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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная  записка 

 

Детско-юношеское туристское движение в России за многие годы 

накопило огромный опыт, позволяющий эффективно использовать 

различные формы туристско-краеведческой деятельности с целью 

укрепления здоровья, развития интеллекта, коррекции ценностных 

ориентиров подрастающего поколения. 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Восхождение»  

имеет туристско-краеведческую направленность, так как предусматривает 

развитие познавательных, исследовательских навыков учащихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, приобретение  

учащимися основных знаний по  технике и тактике в различных видах 

туризма  и спортивного  ориентирования, знаний по краеведению, 

этнографии.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»1, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам2, Письмом Минобрнауки России3.  

Общеобразовательная программа «Восхождение» является 

дополнительной по типу и общеразвивающей по виду, по степени авторства4 

– модифицированной, по цели обучения5 – спортивно-оздоровительной, 

уровень освоения программы – общекультурный базовый6. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Восхождение» 

реализуется в условиях общеобразовательной школы. 

 

1.2 Актуальность 

Актуальность данной программы в том, что туризм – прекрасное 

средство, которое естественным путем удовлетворяет потребности учащихся 

к приключениям и романтике, стремлению к необычности. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
2 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержден Приказом Министерства образования и науки от 

29.08.2013 №1008 
3 Письмом Минобрнауки России3. от 18.11.2015 N 09-3242 "О направлении информации" (вместе с 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ) 
4 Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.: ВЛАДОС, 2000. – с. 119. 
5 Логинова Л.Г. Технология аттестации и аккредитации учреждений дополнительного образования 

детей: сборник научно-методических и инструктивных материалов. – М.: АРКТИ, 2002. 
6 Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей». Документ не признан утратившим силу. 
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Туристско-краеведческая деятельность способствует: укреплению 

здоровья, всестороннему воспитанию, становлению гражданственности и 

патриотизма подрастающего поколения. Особенно актуальными в настоящее 

время являются: укрепление здоровья учащихся через дозированные 

физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами 

страны, непосредственный контакт с природой. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы «Восхождение» от уже существующих7 является то, что она  

носит интегративный характер. 

Данная программа реализуется по 5 разделам: 

- Основы туристской подготовки 

- Виды туризма 

- Туристское путешествие. Краеведение 

- Топография. Ориентирование 

- Первая доврачебная помощь. Общая физическая подготовка 

Содержание разделов строится на основании взаимосвязи 

преподаваемого материала в целом,  которое закрепляется и дополняется 

новым более сложным материалом на втором и третьем году обучения. 

 

1.4 Адресат программы 

 Данная программа рассчитана на детей 7-14 лет.  

Именно в этом возрасте смысловое значение приобретают процессы 

духовно-нравственной культуры личности. В юности при наличии условий 

возникает готовность к постановке целей перед собой,  вырабатывается 

умение планировать и организовывать свою жизнедеятельность, оценивать 

себя и свои поступки, строить свои планы на будущее. 

При планировании занятий учитываются особенности учебного 

процесса и уровень развития детей.  

 

1.5 Объем программы 

 Срок реализации: 

- количество недель – 108;  

- количество лет – 3 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

                                                           
7Дополнительная образовательная программа «Туристы-краеведы», возраст детей 11-17лет, срок 

реализации 1 год. Модифицированная. Автор-составитель педагог дополнительного образования 

Утегенов Е. А. 

Дополнительная образовательная программа «Спортивный туризм», возраст детей 10-17 лет,  срок 

реализации 8 лет. Модифицированная. Авторы-составители: Якутин О.Н., Ефремов Е.В 
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обучения, и необходимых для освоения программы составляет 576 часов. 

1 год обучения 144 часа, 

2 год обучения 216 часов, 

3 год обучения 216 часов. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса по 

общеобразовательной программе  «Восхождение» является групповое занятие, 

содержащее в себе теоретическую и практическую части. Занятия также проводятся в 

форме игры на туристическую тематику, спортивных походов, экспедиций, экскурсий, 

соревнований.  

Количество учащихся в группе  определяется годом обучения.  1год 

обучения - 12-15 человек. Во второй и третий год 8-10 человек. Группы 

разновозрастные.  

 В зависимости от возраста и подготовки ребенок допускается к 

походам или другим спортивным мероприятиям.  

 

1.7 Режим занятий 

- 1 год обучения – 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час, с перерывом 10 минут;  

- 2 и 3 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 часа, 45 минут 

академический час (СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 04.07.2014 № 41), с 

перерывом 10 минут. 

 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы 

Цель программы. Сформировать интерес к физическому и 

нравственному воспитанию у учащихся 7 - 14 лет посредством овладения 

туристско-краеведческой деятельностью. 

Задачи:  
Предметные: 

- познакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, вело- и 

т.д.);  

- обучить детей специальным двигательным умениям и навыкам начальной 

туристской подготовки; 

- ознакомить с основами самоконтроля и оказания первой помощи при 

травмах; 

- ознакомить  учащихся с национальными и культурно-историческими 

традициями страны и города.  

 Метапредметные: 

- развить способность к освоению различных видов туризма; 
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- развить способность к достижению поставленной цели; 

- развить умение организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с  педагогом и  сверстниками. 

 Личностные: 

- воспитать стремление к выработке навыков спортивного мастерства; 

- воспитать стремление к объективным оценкам своего физического 

здоровья и развития; 

- воспитать стремление к приобретению опыта участия в туристских 

слётах, соревнованиях. 

 

3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№

№ 

п/п 

Наименование  тем и разделов Количество часов Формы 

аттестаци

и 
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

 

1.6 

Основы туристской подготовки 
Туристские путешествия, история 

развития туризма 

Воспитательная роль туризма 

Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Питание в туристском походе  

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

10 

10 

 

6 

 

2 

 

2 

8 

 

12 

12 

 

8 

 

Опрос, 

соревнова

ния,набл

юдение 

2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

Топография  
Понятие о топографической и 

спортивной карте 

Условные знаки 

Компас. Работа с компасом. Карта. 

Движение по азимуту 

 

3 

 

2 

1 

 

 

 

4 

7 

 

3 

 

6 

8 

опрос 

3 

3.1 

 

3.2 

3.3 

Краеведение 

Родной край, его природные 

особенности 

Изучение района путешествия 

Краеведческая работа в путешествии  

 

3 

 

2 

4 

 

3 

 

8 

10 

 

6 

 

10 

14 

опрос 

4 

 

4.1 

4.2 

Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 
Личная гигиена туриста 

Походная медицинская аптечка 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 

 

4 

8 

опрос 
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4.3 Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи 

5 

 

10 

 

15 

 

5 

 

5.1 

5.2 

 

 

5.3 

Общая и специальная физическая 

подготовка 
Врачебный контроль, самоконтроль 

Общая физическая подготовка 

(общие развивающие упражнения, 

специально беговые упражнения) 

Специальная физическая подготовка 

(кроссовая подготовка, силовая 

подготовка) 

 

 

3 

1 

 

 

3 

 

 

3 

9 

 

 

7 

 

 

6 

10 

 

 

10 

Наблюде

ние 

 Итого за период  45 99 144  

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№№ 

п/п 

Наименование  тем и разделов Количество часов Формы 

аттестаци

и 
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.6 

 

 

1.7 

 

 

1.8 

Основы туристской подготовки 
Планирование маршрута и графика 

движения 

Доврачебная помощь 

Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Подготовка к походу, путешествию 

Питание в туристском походе  

Туристские должности в группе 

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Туристские слёты и соревнования 

 

3 

 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

6 

6 

3 

 

 

4 

 

 

10 

 

3 

 

3 

6 

9 

9 

9 

6 

 

 

8 

 

 

15 

Опрос,наб

людение 

2 

2.1 

 

  2.2 

2.3 

2.4 

 

2.5 

Топография и ориентирование 
Понятие о топографической и спорт. 

