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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

турист-краевед» (Далее – Программа) туристско-краеведческой 

направленности носит образовательно-развивающий характер. Программа 

направлена на раскрытие индивидуальных психологических особенностей 

обучающихся, овладение туристскими навыками, позволяющими жить и 

ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и провести поход. 

          Самодеятельный туристский поход сочетает активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, что ставит его в ряд наиболее 

эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения. 

         На занятиях ребята осваивают и закрепляют туристические навыки, 

умение рационально использовать силы и средства для преодоления 

возникающих трудностей. В детях воспитывается ответственность за 

порученное дело. Все это позволит ребятам умело ориентироваться во 

внезапно возникшей экстремальной ситуации, быстро принимать решение и 

решительно действовать. 

Юные туристы в процессе занятий знакомятся с природой и 

достопримечательностями родного края, ведут краеведческую работу, 

собирают интересные факты и легенды, связанные с местами, где проходит 

разработанный ими маршрут, на практике применяют знания топографии, 

ориентирования, охраны природы.  

Данная Программа разработана на основе программ М.И. Краймана 

«Юные туристы» (1982 г.) и Ю.С. Константинова, Д.В. Смирнова, А.Г. 

Маслова «Юные туристы-краеведы» (2006 г.) с учетом новых нормативных 

документов по самодеятельному туризму и сложившихся реалий развития 

детско-юношеского туризма в Туймазинском районе и г. Туймазы и является 

модифицированной. 

Программа рассчитана на учащихся 3–4 классов (9–10 лет) и 

предусматривает получение знаний и умений, необходимых для проведения 

краеведческой работы, участия в соревнованиях, путешествиях, экскурсиях и 

походах выходного дня. 



Время, отведенное на обучение, составляет 144 часа в год. Занятия 

носят как теоретический, так и практическийхарактер, включают в себя 

учебно-тренировочные походы, походы выходного дня, экскурсии, выездные 

занятия, участие в соревнованиях и сезонных туристских лагерях. Занятия 

объединения носят преимущественно практический характер, лишь 

небольшая их часть (16%) проводятся в форме бесед и лекций. 

Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия, времени года. Особое внимание 

необходимо обратить на общефизическую и специальную подготовку. 

Рекомендуемый минимальный состав группы обучения 15 человек.  

При наборе обучающихся следует комплектовать группу с превышением 

состава, так как существует естественный отсев членов объединения в 

период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут 

участвовать в учебных и зачетных мероприятиях.  

Занятия проводятся с мальчиками и девочками совместно, с учетом 

физических, физиологических и психологических особенностей каждого 

учащегося. 

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних 

перспектив. 

При выборе тем для изучения, необходимо учитывать сроки 

проведения соревнований. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность предлагаемой Программы в том, что занятия туризмом 

способствуют разностороннему развитию личности ребенка, общему 

оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, 

совершенствованию технико-тактического мастерства, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. 

Поскольку занятия туризмом неотделимы от краеведческой работы, т.е. 

углубленного изучения во время походов истории природы и культуры 



родного края, о них можно говорить не только как об уникальном 

оздоровительном комплексе, но и как о важнейшем средстве культурно-

патриотического воспитания. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что 

занятия туризмом, участие в туристских походах и экскурсиях сочетают 

активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в 

первую очередь своей Малой Родины, занятия способствуют укреплению не 

только физического, но и психического здоровья, развитию лидерских 

качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что учащиеся, 

занимающиеся туризмом, стараются вести здоровый образ жизни, реже 

совершают поступки асоциального характера. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:пробуждение интереса детей к занятиям краеведением и 

разнообразными видами туризма, пропаганда и популяризация здорового 

образа жизни. 

Программа концентрирует образовательно-воспитательный процесс на 

решение следующих взаимосвязанных задач: 

Обучающие: 

 приобщение воспитанников к краеведческой деятельности; 

 обучение туристским знаниям и умениям; 

Воспитательные: 

 воспитание уважения и любви к родному краю на примере богатства 

природных ресурсов; 

 воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

 воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на 

личных примерах общения с людьми, природой; 

 воспитание характера, воли, чувства ответственности, целеустремлённости 

через преодоление трудностей. 

Развивающие: 



 развитие познавательного интереса и творческих способностей, 

обучающихся; 

 развитие волевых качеств, умения принимать решения и брать 

ответственность не только за себя, но и окружающих; 

 развитие и совершенствование физической и психической 

выносливостивоспитанников; 

 развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной 

познавательной атмосферы; 

 формирование навыков жизнеобеспечения. 

Оздоровительные: 

 организация активного отдыха детей в период каникул; 

 содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья обучающихся. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ 

Для реализации Программы необходимо взаимодействие следующих 

методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ, 

инструктаж); 

 репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение); 

 проблемные (беседа-диалог, проблемная ситуация); 

 частично-поисковые (самостоятельная работа, наблюдение); 

 исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

 практикум; 

 метод состязательности; 

 игра. 

Формы обучения: 

 коллективная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 



Формы реализации: 

 лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

 игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками; 

 экскурсии, походы;  

 соревнования, прогулки; 

 тематические вечера, праздники; 

 практические занятия; 

 метод состязательности. 

Условия реализации: 

 дидактический материал; 

 походы, познавательные прогулки; 

 соревнования по туризму и ориентированию; 

 краеведческие игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

По завершении обучения обучающиеся должны знать/понимать: 

- особенности природы края, географическое положение; 

-историю своего населенного пункта, района, края и их основные 

достопримечательности; 

-свою родословную, семейные традиции и праздники; 

- правила поведения на природе; 

- требования к соблюдению ТБ в походных условиях; 

- права и обязанности туриста; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- принципы отбора продуктов; 

- способы хранения и транспортировки продуктов в походах; 

- требования к турснаряжению; 

- технику безопасности при работе со специальным снаряжением; 



- иметь представление о страховке и самостраховке, основах туристской 

техники; 

- правила ориентирования;условныезнакитопографическихиспортивных 

карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- состав личной и групповой аптечки; 

- требования к питьевой воде; 

- правила пользования простейшими приборами. 

По завершении обучения обучающиесядолжны уметь: 

- давать общую характеристику края; 

- составлять генеалогическое древо; 

- ориентироваться на местности по местным признакам, с помощью карты и 

компаса; 

- пользоваться туристским снаряжением: укладывать рюкзак, устанавливать 

палатку и осуществлять простейший ремонт; 

- обустраивать туристскую стоянку и убирать ее; 

- приготовить пищу на костре; 

- передвигаться в составе группы; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

- соблюдать правила поведения на природе и меры предосторожности; 

- организовывать туристский быт; 

- разжигать и поддерживать костер; 

- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- составлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 

- видеть ориентиры на местности; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- вязать узлы; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 



- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами. 

