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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной обще-

образовательной общеразвивающей программы детского объединения 

«Школа путешественника» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Школа путешественника», составлена на основе ти-

повых программ дополнительного образования детей: «Оздоровительно-

образовательный туризм» (Сост. Смирнов Д.В. 2003г.), «Пеше-лыжный ту-

ризм» (сост. Константинов Ю.С., Рыжков В.М. 2015 г.), федеральной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Фе-

дерации до 2020 года». 

Программа написана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

основных нормативных документов: 

– Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменения-

ми от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 ав-

густа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 

25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 

30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 де-

кабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 

5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 2007 

г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября 2008 г.) Закон Ивановской об-

ласти «О защите прав ребенка». В ред. Законов Ивановской области от 

06.04.2001 № 1503, от 30.12.2002 № 102-03. 

–Национальная образовательная инициатива Президента РФ Д.А. Медве-

дева «Наша новая школа». 

–ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям раз-

вития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы". 

–Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. Федеральный закон РФ.  

–Семейный кодекс Российской Федерации. 

–Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (CaнПиH 

2.4.2.117$--02) Федерального Закона Российской Федерации « О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 39. 

–Устава государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет не-

прерывного образования и инноваций». 

–Инструкция по технике безопасности, части I и II МТДТиЮ. 
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–Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспе-

диций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и сту-

дентами Российской Федерации. Приложение 1 к приказу Министер-

ства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 г. № 293. 

–Методические рекомендации по организации и проведению туристских 

походов с обучающимися (письмо Минобрнауки РФ от 21.06.2016 № 

ВК-1412/09) 

–Положение о системе поощрения в детском туризме (письмо Минобрна-

уки РФ от 24.11.2015 № 09-3330)   

  

Актуальность данной программы связана с требованиями активного разви-

тия и популяризации детско-юношеского туризма, патриотического воспита-

ния, включение туризма в комплекс ГТО. 

Сочетание туризма, краеведения, спортивного ориентирования способствует 

формированию у обучающегося представлений о взаимодействии человека и 

окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному краю 

к Отечеству, стремления к показателям повышению туристского мастерства.  

Практическая значимость программы заключается в том, что каждый прин-

цип организации деятельности учащихся и педагога сопровождается наличи-

ем практических рекомендаций к имеющимся дидактическим материалам, 

реализуя которые можно организовать школьный туризм, в соответствии с 

современными особенностями социальной сферы современного общества, 

привлекая для этого информацию регионального краеведческого компонента. 

 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы: ту-

ристско-краеведческая. 

 

Уровень программы: Программа рассчитана на три года и предполагает до-

полнительное образование на 2 уровнях: начальном и базовом.  

 

Особенности программы в том, что в её содержании заложены и формиру-

ются туристско-краеведческие умения; навыки; расширяются, на основе ре-

гионального компонента, туристские и краеведческие знания. Данная про-

грамма является комплексом, системой дисциплин, необходимых для спор-

тивной подготовки по различным видам туризма и краеведения. Программа 

дает возможность обучающимся с разным уровнем физической подготовки и 

с различными спортивными данными чувствовать себя уверенно в любой си-

туации, по мере сил и возможности тренироваться и принимать участие в 

общих мероприятиях, походах, соревнованиях разной степени сложности. 

Педагогическая целесообразность программы предполагает использование 
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концептуального подхода – оздоровление учащихся, достижение спортивных 

результатов, формирование патриотических чувств и здорового образа жиз-

ни, подготовка к будущей профессиональной деятельности. 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся общеобразо-

вательных школ, младших курсов СУЗов при согласии их родителей, не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

1 образовательный (стартовый) уровень (1 г.о) – 4–8классы (12-15 лет);  

2 образовательный (базовый) уровень (2-3 г.о.) – 7–10 классы (14-17 лет). 

 

Форма обучения: очная, с возможностями дистанционной формы обучения. 

 

Объём и срок освоения программы: 

Количество учебных часов:  

Первый год обучения – 324 часа в год.  