карте 

Условные знаки 

Чтение карты 

Ориентирование по горизонту, 

азимут 

Ориентирование по местным 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

 

4 

7 

8 

 

7 

 

2 

 

6 

9 

10 

 

10 

Опрос,сор

евнования 
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предметам. Ориентирование на 

маркированной трассе. 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

Краеведение 
Родной край, его природные 

особенности, история 

Туристские возможности родного 

края 

Изучение района путешествия 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

 

4 

 

4 

 

2 

5 

 

 

2 

 

4 

 

8 

10 

 

 

6 

 

8 

 

10 

15 

 

Опрос, 

наблюден

ие 

4 

 

4.1 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 
Личная гигиена туриста 

Походная медицинская аптечка 

Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи 

Приёмы транспортировки 

пострадавшего 

 

 

2 

4 

5 

  

 6 

 

 

2 

4 

10 

 

9 

 

 

4 

8 

15 

 

15 

Опрос, 

соревнова

ния 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

5.4 

Общая и специальная физическая 

подготовка 
Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека  

Врачебный контроль, самоконтроль, 

тестирование 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка  

 

 

2 

 

2 

 

1 

3 

 

 

2 

 

4 

 

9 

7 

 

 

4 

 

6 

 

10 

10 

Наблюден

ие 

 Итого за период  84 132 216  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№№ 

п/п 

Наименование  тем и разделов Количество часов Формы 

аттестаци

и  
Теор

ия 

Прак

тика 

Всег

о 

1. 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

Основы туристской подготовки 
Личное и групповое туристское 

снаряжение 

Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

Подготовка к походу, путешествию 

Питание в туристском походе  

Туристские должности в группе 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

 

4 

 

7 

 

6 

 

3 

 

6 

 

10 

 

9 

Опрос,со

ревнован

ия 



 
 

8 
 

1.5 

 

1.6 

1.7 

 

1.8 

 

1.9 

 

1.10 

Правила движения в походе, 

преодоление препятствий 

Техника безопасности при 

проведении туристских походов, 

занятий 

Подведение итогов туристского 

похода  

Личное прохождение этапов, 

изучение правил. 

Наведение этапов 

1 

 

3 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

2 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

6 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

2 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

2.8 

Топография и ориентирование 
Топографическая и спортивная 

карта 

Условные знаки 

Ориентирование по горизонту, 

азимут 

Компас. Работа с компасом 

Измерение расстояний 

Способы ориентирования 

Ориентирование по местным 

предметам.  

Действия в случае потери 

ориентировки.  

 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

4 

3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

3 

6 

3 

 

6 

 

3 

 

6 

6 

 

6 

6 

10 

6 

 

9 

Наблюде

ние,опрос

,соревнов

ание 

3 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

3.4 

Краеведение 
Родной край, его природные 

особенности, история, известные 

земляки 

Туристские возможности родного 

края, обзор экскурсионных 

объектов, музеи 

Изучение района путешествия 

Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и 

памятников культуры  

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

3 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

6 

 

Опрос 

4 

 

4.1 

 

 

4.2 

4.3 

 

4.4 

Основы гигиены и первая 

доврачебная помощь 
Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний 

Походная медицинская аптечка 

Основные приёмы оказания первой 

доврачебной помощи 

Приёмы транспортировки 

пострадавшего 

 

 

2 

 

 

2 

5 

 

5 

 

 

2 

 

 

2 

10 

 

15 

 

 

4 

 

 

4 

15 

 

20 

Опрос 



 
 

9 
 

5 

 

5.1 

 

 

5.2 

 

 

  5.3 

5.4 

Общая и специальная физическая 

подготовка 
Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм 

на тренировках 

Общая физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка  

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

7 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

10 

10 

Наблюде

ние 

 Итого за период  92 124 216  

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Туристские путешествия, история развития туризма 

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 обучающихся 

«Отечество», основные направления движения.  

1.2 Воспитательная роль туризма 

Значение туристско - краеведческой деятельности в развитии личности. 

Её роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к 

предстоящей трудовой деятельности. 

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного поведения в природе и обществе. 

Волевые усилия и их значение в походах  и тренировках. Воспитание 

волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, 

самостоятельности и инициативности, решительности и смелости, выдержки 

и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. Общественно-полезная работа. 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для 1-3- дневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, 

спальных мешков; их преимущества и недостатки. Правила размещения 
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предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних походов. 

Снаряжение для зимних походов. Типы лыж.  

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 

Работа со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. Подготовка 

личного снаряжения к походу, подгонка снаряжения. Укладка рюкзака.  

1.4 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 1-3-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- дневного похода. 

Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

1.5 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 препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой 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  пересечённой 

местности: по  лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

1.6 Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  
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Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

 

2. Топография  

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте 

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 черты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути.  

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты).  Определение 

координат точки на карте.  

Назначение 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 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные и 

контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные 

характеристики. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

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 изображений местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, минисоревнования.  

2.3 Компас. Работа с компасом. Движение по азимуту 
Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и 

визированный луч. Движение по азимуту, его применение. 
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Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасом Адрианова и жидкостным. Определение азимута на 

ориентир, азимут по карте. Движение по азимуту. 

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.). 

 

3. Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности 

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

реки, озёра, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность.  

Экономика и культура края, перспективы его развития. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 

Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.3 Краеведческая работа в путешествии 
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. 

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 
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4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста 

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение  и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

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

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, парная 

баня, душ, купание). 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

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. 

4.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе действия лекарств. 

Состав походной аптечки для походов выходного дня. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных 

препаратов. Новейшие  фармакологические препараты. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3 Основные приёмы 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, поражённому 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 и т.д.). 

                    

 

 

                 



 
 

14 
 

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Врачебный контроль, самоконтроль 

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. 

5.2 Общая физическая подготовка. Обще развивающие 

упражнения, специальные беговые упражнения. 

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. 

Требование к физической подготовке, её 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. 

Гимнастические упражнения. Походный шаг. Переход с бега на шаг и с шага 

на бег; Ходьба на пятках, носках, на внешней и внутренней сторонах стоп, в 

приседе, в полу приседе, выпадами, приставными и с крестным шагом. Бег 

вперед, назад, влево, вправо, высоко поднимая колени и т. д.; Упражнения 

для рук и плечевого пояса, для ног, шеи, туловища. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол. Плавание. Освоение 

одного из способов.  

5.3 Специальная физическая подготовка 
Роль и назначение 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: постепенность, системность, 

использование разнообразных средств. Зависимость вида тренировок от 

характера предстоящего похода. 
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Практические занятия 

Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 
 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Планирование маршрута и графика движения 

Маршрут похода, дневной километраж, график движения. 

  Практические занятие 

  Составление маршрута похода и графика движения в походе. 

1.2 Доврачебная помощь 

Оказание доврачебной помощи. Походная аптечка. Состав походной 

аптечки. Назначение медикаментов. Как оказать первую медицинскую 

помощь при: ожогах, отравлениях, обморожениях, простудных заболеваниях, 

переломах, вывихах. 

Практические занятие 

Наложение повязки. Оказание первой медицинской помощи. 

1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжение для похода первой категории 

сложности, 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.  

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 

Подготовка снаряжения к походу первой категории сложности. Работа 

со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. Подгонка снаряжения, 

укладка рюкзака.  

1.4 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода.  

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчётов 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. 
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Практические занятия 

Составление плана подготовки похода первой категории сложности. 

Изучение маршрутов походов.  Составление плана-графика движения в 

походе первой категории сложности. Подготовка личного и общественного 

снаряжения. 

1.5 Питание в туристском походе  

Значение правильного питания в походе первой категории сложности. 

Организация питания в  походе первой категории сложности. 

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 похода первой категории 

сложности. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 

костре. 

