак
тика 

1.   Вводное занятие    

 

   Знакомство с кружковцами. Ориентирование как вид 
спорта. Цели и задачи группы на 1 год. Показ видео-
фильмов о спортивном ориентировании. Права и 
обязанности членов группы. Техника безопасности.                                                          

2 2  

  2 2  
II. 2. Специализация (техника и тактика ориентирования) 
2.1  Понятие о карте и плане. Цветность карты.                            2 2  
2.2 План спортивного зала. Поиск нужного КП                            2 1 1 
2.3 Упражнения по ориентированию по схеме спортзала           2  2 

2.4  Понимание карты. Правильное обращение с картой. 
Приёмы ориентирования карты.                                               2 1 1 
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2.5 Контрольный пункт и система отметки. Карточка   
участника.                                                                                   2 1 1 

2.6  Определение привязок в районе КП в условиях закрытого 
помещения.                                                                                                                                                    2  2 

2.7   Техника ориентирования  в закрытом помещении. 2  2 

2.8 Навыки скоростного прохождения дистанции   в условиях 
закрытого помещения.                                              2  2 

2.9   Тактика на дистанциях  в закрытом помещении.              2 1 1 

2.10 Участие в соревнованиях в условиях закрытого поме- 
 щения (пер-во района, города и т.д.).                                      12  12 

2.11 Условные знаки спортивных карт. Ориентиры. Упраж- 
          нения с дидактическим материалом.                                       4 2 2 

2.12 Личное снаряжение ориентировщика в летних соревно- 
         ванииях.                                                                                     2 1 1 

2.13 Стороны горизонта, их определение по местным предме- 
там. Игра «Магнитные стрелки».                                          2  2 

2.14 
Виды компасов. Определение сторон с помощью ком-    
паса. Определение направления движения.  Грубый  
          азимут.                                                                                         

4  4 

2.15 Упражнения на развитие восприятия, наблюдательности, 
чувства времени, внимания и воображения 2  2 

2.16 Спортивная карта. Информация на карте. Масштаб карты. 
Способы определения расстояний на карте.    2  2 

2.17 Определение расстояний на местности: шагами,   времени 
движения, глазомерно.                                              4  4 

2.18 Легенды КП. Упражнения с дидактическим материалом.                                                                                      2 2  

2.19 Ориентирование по карте микрорайона. Простейшие 
           дистанции в заданном направлении.                                        12  12 

2.20 Ориентирование в мини-парке с элементами рельефа.          6  6 

2.21 Летнее и зимнее ориентирование. Их виды и особен- 
          ности.                                                                                           2  2 

2.22 
Ориентирование вдоль линейного ориентира с одним 
вариантом выбора пути (вдоль отдельной тропинки, 
           канавы).  С двумя вариантами выбора.                                                                                      

4  4 

2.23 
Чтение четких объектов с тропинок. Взятие КП, распо- 
ложенных  в пределах  видимости от линейных  ориен- 
          тиров.   

2  2 

2.24 Игры на местности для привыкания к лесу.                           2  2 
  80 11 69 
III.                                                                   Туризм 
3.1  Подготовка к походу, путешествию 2 2  

3.2 Личное и групповое снаряжение туриста 
                                                                                                                                     2 2  

3.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги    4 2 2 
3.4 Организация питания в походе или в полевом лагере.               2 2  
3.5 Правила движения в походе, преодоление препятствий 6 2 4 
  16 10 6 
IV.    Краеведение 
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4.1 Родной край, его природные особенности, история, 
известные земляки  1 1  

4.2 Туристские возможности родного края, обзор 
экскурсионных объектов, музеи   1  1 

4.3 Изучение района путешествия    1 1  

4.4 Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 
природы и памятников культуры.  1  1 

  4 2 2 
V.    Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
5.1 Личная гигиена , профилактика различных заболеваний   1 1  
5.2 Походная медицинская аптечка 1 1  
5.3 Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 2 1 1 
5.4 Приемы транспортировки пострадавшего    2 1 1 

  6 4 2 
  Vl.    Общая и специальная физическая подготовка 

6.1 Краткие сведения о строении и функциях организма 
человека и влиянии физических упражнений  1 1  

6.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 
спортивных травм на тренировках    1 1  

6.3 Общая физическая подготовка  16 1 15 
6.4 Специальная физическая подготовка 16 1 15 

  34 4 30 
Vll.    Итоговое занятие 
7.1 Подведение итогов похода 2 1 1 
     

Итого часов: 144 34 110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Учебный план 
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2 год обучения  

№ Раздел и тема. Количество часов 
Всего Теория Практика 

1. Вводные занятия. Инструктаж по 
технике безопасности. 2 2 - 

I.                                              Топография и ориентирование 
 

1.1 Топографическая и спортивная карта. 
Компас. Работа с компасом и картой 2 2  

1.2 
Виды соревнований по 
ориентированию  Упражнения с 
дидактическими материалами.                          

2 1 1 

1.3 Символы  изображение легенд КП. 
Пиктограммы.              2 1 1 

1.4 
Изображение рельефа на картах. 
Детали рельефа. Горизонтальные 
линии.                                                                              

2 1 1 

1.5 Выбор пути движения.  «Заход» на 
КП.  Привязки.                    4 2 2 

1.6    Короткие срезки (переход с одной 
дороги на другую) и срезание углов.                                                                                      2 1 1 

1.7 
   Ориентирование на коротких 
отрезках с использованием  
          тормозных ориентиров.                                                                  

2 2  

1.8 

  Способы определения точки 
стояния при движении по  
         маркированной трассе 
(диктанты).                                                      

2 2  

1.9 
 
 

.   Влияющие на выбор пути 
факторы. Выбор темпа и ритма 
движения.                                                                                         

2 2  

2.0 

10.Особеннности скоростного 
(эстафеты) прохождения дистанции  
в условиях закрытого помещения. И 
на местности.                                                                       

2 2  

2.1 Игры и упражнения технического 
уровня ориентирования 20 20  

2.2 

  
 
.  Соревнования по ориентированию                                                               
 
               .                                              

20 20  

  62   

II.  Основы туристской подготовки 

2.1 
Туристские, слёты, соревнования, 
путешествия. История развития 
туризма   

2 2  

2.2 Организация туристского быта. 
Привалы и ночлеги 2  2 
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2.3 Подготовка к походу, путешествию 
Личное и групповое снаряжение    2 1 1 

2.4 Питание в туристском походе    2 1 1 

2.5 Техника и тактика в туристском 
походе   2 1 1 

2.6 
Обеспечение безопасности в 
туристском  походе, на 
тренировочных занятиях   

2 1 1 

2.7 Туристские слеты и соревнования 4  4 
  16 6 10 

III. 
 

Краеведение 
 

3.1 Туристские возможности родного 
края обзор экскурсионных объектов. 2 1 1 

3.2 Изучение района путешествия 2 1 1 

3.3 
Общественно-полезная работа в 
путешествии, охрана природы и 
памятников культуры 

2 1 1 

  6 3 3 

IV. 
 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
 

4.1 
Личная гигиена туриста, 
профилактика различных 
заболеваний     

2 1 1 

4.2 
Походная медицинская аптечка, 
использование лекарственных 
растений   

2 1 1 

4.3 Основные приемы оказания первой 
доврачебной помощи  2 1 1 

 4.4 Приемы транспортировки 
пострадавшего 2 1 1 

  8 4 4 

V 
 

Общая и специальная физическая подготовка 
 

 5.1 
Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека и 
влиянии физических упражнений  

2 1 1 

5.2 
Врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение спортивных травм 
на тренировках    

2 1 1 

5.3 Общая физическая подготовка     20 2 18 

5.4 Специальная физическая подготовка    20 2 18 

  44 6 38 

VI  
Начальная инструкторская подготовка 
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6.1 
Обязанности членов туристской 
группы по должностям    
 

2 1 1 

6.2 
Обязанности помощника 
руководителя группы при подготовке 
и проведении похода   

2 1 1 

6.3 Итоговое занятие  2 1 1 
  6 3 3 
 Итого: 144 36 108 

 

Календарный учебный график 
 

Год 
обучения 

Дата  
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05 36 144 2 раз в неделю по 2 
часа 

2 год 01.09. 31.05 36 144 2 раз в неделю по 2 
часа 
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Особенности 1 года обучения: коллектив обучающихся, способный к слаженным действиям 
под руководством педагога по обеспечению жизнедеятельности на природе  в однодневном 
походе в любое время года (разжечь костер, приготовить обед, определить по спортивной карте 
свое местонахождение, преодолеть дистанцию ориентирования с компасом и картой..  Участие 
в соревнованиях районного ранга. 
После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 
соревнования по ориентированию. 
 
Задачи программы первого года обучения: 
Образовательные:  
Cформировать систему знаний и навыков по технике и тактике ориентирования. 
Научить основам безопасности жизнедеятельности. 
Сформировать знания о своем крае, и его природных особенностях. 
Обучить технике и тактике  ориентировании на местности.  
Сформировать знания для оказания при необходимости первой медицинской помощи. 
Сформировать знания инструкторской деятельности 
Обучить навыкам использования полученных знаний для решения практических вопросов. 
Сформировать представления на практике, со спецификой типичных видов деятельности, 
соответствующих определенным профессиям. 
Сформировать потребности в познании нового. 
Сформировать навыки самостоятельной работы. 
Развивающие:  
Развить и повысить уровень физической подготовленности детей. 
Развить способность быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на возникающие 
нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 
Развить  мышление, интеллектуальные и творческие способности, направленные на процесс 
познания. 
Воспитывающие:  
Повысить и воспитать уровень коммуникативной культуры,  толерантности, культуры 
общения в совместной деятельности обучающихся и педагога. 
Создать единый творческий коллектив, направленный на достижение спортивных 
результатов. 
Привить чувство бережного отношения к природе. 

Планируемые результаты: 
Предметные: 
Ожидаемый результат образовательного компонента программы:  
Расширение системы знаний и навыков по технике и тактике ориентирования на местности, 
географии. 
Расширение знаний основ безопасности жизнедеятельности. 
Расширение знаний о своем крае, и его природных особенностях  
Расширение знаний оказания первой медицинской помощи. 
Расширение знаний инструкторской деятельности.. 
Метапредметные:  
Умение быть физически здоровыми. 
Умение быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на возникающие 
нестандартные, в том числе, экстремальные ситуации. 
Умение быть творческим и любознательным.  
Умение быть самостоятельным.  
Личностные:  
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Приобретение навыков коммуникативной культуры, толерантности, культуры общения в 
совместной деятельности обучающихся и педагога. 
Формирование единого творческого коллектива, направленного на достижение спортивных 
результатов. 
Формирование бережного отношения к природе. 
Приобретение волевой направленности, в познании с охватом, как интеллектуальной, так и 
эмоциональной сферы; 
Приобретение навыков работы в группе; 
Приобретение навыков самоконтроля; 
Формирование представления о профиле дальнейшего образования и осознанности этого 
выбора 
 
По итогам обучения первого года учащиеся будут: 

Иметь представление: 
- об ориентировании, как виде спорта; 
- об истории появления карты и компаса и областях их применения; 
- о различиях между спортивной и топографической картами; 
- об экологической обстановке района; 
- о правилах поведения на природе; 
- о видах туризма; 
- о личном и групповом снаряжении туриста; 
- об особенностях ориентирования в заданном направлении, по выбору, на маркированной 

трассе и в эстафетном ориентировании; 
- о правилах организации бивака и правилах укладки рюкзака; 
- о правилах приготовлении пищи на костре; 
-  о гигиенических основах физических упражнений. 