Личностными результатами освоения, обучающимися содержания 

Программы, являются следующие умения: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сформированные основы коммуникативной и социальной компетентностей; 

- положительная мотивация к занятиям спортом/туризмом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- личная ответственность перед командой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты включают: 

- развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость); 

- развитие волевых качеств, умения принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 

- развитие памяти и внимания; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 

- развитие мотивации к профессиональному самоопределению; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением. 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование знаково-символических средств представления информации. 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Юный турист-краевед» 

(144 часа) 

  

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов  

Всего Теория Практика 

Форма 

аттестации 

контроля 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. 
Туристские путешествия, история 

развития туризма 
1 1 - опрос 

1.2. 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 
2 1 1 зачет 

1.3. 
Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 
2 1 1 зачет 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 2 1 1 опрос 

1.5. Укладка рюкзака и установка палатки 2 1 1 зачет 

1.6. Костры, их типы 2 1 1 тест 

1.7. Питание в туристском походе 2 1 1 зачет 

1.8. Подведение итогов туристского похода 2 1 1 отчет 

  15 8 7  

2. Топография и ориентирование 

2.1. 
Понятие о топографической и 

спортивной карте 
2 1 1 зачет 

2.2. Условные знаки 2 1 1 тест 

2.3. Компас. Работа с компасом 2 1 1 зачет 

2.4. Измерение расстояний 2 1 1 зачет 

2.5. Способы ориентирования 2 1 1 зачет 

2.6. 

Ориентирование по местным 

предметам 

Действия в случае потери 

ориентировки 

2 1 1 зачет 

  12 6 6  

3. Краеведение 

3.1. 

Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

6 1 5 зачет 

3.2. 
Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов, музеи 
10 1 9 зачет 

3.3. Родословие 4 1 3 схема 

  20 3 17  

4. Специальная туристская подготовка (ШТМ) 



4.1. 
Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. 
2 2 - опрос 

4.2. 
Организация страховки. Командное 

снаряжение. 
3 1 2 зачет 

4.3. Туристские узлы. 4 - 4 зачет 

4.4. 
Технические этапы командной 

дистанции. 
1 1 - 

норматив. 

зачет 

4.5. 
Техника и тактика преодоления 

препятствий. 
12 - 12 зачет 

4.6. 
Зачетные мероприятия: спортивно-

туристская эстафета. 
4 - 4 эстафета 

4.7. 
 Соревнования по туризму и 

ориентированию. 
12 - 12 участие 

  38 4 34  

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1. 
Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм. 
2 - 2 зачет 

5.2. Общая физическая подготовка 20 1 19 нормативы 

5.3. Специальная физическая подготовка 13 1 12 нормативы 

  35 2 33  

6. Походы выходного дня, экскурсии, выездные занятия. 

6.1 
Походы выходного дня, экскурсии, 

выездные занятия. 
24 - 24 отчет 

ИТОГО за период обучения: 144 23 121  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Тема 1. Основы туристской подготовки. 

 1.1.   Туристские путешествия, история развития туризма. 

Основные вопросы:Туризм – средство познания своего края, физического и 

духовного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и 

прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в 

развитии нашей страны. История развития туризма в России. Организация 

туризма в России. Роль государства и органов образования в развитии 

детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, 

водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика каждого вида. 

Понятие о спортивном туризме. Экскурсионный и зарубежный туризм. 



Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество», 

основные направления движения. 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Основные вопросы:Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень 

личного снаряжения для 1-3-х дневного 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 ремонтной аптечки. Хозяйственный 

набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Основные вопросы: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, работы с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих 

предметов. 



Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. 

Правила купания. 

Практические занятия:Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 

Разжигание костра. 

1.4. Подготовка к походу, путешествию. 

Основные вопросы: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. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

Практические занятия:Составление плана подготовки 1-3-х дневного 

похода. Изучение маршрутов походов. Составление плана-графика движения 

в 1-3-х дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.5. Укладка рюкзака и установка палатки 

Основные вопросы:Виды рюкзаков, спальных мешков и палаток.Основные 

требования к ним. Как грамотно уложить вещи в рюкзак.  Переноска 

рюкзака. Надевание рюкзака. Регулировка рюкзака. Чистка рюкзака.  

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к 

палатке. Уход за снаряжением и его ремонт. Правила поиска места для 

палатки. Правила установки палатки в летнее и зимнее время года. Упаковка 

палатки.  

Практические занятия: Ознакомление с имеющимся туристским 

снаряжением. Правила размещения предметов в рюкзак. Проведение игры 

«Укладка рюкзака». Выбор места привала. Установка палаток, размещение в 

них вещей. Разборка и упаковка палаток 

1.6. Костры, их типы 



Основные вопросы:Техника безопасности и правила поведения при 

разведении костров. Типы костров и их назначение. Правила разведения 

костра.  

Практические задания: Заготовка дров, разведение костра и соблюдение мер 

безопасности. Приготовление пищи на костре. 

1.7. Питание в туристском походе. 

Основные вопросы:Значение правильного питания в походе. 

Два варианта организации питания в однодневном походе: на бутербродах и 

с приготовлением горячих блюд. 

Организация питания в 1-3-х дневном походе. Составление меню, списка 

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте. 

Практические занятия: Составление меню и списка продуктов для 1-3-х 

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 

пищи на костре. 

1.8.  Подведение итогов туристского похода. 

Основные вопросы:Обсуждение итогов похода в группе, отчеты 

ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов. Составление отчета о походе, составление 

иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, подготовка фотографий, 

видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ 

участниками похода. Составление отчета для организации, давшей задание. 

Ремонт и сдача инвентаря, взятого на прокат. 

Подготовка экспонатов для школьного музея. 

Отчетные вечера, выставки по итогам походов. 

Оформление значков и спортивных разрядов участникам. 

Практические занятия:Составление отчета о походе. Ремонт и сдача 

инвентаря. Подготовка экспонатов для школьного музея и предметных 

кабинетов. 

 



Тема 2. Топография и ориентирование. 

 2.1. Понятие о топографической и спортивной карте. 

Основные вопросы:Определение роли топографии и топографических карт в 

народном хозяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 

координаты точек на карте. 

Назначение спортивной карты, её отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. 

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практические занятия:Работа с картами различного масштаба. Упражнения 

по определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на 

кальку участка топографической карты. 

2.2. Условные знаки. 

Основные вопросы:Понятие о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. 

Что такое рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность 

способа горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, 

утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки 

высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу. 



Практические занятия: Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

2.3. Компас. Работа с компасом. 

Основные вопросы: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. 

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, азимутальных построений 

(треугольники, "бабочки" и т.п.). 

2.4. Измерение расстояний. 

Основные вопросы:Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Курвиметр, использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его 

величина. Как измерить средний шаг. Таблица переводов шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера. 

Определение расстояния по времени движения. 

Практические занятия:Измерение своего среднего шага (пары шагов), 

построения графиков перевода пар шагов в метры для разных условий 

ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение 

кривых линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 

упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 

2.5. Способы ориентирования. 

Основные вопросы:Ориентирование с помощью карты в походе. Виды 

ориентиров: линейные, точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель, 

ориентир - маяк. Необходимость непрерывного чтения карты. Способы 



определения точек стояния на карте (привязки). Сходные (параллельные) 

ситуации. Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение по 

азимуту в походе, обход препятствий, сохранение общего заданного 

направления, использование солнца и тени. Привязка при потере видимости 

и при отсутствии информации на карте. Виды и организация разведки в 

походе, опрос местных жителей. 

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути). 

Протокол движения. 

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. 