1.6 Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Руководитель группы. Требования к руководителю группы (туристский 

опыт, инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль  выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием 

(завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчёт о походе, культорг, 

физорг и т.д.  

Временные должности. Дежурные по кухне, их обязанности  

( приготовление пищи, мытьё посуды).  

Заместители по должностям: зам. руководителя, зам. штурман и т.д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

1.7 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 препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой 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  пересечённой 

местности: по  лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 
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1.8 Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  

Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

1.9 Туристские слёты и соревнования 

Задачи туристских слётов и соревнований.  Организация слётов, 

судейская коллегия, участники. Положения о слёте и соревнованиях, условия 

проведения. Выбор места проведения, информация. Подведение итогов и 

награждение  победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. 

Подготовка инвентаря и оборудования, необходимого для проведения 

соревнования и оформления мест проведения. 

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие 

о дистанциях, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки 

участников. Личное и командное снаряжение участников. Меры 

безопасности при проведении туристических слётов и соревнований.  

Практические занятия 

Участие в туристских соревнованиях и слетах различного уровнях: 

окружных, городских.                                          

 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте 

Значение топографических и спортивных карт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие 

о генерализации.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

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

маршрутов и для ориентирования в пути.  

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты).  Определение 

координат точки на карте.  

Назначение 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. 
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2.2 Условные знаки 
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. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте. 

Характеристика местности по рельефу.  

 Практические занятия 

Изучение на местности изображений местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры.  

2.3 Компас. Работа с компасом 

Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный 

жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Визирование и визированный 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 и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту. Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений. 

 

2.4 Ориентирование по горизонту. Азимут 
Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта.  

Азимутальное кольцо («Роза направлений»).  

Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный 

и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов на карте.  

Практические занятия 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное 

(транспортиром) измерение азимутов на карте. Построение тренировочных 

азимутальных треугольников. 
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2.5 Ориентирование по местным предметам . Ориентирование на 

маркированной трассе. 
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. 

Правила соревнований на маркированной трассе. Тактика данного вида 

соревнований. Принцип отметки на КП. 

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. 

Овладение приемами  тактических действий. 

 

3. Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности, история 

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

реки, озёра, полезные ископаемые. Административное деление края. 

Транспортные магистрали. Промышленность.  

Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры.  

Экономика и культура края. Перспективы его развития.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 Туристские возможности родного края 

Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. 

Памятники истории и культуры, музеи края. Сбор сведений об истории края 

в архивах, военкоматах, общественных организациях.  

Практические занятия 

Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям 

3.3 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 

Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.4 Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы 

и памятников культуры 

Краеведческая работа - один из видов общественно  полезной 

деятельности.  
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Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, 

поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных 

событий.  

Простейшие приборы для краеведческой  и исследовательской работы. 

Работа в музеях, архивах, библиотеках. 

Законодательство по охране природы. Природоохранительная 

деятельность туристов. Охрана памятников истории и культуры.  

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 

 

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста 

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение  и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, 

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

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, 

походов и путешествий. 

Практические занятия 

Разучивание комплекса упражнений гимнастики. Подбор средств 

личной гигиены для походов. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за ними. 

4.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение дозировка препаратов: ампульные, таблеточные, 

порошковые, линименты, смазки. Различия в принципе их 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 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3 Основные приёмы оказания первой доврачебной помощи 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по 

развитию самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Способы обеззараживания питьевой 

воды. 

Практические занятия 

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, поражённому электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 
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отравления и желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-марлевой 

повязки, обработка ран, промывание желудка.  

4.4 Приёмы транспортировки пострадавшего 

Способ транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 

места повреждения и  состояния пострадавшего. Транспортировка на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на верёвке, вдвоём на поперечных палках. 

Переноска вдвоём на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетёнках из верёвок, 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. 

                                    

5. Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Краткие сведения о строении и функциях организма человека  

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). 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. 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного контроля.  

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение.  

Практические занятия 

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. 

5.3 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. 

Требование к физической подготовке, её 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. Индивидуальные ежедневные занятия членов 

группы. 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание-освоение одного из способов.  
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5.4 Специальная физическая подготовка 

Роль и назначение 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, 

системность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 

                                

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

 

1. Основы туристской подготовки 

1.1 Воспитательная роль туризма 

Роль туристско - краеведческой деятельности в развитии личности, в 

выборе профессии и формировании общей культуры личности, правильного 

поведения в природе и обществе. 

Воспитание личных качеств в походах и на тренировках: 

целеустремленности, настойчивости, творческой самостоятельности, 

решительности, смелости, выдержки и самообладания. 

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего 

коллектива. Общественно-полезная работа. 

1.2 Личное и групповое туристское снаряжение 

Личное и групповое снаряжении для походов более сложной категории. 

Перечень личного специального снаряжения для похода выше третьей 

категории сложности, 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. 
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Практические занятия 

Работа со снаряжением, отработка навыков применения специального 

снаряжения. Уход за снаряжением, его ремонт. Подгонка снаряжения, 

укладка рюкзака.  

1.3 Организация туристского быта. Привалы 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, 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 огнём, кипятком.  Организация ночлегов в 

помещении. Правила купания. 

Практические занятия 

Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Развёртывание и свёртывание лагеря (бивака). Разжигание костра.   

1.4 Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода.  

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчётов 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 

Изучение отчетов о походах, совершенных другими группами в данном 

районе. Составление маршрута похода второй категории сложности. 

Составление плана-графика движения в походе второй категории сложности. 

Подготовка личного и общественного снаряжения. 

1.5 Питание в туристском походе  

Особенности организация питания в походе второй категории 

сложности. Составление меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка и 

переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре.  

Питьевой режим на маршруте. 
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Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для похода второй категории 

сложности. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на 

костре.  

1.6 Туристские должности в группе 

Должности в группе постоянные и временные. 

Руководитель группы. Требования к руководителю группы (туристский 

опыт, инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его 

обязанности: руководство действиями членов группы, контроль  выполнения 

заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием 

(завпит), заведующий снаряжением, проводник (штурман), краевед, санитар, 

ремонтный мастер, фотограф, ответственный за отчёт о походе, культорг, 

физорг и т.д.  

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности  

( приготовление пищи, мытьё посуды).  

Заместители по должностям: зам. руководителя, зам. штурман и т.д. 

Практические занятия 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, 

проведения похода и подведения итогов. 

1.7 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 препятствий. Движение по 

дорогам, тропам, по ровной и пересечённой 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  пересечённой 

местности: по  лесу, через заросли кустарников, завалы, по заболоченной 

местности. 

1.8 Техника безопасности при проведении туристских походов, 

занятий 

Специфика мер безопасности при проведении походов второй 

категории сложности в различных природно-географических условиях.  

Дисциплина в походе и на занятиях - основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении, на улице. Правила 

поведения при переездах группы на транспорте. Меры безопасности при 

преодолении естественных препятствий. Организация самостраховки. 

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с 

местным населением.  
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Практические занятия 

Отработка техники преодоления естественных  препятствий: склонов, 

подъемов. Использование альпенштока на склонах. Организация переправы 

по бревну, по параллельной и навесной переправе  с самостраховкой. 

1.9 Личное прохождение этапов. Изучение правил. 
Правила и последовательность действий при работе на технических 

этапах. Возможные ошибки и нарушения. Техника безопасности. 

Тактическое разнообразие приемов при личном прохождении дистанции. 

Положение о соревнованиях. Участники соревнований. Представитель, 

тренер и капитан команды. Проведение соревнований. Основные принципы 

определения результатов. Разрядные требования. 

Практическое занятие  

Личное прохождение технических этапов 2-3 классов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости 

работы на этапе.  

Знать: права и обязанности участников соревнований, порядок 

проведения соревнований, принципы определения победителей, разрядные 

требования. 