Знать: 
- отличия спортивных карт от плана и схемы; 
- смысл понятий: рельеф, гидрография, растительность, искусственные сооружения, 

ориентирование сторон горизонта,  легенда КП, аварийный градус, грубый азимут, 
тормозной ориентир, привязка, экология; 

- 20 условных знаков спортивной карты; 
- карточку участника, правила её заполнения и крепления; 
- способы определения сторон горизонта; 
- устройство и принцип работы с компасом; 
- правила ориентирования по линейным ориентирам с одним моментом и с несколькими 

моментами; 
- приёмы ориентирования карты; 
- способы выхода из леса при потери ориентировки; 
- правила и рациональные приемы преодоления простейших природных препятствий; 
- правила безопасного очага; 
- состав аптечки и способы применения некоторых лекарств и медикаментов; 
- правила уличного движения и пользования общественным транспортом; 
- профилактические мероприятия по предупреждению пищевых отравлений в полевых 
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условиях; 
- правила техники безопасности при проведении тренировочных занятий, соревнований,  в 

походах; 
 
Уметь: 

- изображать план-схему спортивного зала, коридоров школы; 
- правильно называть и изображать значковым методом условные знаки спортивных карт; 
- выполнять простейшие топодиктанты, задания и упражнения с картами; 
- самостоятельно заполнять карточку участника и крепить её на руке, одежде; 
- правильно осуществлять на КП отметку в карточке участника; 
- определять стороны горизонта, ориентировать карту; 
- определять расстояния на местности и на карте различными способами; 
- называть легенды КП словесно по рисункам, наблюдениям ориентиров на местности; 
- ориентироваться вдоль канав, дорог, тропинок, водоемов, изгороди, края леса; 
- осуществлять выбор пути из различных вариантов путей; 
- определять направление движения с помощью компаса и карты по местным признакам; 
- двигаться по местности  с различной проходимостью; 
- уверенно чувствовать себя в лесу; 
- заканчивать простейшие дистанции в заданном направлении; 
- выполнять различные упражнения на развитие восприятия, наблюдательности, чувства 

времени, внимания и воображения; 
- выбирать простейшую и надежную привязку в районе КП; 
- приобрести соревновательный опыт участия в соревнованиях по ориентированию в 

условиях закрытого помещения. 
 

Содержание программы 
1-й год обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Чем полезны и интересны 
соревнования по спортивному ориентированию. 
2.1  Понятие о карте и плане. Цветность карты. Топографические и спортивные карты 
их отличие и назначение. Масштаб , отличие плана от карты. Мелкомасштабные, 
среднемасштабные, крупномасштабные карты. Различие цветов, топографических знаков на 
топографических картах и спортивных картах. 
2.2 План спортивного зала. Поиск нужного КП    План может быть   небольших по 
площади объектов. Например; спортивный зал, комната, стадион. Рамка плана ориентирована 
по магнитному меридиану, объекты изображаются в топографических знаках в определенном 
масштабе.  Умение определять точки нахождения с помощью плана.  Рисовка простых планов.                   
2.3 Упражнения по ориентированию по схеме спортзала Нахождение точек ,  объектов, 
сравнивая план зала  и предметов  самого зала ( по расстояниям и направлениям). 
2.4  Понимание карты. Правильное обращение с картой. Приёмы ориентирования 
карты.   Понимать что спортивные карты крупномасштабные, показывают маленькие объекты 
как «ямки», «муравейники», «бугорки»   и т.д.    Понимать что объекты местности нарисованы 
в топографических знаках , в определенном масштабе и ориентированы по магнитному 
меридиану. Ориентировать карту-  это  сравнивать направления местных объектов с 
направлением  нарисованных  этих объектов в топографических знаках карты.                                  
2.5 Контрольный пункт и система отметки. Карточка   участника.  Контрольный пункт 
представляет собой точку где спортсмен отмечает прохождение ориентира. Контрольный 



 
 

 17 

пункт обозначен призмой с яркими красными треугольниками и станцией для передачи 
электронного кода на чип участника. Карточка участника тоже используется для отметки на кп 
с помощью карандаша или компостеров. В карточку заносятся данные участника его результат. 
Необходима  тренировка  в применении быстрой и правильной отметки  на контрольном 
пункте.                                                                              
2.6  Определение привязок в районе КП в условиях закрытого помещения. Надо 
понимать, что такое привязка – это хорошо заметный ориентир, на поиск которого уходит 
меньше времени и легче выйти на ориентир с контрольным пунктом. В закрытом помещении, 
,например в школе ориентирами могут быть; двери, проходы, окна, коридоры и т.д. От этих 
ориентиров находят более мелкие ориентиры с КП. Для тренировки умения сравнивать 
нарисованные объекты с настоящими, используют прохождение  лабиринтов.   Так же 
тренируется чувство выбора направления.                                                                                                                                               
2.7   Техника ориентирования  в закрытом помещении. Выбор движения к 
контрольному пункту это движение от ориентира к ориентиру, через « ориентир привязку» на  
«ориентир контрольный пункт» Уметь выбирать направление, ориентируя карту. Определять 
расстояние от объекта к объекту. 
2.8 Навыки скоростного прохождения дистанции   в условиях закрытого помещения. 
Умение быстро  выбирать   путь движения, направление. Быстро определять ориентиры  и 
делать  правильную отметку на кп  .Тренировка физических качеств. Тренировка внимания, 
запоминания пути движения и расположения ориентиров.                                   
2.9   Тактика на дистанциях  в закрытом помещении.  Проходить дистанцию 
самостоятельно, не отвлекаться на действия других. Не превышать скорость движения 
скорости ясного понимания действий. Двигаться четко по  намеченному плану ( выбрав путь 
движения, основную привязку )   Вырабатывать чувство времени, чувство расстояния. 
Двигаться от  ориентира к ориентиру понимая где ты находишься , дробя дистанцию на 
отрезки.     
2.10 Участие в соревнованиях в условиях закрытого поме- 
 щения (пер-во района, города и т.д.).   Внимательно читать информацию по соревнованиям. 
( время старта, количество кп , легенды, дополнительные разметки и расстояние до места 
старта, финиша)    Готовить спортивную форму подходящую месту проведения  соревнований. 
Делать разминку перед стартом. Переодеваться после соревнований. Соблюдать технику 
безопасности и правило поведения.                             
2.11 Условные знаки спортивных карт. Ориентиры. Упраж- 
          нения с дидактическим материалом. Разделять топографические знаки на линейные, 
площадные точечные, масштабные , внемасштабные , так же знаки делятся по цветам. 
Надписи, цифры, знаки относящиеся к соревнованиям  при рисовке ориентированы по линиям 
горизонта (север, юг)  Проводить топографические диктанты . Сравнивать рисовку в лесу  
Знаки спортивных карт отличаются от знаков топографических карт.                                 
2.12 Личное снаряжение ориентировщика в летних соревно- 
         ванииях.  Летом спортсмен преодолевает дистанцию в любую погоду с  разными 
естественными препятствиями в лесу ( болота, горы, поваленные деревья ,кустарники) 
Поэтому форма должна быть легкой, быстро высыхающей, в тоже время защищать от крапивы, 
ударов веток кустарника , на ногах специальные кроссовки с шипами, гетры для защиты 
голени от ударов. Компас, Чехол для легенд кп, козырек  для защиты глаз от дождя.                                                                             
2.13 Стороны горизонта, их определение по местным предметам. Игра «Магнитные 
стрелки».    Стороны горизонта (север, юг, восток, запад ) можно определить по солнцу по 
звездам, по церквям, по деревьям, по муравейникам. Совмещать обьекты местности с 
нарисованными объектами  в топографических знаках по направлениям, тем самым карта 
будет ориентирована по сторонам горизонта. Игры с задание двигаться по сторонам горизонта.                                     
2.14 Виды компасов. Определение сторон с помощью ком-    
паса. Определение направления движения.  Грубый  
          азимут. Для соревнований  актуален специальный жидкостной  компас. Благодаря 
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специальной жидкости  стрелка компаса быстро устанавливается  в нужном направлении и не 
меняет его при движении. На компасе есть лимб с градуированной шкалой на 360 градусов и 
обозначений сторон горизонта английскими названиями ( N,Z,E,W) Направление задается в 
градусах например 90 градусов. Лимб повернуть и поставить 90 на центр линейки дающий 
направление движения, стрелку показывающую направление  на север совместит с севером на 
лимбе. Линейка покажет направление движения. Грубый азимут устанавливается на ориентир  
большой протяженности (железные, асфальтированные дороги) при движении по этому 
азимуту отклонения в сторону будут компенсированы длиной дорог по ширине и участник 
выйдет на дорогу все равно.                                                                                 
2.15 Упражнения на развитие восприятия, наблюдательности, чувства времени, 
внимания и воображения Прохождение заданных отрезков на время, прохождение от пункта 
к пункту запоминая ориентиры. Определять расстояние до ориентира зрительно. Задание с 
определением форм рельефа. 
2.16 Спортивная карта. Информация на карте. Масштаб карты. Способы определения 
расстояний на карте. Знать назначение спортивной карты , отличие от других карт, 
Топографические знаки, стороны горизонта, различные масштабы карт. Переводить 
расстояние отрезков на карте в расстояние на местности.  Определять зрительно расстояние 
отрезков на карте. 
2.17 Определение расстояний на местности: шагами,   времени движения, глазомерно.                                              
2.18 Легенды КП. Упражнения с дидактическим материалом.                                                                                      
2.19 Ориентирование по карте микрорайона. Простейшие 
           дистанции в заданном направлении.                                        
2.20 Ориентирование в мини-парке с элементами рельефа. Что такое  горизонталь, 
сечение, элементы рельефа как ориентиры, привязки.         
2.21 Летнее и зимнее ориентирование. Их виды и особен- 
          ности.                                                                                           
2.22 Ориентирование вдоль линейного ориентира . С одним 
вариантом выбора пути (вдоль отдельной тропинки, с не 
         сколькими вариантами выбора пути.                                 
           канавы).                                                                                        
2.23  Чтение четких объектов с тропинок. Взятие КП, распо- 
ложенных  в пределах  видимости от линейных  ориен- 
          тиров.     
                                      
2.24  Игры на местности для привыкания к лесу « Пятнашки», «Прятки», «Магнитные 
стрелки»  « Погоня за лисами» 
  
 
 
 
 
 
 
 
lll  Туризм   
3.1. Подготовка к походу, путешествию 
Определение цели и района похода. Распределение  обязанностей в группе. Составление плана 
подготовки похода. 
Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, запросы в местные 
образовательные и  другие  учреждения, получение сведений у людей, прошедших 
планируемый маршрут. 
Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 
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Подготовка личного и общественного  снаряжения. 
Практические занятия. 
Составление  плана  подготовки  похода. Изучение маршрутов походов. Составление  плана-
графика  движения. Подготовка личного и общественного снаряжения. 
3.2. Личное и групповое туристское снаряжение  
Понятие о личном и групповом  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.  Как  готовить личное 
снаряжение к походу. 
 Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 
недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение 
ремонтного набора. Хозяйственный набор: костровое оборудование, рукавицы, ножи, 
половник и др. Особенности снаряжения для зимнего похода. 
Практические занятия. 
 Укладка рюкзаков,  подгонка  снаряжения. Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его 
ремонт. 
 