2.6. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Основные вопросы:Суточное движение Солнца по небосводу, средняя 

градусная скорость его движения. Определение азимута на Солнце в разное 

время дня. Определение азимута по Луне. Полярная звезда, её нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. 

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. 

Практические занятия:Упражнения по определению азимута движения по 

тени от Солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 

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

Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 



ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий 

восстановления местонахождения. 

    

Тема 3. Краеведение. 

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

Основные вопросы: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. 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, 

музеи. 

Основные вопросы:Наиболее интересные места для проведения походов и 

экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. Краеведческие и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на 

предприятия, на стройки, в учреждения и организации. Сбор сведений об 

истории края в архивах, военкоматах, общественных организациях. 

Практические занятия:Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

3.3. Родословие. 

Основные вопросы: Ближайшие родственники воспитанников. Родословная. 

Семейные традиции и праздники. География родни. 

Практические занятия: Составление совместно с родителями родословной, 

генеалогического древа. Рассказы о своих друзьях, бабушках, дедушках, 

других родственниках.  

 

Тема 4. Специальная туристская подготовка (ШТМ). 

4.1. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  



Основные вопросы:Дисциплина на практических занятиях и соревнованиях – 

основа безопасности. Соблюдение мер безопасности при проведении занятий 

в помещении, на местности. Правила поведения в лагере, при переезде 

группы на транспорте.  

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Соблюдение мер безопасности на соревнованиях.  

4.2. Организация страховки. Командное снаряжение. 

Основные вопросы:Подготовка и оборудование места для организации 

страховки.  

Практические занятия:Организация страховки при переправе первого 

участника на различных технических этапах. Организация страховки и 

водные препятствия. 

4.3. Туристские узлы. 

Основные вопросы:Туристские узлы, особенности и область применения. 

Классификация узлов. Виды узлов. 

Практические занятия:Техника вязания узлов (австрийский, схватывающий, 

прямой, восьмерка, штык, проводник, булинь). Зачет по узлам. 

4.4. Технические этапы командной дистанции. 

Основные вопросы:Знакомство с этапами пешей дистанции 3 класса: 

характеристика и параметры препятствий (этапов). Оборудование этапов.  

4.5. Техника и тактика преодоления препятствий. 

Практические занятия: Прохождение различных технических этапов личной 

дистанции 2-3 классов. Отработка умений и навыков работы (преодоление, 

прохождение этапов на судейских перилах): 

- подъем, траверс, спуск на самостраховке по судейским перилам;  

- переправа через овраг по бревну по судейским перилам методом «маятник»; 

- переправа по навесной переправе по судейским перилам; 

- спуск с использованием ФСУ по судейским перилам; 

- подъем по судейским перилам; 

- переправа по параллельным перилам по судейским перилам. 

4.6. Зачетные мероприятия: спортивно-туристская эстафета. 



Практические занятия:прохождение спортивно – туристской эстафеты 

«Гонка на выживание»; прохождение спортивно-туристской эстафеты 

«Ловкий турист».4.7. Соревнования по туризму и ориентированию 

Практические занятия: участие в соревнованиях по туризму и 

ориентированию в объединении, в качестве участника:  

 - Соревнования по туризму: преодоление препятствий «подъем», «болото», 

«параллельные перилла», «бревно», «траверс», «спуск». 

-  Соревнование по туристскомуориентированию: по заданному 

направлению, по маркированной трассе, поляна заданий, определение 

азимута на отрезке участка. 

- Соревнования по тур. минимуму: сборка рюкзака, установка палатки, 

разжигание костра, вязка туристских узлов. 

 

Тема 5. Общая и специальная физическая подготовка. 

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных 

травм. 

Основные вопросы:Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях туризмом. Показания и противопоказания к 

занятиям различными видами туризма. Объективные данные: частота пульса, 

вес, динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, 

оценка изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. 

Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 

переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 

Практические занятия:Прохождение врачебного контроля. Ведение 

индивидуального дневника самоконтроля. 

5.2. Общая физическая подготовка. 



Основные вопросы: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 скакалкой. Элементы акробатики. 

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол.  

5.3. Специальная физическая подготовка. 

Основные вопросы:Роль и значение специальной физической подготовки для 

роста мастерства туристов. 

Место специальной физ. 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. 

         

Тема 6. Походы выходного дня, экскурсии, выездные занятия. 

Указанные в тематическом плане 24 часа занятий можно распределить 

следующим образом: 

- 3 экскурсии (16 часов); 

- 1 однодневный поход (8 часов) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Для реализации программы используются следующие принципы 

работы с детьми: 

целостности – в программе соблюдены единство обучения, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой;  

гуманизации – личностно-ориентированный подход в воспитании, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности 

и взаимопонимания;  

чувственного изучения окружающего мира, который базируется на 

«золотом правиле», сформированном еще Я.А. Коменским: «Все, что можно, 

представлять для восприятия». Оптимальное количество экскурсий, целевых 

прогулок, предусмотренных программой, обеспечивает реализацию этого 

принципа;  

принцип вовлечения семьи, предполагающий участие и помощь 

родителей в познании детьми окружающего мира, формировании понятий о 

семейных ценностях;  

интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе 

разные виды видов деятельности: туристско-краеведческую, игровую, 

опытно-экспериментальную, художественно-изобразительную, 

музыкальную, трудовую;  



природосообразности – учет физических и психических особенностей 

детей младшего школьного возраста;  

культуросообразности, основанном на ценностях русской культуры, 

региональных особенностях 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема  Форма 

занятий 

Методы  Дидактические 

материалы и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Основы 

туристской 

подготовки 

Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Туристское снаряжение, 

палатки, рюкзаки, 

спальные мешки и другие 

предметы туристского 

быта 

Опрос, 

контрольное 

задание, 

практическое 

задание 

2. Топография и 

ориентирование 

Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Компас, топографические 

и спортивные карты 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3. Основы 

краеведения 

Учебное 

занятие, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Физическая карта РБ, 

карта города Туймазы, 

карточки с 

достопримечательностями 

города Туймазы, 

природные материалы, 

краеведческая викторина, 

презентация «Туймазы – 

моя малая родина» 

Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

4. Специальная 

туристская 

подготовка(ШТМ) 

Учебное 

занятие, 

практическая 

работа, 

тренировочные 

занятия  

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Репшнуры, страховочные 

системы, локальные 

веревки, карабины, 

веревки 20-40 м, жумары, 

ФСУ (восьмерка) 

Выполнение 

практического 

задания 

5. Общая  

и специальная 

физическая 

подготовка 

Тренировочное 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Нормативы 

физподготовки 

Выполнение 

контрольного 

норматива 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально - техническое обеспечение.Для проведения 

теоретических занятий требуется учебный кабинет, соответствующий 



санитарно - гигиеническим нормам и требованиям. Кабинет должен быть 

оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном. Проведение практических занятий 

на местности должно происходить на стадионе, в парке или в лесу. 