1.10 Наведение этапов  
Последовательность личных и командных действий при наведении 

этапов. Техническая вариативность наведения этапов (спуск, подъем по 

склону, траверс склона, бревно, навесная переправа, параллельные веревки). 

Практическое занятие 

 Наведение этапов т/м  2-3 классов (спуск, подъем по склону, траверс 

склона, бревно, навесная переправа, параллельные веревки). 

 

2. Топография и ориентирование 

2.1 Топографическая и спортивная карта 

Назначение спортивной  и топографической карты. Способы и правила 

копирования карт.  

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка. 

Масштабы топографических карт. Старение карт. Какие черты пригодны для 

разработки маршрутов и для ориентирования в пути.  

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты.  Определение координат точки на карте.  

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 
Изучение топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, 

площадные  и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые 

и буквенные характеристики. 
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Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа 

горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщённые, 

полугоризонтали. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод. 

Практические занятия 

Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на 

запоминание знаков, игры, минисоревнования.  

2.3 Ориентирование по горизонту, азимут 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам 

горизонта. Градусное значение основных и дополнительных направлений по 

сторонам горизонта.  

Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный 

и магнитный. Магнитное склонение. Измерение и построение углов  на карте.  

Практические занятия 

Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

2.4 Компас. Работа с компасом 

Типы компасов. Правила обращения с компасом. 

Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и 

визированный 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 и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту. Движение по азимуту, прохождение азимутальных 

отрезков, азимутальных построений. 

2.5 Измерение расстояний 

Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр, 

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как 

измерить средний шаг. Таблица перевод шага в метры. 

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки 

глазомера. Определения 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 пройдённых расстояний 

по затраченному времени. Тренировочные упражнения на микроглазомер на 

картах разного масштаба.  
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2.6 Способы ориентирования 

Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. 

Необходимость непрерывного чтения карты. Способы определения точек 

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

Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе, преодоление 

препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 

солнца и тени для ориентирования. Привязка ориентира на карте при потере 

видимости и отсутствии информации. 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, отыскиванию на карте сходных 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.  

2.7 Ориентирование по местным предметам. Действия в случае 

потери ориентировки 

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 пройдённого маршрута в случае потери ориентировки, 

возможность ухода на сходную 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. 

Определённые точки стояния на спортивной карте, имитация ситуации 

потери ориентировки. 

 

3 Краеведение 

3.1 Родной край, его природные особенности, история, известные 

земляки  
Экономика и культура края, перспективы его развития. Сведения о 

прошлом края. Памятники истории и культуры. Административное деление 

края. Транспортные магистрали. Промышленность. 
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Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, 

реки, озёра, полезные ископаемые.  

Знатные люди края, их вклад в его развитие. История своего 

населённого пункта.  

Практические занятия 

Знакомство с картой своего края.  «Путешествия» по карте. Проведение 

краеведческих викторин. 

3.2 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. 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 Изучение района путешествия 

Сбор краеведческого материала 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. 

Подготовка докладов о районе похода: истории, климату, рельефу, флоре, 

фауне и т.д. 

Практические занятия 

Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода. 

3.4 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.  

Практические занятия 

Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор материалов 

для школьного музея, предметных кабинетов. Знакомство с краеведческими 

объектами. Изучение краеведческой литературы. 
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4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика различных 

заболеваний 

Понятие о личной гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её 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. 

Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая характеристика 

тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. Роль закаливания и занятия 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 употребление спиртных напитков на 

здоровье. 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. 

4.2 Походная медицинская аптечка 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка 

аптечки. Назначение 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 

зависимости от хронических заболеваний. 

Практические занятия 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.3 Основные приёмы 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, поражённому электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 



 
 

30 
 

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). 

4.4 Приёмы транспортировки пострадавшего 

Способ транспортировки пострадавшего в зависимости от характера и 

места повреждения и  состояния пострадавшего. Транспортировка на 

рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на верёвке, вдвоём на поперечных палках. 

Переноска вдвоём на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-

плетёнках из верёвок, 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. 

                                    

5 Общая и специальная физическая подготовка 

5.1 Краткие сведения о строении и функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). 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. Влияние 

различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

работоспособности. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. 

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм на тренировках 

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля при занятиях спортом. 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. 

5.3 Общая физическая подготовка 

Всесторонняя физическая подготовка-основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 
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Требование к физической подготовке, её 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. 

Гимнастические упражнения. Спортивные игры: баскетбол, футбол, 

волейбол. Плавание-освоение одного из способов.  

5.4 Специальная физическая подготовка 

Роль и назначение 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, 

системность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практические занятия 

Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения для развития 

гибкости, на растягивание и расслабление мышц. 
 

4 Планируемые результаты  

Планируемые результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной программы «Восхождение»:  

Предметные: 

- усвоены представления о различных видах туризма (пешеходный, лыжный, 

вело- и т.д.);  

- владеют специальными двигательными умениями и навыками начальной 

туристской подготовки; 

- владеют основами самоконтроля и оказания первой помощи при травмах; 

- используют приобретенные знания о национальных и культурно-

исторических традициях страны и города.  

Метапредметные: 

- владеют способностью освоения различных видов туризма;  

- владеют способностью достижения поставленной цели; 

- получен опыт организации сотрудничества и совместной деятельности с 

педагогом и  сверстниками. 

 Личностные: 
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- получен опыт выработки навыков спортивного мастерства; 

- сформировано стремление к объективным оценкам своего физического 

здоровья и развития; 

- получен опыт участия в туристских слётах, соревнованиях. 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе «Восхождение» обучающийся должен знать: 

- историю развития туризма; 

- о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма;  

- правила самостоятельной тренировки двигательных способностей;  

- основные приемы самоконтроля во время туристского похода; 

- роль физических упражнений в развитии двигательных функций 

организма; 

- виды туризма; 

- личное и групповое снаряжение; 

- организацию туристского быта; 

- организацию правильного питания в однодневном и многодневном 

походах;  

- должности в группе и их обязанности; 

- правила движения в походе;  

- технику безопасности при проведении туристских занятий, 

соревнований, походов; 

- основы топографии и ориентирования. 

Должен уметь: 

- работать с туристским снаряжением; 

- самостоятельно организовать туристский лагерь; 

- составить меню и приготовить пищу на костре; 

- ориентироваться по компасу и карте; 

- составлять отчет о походе; 

- оказывать первую доврачебную помощь;  

- проводить различные краеведческие наблюдения, исследования и 

систематизировать собранный материал; 

- устанавливать доброжелательные отношения в коллективе. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 

обучения 
Начало и 

окончание 
учебного года 

Количество 
учебных 
дней в 
неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 
2 дня по 2 

часа 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 30.12.16 
по 10.01.17 

36 
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Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 1 июня. 

2 год 
01.09.2017– 

28.05.18 
3 дня по 2 

часа 

Осенние  с 28.10.17 

по 6.11.17. 

Зимние с 25.12.17 

по 9.01.18. 

Весенние  с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние с 1 июня. 

36 

3 год 
01.09.2018– 

28.05.19 
3 дня по 2 

часа 

Осенние  с 28.10.18 

по 6.11.18. 

Зимние с 30.12.18 

по 9.01.19. 

Весенние  с 

26.03.19 по 1.04.19. 

Летние с 1 июня. 

36 

 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 сентябрь   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

2 Организационное занятие.   Анкетирование  

2 сентябрь        

 
 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 сентябрь   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

2 Организационное занятие.   Анкетирование  

2 сентябрь        
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Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/ 

груп

па 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

Аттестации/ 

контроля 

1 сентябрь   Учебное 

занятие по 

передаче 

знаний. 

2 Организационное занятие.   Анкетирование  

2 сентябрь        

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортзал, снаряжение исходя от количества учащихся в группе (каски, 

блокировка, системы, рукавицы, петли схватывающие, верёвка основная 2х40м, 

карабин – 4шт. на человека, компас, часы, аптечка). 