3.3 Организация туристского быта. Привалы и ночлеги    
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность  и  периодичность привалов в походе в 
зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние участников и т.д.). 
  Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к месту привала и бивака. 
 Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря (выбор 
места для палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания,  туалетов,  мусорной  
ямы.), заготовка дров. 
 Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от намокания и  
проникновения насекомых. Правила  поведения в палатке. 
 Уборка места лагеря перед уходом группы. 
 Типы костров. Правила разведения костра. 
 Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 
 Меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров. 
 Организация ночлегов в помещении. 
 Особенности организации зимнего полевого ночлега. 
Практические занятия. 
Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов.  Развертывание  и  
свертывание  лагеря (бивака). Разведение костра. 
 
3.4  Питание в туристском походе 
Значение правильного питания в походе. 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. Фасовка, 
упаковка и переноска продуктов в  рюкзаках. 
Приготовление пищи на костре. 
Практические занятия. 
Составление меню и списка продуктов  для похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. 
Приготовление  пищи на костре. 
 
 
3.5. Правила движения в походе, преодоление препятствий Порядок движения группы на 
маршруте. Туристский  строй. Режим движения, темп.  Обязанности  направляющего  и  
замыкающего в группе. Режим ходового дня. Общая характеристика естественных 
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препятствий. Движение  по дорогам, тропам, по ровной и  пересеченной  местности,  по  лесу, 
кустарнику, через завалы, по заболоченной местности, по травянистым склонам. 
Практические занятия. 
Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка техники движения 
по  дорогам,  тропам, по пересеченной местности: по лесу,  через  заросли  кустарников, 
завалы, по заболоченной местности. 
 
lV. Краеведение 
4.1  Родной край, его природные особенности, история, известные земляки. 
 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. Памятники 
истории и  культуры.  Знатные  люди края, их вклад в его развитие. История своего 
населенного пункта.  
Практические занятия.  
Знакомство с картой своего края.  "Путешествия" по карте. Проведение краеведческих 
викторин. 
4.2  Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 
Наиболее интересные места для проведения походов  и  экскурсий. Памятники истории и 
культуры, музеи  края.  Краеведческие  и мемориальные музеи, народные и школьные музеи.  
Практические занятия.  
Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев, экскурсионных 
объектов. 
4.3 Изучение района путешествия 
Определение цели и района похода. Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, 
карт, переписка с местными  краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в 
районе планируемого похода, посещение музеев и т.п. Разработка маршрута,  составление 
плана-графика движения. Подготовка докладов о районе похода: по истории, климату, 
рельефу, флоре, фауне и т.д. 
   Практические занятия. 
 Подготовка и  заслушивание  докладов  по району предстоящего  похода. 
4.4 Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников 
культуры  
Краеведческая работа - один  из  видов  общественно-полезной деятельности. 
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. Геологический 
поиск. 
 Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы. 
 Работа в музеях, архивах, библиотеках. 
 Законодательство  по  охране  природы.  Природоохранительная 
деятельность туристов. 
 Охрана памятников истории и культуры. 
 Работа среди местного населения: оказание помощи одиноким  и престарелым, организация 
концертов и встреч. 
 Практические занятия. 
 Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов для школьного музея, 
предметных  кабинетов. Знакомство с краеведческими объектами. Изучение  краеведческой 
литературы. 
   
   V.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
5.1  Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 
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 Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений  и  спорта, ее значение и основные 
задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 
спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое 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 
увеличение 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. 
 Практические занятия. 
 Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Применение средств личной гигиены в 
походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и  
походов, уход за ними. 
5.2  Походная медицинская аптечка. 
 Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Назначение и 
дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, порошковые, линименты, смазки. Различия в 
принципе действия. Состав походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. 
Перечень и назначение, показания и противопоказания  применения лекарственных 
препаратов. Новейшие фармакологические препараты. 
 Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства,  необходимые в зависимость от 
хронических заболеваний. 
 Практические занятия. 
 Формирование походной медицинской аптечки. 
 
5.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
 Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный травматизм. Заболевания 
в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию 
самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. 
 Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь 
утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца.  Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых  и  
пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 
 Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. 
Практические занятия. 
Способы обеззараживания  питьевой  воды. Оказание первой помощи условно пострадавшему 
(определение  травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 
5.4 Приемы транспортировки пострадавшего 
Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места 
повреждения, его состояния,  от  количества оказывающих помощь. 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. 
Практические занятия. 
 Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки 
пострадавшего. 
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Vl. Общая и специальная физическая подготовка 
6.1 Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических 
упражнений 
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, работоспособности. 
Совершенствование функций органов дыхания  и  кровообращения под воздействием занятий 
спортом. 
6.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 
тренировках 
Врачебный 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, перетренировке.  Дневник 
самоконтроля. 
Практические занятия. 
Прохождение врачебного  контроля.  Ведение дневника самоконтроля. 
6.3  Общая физическая подготовка. 
Основная задача общей физической подготовки - развитие  и совершенствование физических, 
моральных и волевых качеств  туристов. 
 Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения безаварийного и стабильного 
прохождения маршрутов туристских  походов. 
 Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении функциональных 
возможностей организма, в разностороннем физическом развитии спортсменов, в успешном 
овладении техникой и тактикой. Характеристика средств  физической подготовки, 
применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные,  индивидуальные занятия членов 
группы. 
Практические занятия. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. Упражнения для 
туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со скалкой, гантелями. 
Элементы акробатики. 
 Подвижные игры и эстафеты. Легкая  атлетика.  Лыжный  спорт. Гимнастические 
упражнения. Спортивные  игры:  баскетбол,  футбол, волейбол. 
6.4  Специальная физическая подготовка 
Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства туристов. 
Место специальной физической подготовки на различных  этапах процесса тренировки. 
Характеристика и методика развития физических и  специальных качеств, необходимых 
туристу: выносливости,  быстроты,  ловкости, гибкости, силы. 
Индивидуальный подход в решении задач  общей  и  специальной физической подготовки. 
Основная цель тренировочных походов - приспособление  организма к походным условиям. 
Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, систематичность,   использование 
разнообразных средств для этого. Зависимость вида тренировок от характера предстоящего 
похода. 
Практические занятия. 
Упражнение  на  развитие  выносливости. Упражнения на развитие быстроты. Упражнения 
для  развития  силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание и  расслабление 
мышц. 
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7. Итоговое занятие. Подведение итогов объединения за год. Награждение отличившихся. 
 

Календарно-тематический план  
1 год обучения, 144 часа  

 
№  
пп 

Раздел (или тема) 
учебно-тематического 
плана 

Количество часов 

 

Дата 
проведения 

Форма 
контроля 

теория практика по 
плану 

по 
факту 

1.  Водное занятие 1  01.09  Фронтальный 
опрос 

2.  Инструктаж по технике 
безопасности 

1  01.09  Фронтальный 
опрос 

3.  Понятие о карте и плане. 
Цветность карты.                            1  05.09  Фронтальный 

опрос 
4.  Общая физическая 

подготовка  1 05.09  Фронтальный 
опрос 

5.  План спортивного зала. 
Поиск нужного КП                             1 08.09  Корректировка 

выбора места 
6.  Общая физическая 

подготовка  1 08.09  Корректировка 
выбора места 

7.  Упражнения по 
ориентированию по 
схеме спортзала           

 1 12.09  Корректировка 
техники 

8.  Общая физическая 
подготовка 

 1 12.09  Корректировка 
техники 
исполнения 

9.  Понимание карты. 
Правильное обращение с 
картой. Приёмы 
ориентирования карты.                                               

 1 15.09  Корректировка 
выбора места 

10.  Общая физическая 
подготовка 

 1 15.09  Корректировка 
выбора места 

11.  Контрольный пункт и 
система отметки. 
Карточка   участника.                                                                                   

 1 19.09  Корректировка 
техники 
исполнения 

12.  Специальная физическая 
подготовка 

  19.09  Фронтальный 
опрос 

13.  Краткие сведения о 
строении и функциях 
организма человека и 
влиянии физических 
упражнений  

 1 22.09  Фронтальный 
опрос 

14.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 22.09  Фронтальный 
опрос 

15.  Определение привязок в 
районе КП в условиях 
закрытого помещения.                                                                                                                                                    

 1 26.09  Фронтальный 
опрос 

16.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 26.09  Текущий  
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17.    Техника 
ориентирования  в 
закрытом помещении. 

 1 29.09  Текущий 

18.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 29.09  Текущий 

19.  Навыки скоростного 
прохождения дистанции   
в условиях закрытого 
помещения.                                              

 1 3.10  Фронтальный 
опрос 

20.  Врачебный контроль, 
самоконтроль, 
предупреждение 
спортивных травм на 
тренировках    

1  3.10  Фронтальный 
опрос 

21.    Тактика на дистанциях  
в закрытом помещении.              

 1 6.10  Корректировка 
техники 

22.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 6.10  Текущий 

23.  Условные знаки 
спортивных карт. 
Ориентиры. Упраж- 
          нения с 
дидактическим 
материалом.                                       

 1 10.10  Текущий 

24.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 10.10  Текущий 

25.  Условные знаки 
спортивных карт. 
Ориентиры. Упраж- 
          нения с 
дидактическим 
материалом.                                       

 1 13/10  Текущий 

26.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 13.10  Текущий 

27.  Условные знаки 
спортивных карт. 
Ориентиры. Упраж- 
          нения с 
дидактическим 
материалом.                                       

 1 17.10  Текущий 

28.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 

 1 17.10  Текущий 
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поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

29.  Условные знаки 
спортивных карт. 
Ориентиры. Упраж- 
          нения с 
дидактическим 
материалом.                                       

 1 20.10  Текущий 

30.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 20.10  Текущий 

31.  Личное снаряжение 
ориентировщика в 
летних соревно- 
         ванииях.                                                                                     

 1 24.10  Текущий 

32.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 24.10  Текущий 

33.  Стороны горизонта, их 
определение по местным 
предме- там. Игра 
«Магнитные стрелки».                                          

 1 27.10  Текущий  

34.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 27.10  Текущий  

35.  Виды компасов. 
Определение сторон с 
помощью ком-    
паса. Определение 
направления движения.  
Грубый  
          азимут.                                                                                         

 1 31.10  Текущий 

36.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 31.10  Текущий 

37.  Упражнения на развитие 
восприятия, 
наблюдательности, 
чувства времени, 
внимания и воображения 

 1 3.11  Текущий 

38.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 3.11  Текущий 

39.  Спортивная карта. 
Информация на карте. 
Масштаб карты. 
Способы определения 
расстояний на карте.    

 1 7.11  Фронтальный 
опрос 

40.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 7.11  Корректировка 
техники 
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41.  Определение расстояний 
на местности: шагами, 
времени движения, 
глазомерно.                                              

 1 10.11  Корректировка 
техники 

42.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 10.11  Корректировка 
техники 

43.  Легенды КП. 
Упражнения с 
дидактическим 
материалом.                                                                                      

 1 14.11  текущий 

44.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 14.11  текущий 

45.  Летнее и зимнее 
ориентирование. Их 
виды и особен- 
          ности.                                                                                           

 1 17.11  Фронтальный 
опрос 

46.  Игры на местности для 
привыкания к лесу.                           