 

Перечень необходимого оборудования и снаряжения 

1. Персональный компьютер 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Географическая карта Краснодарского края 

5. Карты топографические учебные 

6. Спортивные карты местности 

7. Компасы 

8. Курвиметр 

9. Условные знаки карт 

10. Учебные плакаты 

11. Секундомер 

12. Часы 

13. Палатки 

14. Туристские коврики 

15. Рюкзаки 

16. Тенты 

17. Костровое оборудование: котлы, тросик 

18. Рукавицы костровые (брезентовые) 

19. Лопата саперная в чехле 

20. Пила походная 

21. Топор в чехле 

22. Аптечка медицинская в упаковке 

23. Ремонтный набор 

24. Навигатор 

25. Рулетка 15–20 м 



26. Лента мерная 

27. Фотоаппарат 

28. Видеокамера 

29. Бинокль 

30. Термометр наружный 

31. Термометр водный 

32. Весы напольные 

33. Веревки основные 

34. Веревки вспомогательные 

35. Репшнур 

36. Карабины  

37. Страховочные системы 

38. Каски 

39. Жумары 

40. Спусковые устройства (восьмерки) 

41. Рукавицы 

42. Мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные) 

43. Мячи набивные 

44. Скакалки 

45. Канцелярские принадлежности. 

46. Маршрутные документы (маршрутные листы) 

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения учащегося    

1. Рюкзак для туристских походов. 

2. Коврик туристский. 

3. Спальный мешок.  

4. Накидка от дождя 

5. Фонарик 

6. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве.  

7. Обувь спортивная (типа шиповки).  

8. Сапоги резиновые.  

9. Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 



10.  Головной убор.  

11. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм).  

12. Спортивный тренировочный костюм.  

13. Свитер шерстяной.  

14. Брюки ветрозащитные.  

15. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка, нож складной).  

16. Блокнот и ручка.  

17. Перчатки рабочие.  

18. Носки шерстяные. 

19. Сидушка походная. 

20. Индивидуальный медицинский пакет. 

Информационное обеспечение 

1. Учебные фильмы 

2. Презентации 

3. Интернет сайты  

Кадровое обеспечение.  Реализация программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования 1 квалификационной категории Муратовой 

Ю.Х, имеющей высшее педагогическое образование и квалификацию 

инструктора детско - юношеского туризма. 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы аттестации 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам проводятся промежуточная и 

итоговая аттестация. Промежуточная аттестация проходит в конце первого 

полугодия в форме тестирования, итоговая – в конце учебного года в 

результате прохождения учащимися туристской полосы препятствий. 

Аттестацию проводит руководитель объединения, ее результаты 

оформляются в протоколы.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для полноценной реализации данной программы используются следующие 

виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные 

тренировки, выполнение учащимися краеведческих заданий; 

итоговый -  участие в походах, конкурсах и викторинах.  

Подведение итогов реализации программы происходит во время похода 

выходного дня, организуемого по окончании учебного года, где на практике 

проверяются знания, умения и навыки каждого учащегося. 

Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. Отслеживается 

результативность в достижениях воспитанников объединения. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицы. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Календарно – учебный график на 2020-2021 учебный год дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный турист - 

краевед» (144 ч /год) – Приложение №1. 

2. План- конспект занятия на тему: «Установка палатки. Размещение вещей в 

ней» - Приложение №2. 

3. Сценарий туристического похода на р.Усень– Приложение №3. 

4. Спортивная карта района реки Усень - Приложение № 4. 

5.Таблица нормативов общей физической подготовки  9-10 лет – 

Приложение № 5. 

6. Групповое и личное снаряжение – Приложение № 6. 



Кроме того, для успешной реализации Программы используется следующий 

дидактический материал: 

- стенды по видам туризма: «Спелеотуризм», «Пешеходный туризм», 

«Водный туризм»; 

- стенды по краеведению: «Родной край Башкортостан», «Памятники 

природы Башкортостана», «Исследователи края башкирского», физическая 

карта Башкирии; 

- презентации: «Виды костров», «Виды туризма», учебный фильм «Первая 

помощь», «Виды переломов и оказание первой помощи», «Туймазы – моя 

малая родина». 

- карты для спортивного ориентирования, топографические, физические и 

административные; 

- дидактические карточки (топознаки, карточки с туристскими 

снаряжениями, карточки с краеведческими объектами, краеведческая 

викторина) 
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https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf


8. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

9. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» 

10. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

12. Межведомственная программа развития дополнительного образования 

детей в РФ до 2020 г. (проект) 

13. Конвенция «О правах ребенка», ратифицирована Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1 

 14.  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в организациях      отдыха и оздоровления» 

15. Развитие воспитательных систем в современной образовательной 

организации   в свете реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 г.:Сборник, посвященный 170-летию 

Русского географического общества и 120-летию спортивного туризма в 

России  / под ред. Д. В. Смирнова. М.; СПб.; Киров: Радуга-ПРЕСС, 2016. – 

291 с. 

16. Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Москва, 2015г.; составители: Попова И.Н. – зам. руководителя центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент; Славин С.С. – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО) 

17. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработчики Минобрнауки России, ГАОУ ВО «Московский 



государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования, АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» 

18. Методическое пособие «Программа педагога дополнительного 

образования детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации»./Под 

ред. Паничева Е.Г., Мехедовой С.В., – Ростов-на-Дону, - 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 на 2020 – 2021 учебный год 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный турист - краевед» (144ч/год)  

 

 
№  

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 4.1. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

5.2.ОФП 

1 

1 

01.10  

2 6.1. Экскурсия «Шумиловский водопад» 6 03.10  

3 1.1. Туристские путешествия, история развития туризма 

5.2. ОФП 

1 

1 

14.10  

4 1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

5.3. СФП 

1 

1 

15.10  

5 1.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

1 

1 

21.10  

6 3.3. Родословие. 

5.3. СФП 

1 

1 
22.10  

7 1.6. Костры, их типы 

5.2. ОФП 

1 

1 

28.10  

8 1.2. Личное и групповое туристское снаряжение  

5.3. СФП 

1 

1 

29.10  

9 1.2. Личное и групповое туристское снаряжение  

4.3. Туристские узлы 

1 

1 

05.11  

10 1.5. Укладка рюкзака и установка палатки 

5.2.ОФП 

1 

1 

06.11  

11 1.7. Питание в туристском походе 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

1 

1 

11.11  

12 2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

5.3. СФП 

1 

1 

   18.11  

13 4.2. Организация страховки. Командное снаряжение 

5.2. ОФП 

1 

1 

19.11  

14 1.4. Подготовка к походу, путешествию 

5.2. ОФП 

1 

1 

25.11  

15 6.1. Экскурсия в краеведческий музей города Туймазы 4 26.11  

16 1.8. Подведение итогов туристского похода  

5.3. СФП 

1 

1 

2.12  

17 1.7.Питание в туристском походе 

5.3. СФП 

1 

1 

3.12  

18 2.1. Понятие о топографической и спортивной карте 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

1 

9.12  

19 2.5. Способы ориентирования 

5.2. ОФП 

1 

1 

10.12  



20 1.5. Укладка рюкзака и установка палатки 

5.2. ОФП 

1 

1 

16.12  

21 2.2.Условные знаки 

4.5. Техника и тактика преодоления препятствий  

1 

1 

17.12  

22 5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм 

4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

1 

 