 

2.3 Формы аттестации 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Азимут» являются спортивные 

соревнования, зачетные категорийные походы и составление отчетов о них, 

многодневные туристские мероприятия  (слёты, сборы, походы выходного дня), 

участие в научно-практических конференциях.  

По окончанию первого года обучения дети участвуют в соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, в походе выходного дня 

и получают III юношеский разряд по спортивному туризму. Оформляется 

зачетная квалификационная книжка. 

По окончанию второго года обучения дети участвуют в соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, слете, походе первой  

категории сложности и получают III взрослый разряд. 

По окончанию 3 года обучения дети участвуют в соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию, слетах, походе второй 

категории сложности, составляют отчеты о походах и получают II взрослый 

разряд по спортивному туризму. 

 

2.4 Оценочные материалы 

С целью диагностики достижений обучающихся и коррекции 

образовательного процесса регулярно применяются следующие методы:  

-  тестирование, анкетирование, контрольные выезды;  

- участие в тематических играх, конкурсах, соревнованиях;  

- проведение анализа индивидуальной и групповой результативности 

учащихся; 

- проведение и анализ  летнего похода. 

Формы диагностики и оценки результативности учащихся, работающих 

по программе: 

1. Наблюдение. 

2. Собеседование. 

3. Спортивные достижения учащихся. 

4. Мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским 

навыкам. 

5. Тестирование уровня физического развития и сдача контрольных 

нормативов. 

6. Игры на местности. 

Участие в городских,  областных туристских соревнованиях, повышение  

Подведение итогов по отдельным разделам программы не проводится.  

Осуществляется постоянный текущий контроль в форме наблюдения, 
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тестирования, устного опроса, собеседования, участия в туристских 

соревнованиях. 

Об эффективности реализации программы можно судить по разности 

показателей на начало и конец учебного года.  

В качестве интегративной методики, охватывающей предметные и 

надпредметные критерии, предлагаются методики «Умеете ли Вы принимать 

решение?» (авторы Л.А. Александрова, С.Г. Морозова), «Выбор», «Карта 

самооценки и оценки педагогом компетентности воспитанника» (авторы Н.Ф. 

Радионова, М.Р. Катунова,  И.О. Сеничева, Е.Л. Якушева)  

Еще одним наиболее общим и достоверным критерием эффективности 

реализации программы может служить количество воспитанников, в 

дальнейшем продолживших туристско-краеведческую деятельность.  

 

 

2.5 Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Восхождение» 

 

Выбор педагогических технологий, применяемых при реализации 

общеобразовательной программы «Восхождение », определяется целями и 

задачами, возрастными особенностями детей и спецификой содержания 

учебного материала. Личностно ориентированные технологии, технологии 

сотрудничества, развивающие. 

Для достижения результатов при реализации задач программы 

используются следующие педагогические методы и приемы: 

Репродуктивный метод. Цель - воспроизведение информации. 

Используется при объяснении новой темы. Приемы: рассказ, составление 

картосхем, репродуктивная беседа. 

Объяснительно-иллюстративный. Цель - проиллюстрировать 

информацию с помощью наглядных средств. Приемы: словесный, работа с 

наглядным материалом, с туристским снаряжением, с видеоматериалами. 

Игровые методы. Применяются при изучении материала, закреплении, 

во время проведения учебно-тренировочных сборов. Приемы: игры на 

местности, в помещении, упражнения на развитие памяти, внимания и 

мышления. 

Метод проблемного обучения. Цель - новые знания достигаются 

детьми в решении проблемных вопросов. Приемы - создание проблемной 

ситуации, ролевые игры. 

Частично-поисковый метод. Цель навести учащегося на решение 

каких-то проблем. Используется при закреплении материала, при разработке 

маршрута. 

Метод взаимодействия. Приемы: работа во временных группах, 

ситуации совместных переживаний. 

Основными принципами обучения учащихся являются: индивидуальный 

подход, систематичность и последовательность в обучении, связь теории с 
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практикой, сознательность и активность обучаемых, доступность, наглядность, 

прочность знаний. 

Привитие самостоятельности учащимся достигается осмысленным 

изучением материала: обобщением, сравнением, определением важности 

действий, объяснением причин неправильного выполнения технических 

приемов. 

Для лучшего восприятия материала нередко одни методы обучения 

заменяют другими. Так, при изложении нового теоретического материала 

вместо объяснения проводят беседу, в процессе которой учащиеся делают 

основные выводы. Выбор материала зависит также от индивидуальных 

особенностей педагога, учащихся, условий занятия. Учитывается окружающая 

обстановка, состояние и количество снаряжения. Занятие по каждой теме 

любого раздела имеет свою специфику, которая определяется как содержанием 

учебного материала, так и воспитательными целями. Качественного проведения 

определенного занятия недостаточно для решения общей задачи. Для этого 

необходимо правильно построить всю систему занятий по курсу в целом. 

Занятия делятся на следующие виды: 

- первоначального изучения материала; 

- повторительно-обобщающие; 

- комбинированные, включающие в себя все основные звенья 

процесса обучения; 

- практические. 

Первые два вида занятий - теоретические. Основной вид занятий — 

комбинированный. Практические занятия проводятся при отработке 

упражнений по технике и тактике спортивного туризма. Занятия по 

первоначальному изучению материала в основном сводятся к его восприятию и 

осмыслению учащимися. Практические занятия направлены на закрепление 

знаний, формирование навыков и умений. В конце изучения темы проводятся 

повторительно-обобщающие занятия, на которых рассматриваются вопросы их 

взаимосвязи. Логическое единство требует, чтобы и занятия были внутренне 

связаны. Для этого в начале занятия проводят работу, способствующую 

усвоению изучаемого материала (повторение предшествующего материала, 

сообщение цели и учебных вопросов). Полное овладение знаниями, навыками, 

умениями происходит через процесс усвоения, состоящий из отдельных 

взаимодополняющих и взаимодействующих познавательных звеньев. 

Для улучшения результатов необходимо сочетать групповую, в парах   

(в связках) и индивидуальную формы обучения. Важно применять 

различные методы обучения: словесный, наглядный, репродуктивный, 

проблемный, поисковый. Деловая игра, метод проблемных ситуаций - это 

методы обучения, которые позволяют быстрее и эффективнее освоить учебный 

материал. 

Учебный материал строится на теоретических и практических занятиях. 

Причем практические занятия занимают большую часть обучения. 

На теоретических занятиях учащиеся получают сведения о туристской 
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технике и тактике, об организации бивуака, узнают алгоритмы действий в 

аварийных ситуациях. 

На практических занятиях отрабатываются и закрепляются умения и 

навыки необходимые в жизни, на соревнованиях, сдаются контрольные 

нормативы. Занятия проводятся с применением наглядного материала, 

туристского снаряжения, оборудования для соревнований по спортивному 

туризму. Практические занятия можно проводить как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятий и времени года. 

На начальных этапах тренировки планируются только подготовительные 

и контрольные соревнования, основными целями которых, являются контроль 

над эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере 

роста опыта воспитанников, следует делать упор на групповые (6-8 чел.) и 

индивидуальные занятия, особенно на том этапе, когда начинается 

специализация. 

Особое внимание необходимо обратить на общую и специальную 

физическую подготовку занимающихся детей. Физическая подготовка 

необходима для развития силы, выносливости, ловкости, гибкости, быстроты 

учащихся. 

На начальном этапе преимущество отдается общей физической 

подготовке, которая органически сочетается со специальной подготовкой. Далее 

специальной подготовке отводится больше времени.  

В процессе обучения необходимо включать упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления. Некоторые практические вопросы, связанные с 

туризмом отрабатываются во время сборов и походов для лучшего закрепления 

материала. 