  17.11  Фронтальный 
опрос 

47.  Игры на местности для 
привыкания к лесу.                           

 1 21.11  Корректировка 
техники 

48.  Понятие о карте и плане. 
Цветность карты.                            

 1 21.11  Корректировка 
техники 

49.  Общая физическая 
подготовка 

1  24.11  Корректировка 
техники 

50.  План спортивного зала. 
Поиск нужного КП                            

 1 24.11  текущий 

51.  Общая физическая 
подготовка 

 1 28.11  Корректировка 
техники 

52.  Упражнения по 
ориентированию по 
схеме спортзала           

1  28.11  Фронтальный 
опрос 

53.  Общая физическая 
подготовка 

1  1.12  Фронтальный 
опрос 

54.  Понимание карты. 
Правильное обращение с 
картой. Приёмы 
ориентирования карты.                                               

 1 1.12  Корректировка 
техники 

55.  Общая физическая 
подготовка 

 1 5.12  Корректировка 
техники 

56.  Контрольный пункт и 
система отметки. 
Карточка   участника.                                                                                   

 1 5.12  Корректировка 
техники 

57.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 8.12  текущий 

58.    Тактика на дистанциях  1  8.12  текущий 
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в закрытом помещении.              
59.  Специальная физическая 

подготовка 
 1 12.12  Корректировка 

техники 
60.  Определение привязок в 

районе КП в условиях 
закрытого помещения.                                                                                                                                                    

 1 12.12  Корректировка 
техники 

61.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 15.12  Корректировка 
техники 

62.    Техника 
ориентирования  в 
закрытом помещении. 

1  15.12  Корректировка 
техники 

63.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 19.12  Корректировка 
техники 

64.  Навыки скоростного 
прохождения дистанции   
в условиях закрытого 
помещения.                                              

 1 19.12  текущий 

65.  Личное снаряжение 
ориентировщика в 
летних соревно- 
         ванииях.                                                                                     

1  22.12  текущий 

66.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 22.12  Корректировка 
техники 

67.  Стороны горизонта, их 
определение по местным 
предме- там. Игра 
«Магнитные стрелки».                                          

 1 26.12  Корректировка 
техники 

68.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 26.12  Корректировка 
техники 

69.  Виды компасов. 
Определение сторон с 
помощью ком-    
паса. Определение 
направления движения.  
Грубый  
          азимут.                                                                                         

 1 29.12  Корректировка 
техники 

70.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 29.12  текущий 

71.  Упражнения на развитие 
восприятия, 
наблюдательности, 
чувства времени, 
внимания и воображения 

 1 12.01  Фронтальный 
опрос 

72.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 12.01  Корректировка 
техники 

73.  Спортивная карта. 
Информация на карте. 
Масштаб карты. 
Способы определения 
расстояний на карте.    

 1 16.01  Корректировка 
техники 
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74.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 16.01  Корректировка 
техники 

75.  Определение расстояний 
на местности: шагами,   
времени движения, 
глазомерно.                                              

 1 19.01  текущий 

76.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 19.01  текущий 

77.  Легенды КП. 
Упражнения с 
дидактическим 
материалом.                                                                                      

1  23.01  текущий 

78.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 23.01  Корректировка 
техники 

79.  Летнее и зимнее 
ориентирование. Их 
виды и особен- 
          ности.                                                                                           

 1 26.01  Корректировка 
техники 

80.  Игры на местности для 
привыкания к лесу.                           

1  26.01  Фронтальный 
опрос 

81.  Родной край, его 
природные особенности, 
история, известные 
земляки  

 1 30.01  Корректировка 
техники 

82.  Туристские возможности 
родного края, обзор 
экскурсионных 
объектов, музеи   

1  30.01  Фронтальный 
опрос 

83.  Изучение района 
путешествия    

 1 2.02  Фронтальный 
опрос 

84.  Общественно-полезная 
работа в путешествии, 
охрана природы и 
памятников культуры.  

 1 2.02  Корректировка 
техники 

85.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 6.02  Корректировка 
техники 

86.  Виды компасов. 
Определение сторон с 
помощью ком-    

 1 6.02  Корректировка 
техники 
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паса. Определение 
направления движения.  
Грубый  
          азимут.                                                                                         

87.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 9.02  Корректировка 
техники 

88.  Личная гигиена , 
профилактика 
различных заболеваний   

 1 9.02  Корректировка 
техники 

89.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 13.02  Корректировка 
техники 

90.  Походная медицинская 
аптечка 

 1 13.02  Фронтальный 
опрос 

91.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 16.02  текущий 

92.  Основные приемы 
оказания первой 
доврачебной помощи 

 1 16.02  текущий 

93.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 20.02  текущий 

94.  Приемы 
транспортировки 
пострадавшего    

 1 20.02  Корректировка 
техники 

95.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 27.02  Корректировка 
техники 

96.  Основные приемы 
оказания первой 
доврачебной помощи 

 1 27.02  текущий 

97.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 2.03  текущий 

98.  Приемы 
транспортировки 
пострадавшего    

 1 2.03  Корректировка 
техники 

99.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 6.03  Корректировка 
техники 

100.   Подготовка к походу, 
путешествию 

 1 6.03  Корректировка 
техники 

101.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 9.03  текущий 

102.  Личное и групповое 
снаряжение туриста 
                                                                                                                                     

 1 9.03  Корректировка 
техники 

103.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 13.03  Корректировка 
техники 
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104.   Подготовка к походу, 
путешествию 

 1 13.03  Корректировка 
техники 

105.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 16.03  текущий 

106.  Личное и групповое 
снаряжение туриста 
                                                                                                                                     

 1 16.03  текущий 

107.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 20.03  текущий 

108.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

 1 20.03  текущий 

109.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 23.03  Корректировка 
техники 

110.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

1  23.03  Корректировка 
техники 

111.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 27.03  Корректировка 
техники 

112.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

 1 27.03  текущий 

113.  Участие в соревнованиях 
в условиях закрытого 
поме- 
 щения (пер-во района, 
города и т.д.).                                      

 1 30.03  Корректировка 
техники 

114.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

 1 30.03  Корректировка 
техники 

115.  Виды компасов. 
Определение сторон с 
помощью ком-    
паса. Определение 
направления движения.  
Грубый  
          азимут.                                                                                         

 1 3.04  текущий 
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116.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

 1 3.04  текущий 

117.  Определение расстояний 
на местности: шагами,   
времени движения, 
глазомерно.                                              

 1 6.04  текущий 

118.  Правила движения в 
походе, преодоление 
препятствий 

 1 6.04  Корректировка 
техники 

119.  Определение расстояний 
на местности: шагами,   
времени движения, 
глазомерно.                                              

 1 10.04  Корректировка 
техники 

120.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 10.04  текущий 

121.  Чтение четких объектов 
с тропинок. Взятие КП, 
распо- 
ложенных  в пределах  
видимости от линейных  
ориен- 
          тиров.   

 1 13.04  текущий 

122.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 13.04  текущий 

123.  Чтение четких объектов 
с тропинок. Взятие КП, 
распо- 
ложенных  в пределах  
видимости от линейных  
ориен- 
          тиров.   

 1 17.04  текущий 

124.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 17.04  Корректировка 
техники 

125.  Ориентирование вдоль 
линейного ориентира с 
одним 

 1 20.04  Корректировка 
техники 
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вариантом выбора пути 
(вдоль отдельной 
тропинки, 
           канавы).  С двумя 
вариантами выбора.                                                                                      

126.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 20.04  текущий 

127.  Ориентирование вдоль 
линейного ориентира с 
одним 
вариантом выбора пути 
(вдоль отдельной 
тропинки, 
           канавы).  С двумя 
вариантами выбора.                                                                                      

 1 24.04  текущий 

128.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 24.04  текущий 

129.  Ориентирование вдоль 
линейного ориентира с 
одним 
вариантом выбора пути 
(вдоль отдельной 
тропинки, 
           канавы).  С двумя 
вариантами выбора.                                                                                      

 1 4.05  текущий 

130.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 4.05  Корректировка 
техники 

131.  Ориентирование вдоль 
линейного ориентира с 
одним 
вариантом выбора пути 
(вдоль отдельной 
тропинки, 
           канавы).  С двумя 
вариантами выбора.                                                                                      

 1 8.05  Корректировка 
техники 

132.  Организация 
туристского быта. 
Привалы и ночлеги    

 1 8.05  текущий 
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133.  Ориентирование по 
карте микрорайона. 
Простейшие 
           дистанции в 
заданном направлении.                                        

 1 11.05  текущий 

134.  Организация 
туристского быта. 
Привалы и ночлеги    

 1 11.05  текущий 

135.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 15.05  Корректировка 
техники 

136.  Организация 
туристского быта. 
Привалы и ночлеги    

 1 15.05  Корректировка 
техники 

137.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 18.05  текущий 

138.  Организация 
туристского быта. 
Привалы и ночлеги    

 1 18.05  текущий 

139.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 22.05  Корректировка 
техники 

140.  Организация питания в 
походе или в полевом 
лагере.               

 1 22.05  текущий 

141.  Ориентирование в мини-
парке с элементами 
рельефа.          

 1 25/05  текущий 

142.  Организация питания в 
походе или в полевом 
лагере.               

 1 25.05  текущий 

143.  Подведение итогов 
похода 

1  29.05  текущий 

144.  Итоговое занятие 1  29.05  текущий 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Спортивный туризм» 
 

Год 
обучения 

Дата  
начала 
занятий 

Дата 
окончания  

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 29.05. 36 144 2 раз в неделю по 2 
часа 
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Особенности 2 года обучения: коллектив обучающихся, способный к слаженным действиям  
по обеспечению жизнедеятельности на природе  в  походе с одной, двумя ночевками в любое 
время года (заготовить дрова, разжечь костер, приготовить еду,  установить палатку, шатер, 
дежурить у печки в шатре  в зимнее время, уметь ориентироваться по спортивной  карте, 
пешком 15 – 18 км). Участие в соревнованиях районного ранга, туристских слетах, 
соревнованиям по спортивному ориентированию. Обучающиеся должны знать основные 
достопримечательности Ленинградской области, уметь накладывать простейшие 
фиксирующие повязки при растяжениях, вывихах ушибах. Коллектив, способный к 
слаженным самостоятельным действиям по обеспечению жизнедеятельности на природе  в  
пешем походе первой категории сложности. Обучающиеся должны знать основные 
достопримечательности, рельеф, географическое положение, флору и фауну, туристические 
возможности  Ленинградской области; знать какие действия предпринимать при травмах и 
заболеваниях участников; уметь составлять продуктовую раскладку для похода первой 
категории сложности; знать и уметь исполнять основные должностные обязанности в 
туристской группе. Участие в районных и городских соревнованиях по туристскому 
многоборью. Участие в  пешем походе.  
После каждого года обучения за рамками учебных часов планируется проведение зачетного 
степенного или категорийного похода или участие в многодневном слете, соревнованиях, 
туристском лагере, сборах и т.п. 
 