1 

23.12  

23 2.3. Компас. Работа с компасом 

5.3. СФП 

1 

1 

06.01  

24 4.1. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

5.3. СФП 

1 

1 

13.01  

25 3.3. Родословие 

5.2. СФП 

1 

1 

14.01  

26 2.6. Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки 

5.2. ОФП 

1 

 

1 

20.01  

27 2.4. Измерение расстояний 

5.4. ОФП 

1 

1 

21.01  

28 2.3. Компас работа с компасом 

5.3. СФП 

1 

1 

27.01  

29 4.7. Соревнования по туризму 4 28.01  

30 4.2. Организация страховки. Командное снаряжение  

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

1 

03.02  

31 2.4. Измерение расстояний 

5.2. ОФП 

1 

1 

04.02  

32 1.6. Костры, их типы 

5.3. СФП 

1 

1 

10.02  

33 2.6. Ориентирование по местным предметам. Действия в 

случае потери ориентировки 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

 

1 

11.02  

34 3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

3.3. Родословие 

1 

 

1 

17.02  

35 4.2. Организация страховки. Командное снаряжение 

5.2. ОФП 
1 

1 

18.02  

36 3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

5.3. СФП 

1 

 

1 

24.02  

37 4.3. Туристские узлы 

5.3. СФП 

1 

1 

25.02  

38 4.3. Туристские узлы 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

1 

1 

03.03  

39 4.4. Технические этапы командной дистанции 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

1 

10.03  

40 3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

5.2.ОФП 

1 

 

1 

11.03  

41 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий  1 17.03  



3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

42 4.7. Соревнования по тур. минимуму 4 18.03  

43 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

1 

1 

24.03  

44 2.5. Способы ориентирования 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

1 

25.03  

45 4.6. Спортивно-туристская эстафета «Гонка на 

выживание» 

2 01.04  

46 2.2. Условные знаки 

5.2. ОФП 

1 

1 

07.04  

47 6.1. Поход выходного дня 8 08.04  

48 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

1.4. Подготовка к походу, путешествию 

1 

1 

14.04  

49 6.1.Экскурсия в этнографический комплекс «Бабай - 

Утары» 

6 15.04  

50 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

1 

21.04  

51 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий  

5.2. ОФП 

1 

1 

22.04  

52 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

1.8. Подведение итогов туристского похода 

1 

1 

 27.04  

53 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

5.2. ОФП 

1 

1 

 28.04  

54 3.1. Родной край, его природные особенности, история, 

известные земляки 

5.2. ОФП 

1 

 

1 

 29.04  

55 4.3. Туристские узлы 

3.3. Родословие 

1 

1 

05.05  

56 

 

4.7. Соревнования по ориентированию 4    06.05  

57 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий 

5.2. ОФП 

1 

1 

12.05  

58 5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм 

3.2. Туристские возможности родного края, обзор 

экскурсионных объектов, музеи 

1 

 

1 

19.05  

59 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий  

5.2. ОФП 

1 

1 

20.05  

60 4.5. Техника и тактика преодоления препятствий  

5.2. ОФП 

1 

1 

26.05  

61 4.6. Спортивно-туристская эстафета «Ловкий турист» 

 

2 27.05  

 ИТОГО: 144  

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План – конспект занятия:«Установка палатки. Размещение вещей в ней». 

 

Тема: Установка палатки. Размещение вещей в ней. 

Цель: Научить обучающихсяустанавливать палатку и  

размещать вещи в ней. 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомить с различными видами палаток; 

 научить устанавливать палатку и разбирать палатку. 

развивающие: 

 способствовать развитию внимания, памяти, ловкости.  

воспитывающие: 

 способствовать формированию социально – значимых качеств: 

дисциплинированности, внимательности, ответственности, 

самостоятельности, настойчивости, целеустремленности и трудолюбия 

и упорности в достижении поставленных целей; 

 воспитывать умение детей работать в группе, оказывать взаимопомощь  

 

 

Необходимое оборудование: Доска, магниты, рисунки с видами палаток, 

каркасная палатка.Туристский коврик, спальник, рюкзак. 

 

Тип занятия: Объяснение нового материала. 

 

Методы обучения: Наглядно- иллюстрационный. 

 

Формы обучения: Беседа, рассказ, демонстрация. 

 

План занятия 

 

 1.Организационный момент. 

2. Объяснение нового материала. 

3. Закрепление изученного материала. 

4. Заключительная часть. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

Ход занятия 

 

Метод. 

рекоменда- 

ции 

время 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный момент. 

Здравствуйте. Сегодня на занятии мы с вами 

узнаем, что такое палатка, какие они бывают, из 

чего состоят. Научимся ставить каркасную 

палатку. 

Объяснение нового материала. 

Итак, что же такое палатка? Как вы думаете? 

Палатка - это домик туриста. 

Палатка используется туристами для сна, отдыха и 

укрытия от непогоды.  Палаток выпускается такое 

количество, что рассказать об особенностях каждой 

из них вряд ли возможно.   По конструкции палатки 

бывают: каркасные, полу каркасные и бескаркасные. 

В каркасных палатках конструктивной основой 

является жесткий каркас, на который натягивают 

полотно палатки. В полу каркасных полотно 

натягивается частично за счет каркаса, частично при 

помощи растяжек. В бескаркасных палатках 

полотнище натягивается на центр стойки или между 

естественными опорами при помощи растяжек. 

  Раньше самой распространенной палаткой 

являлась брезентовая бескаркасная двускатная 

палатка.  Изготовлена она из водоотталкивающей 

ткани или палаточного брезента (рис.). В такую 

палатку свободно помещается 3-4 человека. 

         Также пользовалась популярностью и 

альпинистская «памирка», зарекомендовавшая себя 

в глазах туристов в любых условиях с лучшей 

стороны. Помещается в «памирку» 4 человека, при 

желании - 5.   

       Следует помнить, что такая палатка защищает 

от дождя не слишком долго. Промокать палатка 

начинает прежде всего в тех местах, где на крыше 

образовались морщины, поэтому важно всегда 

натягивать палатку идеально ровно, чтобы не 

создавать себе проблем во время непредвиденного 

дождя. Кроме того, капать начинает и в тех местах, 

к которым изнутри прикасаются голова и плечи. В 

дождливую погоду нужно быть осторожным, чтобы 

не устроить внутри палатки такой же дождь, как 

снаружи.  

      Чтобы обезопасить палатку от дождя, туристы 

часто применяют накидку из полиэтилена, причем 
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делают ее достаточно большой, чтобы накрыть ею 

не только саму палатку, но и сложенные возле нее 

рюкзаки, которые вовсе не обязательно хранить 

внутри палатки, в которой и без того не слишком 

просторно. Полиэтилен легко крепится на палатке с 

помощью бельевых прищепок, веревки, стяжек 

самой палатки или воткнутых рядом с палаткой в 

землю веток. Если полиэтилена не хватает на всю 

палатку, можно накрыть только ту ее часть, в 

которой располагаются туловища спящих.  

       Вещи в таких палатках можно размещать в 

нутрии. Вещи достают из рюкзака и укладывают их 

в палатки. Мягкие вещи кладут под голову, можно 

по бокам. Рюкзаки и обувь оставляют возле входа в 

нутрии палатки. 