Через краеведческую работу учащийся знакомится с культурой, 

географией, историей родной страны, детям прививается бережное отношение к 

природе. Путешествуя, ребенок знакомится с окружающим миром, на практике 

постигает его законы, и задача педагога — способствовать развитию этого 

интереса. 

 

Организация образовательного процесса 

 

При организации практических занятий группа делится на команды, 

состав которых должен периодически меняться (после выполнения 

определенных заданий), что позволяет каждому обучающемуся попробовать 

свои силы, приобрести опыт общения в коллективе, примерить на себя роль 

лидера (капитана). 

При организации образовательного процесса в детском туристском 

объединении с целью формирования и поддержки познавательного интереса 

проводятся познавательные игры, игры на местности, игры на выявления 

лидера и развития навыков сотрудничества, коллективные творческие дела.  
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ИГРЫ НА МЕСТНОСТИ 

 

1. Сколько до дерева шагов 

Остановившись где-либо на дороге, руководитель говорит: «Види¬те 

дерево? Как вы думаете, сколько до него шагов?» Ребята отмеча¬ют. Чтобы 

проверить правильность отлетов-, все идут к дереву, ши¬роко шагая и считая 

шаги. Дойдя до дерева, выясняют, чей ответ был точнее. 

2. Казаки-разбойники 

Для игры выбирается ровная местность, изобилующая потайны¬ми 

местами. Игроки делятся на две партии: «разбойников и каза¬ков». У казаков 

главным является «атаман». Разбойники заблагов¬ременно прячутся. Казаки с 

повязанными вокруг руки белыми платками отправляются ловить разбойников 

по указанию атамана. Казак, заметивший разбойника и сказавший вслух 'свой 

пароль, имеет право его ловить. Если казаку не удается одному поймать 

раз¬бойника, он созывает товарищей на подмогу. Пойманного ведут к атаману, 

где он становится казаком и получает отличие — белую по¬вязку вокруг руки. 

Разбойники тоже могут ловить казаков, обра-щая их в разбойников., 

3. Загадки в лесу 

Дети распределяются на 2-3 подгруппы и загадывают друг другу загадки 

соответствующей тематики. Побеждает та подгруппа, которая назовет большее 

число загадок и сможет их все отгадать. 

4. Узкая тропинка 

Игра проводится как соревнование между отрядами. (Желатель¬ные 

участники — мальчики 10—12 лет, «живой» груз — физически менее сильные 

дети). На полянке, беговой, дорожке условно обозна¬чаются две узкие 

«тропинки» длиной 30-60 м и шириной 25 см. Границы тропинок обозначаются 

шнурами или веревками, натяну¬тыми между колышками. В каждой группе 

одинаковое количество участников. По команде «Марш!» один из игроков 

команды берет на спину «живой» груз, т.е. члена своей команды, и старается 

как можно скорее добраться до финиша, чтобы оставить там груз и вер¬нуться 

на место старта. Только после этого вступает в игру следую¬щая пара данной 

команды. Команды стремятся как можно быстрее доставить «груз» к финишу, 

не задевая и не переступая при движе-нии веревку. За каждую ошибку 

начисляется штрафное очко. 

5. Переправа. 

Игра вырабатывает чувство равновесия. В нее могут играть дети от 6 до 

13 лет. Для проведения игры необходимо найти в лесу под¬ходящие 

поваленные деревья (в другой ситуации можно использо¬вать бревна, брус), 

лучше всего два одинаковых. Тогда можно организовать командные 

соревнования. Есть различные варианты игры: Обычная переправа по бревну 

каждого участника в отдельности. За сход с переправы - штрафное очко. 

Переправа   со   страховкой.    Группа   участников   по   команде 

«Марш!» подбегает к бревну, и капитан, держа в руках конец верев¬ки, 

переправляется первым. Веревка натягивается как перила, и вся команда, кроме 
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последнего, переходит на другую сторону. По¬следним идет самый ловкий из 

ребят — он сматывает веревку. Падение с бревна на переправе штрафуется. 

Учитывается пра¬вильная организация страховки.  

6. Бег по кочкам 

    Игра - соревнование (возраст 6-12 лет). Подкоманде «Марш!» 

ребята бегут наперегонки по «кочкам», которые обозначены кружоч¬ками, 

изготовленными из веревки, или просто начерчены на земле. Между стартом и 

финишем по прямой должно быть 10-12 кружоч¬ков радиусом 15-20 см. Круги 

располагаются друг от друга на рас¬стоянии 80-100 см. Участники 

штрафуются, если наступят на гра¬ницу круга иди выйдут за его пределы. В 

таком случае игрок воз¬вращается на старт и начинает бег сначала, время 

начала старта при этом остается прежним. 

7. Суша -  вода 

Все выстраиваются в линию.  

На слово, связанное с сушей (берег, земля, пляж и т.д.) все должны 

прыгать вперёд, на слово, связанное с водой (море, озеро, пруд, канал, болото и 

т.д.) прыгают назад. Кто ошибся, выходит из игры. 

8. Ловушка 

Играющие, взявшись за руки, образуют два круга и движутся под музыку 

по внешнему кругу в одну, а по внутреннему в другую сторону. Когда музыка 

прекращается, ребята во внутреннем круге поднимают руки, внешние вбегают 

туда-сюда.  По свистку, все замирают. Те, кто остался внутри круга, попались в 

ловушку. 

9. Пустое место  

Все, кроме ведущего, садятся в круг. Ведущий ходит по внешней стороне 

круга. Он незаметно дотрагивается до одного из игроков. Тот должен сразу же 

встать и побежать в сторону, противоположную движению ведущего, при этом 

«освобождается» его место. Задача этого игрока и ведущего обежать круг и 

занять «пустое» место. Тот, кто первым займёт это место, остаётся в кругу, а 

свободный игрок становится ведущим. Следует обратить внимание на то, что, 

чтобы избежать столкновения, ведущий при встрече должен бежать по внешней 

стороне, а игрок, соревнующийся с ним,  -  по внутренней.     

Вариант: когда водящий и осаленный игрок встречаются, они должны 

опуститься вниз, встать на четвереньки и пролаять «гав-гав» три раза. После 

этого они должны быстро подняться и продолжить бег по кругу в прежнем 

направлении. Можно при встрече подавать друг другу руки или поворачиваться 

кругом. 

10. Море волнуется… 

Ведущий произносит: «Море волнуется раз, море  волнуется два, море 

волнуется три…» Во время этих слов ребята бегают, кружатся, изображают 

разные фигуры. Когда же ведущий произносит: «Морская фигура на месте 

замри!», все должны замереть, изобразив при этом какую-нибудь фигуру. 

Ведущий обходит  все фигуры. Если заметил кого-то, кто двигается, тот игрок 

становится ведущим, и игра продолжается. 
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Вариант игры: 

Вместо слов: «Морская фигура на месте замри!», можно произносить: 

«Фигура … на месте замри». Например, фигура кота, медведя, самолёта и т.д. 

Далее ведущий может выбрать самую красивую фигуру, которая становится 

ведущей. В другом варианте игры ведущий просит «ожить» фигурам (по 

очереди). Та фигура, которая наилучшим образом изобразила характер 

загаданного, становится ведущим. 

11. Прятки 

Выбирается ведущий. Оговаривается время, которое он должен 

«считать», и территория, за которую нельзя забегать. По сигналу ведущий 

закрывает глаза и «считает». Игроки за это время должны спрятаться. Потом 

громко говорит: «Раз, два, три, четыре, пять, я уже иду искать». Он идёт «по 

городу» и ищет спрятавшихся. Ходить обязательно, т.к. действует правило: 

«Кто по городу не ходит, тот четыре раза водит». В случае, если он увидел 

кого-то, должен быстро вернуться на своё место и сказать: «Тук-тук, … (имя)». 