Задачи второго года обучения: 
 

1. Личностные 
• Развить навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• Сформировать умения наблюдать за своим самочувствием, его контролем; 
• Развить нравственные и волевые качества, развития психических процессов и свойств 

личности; 
• Развивать навыки анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• Сформировать умения, направленные на ведение здорового образа жизни. 
• Содействовать правильному физическому развитию; 
• Развивать мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной 

секции. 
 
2.Метапредметные  

• Сформировать умения организовывать и проводить со сверстниками походы 
выходного дня 

• Развивать жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 
различных условиях; 

• Сформировать способности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

• Развить умения распределять функции и роли в совместной деятельности и 
осуществлять взаимный контроль; 

• Развить потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья. 

 
3. Предметные  
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• Овладеть основными приемами техники и тактики спортивного туризма; 
• Приобрести необходимые теоретические знания; 
• Повысить специальную, физическую, тактическую подготовку учащихся по 

спортивному туризму; 
• Подготовить учащихся к соревнованиям по спортивному туризму. 

По итогам второго года обучения учащиеся  
будут знать:  

• правила постановки лагеря  
• основные достопримечательности Ленинградской области 
• правила передвижения группы в походе 
• обязанности в группе  

будут уметь: 
• заготовить дрова  
• разводить костер в сырую погоду  
• накладывать простейшие фиксирующие повязки при растяжениях, вывихах ушибах  
• приготовить обед на группу из 15 человек 
• нанести маршрут следования группы на карту. 

 
Содержание программы 

2-го года обучения 

1.1 Вводные занятия. Инструктаж по технике безопасности. Поведение на месте слетов 
,соревнований, в транспорте, на стоянках в лесу. Уметь действовать при травмах, 
чрезвычайных ситуациях. 
                                       Спортивное  ориентирование 
2.1 Топографическая и спортивная карта. 
Компас. Работа с компасом и картой 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 компасом Адрианова и жидкостным. 
Практические занятия. 
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. Тактические приёмы при 
движении по азимуту. 
 
2.2 Виды соревнований по ориентированию  Упражнения с дидактическими материалами. 
Соревнования « В заданном направлении», «По выбору» , «Эстафеты» ,Зимой «Маркир»  
Участие в соревнованиях                     
Символы  изображение легенд КП. Пиктограммы.  Изучать символы уточняющие 
расположение контрольных пунктов. Символы уточняют расположение контрольного пункта  
относительно к ориентиру. Например; с какой стороны камня стоит КП. Выполнять задание с 
поиском КП по легендам.       
2.3 Изображение рельефа на картах. Детали рельефа. Горизонтальные линии.   Что такое 
горизонталь, Показать макет горы с горизонталями, обьяснить что такое сечение. Объяснить 
какие есть формы рельефа. Практически пройти по горизонтали, определять высоту гор или 
глубину  ям. Использовать формы рельефа как привязки.                                                                           
2.4 Выбор пути движения.  «Заход» на КП.  Привязки. Привязка это ориентир, который 
хорошо Видны и быстро находится  Например; развилки дорог, поляны, контуры леса формы 
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рельефа. И от них если необходимо берется азимут и отсчитывают расстояние до КП                 
2.5 Короткие срезки (переход с одной дороги на другую) и срезание углов.                                                                                      
   Ориентирование на коротких отрезках с использованием  
          тормозных ориентиров.  Тормозным ориентиром может быть дорога или озеро или 
другие хорошо видимые при приближении  ориентиры. Расположенные  не далеко   КП  можно 
брать  отразившись от  крупного ориентира, взяв азимут и просчитать расстояние  до КП.    
Тренировать  прохождение дистанции по тормозным ориентирам. Например; от дороги к 
дороге.                                                      
 2.6 Способы определения точки стояния при движении по  
         маркированной трассе (диктанты).  Умение быстро ориентировать карту, определять 
расстояние до ориентиров  и все время сравнивать нарисованное с местностью. Тренироваться 
можно  бегом по «нитке»   это бег по нарисованной на  карте линии без   КП., только старт и 
финиш . На местности находишь  КП  если точно идешь по нарисованной линии.     Способы  
определения точек стояния на карте (привязки). Сходные  (параллельные) ситуации. 
Составление абрисов. Оценка скорости  движения.  Движение по азимуту , обход препятствий, 
сохранение  общего заданного направления, использование солнца и тени. Привязка при 
потере видимости и при отсутствии информации на карте. . 
Движение по легенде с помощью подробного текстового  описания пути. Протокол движения. 
Практические  занятия. 
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                                       
.2.7 Влияющие на выбор пути факторы. Выбор темпа и ритма движения.     Выбирать 
правильное направление, Выдерживать  направление контролируя место нахождения с 
помощью ориентиров. Выбирать путь в зависимости  от сложности местности  Например; 
крутые горы обходить где есть пологий склон, обходить  завалы, непроходимые болота, 
запрещенные районы. Вырабатывать необходимый  темп и ритм бега преодолевая различные 
по проходимости участки местности.                                                                                
2.8.Особеннности скоростного (эстафеты) прохождения дистанции  в условиях 
закрытого помещения. И на местности.   Задания для запоминания номеров КП , 
определения расстояния до КП     Проводить эстафеты. Готовить физически.                                                               
2.9 Игры и упражнения технического уровня ориентирования Нахождение КП по 
заданному азимуту и расстоянию», поиск КП по памяти.  Прохождение дистанции за 
лидером.  Движение от ориентира к ориентиру на маленькие расстояния  Измерение 
расстояний Действия в случае потери ориентировки   Аварийный Азимут     .   Определение 
азимута на указанный объект. Движение по  азимуту (на открытой местности и в хорошо 
проходимом лесу ).         Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировок, 
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. Аварийный 
азимут. 
Практические занятия. 
Определение  точки  стояния  на спортивной карте, имитация ситуации потери 
ориентировки, построение алгоритма действий восстановления местонахождения.                                                                                         
 
  2.10 Соревнования по ориентированию   Знать правила соревнований, время старта, 
разметки до КП начало ориентирования, разметки до финиша, легенды с номерами КП 
Получить информацию по картам. После соревнований провести анализ.   2.4.  
Виды и характер соревнований по спортивному  ориентированию. 
Виды стартов. Жеребьевка команд и участников.  Обязанности  участников соревнований. 
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Соревнования по ориентированию в  заданном  направлении,  их 
характеристика. Соревнования на маркированной трассе.  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 занятия.  
Участие в соревнованиях по спортивному ориентированию и туристскому ориентированию в 
качестве участника. 
                                                         
 
               .                                              
               .                                              
 
I. Основы туристской подготовки 
1.1. Туристские путешествия. История развития туризма. 
Роль туристских походов, путешествий, экскурсий в формировании характера человека, 
воспитании патриотизма и углублении знаний, полученных в школе, приобретении трудовых 
навыков и воспитании самостоятельности, чувства коллективизма. 
История освоения России, знаменитые русские  путешественники и исследователи. Книги, 
рассказывающие о путешествиях и их  авторы: Обручев, Арсеньев, Федосеев и другие. 
История развития туризма в России. Влияние государства и различных 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. 
Виды туризма: пешеходный, лыжный, водный, горный, велосипедный, спелеотуризм. 
Характеристика каждого вида туризма.  Самодеятельный туризм, экскурсионный, 
международный. 
Разрядные требования  по  спортивному  туризму,  спортивному 
ориентированию, туристскому многоборью, судейские звания. 
 
1.2. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 
Требования к месту бивака: 
- жизнеобеспечение - наличие питьевой воды, дров; 
- безопасность - удаленность от населенных пунктов, расположение на высоких берегах рек, 
отсутствие  на  территории бивака сухих и гнилых деревьев; 
- комфортность - продуваемость поляны, освещенность утренним солнцем, красивая 
панорама. 
Организация бивака в безлесной зоне, в горах. 
Установка палатки в различных условиях. 
Типы костров и их  назначение. Заготовка  растопки,  дров  и предохранение их от намокания. 
Разведение костра в сырую  погоду, при сильном ветре, в сильном тумане. 
Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 
Оборудование места для приема пищи. Мытье и хранение посуды. 
Правила работы дежурных по кухне. 
Практические занятия. 
Выбор места бивака. Самостоятельная работа по развертыванию и свертыванию  лагеря.  
Установка  палаток  в различных условиях. Заготовка дров - работа с пилой и топором. 
 
1.3. Подготовка к походу, путешествию 
Подбор группы и распределение обязанностей. 
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Оформление походной  документации. Утверждение маршрутов многодневных походов в 
МКК. Смотр  готовности,  его  назначение.  
Подготовка снаряжения. 
Смета расходов на подготовку и проведение похода. Составление меню и списка продуктов. 
Фасовка и упаковка продуктов. 
Требования к туристскому снаряжению; прочность, легкость, безопасность эксплуатации, 
удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. Подготовка личного снаряжения к 
походу с учетом сезона, условий  похода. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в 
рюкзаке, в  палатке. Обувь туриста и уход за ней. Сушка одежды и обуви в походе. 
Ремонтный набор. 
Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, 
карабины, репшнуры, альпеншток. 
Практические занятия. 
Изучение маршрутов  учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. Составление 
подробного  плана-графика  похода.  Заполнение  маршрутной  документации.  Составление 
сметы расходов. 
 
1.4. Питание в туристском походе 
Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 
Калорийность, вес и нормы дневного рациона. 
Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих и сублимированных 
продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы,  съедобных растений. 
Изменение режима питания в зависимости от условий  дневного 
перехода. 
Норма закладки продуктов. Составление меню, списка  продуктов на день, на весь поход. 
Практические занятия. 
Составление  меню  и  списка  продуктов. Приготовление пищи на костре. 
 
1.5. Техника и тактика в туристском походе 
Понятие о тактике в туристском походе. 
Тактика планирования нитки маршрута. Разработка плана-графика похода. Маршруты 
линейные и кольцевые. Радиальные выходы. Разработка запасных вариантов маршрута. 
Дневки. 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. 
Характеристика естественных препятствий: лесные заросли, завалы, склоны, реки, болота, 
осыпи, снежники. Лавиноопасные склоны. 
Движение группы по дорогам и тропам. Разведка маршрута и по необходимости маркировка. 
Техника движения на  равнине  по  травянистой  поверхности, песку, мокрому грунту, через 
кустарники, по камням, болоту. 
Передвижение по тундре, по карликовой растительности,  стланику, высокотравью, густому 
кустарнику. 
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", самостраховка 
альпенштоком, короткие привалы). 
Использование силы трения, увеличение или уменьшение  давления на поверхность. 
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Использование страховки и самостраховки на сложных  участках маршрута.  Использование  
специального  снаряжения:   страховочная система, веревки, карабины и т.д. 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 занятия. 
Отработка техники движения  и  преодоления препятствий.  
 
1.6  Обеспечение безопасности в туристском походе,  на тренировочных занятиях 
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  в  соблюдении  мер  безопасности. 
Опасности в туризме: субъективные и объективные. 
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, все технически сложные участки, 
гипоксия (горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и  
насекомые,  стихийные бедствия. Лавинная опасность. 
Меры по исключению субъективных и  преодолению  объективных опасностей. 
Роль маршрутно-квалификационных комиссий в оценке подготовленности групп.  
Обязательность  выполнения  рекомендаций  МКК  и поисково-спасательной службы. 
Практические занятия. 
Разбор причин возникновения аварийных  и экстремальных ситуаций в походах. 
 