       Такие палатки сейчас используются очень 

редко. На смену им пришли более удобные в 

эксплуатации палатки.   

    Это современные туристические палатки, которые 

выпускают в данный момент или в последние годы. 

Эти палатки значительно отличаются от 

традиционных двухскатных брезентовых «домиков» 

о которых мы говорили раньше. Сейчас речь пойдет 

о каркасных палатках. 

       Каркасные палатки бывают: Одноместные, 

двухместные, трехместные, четырехместные, 

экстремальные, кемпинговые, зимние, тенты. 

Современные туристические палатки отличаются от 

традиционных наличием упругого каркаса, отлично 

держащего форму и нередко вообще избавляющего 

туриста от необходимости пользоваться 

растяжками...  

Но первое, чего хотелось бы подробно коснуться, 

описывая современные палатки, это различие по 

«однослойности» и «двуслойности». Однослойные 

палатки не имеют тента (или так называемой 

внешней палатки). Они, разумеется, меньше весят, 

ставить их проще и быстрее. Но в таких палатках 

собирается конденсат, стекающий по стенкам и 

увлажняющий как самого туриста, так и его 

спальник, и другие вещи. Есть «однослойки» из 

«дышащих» материалов, однако это далеко не 

всегда хорошее решение проблемы, поскольку влага 

может попасть к Вам и извне – в виде дождя.  

       Двуслойки являют собой симбиоз двух палаток 

– внутренней и внешней. Внешняя – это 
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непромокаемый, не продуваемый тент, так или 

иначе натягивающийся на внутреннюю, полностью 

накрывая последнюю. Как правило, тент 

оттягивается от внутренней палатки небольшими 

растяжками для лучшей вентиляции и защиты от 

осадков. При этом не использование растяжек в 

большинстве случаев не влияет на устойчивость 

конструкции в целом, так как всю ее растягивает и 

удержит пружинящий каркас (правда, туннельные 

палатки все же нужно растягивать – об этом ниже). 

В тенте должны быть предусмотрены специальные 

вентиляционные отверстия: например, в виде этаких 

слуховых окошек на вершине. Внутренняя палатка 

делается из дышащего, легкого, «промокаемого» 

материала. Сверху у внутренней палатки крупные 

сетчатые отверстия. Вход делается из двух слоев – 

внутреннего (анти москитного и вентиляционного) и 

внешнего – герметичного. Весь конденсат, 

выделяемый при дыхании, выходит через 

вентиляцию и оседает на стенках тента, но не 

внутри жилого помещения.  

        Перед тем как продолжить описание 

конструктивных форм, скажем несколько слов о 

каркасе. Именно наличие простого, легкого каркаса, 

создающего и поддерживающего форму 

туристической палатки, делает ее удобной и 

универсальной. То есть отвечающей современным 

требованиям. По сути дела, каркас современной 

палатки – это две или больше упругих дуги из 

прочных коротких трубочек, сквозь которые 

проходит своеобразная прочная «резинка», 

соединяющая их воедино. Трубочки быстро 

вставляются одна в другую и так же быстро 

складываются и убираются. Для наглядности 

опишем процесс установки стандартной 

двухслойной палатки.  

        Итак, достаем и расстилаем в любом 

полюбившемся нам месте соответствующей 

площади внутреннюю палатку, «пригвоздив» ее 

углы к земле (что, впрочем, далеко не обязательно). 

Достаем каркас в виде двух «стопок» трубок с 

«резинками» посередине. Вставляем трубки одну в 

другую и делаем две этаких тонюсеньких жерди. 

Затем поочередно и перпендикулярно продеваем 

«жерди» в петли, которыми изобилуют грани 

куполообразной палатки. По углам, у дна, видим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подобие коротких ремешков с отверстиями, 

усиленными металлом. Теперь нам нужно вставить 

концы «жердей» в эти отверстия, после чего они 

превратятся в дуги и сделают из бесформенного 

куска материи аккуратный, удобный походный 

домик. Осталось натянуть тент и прикрепить его к 

угловым ремешкам, а также открыть 

вентиляционные отверстия. По периметру можно 

растянуть внешнюю палатку специальными 

стропами, привязав их к колышкам.  

          Собственно говоря, только что мы описали 

способ установки куполообразной (или 

полусферической) каркасной палатки. Эта форма 

наиболее популярна и универсальна. Место для 

установки такой палатки найти легко и просто. 

Куполообразные туристические палатки 

исключительно устойчивы. В безветренную погоду 

палатку можно ставить без боковых растяжек. В 

случае необходимости, установленную палатку 

можно легко поднять и перенести на новое место – 

буквально одной рукой. Большой внутренний объем 

и разносторонность позволяют чувствовать себя в 

ней свободно и комфортно: как лежа, так и сидя. У 

куполообразных палаток практически всегда два 

входа, что очень удобно для совместного 

«проживания» нескольких человек.  

             Перейдем к описанию еще одного 

распространенного вида каркасных палаток. Этот 

вид объединяет «палатки-полубочки» или 

туннельные палатки. Как видно из названия, 

палатки эти имеют вытянутую форму в виде 

половинки разрезанного вдоль цилиндра. Дуги 

устанавливаются без пересечений, параллельно по 

ширине палатки. Устанавливая «полубочку» 

невозможно обойтись без растяжек. Следует 

обращать внимание на направление ветра (если он 

сильный), так как перпендикулярный ветер при 

недостаточной укрепленности дна и силе 

растяжения всех боковых сторон палатки, может 

просто-напросто развернуть ее или деформировать 

дуги, неподдерживаемые друг другом (как в 

куполообразных палатках). Зато в «полубочках» 

можно оборудовать более комфортные спальные 

места, больше возможности для размещения одежды 

и множества других нужных вещей внутри. Если 

грамотно и аккуратно «растянуть» палатку-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

полубочку по всему периметру и прочно 

«пригвоздить» дно, то можно создать отличный, 

удобный «домик» для многодневного проживания. 

Кроме того, у «полубочек» тамбуры оказываются 

просторней и устойчивей...  

             Что касается тамбуров. Тамбур 

туристической палатки – это некое помещение 

между входом внутренней палатки и тентом. Очень 

удобное, например, для того, чтобы хранить под 

крышей, но вне жилой части всякие вещи типа 

рюкзака, обуви, пил, топоров и проч. Надо сказать, 

что тамбуры, хотя бы в зачаточном виде, есть 

практически у всех современных палаток. У 

простых сферических они образуются растяжкой 

передней части тента. Если тамбур большой, в нем 

можно готовить на примусе, переодеваться и 

выполнять другие операции под защитой от дождя, 

но не в палатке. Полноценный тамбур имеет 

собственный каркас. (Правда, такой тамбур заметно 

увеличивает общий вес палатки). Иногда это 

самостоятельная дуга, вдетая в пазы кромки тента. 

Но гораздо устойчивее окажется и тамбур, и палатка 

в целом, если дуги тамбура пересекаются с дугами 

палатки. Итак, тамбуры могут быть разными: всего 

лишь частью прикрепленного к земле колышком 

тента, продолжением туннелеобразного тента 

«полубочки», являть собой небольшой навес на 

стойках, иметь отдельный каркас или прочный 

каркас, пересекающийся с каркасом палатки и т.п. 