Если же первым прибежит игрок, то его слова: «Тук-тук, сам за себя». В 

зависимости от договорённости в начале игры первый  (или последний) игрок, 

которого нашли («застукали») в следующей игре водит, по правилу: «Первая 

(или последняя) курица жмурится». 

Выявление лидеров и развитие навыка сотрудничества 

1. Направление 

Участники игры становятся в шеренгу, повернувшись лицом в одну сторону. 

Но сигнал ведущего участники должны повернуться на 90 градусов. Задача 

состоит в том, что все должны повернуться лицом в одну сторону и постараться 

сделать это как можно быстрее. Выполнять задание нужно молча, не 

переговариваясь друг с другом. 

Эта игра сплачивает группу, повышает настроение, снижает напряженность, 

ликвидирует скованность, выявляет лидеров, кроме того, дает опыт участия в 

общей совместной деятельности, в ходе которой все должны «договориться», 

прийти к общему решению. 

Вопросы: «Что помогло вам справиться с поставленной задачей?», «Что 

помешало вам быстро и четко выполнить упражнение?» п т.д. дают 

возможность выявить моменты в поведении детей, имеющие значение в 

ситуации, когда появляется необходимость ориентироваться друг на друга, 

согласовывать свои действия с действиями других людей, вникать в логику 

поведения, в позицию остальных членов группы. 

2. Карабас 

Для проведения игры ее участники располагаются по кругу. Ведущий 

произносит число,  и ребята должны, не сговариваясь, встать со стульев. 

Причем, количество вставших детей должно соответствовать названному 

числу. Участники игры садятся на место только после того, как услышат от 

ведущего: «Спасибо». 

Выполнять задание нужно молча. Тактику выполнения ребята вырабатывают в 

процессе игры, ориентируясь друг на друга. 
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В начале лучше называть числа 5-7, в середине -  1-2 и т.д. Ведущий блокирует 

все попытки участников игры обсудить и выработать какую-либо форму 

алгоритмизации выполнения задания. 

Данная игра развивает внимание и быстроту реакции. Обсуждение итогов игры 

позволяет ее участникам осознать, что для выполнения общей задачи 

необходимо быстро ориентироваться в намерениях, тактике, состоянии других 

членов группы, согласовывать свои действия с действиями остальных. Чаще 

всего встают более общительные, стремящиеся к лидерству ребят. Те, кто 

встает позже — менее решительные, а те, кто вначале встает, а затем садится, 

— «совесть» группы. Безынициативной является группа детей, которая не 

встает вообще. При обсуждении можно говорить о проявлении инициативы и 

проблеме принятия на себя ответственности за то, что происходит в группе. 

3. Пальцы 

Данная игра является вариантом предыдущей, но ее участники не встают, а 

«выбрасывают» необходимое количество пальцев (считается сумма пальцев 

всей группы). 

Задание, которое выполняют ребята намного сложнее, чем в игре «Карабас». 

Иногда, чтобы справиться с ним, требуется до тридцати повторений. В любом 

случае, это упражнение дает богатый материал для обсуждения, которое можно 

использовать в ходе тренинга, а также в социально-психологических 

практикумах 

4. Разговор через стекло 

Упражнение выполняется в парах, либо; когда участники сидят в общем кругу, 

с партнером, находящимся напротив. Задание для участников — договориться 

о чем-либо с помощью жестов. При работе в кругу от участников потребуется 

не только умение создаться с помощью жестов, но и концентрировать внимание 

только на своем партнере. Анализу по итогам игры подвергаются способы 

передачи информации, приемы привлечения внимания собеседника, а также 

факторы, мешающие пониманию неверно избранного способа вербального 

общения. 

5. Вот он —я 

Каждому, участнику, дается 3—5 минут на то, чтобы обратить на себя 

внимание группы. Сложность задачи состоит в том, что ребята должны 

выполнять это задание одновременно. 

Игра проходит оживленно. По истечении установленного времени проводится 

опросы-участников, в том, кого они заметили за эти З-5 минут... групповой 

работы. Затем анализируются методы и приемы, которыми пользовались 

«замеченные» участники для привлечения к себе внимания. 

6. Веревка 

Участники игры становятся в круг, держась обеими руками за общую веревку, 

после чего веревку затягивают и завязывают так, чтобы участники стояли 

плотно друг к другу. Ведущий просит их закрыть глаза. Задание участникам — 

образовать квадрат. Глаза можно открыть всем вместе только после того, как 

группа решит, что квадрат получился и сообщит это ведущему. Тот, кто открыл 
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глаза раньше  выбывает из игры. Он становится наблюдателем, который в 

дальнейшем поможет обсудить группе выполнение упражнения. Далее можно 

дать новые задания: выстроить круг, трапецию, многогранник, звезду и т.д.. 

Игра показывает важность самоорганизации группы, позволяет обнаружить в 

ней лидеров. Ответы на вопросы: «Что было наиболее трудным в выполнении 

задания?», «Какой прием компенсировал отсутствие зрительного контакта?», 

«Каким образом проявился лидер?» — дадут возможность оценить способность 

группы координировать сбои действия. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Диагностический инструментарий 

 

Методика «Умеете ли Вы принимать решение?» 

Авторы: Л. А. Александрова, С. Г. Морозова 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой. 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

1 2 3 4 5 

Могу объяснить моё собственное 

мнение о выборе профессии  

    

Могу отстоять свою точку зрения 

по поводу выбора профессии  

    

Могу убедить других в 

собственной позиции  

    

Мне не нужен контроль моих 

действий и решений  

    

Могу узнавать стереотипы (прочно 

сложившиеся, постоянные образцы 

чего-нибудь, стандарты) и 

понимать их эффекты  

    

Могу сам определить вопрос, 

проблему, которые требуют 

решения  

    

Могу справиться с возникающими 

проблемами  

    

Могу определить, какие проблемы 

смогу решить сам, а какие с 

посторонней помощью  

    

Полагаюсь в решениях на 

проверенные сведения  

    

При выборе решения пользуюсь 

различными источниками 

информации  

    

Могу предложить различные 

решения по проблеме  

    

Могу оценить варианты решения 

проблемы и выбрать лучшие  

    

Проявляю инициативу, когда 

предоставляется возможность  

    

Всегда обдумываю свои действия      
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Когда решаю предпринять какое-то 

действие, думаю, что смогу 

осуществить своё начинание  

    

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 56–75 баллов 

Средний уровень – 36–55 баллов 

Низкий уровень –15–35 балла 

 

Приложение 2  

 

Методика «Умеете ли Вы планировать свою деятельность?» 

Авторы: Р. Л. Оксфорд, И. Г. Юдина 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой. 

Умения Шкала оценки уровня развития 

1

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Могу планировать своё время      

Хочу, чтобы мои действия по выбору 

профессии были обоснованы 

     

Могу определить цель своей деятельности      

Могу определить, при каких условиях цель 

будет достигнута 

     

Могу выделить собственные качества, 

необходимые для достижения цели 

     

Могу отобрать средства для достижения 

цели 

     

Знаю, куда можно обратиться за помощью 

при планировании своей деятельности 

     

Обладаю необходимыми навыками 

общения, необходимыми для обращения за 

помощью 

     

Мне нравится поступательное движение к 

цели 

     

Могу планировать свою деятельность      

Могу организовать выполнение 

запланированного 

     

Могу распределить запланированные 

действия по времени 

     

Сопоставляю свои действия с намеченным 

планом 

     

Приступаю к работе заранее или вовремя      
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Могу перестраивать свою деятельность, в 

случае необходимости 

     

Заранее установленный срок окончания 

работы организует мой труд 

     

Мне нравится структурировать свой труд      

Реализую свой план поэтапно      

Могу оценить собственные результаты и 

предложить возможные пути их улучшения 

     

Чувствую ответственность за свои действия      

Могу научить других делать или понимать 

что-то 

     

Знаю, как использовать мои достижения, 

чтобы сориентировать других людей в моём 

опыте и потребностях 

     

Могу работать в быстром темпе и 

соотносить своё время и возможности с 

сутью конкретной работы 

     

Пониманию, что составление плана – это 

половина успеха в достижении результата 

выбора профиля обучения во взаимосвязи с 

будущей профессиональной деятельностью 

     

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 90–120 баллов 

Средний уровень – 57–89 баллов 

Низкий уровень –24–56 балл 

 

Приложение 3 

 

Методика «Умеете ли вы проектировать свою деятельность» 

Автор: С. Г. Щербакова 

Инструкция. Оцени каждое умение по шкале от «1» до «5», поставив 

любой знак в столбце с соответствующей оценкой.   