1.7 Туристские слеты и соревнования. 
Организация, проводящая мероприятие. Состав оргкомитета, его функции. План его работы. 
Выбор района проведения мероприятия, требования к нему (обеспечение безопасности, 
удобства подъезда и т.д.). 
Правила организации  и  проведения  туристских  соревнований учащихся Российской 
Федерации. Основные разделы правил. 
Положение о соревнованиях. 
Классификация соревнований. 
Права и обязанности участников,  представителей, тренеров. Порядок снятия команд и 
участников с соревнований. 
Условия проведения соревнований. 
Практические занятия. 
Подготовка инвентаря  и  снаряжения  для соревнований. Участие в выборе района 
соревнований, слета. 
Участие в постановке этапов дистанции. Работа в качестве  судей на этапах. 
Участие в соревнованиях. 
 
1.8 Подведение итогов туристского путешествия 
Отчеты ответственных за свою работу. Обработка собранных материалов  
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Разбор действий участников в походе и группы в целом.  материалов. Подготовка маршрутной 
ленты, фотографий, описания по  дням.  Составление отчета о походе. Подготовка газеты по 
итогам похода. 
Подготовка экспонатов для школьного музея. 
Ремонт и сдача туристского инвентаря и снаряжения. 
Практические занятия. 
Подготовка и составление отчета о  походе. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 
Подготовка  отчетного вечера, выставки или газеты по итогам похода. Подготовка экспонатов 
для передачи в школьный музей. 
 
 
 
 
III. Краеведение 
3.1. Туристские возможности родного края,  обзор  экскурсионных объектов, музеи. 
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 занятия. 
Экскурсии в музеи, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом  
и  литературой  по истории края. Встречи с представителями науки, культуры,  ветеранами 
войны и труда, интересными людьми. 
 
3.2. Изучение района путешествия 
Практические занятия. 
Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. 
Знакомство с отчетами туристских групп, совершивших поход в данном районе. Знакомство 
по литературным и другим  источникам  с историей, природой, климатом района путешествия. 
Пути подъезда  к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов на маршруте. Учет  
времени на их посещение. Население  данного  района.  Возможности пополнения продуктов 
на маршруте. Подготовка писем в адрес   образовательных учреждений (школ, домов детского 
творчества и др.)  с запросами по уточнению сведений о районе похода и  о  возможности 
остановки (ночлега) во время похода. 
 
3.3. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и   памятников 
культуры 
Содержание и методика краеведческих наблюдений по истории, географии, биологии, 
экологии, литературе и другим школьным предметам в соответствии с местными условиями. 
Деятельность по охране природы в условиях похода. 
Изучение и охрана памятников истории и культуры. Виды памятников. Использование 
памятников истории и культуры  в  учебной  и воспитательной работе. 
Техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: составление описаний, видео 
и фотосъемка, зарисовки в походе, составление схем участников маршрута, нанесение 
отсутствующих подробностей и исправлений  на  карту маршрута. 
Редкие и охраняемые растения и животные. 
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Практические занятия. 
Проведение краеведческих наблюдений.  
 
IV. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 
4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний 
Личная гигиена при занятиях туризмом, значение водных процедур. Гигиена одежды и обуви. 
Роль закаливания для увеличения  сопротивляемости  организма простудным заболеваниям. 
Закаливание водой, воздухом, солнцем. 
Значение систематических занятий физкультурой и спортом  для укрепления здоровья. 
Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков и их влияние на организм 
человека. 
Практические занятия. 
Подбор одежды и обуви для  тренировок  и походов, уход за ними. Применение средств личной 
гигиены на  тренировках и в походах. 
 
4.2. Походная медицинская аптечка,  использование  лекарственных   растений 
Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и противопоказания по 
применению  лекарственных  препаратов. Хранение, транспортировка, пополнение походной 
аптечки. 
Индивидуальная аптечка туриста. 
Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. Сбор, 
обработка, хранение лекарственных растений. 
Практические занятия. 
Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными препаратами и их 
использованием. Сбор  и использование лекарственных растений. 
 
4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
Заболевания и травмы, обусловленные  участием  в  туристских походах: переутомление, 
горная болезнь,  снежная  слепота,  удушье, попадания в лавину, утопления. 
Предупреждение и лечение заболеваний: ангина,  обморок,  отравление ядовитыми грибами и 
растениями, пищевые отравления,  желудочные заболевания. 
Заболевания, связанные с укусами членистоногих и змей,  клещей, беспокоящих насекомых. 
Помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударе. 
Ушибы, ссадины, потертости. Искусственное дыхание,  закрытый массаж сердца.  
Обработка ран, наложение жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. 
Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. 
Практические занятия. 
Освоение способов бинтования ран, наложения жгута. Приемы искусственного дыхания, 
закрытого массажа  сердца. Оказание первой доврачебной помощи условно пострадавшим. 
 
4.4. Приемы транспортировки пострадавшего 
Иммобилизация (обездвижение) 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 занятия. 
Разучивание различных  видов  транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и 
волокуш. 
 
V. Общая и специальная физическая подготовка 
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5.1  Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии 
физических упражнений 
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. Изменения 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 система - центральная и периферическая. Элементы её строения и основные функции.  
Ведущая  роль  центральной  нервной системы в деятельности организма. 
Влияние различных физических упражнений а укрепление здоровья, работоспособности, на 
совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила, ловкость,  выносливость).  
Совершенствование координации движений и точности их  выполнения  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. 
 
5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение  спортивных травм на 
тренировках 
Врачебный 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, перетренировке. Меры 
предупреждения переутомления. 
 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. 
 Практические занятия. 
 Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение приемов 
самомассажа. 
 
5.3 Общая физическая подготовка. 
 Практические занятия 
Упражнения для рук  и  плечевого  пояса. 
Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с 
предметами. Элементы акробатики. 
 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. 
 Игры: баскетбол, футбол, гандбол со специальными  заданиями. Эстафеты с применением 
сложных  двигательных  заданий,  требующих координации движения. 
 Плавание различными способами. 
 Легкая атлетика. 
 
5.4 Специальная и физическая подготовка. 
 Практические занятия 
 Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной подготовки. 
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 Ориентирование: движение по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение 
расстояний на местности во  время  бега  по дорогам, тропам, просекам, по лесу различной 
проходимости,  склонам различной крутизны. 
 Движение без помощи компаса по солнцу. Бег "в мешок" Бег с выходом на линейные и 
площадные ориентиры. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и 
расстояния. 
 Выбор пути и движение с учетом рельефа местности,  проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 
встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном 
направлении. 
 Лыжная подготовка: движение на лыжах по равнинной и  пересеченной местности. Спуск на 
лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке. Подъем обычным шагом, способами 
"елочка" и "лесенка". Торможение "плугом" и "полуплугом". Вынужденная  остановка 
падением. Повороты в движении переступанием, из положения "плуга" и "полуплуга". 
Тропление лыжни на открытой местности и в  лесу. Движение по заснеженным и  обледенелым  
склонам  на  лыжах.  Меры страховки и самозадержания. 
Туристская техника: движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через 
кустарники и завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам,  тропам  и  
без троп. Движение по склонам различной  крутизны и с различными почвенно-
растительными условиями. Прохождение различных этапов соревнований по технике 
туризма: спуски и подъемы, траверс склонов,  переправы и т.д. 
Игры с различными упражнениями туристской техники. 
Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 
 
VI. Начальная инструкторская подготовка 
6.1. Обязанности членов туристской группы по должностям 
Заместитель командира по питанию. Составление  меню и списка продуктов. Приобретение, 
фасовка продуктов и  распределение их между членами группы. 
Выдача продуктов дежурным. Контроль расходования  продуктов во время похода и 
перераспределение их между членами группы. 
  Заместитель командира  по  снаряжению.  Составление  списка необходимого группового 
снаряжения. Подготовка снаряжения к походу. Распределение его между членами группы. 
Контроль  исправности снаряжения. 
  Проводник (штурман). Подбор и хранение в походе картографического материала. Изучение 
района похода и разработка  маршрута. Составление графика движения. Ориентирование в 
походе.  Нанесение на карту дополнительной информации. 
 Краевед. Подбор и изучение краеведческой литературы о  районе похода. Пополнение 
сведений в период похода.  Ведение  краеведческих наблюдений по заданию. Другие 
краеведческие  должности: метеоролог, эколог, гидролог и т.д. 
Санитар.  Подбор  медаптечки.  Хранение  медикаментов.  Контроль за соблюдением 
гигиенических требований в походе.  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим и 
заболевшим. 
Ремонтный мастер. Подбор ремнабора. Ремонт снаряжения в подготовительный период и в 
походе. 
Фотограф.  Подготовка фотоматериалов. Фотографирование в походе характерных точек 
маршрута и деятельности группы. 
Ответственный за отчет о походе. Изучение маршрута.  Ведение записей о прохождении 
маршрута (техническое описание).  Составление отчета о походе совместно с другими 
членами группы. 
 
6.2. Обязанности помощника руководителя группы при подготовке  и  проведении 
походов 
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Оказание помощи руководителю группы  в  подборе  литературы, картографического 
материала по району совершения похода.  Организация работы членов группы по изучению 
района похода. 
Подготовка общественного снаряжения и контроль  правильности подбора личного 
снаряжения. 
Контроль действий штурмана во время похода. Соблюдение режима движения. 
Организация бивачных работ. 
Контроль соблюдения членами группы правил безопасного  поведения. 
Практические занятия. 
Выполнение обязанностей по должностям  в период подготовки, проведения похода и 
подведения итогов. 
7. Итоговое занятие. Подведение итогов объединения за год. Подведение итогов за весь курс. 
Награждение отличившихся. 

 
 
 
 
 

Календарно-тематический план 
2 год обучения, 144 часа 

 
№ Тема занятия Количество часов Дата 

проведения 
Форма 
контроля 

теория практика по  
плану 

по 
факту 

1.  Вводные занятия.  1  01.09  Фронтальны
й опрос 

2.  Туристские путешествия. 
История развития туризма. 
 

1  01.09  Фронтальны
й опрос 

3.  Организация туристского 
быта. Привалы и ночлеги 

1  05.09  Корректиров
ка выбора 
места 

4.  Организация туристского 
быта. Привалы и ночлеги 

 1 05.09  Корректиров
ка выбора 
места 

5.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 08.09  Фронтальны
й опрос 

6.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 08.09  Фронтальны
й опрос 

7.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 12.09  Фронтальны
й опрос 

8.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 12.09  Фронтальны
й опрос 

9.  Питание в туристском походе 1 
 

 15.09  Корректиров
ка техники 
исполнения 

10.  Понятие о топографической 
и спортивной карте. 