Но наиболее удобным видом тамбура лично мне 

кажется тамбур с боковым входом и несколькими 

дугами в каркасе. Такой тамбур оказывается 

просторной, полноценной «прихожей». С 

противоположной от входа в палатку стороны 

имеется защищенное со всех сторон помещение для 

хранения снаряжения и припасов, при этом остается 

еще очень много места для других целей. Впрочем, 

многие из тех, кто во время отдыха на природе 

делает более или менее серьезные переходы, 

считают такие изыски неоправданной роскошью, 

ввиду значительно возрастающей массы 

туристической палатки и общего объема «багажа».  

 

Закрепление нового материала. 

 Учащиеся сами пробуют устанавливать палатку. 

Делим учащихся на 2 команды 
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мин. 
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Проводим соревнования «Кто лучше и правильно 

соберет, установит палатку» 

 

Заключительная часть. 

    Сегодня на занятии мы коснулись наиболее 

общего описания основных видов туристических 

палаток, используемых в походах и слетах. 

    Так же еще существуют большие, так 

называемые, «кемпинговые» палатки, рассчитанные 

на многодневное пребывание на природе большого 

количества людей, имеют свои конструктивные 

особенности и по причине громоздкости и 

огромного веса пригодны в основном для 

автомобилистов. Но об этом в другой раз. 

 Вы все молодцы, хорошо усвоили тему. Спасибо и 

до свидания. 

3мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бескаркасная палатка 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Каркасные палатки 
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Приложение 3 

Сценарий туристического похода на р.Усень  



 

Цель:формировать представление о туризме, как средстве активного отдыха, 

оздоровления организма. 

Задачи: 

 Содействовать развитию туристической культуры 

 Совершенствовать двигательные навыки и умения 

 Воспитывать любовь к родной природе 

 

Место и время сбора: площадка перед школой в 09.00. Старт в 09.30  

09.05 - Начало построения в колонны, проведение инструктажа, 

фотографирование и т. д.) 

Предварительная работа. 

• Проведение беседы с детьми (правила поведения на природе) 

Перед походом: 

• Выбираются дежурные, которые отвечают за организацию костра, стола, 

подвижных игр 

• Проверить одежду, обувь, наличие головных уборов 

• Проверить детские рюкзаки, в которые дети уложили еду. 

• Ознакомить детей с картой-схемой маршрута. 

• Построение детей парами. Впереди руководитель по физ. воспитанию, в 

середине – дети с классными руководителями, в конце - второй руководитель 

по физ. воспитанию 

•Провести инструкцию по охране жизни и здоровья детей при проведении 

похода 

Инструкция: 

Нельзя уходить из лагеря без предупреждения взрослых. 

При появлении любых признаков заболеваний школьники должны сказать 

об этом взрослым. 

Охапки хвороста лучше связывать верёвкой и переносить за спиной. 

Нельзя перерубать топором толстые ветви и сучья поперёк, лучше 

отпилить. 

Нельзя рубить ветки на камнях или на полу весе, когда ветка опирается на 

другие ветви, потому что топор может отскочить. 

Пилы и топоры должны храниться в определённом, хорошо 

просматриваемом месте, они нуждаются в регулярной проверке и текущем 

ремонте. 

Дежурный по кухне должен быть в обуви и брюках и иметь костровые 

рукавицы. 

Во время приготовления и раздачи пищи рядом с костром могут 

находиться только дежурные. 

Нельзя пищу заносить в палатку, оставлять остатки чая и пищи в открытой 

посуде - это привлекает пчёл и ос. 

Все работы, связанные с огнём, проводятся в специально оборудованном 

месте. 

Нельзя сидеть и лежать на земле, лучше - на туристическом коврике или 



бревне. 

Нельзя отставать и забегать вперёд руководителя. 

По возвращении с маршрута необходимо доложить дежурному, сделать 

запись в журнале контроля выхода групп. 

Необходима жёсткая дисциплина, распоряжения руководителя, старшего 

по группе и дежурного выполняются беспрекословно. 

Соблюдение распорядка дня работы экспедиции - необходимое условие 

для нормального труда и отдыха 

• Проведение беседы с детьми: о маршруте, длительности похода, об одежде 

и еде, о программном содержании. 

• Приготовить аптечку: йод, зеленка, перекись водорода, бинт, вата, спирт, 

жгут. 

Оборудование: 

1. Салфетки, полотенце 

2. Клеенка, покрывало. 

3. Фотоаппарат. 

4. Свисток, мячи, кегли 

5. Часы. 

6. Бумага, спички, нож, топорик 

Ход похода: 

Руководитель: 

Итак, постройтесь, друзья. 

В поход отправляться уже нам пора. 

Дорожка эта не легка, 

Схема – карта поможет дойти нам туда. 

Ждут нас, ребята, чудеса! 

Что ж, все готовы? В путь, детвора! 

 

Рассмотрев предварительно направление движения по карте-схеме, дети 

вместе с руководителями отправляются в путь, рюкзаки – у детей на плече. 

По пути сбавляется темп движения и детям дается возможность понаблюдать 

за природой. Ребята идут спокойно в среднем темпе. По дороге дети находят 

листы с буквами и по месту прибытия складывают получившееся слово или 

словосочетание. Затем группа приходит в обозначенное место, размещают 

рюкзаки, готовятся к привалу. 

Итак наконец мы добрались до нашей точки. Поздравляем, что справились с 

первым заданием и собрали всё слово целиком! Но прежде чем мы начнём 

наши конкурсы и состязания давайте вспомним о правилах поведения на 

природе. 

Подвижные игры: 

Первая эстафета на скорость и ловкость «Бег в шляпе». 

Каждой команде выдается бумажная шляпа. Вы должны пробежать 100 

метров и так же вернуться обратно. Шляпу держать руками запрещается. 

Если шляпа с вас слетает, вы возвращаетесь на то место, где она с вас 

слетела. Чья команда первая прибежит, та и победила. 



    Внимание, начали! 

 

Вторая эстафета на точность и координацию «Забрось в корзинку» 

На ветку дерева или куст необходимо повесить корзинку для грибов. 

Корзинка вешается на высоте метра над землей. Задача детей — с 

определенного расстояния попасть в корзинку мячом. 

«Передатчик» 

Без помощи рук команды на скорость передают палочку длиной 25-30 см. 

так, чтобы она обязательно находилась под левой рукой. 

Молодцы отлично справились с заданием. Следующий конкурс будет 

посложнее. Но прежде чем к нему приступить, нам необходимо запомнить и 

научиться распознавать стороны света: север, юг, восток, запад. Итак, 

слушаем внимательно! С какой стороны солнце всходит по утрам? (дети 

показывают) правильно там всегда будет восток. Восток всегда будет в 

правой руке! Встали правым боком к востоку. Молодцы! Дальше, уже легче. 

Впереди север, сзади юг, слева запад. Солнце всегда встаёт на востоке, а 

заходит на западе! Повторяем, там, где встаёт солнце восток, в правой руке, 

запад в левой где всегда закат, север впереди, юг сзади. 