 

Умения 

проектирования 

Умения Шкала оценки уровня 

развития 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Проблематизация Могу выявлять 

проблемы выбора 

профиля обучения 

и будущей 

профессии 

     

Умею выбирать из       

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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множества проблем 

главную 

Умею решать 

проблемы 

самостоятельно 

      

Выбираю проблемы 

путём согласования 

для совместного 

решения 

      

Целеполагание Могу ставить цели 

и добиваться их 

     

Умею согласовывать 

цели с другими 

      

Осуществляю поиск 

способов достижения 

цели 

      

Планирование Умею планировать 

свою деятельность 

     

Могу организовать 

планирование в группе 

      

Могу распределять 

обязанности и роди в 

группе 

      

Поисковые, 

исследовательские 

Умею проводить 

исследование 

     

Владею компьютером       

Умею пользоваться 

Интернетом 

      

Умею отбирать 

нужную информацию 

      

Умею работать 

самостоятельно 

      

Могу достигать 

результатов в 

совместной 

деятельности 

      

Коммуникативные Умею дружить      

Внимателен к людям       

Обладаю хорошими 

манерами 

      

Проявляю 

толерантность 

      

Умею слушать и       
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сопереживать 

Умею конструктивно 

сотрудничать 

      

Имею чувство юмора       

Помогаю людям в 

трудных ситуациях 

      

Презентационные Умею публично 

выступать 

     

Могу составить план 

выступления 

      

Умею логически 

мыслить и выражать 

своё мнение 

      

Могу сжато излагать 

свои мысли 

      

Рефлексивные Могу оценить 

вклад каждого 

участника проекта 

     

Умею оценить 

результативность 

решения проблемы 

      

Могу проявить 

самоанализ 

деятельности 

      

Могу оценить 

результаты совместной 

деятельности 

      

Интерпретация результатов. 

Высокий уровень – 108 – 160 баллов 

Средний уровень – 65 – 107 баллов 

Низкий уровень –32 – 64 балла 

 

Приложение 4  

Методика «Выбор» 

Цель: выявить отношение подростков к нравственным нормам и 

соответствующим нравственным качествам (ответственности, 

самокритичности, совестливости, чуткости, справедливости). 

Ход диагностики: учащимся предлагается выполнить следующее задание. 

Как ты поступишь в следующих ситуациях? Выбери ответ, который будет 

соответствовать твоему поступку или допиши свой ответ. 

1. Во время каникул, когда ты собираешься поехать отдохнуть, классный 

руководитель неожиданно попросил тебя помочь привести в порядок учебный 

кабинет. Как ты поступишь? 

А) скажешь, что согласен помочь и отложишь свой отъезд; 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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Б) соберешь ребят и вместе с ними сделаешь всю работу за один день; 

В) пообещаешь выполнить работу после возвращения; 

Г) посоветуешь привлечь на помощь того, кто остается в городе; 

Д) или …………………………… 

2. Тебе дали поручение, которое не совсем по душе, но его выполнение 

срочно необходимо коллективу. Как ты поступишь? 

А) добросовестно выполнишь поручение; 

Б) привлечешь к выполнению товарищей, чтобы не делать самому; 

В) попросишь дать тебе другое поручение, более интересное для тебя; 

Г) найдешь отговорку для отказа; 

Д) или…………………………… 

3. Ты случайно услышал, как группа твоих одноклассников высказала 

справедливые, но неприятные замечания в твой адрес. Как ты поступишь? 

А) постараешься объяснить ребятам, чем были вызваны просчеты в твоем 

поведении; 

Б) переведешь разговор в шутку, но постараешься поскорее исправить 

недостатки, о которых шля речь; 

В) сделаешь вид, что ничего не слышал; 

Г) укажешь ребятам, что они сами не лучше тебя, особенно потому, что 

говорят о тебе в твое отсутствие; 

Д) или………………………….. 

4. От выполняемой физической работы у тебя на руках 

образовались болезненные мозоли. Как ты поступишь? 

А) будешь, превозмогая боль, трудиться дальше как все; 

Б) обратишься к друзьям с просьбой помочь тебе выполнить работу; 

В) попросишь освободить тебя от этой работы и дать другую; 

Г) оставишь работу незаконченной и пойдешь отдыхать; 

Д) или…………………………………. 

5. Ты стал свидетелем того, что один человек незаслуженно обидел 

другого на твоих глазах. Как ты поступишь? 

А) потребуешь от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

Б) разберешься в причинах конфликта и добьешься его устранения; 

В) выразишь соболезнования тому, кого обидели; 

Г) сделаешь вид, что тебя это не касается; 

Д) или…………………………. 

6. Ты случайно, не желая того, нанес небольшой ущерб или причинил зло 

другому человеку. Как ты поступишь? 

А) сделаешь все возможное для устранения зла, ущерба; 

Б) извинишься, объяснишь пострадавшему, что не хотел этого; 

В) постараешься, чтобы никто не заметил нанесенного тобой ущерба, 

сделаешь вид, что ты не виноват; 

Г) свалишь вину на того, кто пострадал, « пусть не лезет – сам виноват»; 

Д) или………………………… 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
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Обработка полученных данных. Подсчитывается выбор ответов по 

буквам. Преобладание ответов: 

А) – свидетельствует об активном, устойчивом, положительном 

отношении к соответствующим нравственным нормам; 

Б) – оказывает, что это отношение хотя и активное, но не достаточно 

устойчивое (возможны компромиссы); 

В) – показывает, что отношение пассивное, недостаточно устойчивое; 

Г) – свидетельствует об отрицательном, неустойчивом отношении 

ребенка к нравственным нормам. 

Д) – предлагаемый постоянно вариант своего ответа показывает 

индивидуальную позицию подростка. 

 

Приложение 5 

 

Методика «Карта самооценки и оценки педагогом компетентности 

воспитанника » 

Бланк карты 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 - самая низкая оценка, 5 - самая высокая) 

1 Освоил теоретический материал по 

разделам и темам программы (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

       

2 Знаю специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

       

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

       

4 Умею выполнить практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т. д.), 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

       

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие 

задания 

1 2 3 4 5 

       

6 Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

       

7 Могу научить других тому, чему 1 2 3 4 5 
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научился сам на 

занятиях 

       

8 Научился сотрудничать с ребятами в 

решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

       

9 Научился получать информацию из 

различных 

источников 

1 2 3 4 5 

       

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

       

Структура вопросов: 

- Пункты 1,2,9 - опыт освоения теоретической информации 

- Пункты 3,4- опыт практической деятельности 

- Пункты 5,6 - опыт творчества 

- Пункты 7,8 - опыт коммуникации 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить учащимся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог, выступающий в качестве 

эксперта. Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. Оценка 

производится как учащимся, так и педагогом (экспертом) по пятибалльной 

шкале. Отличие состоит в использовании разных знаков (плюс, галочка и т. д.) 

при фиксации оценки. 

Обработка результатов: Самооценка учащегося и оценки педагога 

суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой 

характеристике. 

 