1  15.09  Фронтальны
й опрос 

11.  Туристские слёты, 
соревнования 

 1 19.09  Фронтальны
й опрос 
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12.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 19.09  Фронтальны
й опрос 

13.  Личное и групповое 
туристское снаряжение  

1  22.09  Фронтальны
й опрос 

14.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 22.09  Текущий  

15.  Туристские слеты и 
соревнования 

1  26.09  Текущий 

16.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 26.09  Текущий 

17.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 29.09  Фронтальны
й опрос 

18.  Соревнования по 
ориентированию 

1  29.09  Фронтальны
й опрос 

19.  Ориентирование по 
горизонту, азимут 

1  03.10  Корректиров
ка техники 

20.  Обеспечение безопасности в 
туристическом походе, на 
тренировочных занятиях 

1  03.10  Текущий 

21.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 06.10  Текущий 

22.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 06.10  Текущий 

23.  Подготовка к походу, 
путешествию 

 1 10.10  Текущий 

24.  Компас, работа с компасом  1 10.10  Текущий 
25.  Краеведение 1  13.10  Текущий 
26.  Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 
заболеваний 

1  13.10  Текущий 

27.  Краткие сведения о строении 
и функциях организма 
человека и влиянии 
физических упражнений 

1  17.10  Текущий 

28.  Изучение района 
путешествия 

1  17.10  Текущий 

29.  Способы ориентирования. 
Измерение расстояний 

 1 20.10  Текущий 

30.  Туристские возможности 
родного края, обзор 
экскурсионных объектов, 
музеи.  

 1 20.10  Текущий 

31.  Походная медицинская 
аптечка 

 1 24.10  Текущий  

32.  Общая физическая 
подготовка. 

1  24.10  Текущий  

33.  Специальная физическая 
подготовка 

1  27.10  Текущий 

34.  Обеспечение безопасности в 
тур.походе 

 1 27.10  Текущий 

35.  Туристские слеты и  1 31.10  Текущий 
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соревнования 
36.  Действия в случае потери 

ориентировки    
 1 31.10  Текущий 

37.  Изучение района 
путешествия 

 1 03.11  Фронтальны
й опрос 

38.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 03.11  Корректиров
ка техники 

39.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 07.11  Корректиров
ка техники 

40.  Общая физическая 
подготовка 

 1 07.11  Корректиров
ка техники 

41.  Туристские слеты и 
соревнования 

1  10.11  текущий 

42.  Ориентирование по местным 
приметам. 

1  10.11  текущий 

43.  Общественно-полезная 
работа в путешествии, 
охрана природы и 
памятников культуры  

1  14.11  Фронтальны
й опрос 

44.  Профилактика различных 
заболеваний 

 1 14.11  Фронтальны
й опрос 

45.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 17.11  Корректиров
ка техники 

46.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 17.11  Корректиров
ка техники 

47.  Техника и тактика в 
тур.походе 

1  21.11  Корректиров
ка техники 

48.  Туристские слеты и 
соревнования 

1  21.11  текущий 

49.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 24.11  Корректиров
ка техники 

50.  Соревнований по 
ориентированию 

 1 24.11  Фронтальны
й опрос 

51.  Основные приемы оказания 
первой доврачебной помощи 

1  28.11  Фронтальны
й опрос 

52.    Общая физическая 
подготовка. 

1  28.11  Корректиров
ка техники 

53.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 01.12  Корректиров
ка техники 

54.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 01.12  Корректиров
ка техники 

55.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 05.12  текущий 

56.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 05.12  текущий 

57.  Основные приемы оказания 
первой доврачебной помощи 

 1 08.12  Корректиров
ка техники 

58.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 08.12  Корректиров
ка техники 

59.  Общая физическая 
подготовка 

 1 12.12  Корректиров
ка техники 
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60.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 12.12  Корректиров
ка техники 

61.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 15.12  Корректиров
ка техники 

62.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 15.12  текущий 

63.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 19.12  текущий 

64.  Приемы транспортировки 
пострадавшего 

1  19.12  Корректиров
ка техники 

65.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 22.12  Корректиров
ка техники 

66.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 22.12  Корректиров
ка техники 

67.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 26.12  Корректиров
ка техники 

68.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 26.12  текущий 

69.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 12.01  Фронтальны
й опрос 

70.  Общая физическая 
подготовка 

 1 12.01  Корректиров
ка техники 

71.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 16.01  Корректиров
ка техники 

72.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 16.01  Корректиров
ка техники 

73.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 19.01  текущий 

74.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 19.01  текущий 

75.  Специальная физическая 
подготовка 

1  23.01  текущий 

76.  Общая физическая 
подготовка. 

 1 23.01  Корректиров
ка техники 

77.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 26.01  Корректиров
ка техники 

78.  Обязанности членов 
тур.группы по должностям  

1  26.01  Фронтальны
й опрос 

79.   Обязанности членов 
туристской группы по 
должностям 

1  30.01  Корректиров
ка техники 

80.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 30.01  Фронтальны
й опрос 

81.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 02.02  Фронтальны
й опрос 

82.  Общая физическая 
подготовка 

 1 02.02  Корректиров
ка техники 

83.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 06.02 1.02 Корректиров
ка техники 

84.  Общая физическая 
подготовка 

 1 06.02 1.02 Корректиров
ка техники 
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85.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 09.02 2.02 Корректиров
ка техники 

86.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 09.02 2.02 Корректиров
ка техники 

87.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 13.02 8.02 Фронтальны
й опрос 

88.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 13.02 8.02 текущий 

89.  Общая физическая 
подготовка 

 1 16.02 9.02 Корректиров
ка техники 

90.  Общая физическая 
подготовка 

 1 16.02 9.02 Корректиров
ка техники 

91.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 20.02 15.02 Корректиров
ка техники 

92.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 20.02 15.02 Корректиров
ка техники 

93.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 27.02 16/02 текущий 

94.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 27.02 16.02 текущий 

95.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 02.03 22.02 Корректиров
ка техники 

96.  Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 02.03 22.02 Корректиров
ка техники 

97.  Общая физическая 
подготовка 

 1 06.03 1.03 Корректиров
ка техники 

98.  Общая физическая 
подготовка 

 1 06.03 1.03 Корректиров
ка техники 

99.   Техника и тактика в 
тур.походе 

 1 09.03 2.03 Корректиров
ка техники 

100.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 09.03 2.03 Корректиров
ка техники 

101.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 13.03 9.03 Корректиров
ка техники 

102.  Питание в туристском походе  1 13.03 9.03 текущий 
103.  Туристские слеты и 

соревнования. 
 1 16.03 15.03 текущий 

104.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 16.03 15.03 текущий 

105.  Общая физическая 
подготовка 

 1 20.03 16.03 текущий 

106.  Соревнования по 
ориентированию 

1  20.03 16.03 текущий 

107.  Обязанности помощника 
руководителя группы при 
подготовке  и  проведении 
походов 

1  23.03 22.03 текущий 

108.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 23.03 22.03 текущий 

109.  Общая физическая 
подготовка 

 1 27.03 23.03 текущий 
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110.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 27.03 23.03 текущий 

111.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 30.03 29.03 текущий 

112.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 30.03 29.03 текущий 

113.  Общественно полезная 
работа в путешествии, 
охрана природы и   
памятников культуры 

 1 03.04 30.03 текущий 

114.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 03.04 30.03 текущий 

115.  Общая физическая 
подготовка 

 1 06.04 5.04 текущий 

116.  Приемы транспортировки 
пострадавшего 

 1 06.04 5.04 текущий 

117.  Основные приемы оказания 
первой доврачебной помощи 

 1 10.04 6.04 текущий 

118.  Туристские слеты и 
соревнования. 

 1 10.04 6.04 текущий 

119.  Техника и тактика в 
туристском походе 

 1 13.04 12.04 текущий 

120.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 13.04 12.04 текущий 

121.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 17.04 13.04 текущий 

122.  Походная медицинская 
аптечка,  использование  
лекарственных   растений 

1  17.04 13.04 текущий 

123.  Обязанности членов 
туристской группы по 
должностям 

 1 20.04 19.04 текущий 

124.  Общая физическая 
подготовка 

 1 20.04 19.04 текущий 

125.  Техника и тактика в 
туристском походе 

 1 24.04 20.04 текущий 

126.  Техника и тактика в 
туристском походе 

 1 24.04 20.04 текущий 

127.  Туристские слеты и 
соревнования. 

 1 27.04 26.04 текущий 

128.  Туристские слеты и 
соревнования. 

 1 27.04 26.04 текущий 

129.  Общая физическая 
подготовка 

 1 04.05 27.04 текущий 

130.  Врачебный контроль, 
самоконтроль, 
предупреждение  
спортивных   травм на 
тренировках 

1  04.05 27.04 текущий 

131.  Специальная  физическая 
подготовка. 

 1 08.05  текущий 
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132.  Обязанности членов 
туристской группы по 
должностям 

 1 08.05  текущий 

133.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 11.05  текущий 

134.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 11.05  текущий 

135.  Специальная физическая 
подготовка 

 1 15.05 29/12 текущий 

136.  Краткие сведения о строении 
и функциях организма 
человека и влиянии 
физических упражнений 

 1 15.05 2912 текущий 

137.  Туристские слеты и 
соревнования 

 1 18.05  текущий 

138.  Обязанности помощника 
руководителя группы при 
подготовке  и  проведении 
походов 

  
1 

18.05  текущий 

139.  Общая физическая 
подготовка 

 1 22.05 9.01 текущий 

140.  Врачебный контроль, 
самоконтроль, 
предупреждение  
спортивных   травм на 
тренировках 

 1 22.05 9.01 текущий 

141.  Соревнования по 
ориентированию 

 1 25.05  текущий 

142.  Основные приемы оказания 
первой доврачебной помощи 

 1 25.05  текущий 

143.  Подведение итогов 
туристского путешествия 

1  29.05  текущий 

144.  Итоговое занятие 1  29.05  текущий 
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Оценочные и методические материалы 
 

Педагогическая диагностика 
Участие в мероприятиях 

 Списочный 
состав 

Школьный 
уровень   

Районный 
уровень  

Региональный 
уровень 

За год  
(количество) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      

Н
аз

ва
ни

е 
 

   

    

Д
ат

а 
  

    

 
 
Лист самооценки 

Ф.И………………………………………………. 
 

На занятии мне больше всего понравилось   
На занятии мне запомнилось  
Мне захотелось узнать больше  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта учёта результатов обучения по образовательной программе: 
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Спортивное Ориентирование 
 год обучения: __________________ 
группа № ______________________ 

ФИО педагога: ______________________________________ 
 

 

ФИО 
ребёнка 
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П
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ия
 

ре
бё

нк
а 

итого 

полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие полугодие 
              

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

 
Теоретическая подготовка ребёнка 
Теоретические знания 
Владение специальной терминологией 
Практическая подготовка ребёнка 
Практические умения и навыки, предусмотренные программой 
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Владение специальным оборудованием и оснащением 
Творческие навыки 
Учебно-интеллектуальные умения: 
Подбирать и анализировать специальную литературу 
Пользоваться компьютерными источниками информации 
Осуществлять учебно-исследовательскую работу 
Учебно-коммуникативные умения: 
Слушать и слышать педагога 
Выступать перед аудиторией 
Вести полемику, участвовать в дискуссии 
Учебно-организационные умения и навыки: 
Умение организовать своё рабочее место 
Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности  
умение аккуратно выполнять работу 
Предметные достижения ребёнка: 
На уровне детского объединения 
На уровне школы 
На уровне района, города 
На региональном, всероссийском, международном уровне 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
С первых занятий дети приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному использованию 
рабочего времени, рациональному и грамотному использованию инструментов и материалов. 

Изучение теоретических вопросов должно быть основано на принципе 
систематичности и последовательности. 

Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах: 
индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения; 
доступности и наглядности; 
прочности в овладении знаниями, умениями, навыками; 
сознательности и активности; 
взаимопомощи. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые педагогом, 
должны развивать у детей способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 
воспринимать, говорить и доказывать, логически  мыслить. 
§ методические материалы 

Сборник нормативно-правовых актов по туристско-краеведческой работе,  
организации отдыха детей и молодежи  

§ наглядные средства обучения 
спортивные карты 
компас, курвиметр 
образцы туристских узлов 
образцы походной аптечки 
образцы лекарственных растений 
образцы съедобных ягод и грибов 
условные знаки спортивных карт 
тесты по медицине 

§ разработка конкретных мероприятий 
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положения о районных и городских туристских мероприятиях туристско-краеведческой 
направленности (слеты, походы, соревнования, смотры, конкурсы, экспедиции) 

§ материалы из опыта работы 
отчеты и результаты туристско-краеведческих мероприятий 
отчеты о туристских походах, экспедициях 

§ диагностические материалы 
тесты по медицине 
результаты соревнований 
результаты входного, промежуточного, текущего, оперативного контроля  
диагностические материалы методической службы и психолога 
§ специальное оборудование 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. В основу программы легли определенные педагогические принципы: 
2. принцип субъектности познающего сознания: педагог и обучающийся определяются 

активными субъектами образования; 
3. принцип дополнительности: монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентациям на реальную свободу развивающейся 
личности; 

4. принцип открытости учебной и воспитательной информации: мир знаний 
"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 
ценности, педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает 
им контекст открытия; 

5. принцип   уважения   к   личности   ребенка   в   сочетании   с   разумной 
требовательностью к нему предполагает, что требовательность является своеобразной 
мерой уважения к личности ребенка, разумная требовательность всегда целесообразна 
если продиктована потребностями воспитательного процесса и задачами развития 
личности; 

6. принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание условий для 
активного и сознательного отношения учащихся к обучению, условий для осознания 
учащимися правильности и практической ценности получаемых знаний, умений и 
навыков; 

7. принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает   
необходимость   учета   индивидуальных   возможностей   и возрастных 
психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов 
и способа обучения; 

8. принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 
такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является 
логическим продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и 
развивать достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

9. принцип наглядности обеспечивается применением в процессе обучения 
естественной, изобразительной и словесно-образной наглядности. Наглядность в 
обучении способствует обогащению чувственного опыта учащихся и пониманию 
технологических процессов. Принцип наглядности осуществляется через применение 
наглядных пособий, схем, показ выполнения приемов и действий; 

10. принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 
дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 
Все занятия проводятся в групповой форме с применением индивидуального подхода к 
каждому ребенку. 
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В данной программе в основном используется практический метод обучения.  
Во время использования практического метода обучения применяются приемы: 
постановки задания, планирования его выполнения, решения проблемно ситуационных 
заданий, устное изложение, выполнения специальных упражнений, регулирование и 
контроля, анализа итогов практической работы, выявления причин недостатков. 
Практический метод применяется в тесном сочетании со словесным и наглядным методами 
обучения, так как практической работе должно предшествовать инструктивное пояснение 
педагога. Словесные пояснения, демонстрация приемов и наглядных пособий обычно 
сопровождают и сам процесс выполнения работы, а также анализ выполнения работы, что 
наиболее благоприятно при личном контакте с обучаемыми. 
Важное место в программе занимает репродуктивный метод обучения. Практические 
работы репродуктивного характера отличаются тем, что в ходе их учащиеся применяют по 
образцу ранее или только что усвоенные знания. При  этом, в ходе практической работы 
учащиеся не осуществляют самостоятельного приращения знаний. Репродуктивные 
упражнения особенно эффективно содействуют отработке практических умений и 
навыков, так как превращение в навык требует неоднократных действий по образцу. 
Проведение занятий в форме игры или соревнований является наиболее действующим 
приемами стимуляции интереса к обучению. При реализации  образовательной программы 
педагог имеет право на свое усмотрение менять очередность тем в связи с 
индивидуальными и психологическими особенностями детей. 
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Приложение 1 

Общая физическая подготовка. Примерное содержание занятий. 
 

1. Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения 
и приведения, рывки на месте  и  в движении 
 Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 
направлениях. 
 Упражнения для туловища:  упражнения  на  формирование  правильной осанки: в различных 
исходных положениях - наклоны,  повороты и вращения туловища: в положении лежа - 
поднимание и   опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание  и 
опускание туловища. 
 Упражнения для ног: различные маховые движения ногами,  приседания на обеих и а одной 
ноге, выпады с дополнительными  пружинящими движениями. 
 Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах -  повороты и наклоны туловища, 
сгибание и  разгибание  рук,  переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на 
спине и на  плечах, элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 
 
2.  Упражнения с предметами 
 Упражнения с короткой и длинной скалкой: прыжки с  вращением скалки вперед, назад на 
одной и обеих ногах, прыжки с  поворотами в приседе и полуприседе. 
 Упражнения с отягощением: упражнения с набивными  мячами - бросать и ловить в 
различных исходных положениях (стоя,  сидя, лежа), поворотами и приседаниями. 
 Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком:  сгибание и разгибание рук, повороты 
и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания. 
 
3. Элементы акробатики 
 Кувырки (вперед, назад, в стороны) в  группировке,  полушпагат; полет-кувырок вперед с 
места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед). 
 
4. Подвижные игры и эстафеты 
 Игры с мячом; игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 
встречные и  круговые  с  преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и 
собиранием  предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, 
прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных  элементов. Игры на внимание, 
сообразительность, координацию. 
 
5. Легкая атлетика 
 Бег на короткие дистанции 30, 60, 100м из  различных  исходных положений. Эстафетный бег 
на этих же дистанциях. Бег на  100, 800м. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5км с 
преодолением различных естественных и  искусственных  препятствий.  Интервальный и 
переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной прыжок и 
многоскоки.  Метание  гранаты, толкание ядра. Прыжки в высоту. 
 
6. Лыжный спорт 
 Изучение попеременного и одновременного  способа  ходьбы  на лыжах. Изучение техники 
поворотов на месте и в движении.  Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км на время. Катание 
с гор. Спуски и подъемы на склонах различной крутизны. Повороты и  торможение  во время 
спусков. Разучивание приемов падения в экстренных ситуациях. 



 
 

 59 

 
7. Гимнастические упражнения 
 Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, скамейка, 
перекладина, брусья, кольца; опорные и  простые прыжки с мостика и трамплина через козла, 
коня. 
 
8. Спортивные игр 
 Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол. 
 
9. Плавание 
 Освоение одного из способов  плавания:  старты  и  повороты, плавание на время 25, 50, 100 
и более метров. 
 

Специальная физическая подготовка. Примерное содержание занятий. 
 
1.  Упражнения на развитие выносливости 
 Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и закрытой, в 
том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег "в гору". Ходьба на лыжах на 
дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристские походы (однодневные  и  многодневные). 
Плавание различными способами на дистанции до 800м. Многократное пробегание отрезков 
на различные  дистанции  с  изменением скорости, темпа и продолжительности бега в  
различных  условиях местности. Смешанное передвижение с чередованием  ходьбы, бега. Бег 
по песку, по кочкам; бег на мелком месте в воде. Упражнения со скалкой в заданном темпе. 
 
2.  Упражнения на развитие быстроты 
 Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400м. Бег на месте 
в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, прыжковый. Бег  с  внезапной  
сменой направлений, с внезапными остановками, с  обеганием  препятствий. Эстафеты: 
встречные, с преодолением препятствий, с  прыжками,  по кругу и т.д. Быстрое приседание  и  
вставание. Бег  с  переменной скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед.  Бег  
змейкой между расставленными в различном положении стойками. 
 Упражнения со скакалкой: два прыжка  на  один  оборот скакалки, один прыжок на два 
оборота скалки, чередование различных  прыжков на одной и двух ногах. Бег через барьеры 
различной высоты на дистанции 60,100,200м.  
 Различные игры и иговые упражнения, выполняемые в быстром темпе (баскетбол 3:3, футбол  
5:5,  с  укороченным таймами). 
 
3.  Упражнения для развития ловкости и прыгучести 
 Прыжки в длину в яму с песком, через яму  с  водой,  канаву, ручей. Прыжки по кочкам. 
Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног.  Прыжки  через  
коня,  козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в  движении.  Прыжки  со скакалкой 
в движении. Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. Бег-прыжки и прыжки по 
ступенькам в заданном  темпе.  Прыжки вниз с гимнастической лестницы, бровки оврага, 
берега реки и т.д.. 
 Элементы акробатики: кувырки, перекаты,  перевороты,  ложные падения на лыжах. 
Гимнастические упражнения на  различных  снарядах, требующие сложной координации 
движении. 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,  берегов  ручьев.  

Элементы скалолазания. 
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Игры: баскетбол, гандбол, футбол  со  специальными падениями. Эстафеты с 
применением сложных  двигательных заданий, требующих проявления  координации  
движений.  Участие  в  преодолении туристской полосы препятствий. 
 
4.  Упражнения для развития силы 
 Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной  высоте от пола (гимнастическую 
стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа отталкивание от пола с хлопком.  
Приседания на двух и одной ногах. Прыжки и подскоки на одной и двух  ногах без отягощения 
и с отягощением (гантели, набивные мячи  весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с 
последующим  быстрым  выпрямлением. 
 Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы,  от груди, снизу, сбоку, броски с 
поворотом туловища. 
 
5.   Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) без 
предметов и с предметами  (набивными  мячами, гантелями, резиновыми амортизаторами). 
 Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена),  повороты туловища со штангой на 
плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги то груди и др. 
 Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на  руках, поднимание ног до угла 90 
градусов и др. 
 Эстафеты с переноской  тяжелых  предметов  (набивных  мячей, камней, партнеров по 
команде и т.д.). 
 
6.  Упражнения для развития гибкости, на развитие и  расслабление мышц 
 Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении выпада, 
"полушпагат", "шпагат". Маховые движения  руками и ногами в различной плоскости. 
Пружинистые  наклоны  туловища вперед, в стороны, назад из различных исходных 
положений.  Парные упражнения с сопротивлением на  гибкость,  растяжение  и  подвижность 
суставов. Круговые движения туловищем,  повороты  с  движением и без движения руками и 
ногами. Упражнения с палками,  булавами. Отведение ног и рук в различных упражнениях,  из  
различных исходных положений, на месте и в движении. Размахивание руками  и ногами, 
расслабляя мышцы при взмахе  вперед,  назад,  в  стороны. Махи руками (свободно 
опущенными) при повороте  туловища. Наклоны вперед, в стороны, медленный бег, 
расслабляя мышцы плечевого пояса и рук. Встряхивание рук, ног на месте  и  в  движении. 
Упражнения на восстановление дыхания - глубокий вдох и продолжительный выдох. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
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Формы и средства контроля 
Тест №1 

Какая карта сориентирована по компасу 
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Тест №2 
На какой КП придет участник, если со старта будет двигаться: 

 
Тест №3 
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По какому азимуту надо двигаться от старта, чтобы прийти на КП 
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Определить узел и завязать 
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Определить узел и завязать 
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Определить узел и завязать 

    
 