Закрепим наши познания в новом конкурсе под названием 

«Ориентирование» 

На земле чертится два круга, в которые по очереди встают игроки команд 

(начиная с первой пары). Ведущий называет сторону света, оба участника 

должны одновременно повернуться в соответствующую сторону. Как только 

один из пары ошибается, очко даётся команде второго участника, а в круг 

вызываются следующее игроки. 

Все мы умеем делать «бумажные самолётики». Сейчас каждый возьмёт по 

листу и сделает себе такой самолётик (дети начинают мастерить). По 

завершению не забудьте подписать имя конструктора, то есть своё имя. 

Готовы? Молодцы! А сейчас проверим ваши «истребители» на дальность 

полёта. На земле чертится прямая длинная линия, дети встают в одну 

шеренгу, интервал 1,5 метра. По сигналу ведущего все пускают свои 

самолётики в полёт. Даётся несколько попыток. Выигрывает тот, чей 

самолётик улетел дальше всех. Выигравшему ученику достаётся приз. 

Готовы? «ПУСК!!!» 

Пикник. 

Привал. Приготовление еды. 

Провести технику безопасности при разведении костра. 

Правила предосторожности при разведении костра: 

Прежде, чем разжигать костер в лесу. Необходимо окопать выбранное для 

костра место, убрать на расстояние не менее 10 метров находящийся вблизи 

будущего костра мусор, сухую траву. Дети ищут подходящее место, 

подготавливают дрова (в растопку идут самолётики из предыдущей игры). 

Гасят костер после приготовления пищи, обогрева или ночлега, заливая 

кострище водой и вороша угли до тех пор, пока не перестанут дымить и 

шипеть (наглядно продемонстрировать).  

Нельзя бросать горящие спички, непогашенные окурки.  



В сухой и жаркий период костры следует разводить вблизи воды. Перед 

разведением костра необходимо снять с земли растительный слой. При уходе 

костер гасят, заливают водой и засыпают землей.   

Продукты собирать в складчину, чтобы каждый нашел на столе «более 

вкусную» еду, принесенную другими участниками. 

Во время еды проводится викторина о природе (некоторые ответы 

комментировать, при необходимости задавать наводящие вопросы). 

Какой хищник любит малину? (Медведь)  

Тощим или жирным ложится медведь в берлогу? (жирным. Жир греет и 

питает спящего медведя) 

Что означает пословица «Волка ноги кормят»? (Волк стережет свою добычу 

в засаде, а догоняет ее бегом) 

Какой лесной житель сушит на деревьях грибы? (Белка) 

Про каких животных можно сказать, что они вылезают из кожи вон? (Про 

змей. При линьке они сбрасывают старую кожу) 

Всегда ли рак движется назад? (Плавает рак задом, но к пище всегда 

устремляется вперед) 

Какая из птиц, живущих в наших краях, летает; быстрее всех? (Стриж). 

Птенцы какой птицы никогда не видели своей матери? (Птенцы кукушки. 

Она подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц). 

Вьют ли гнезда наши перелетные птицы на юге? (Нет) 

Где у кузнечика уши? (Орган слуха у кузнечика помещается в голенях 

передней пары, ног) 

Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (многие насекомые, 

например бабочка: яичко, гусеница, очка) 

Растут ли деревья зимой? (Нет) 

Листья, каких деревьев осенью краснеют? (Ряби-осины, клена) 

Что делают мелкие птички, когда днем заметят сову? (Собираются стаями, 

кричат и кидаются на сову, пока ее не прогонят) 

Как паук узнает, что к нему в паутину попалась добыча? (Попавшая в 

паутину муха трясет паутину, и паук чувствует движение нитей паутины) 

У какой рыбы нет чешуи? (У сома) 

Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы - у них нет век, змеи — у 

них веки срослись) 

Почему ласточки перед дождем летают низко? (Они летают за насекомыми, 

которых холодный воздух прибивает к земле) 

Куда зайцу бежать удобнее, в гору или с горы? (в гору. У зайца передние 

ноги короткие, а задние длинные, поэтому в гору заяц бежит легко, а с 

отвесной горы летит кубарем через голову) 

Какой зверь спит всю зиму вниз головой? (Летучая мышь) 

Спортивные и подвижные командные игры 

Отдохнув, участники опять могут играть в подвижные и спортивные игры. 

Можно провести футбольный матч (2 тайма по 6-8 минут, с перерывом на 

отдых).  

Отлично! Поздравляем победителей и лучших бомбардиров! 

Путь домой 



Руководитель:  

Ну, что же, детвора, 

Отправляться нам пора. 

Спасибо вам за веселье, игры и угощенье. 

 

Сборы в дорогу (затушить костер, убрать чисто место стоянки, проверить 

рюкзаки). Дети и взрослые прощаются и отправляются домой. 

Чтобы путь домой для уставших путешественников был веселым, по дороге 

устроить песенный конкурс или спеть какую-нибудь песню. Сочинять песню 

можно по очереди. Идущий впереди поет первую строчку, следующий 

участник поет вторую строчку в рифму к первой и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Карта р.Усень 

 



 
 

 

 

 

Приложение 5 

 

Нормативы общей физической подготовки для детей 9-10 лет. 



 

 
№ Нормативы  Возр М  Д  

Выс Средн  Низк  Выс Средн  Низк  

1 Прыжок в длину с места 

(см) 

9 

10 

150 

155 

140 

145 

120 

125 

145 

150 

130 

135 

110 

115 

2 Метание набивного мяча 

(см) 

9 

10 

360 

380 

270 

310 

220 

270 

345 

350 

265 

275 

215 

235 

3 «Челночный бег» 3х10 м 

(сек) 

9 

10 

8.8 

8.6 

9.3 

9.1 

9.9 

9.8 

9.3 

9.1 

9.8 

9.6 

10.4 

10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 

мин 

9 

10 

60 

70 

50 

60 

40 

55 

90 

100 

40 

60 

25 

40 

5 Поднимание туловища за 

1 мин 

9 

10 

6 

37 

30 

31 

24 

25 

25 

27 

20 

22 

15 

15 

6 Наклон вперед сидя (см) 9 

10 

+9 

+9 

+5 

+5 

+3 

+3 

+12 

+12 

+9 

+9 

+6 

+6 

7 Бег 30 м (сек) 9 

10 

5.1 

5.0 

6.2 

6.0 

6.8 

6.5 

5.3 

5.2 

6.5 

6.3 

7.0 

6.8 

8 Метание малого мяча 150 

г (м) 

9 

10 

27 

31 

22 

26 

17 

22 

19 

20 

15 

16 

10 

13 

9 Подтягивание на 

перекладине (раз)  

9 

10 

5 

5 

3 

3 

1 

2 

12 

13 

6 

7 

5 

5 

10 Ходьба на лыжах 1 км 9 

10 

7.00 

6.45 

7.30 

7.15 

8.00 

7.45 

7.30 

7.15 

8.00 

7.45 

8.30 

8.15 

11 Многоскоки (8 прыжков) 

(м) 

9 

10 

9 

12.5 

7 

9 

5 

6 

8.8 

12.1 

6.8 

8.8 

4.8 

5 

12 Метание в цель с 6 м 9 

10 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

4 

4 

3 

3 

1 

2 

13  Прыжок в длину с разбега 

(см) 

10 300 260 220 260 220 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 