Второй год обучения – 324 часа в год.  

Третий год обучения – 324 часа в год.  

Для проведения теоретических и практических занятий, подготовки к по-

ходам, один раз в неделю согласно расписанию, проводятся трёхчасовые 

сборы (занятия) в кабинете № 22 филиала государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций» (ул. Ленин-

градская, 2). Помимо сборов по расписанию в кабинете № 22, в выходные 

дни и в каникулярное время проводятся практические занятия (походы, экс-

педиции, учебно-тренировочные сборы и участие в соревнованиях) из расче-

та:  

Проведение экскурсии на местности – 4 часа. 

Однодневный поход (учебные сборы) – 8 часов 

Двухдневный поход (учебные сборы) – 24 часа 

Трехдневный поход (учебные сборы) – 40 часов 

Многодневные походы (учебные сборы) – 24 часа в сутки + по 8 часов 

первый и последний день (дни приезда и отъезда)  

Особенности организации образовательного процесса. 

Реализация программы проходит в рамках деятельности детско-

юношеского туристско-краеведческого клуба «Лесной КОТ», организованно-

го на базе филиала государственного автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования Ивановской области «Университет не-

прерывного образования и инноваций»  

Состав обучающихся: постоянный. 

Количество обучающихся: – 1 год обучения –15 человек, 2 год обучения- 

8 человек, 3 год обучения- 7 человек. Всего 30 чел. 
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Расчёт учебных часов программы исходит из того, что походы и экспеди-

ции, организуемые в процессе реализации программ дополнительного обра-

зования туристско-краеведческого направленности, помимо оздоровления 

детей и проведения различного рода исследований, прежде всего, являются 

образовательными мероприятиями. В походах и экспедициях обучающимися 

нарабатываются и совершенствуются навыки и умения, полученные на тео-

ретических занятиях, формируются новые знания. Походы и экспедиции – 

вид практических занятий.  

Практически все программы дополнительного образования туристско-

краеведческого направления имеют следующее тематическое деление: «То-

пография и ориентирование», «Туристско-бытовые навыки», «Снаряжение», 

«Преодоление препятствий (туристская техника)», «Гигиена и первая довра-

чебная помощь», «Краеведение». Эти же разделы в той или иной форме, в 

различных объёмах осваиваются в походах и экспедициях. Так, например, 

ежедневная установка биваков, организация питания – это практика раздела 

«Туристско-бытовые навыки», ежедневная укладка рюкзака, ремонт снаря-

жения, изготовление и строительство различных сооружений на биваке – это 

практика раздела «Снаряжение», ориентирование на маршруте, вычерчива-

ние кроков, планов местности – это практика раздела «Топография и ориен-

тирование», фотографирование достопримечательностей, посещение музеев, 

общение со старожилами, ведение дневников – это практика раздела «Крае-

ведение» и т.д.  

Исходя из этого, предлагается следующая примерная схема учёта часов 

учебной практики в походах и экспедициях. 

Однодневный поход (экспедиция) (общий объём 8 часов) может быть 

посвящен или одной теме (например, «Ориентирование» или «Туристская 

техника») или максимум двум (по 4 часа каждая тема, всего 8 часов) (напри-

мер, «Ориентирование и краеведение», «Преодоление препятствий и первая 

доврачебная помощь (транспортировка пострадавшего)». Как показывает 

практика, качественное усвоение большего количества тем в рамках занятия 

на местности в течение дня невозможно.  

Учёт часов учебной практики в многодневных походах и экспедициях, 

предлагается вести по следующей таблице: 

Тема туристские 

навыки 

преодоление 

препятствий 

ориенти-

рование 

снаря-

жение 

краеве-

дение 

всего 

Продолжит. похода 

2-хдн. поход 8 4 4 2 6 24 

3-хдн. поход 16 8 4 4 6 40 

4-хдн. поход 24 12 10 6 12 64 

5-хдн. поход 32 16 14 8 18 88 

6-хдн. поход 40 20 18 10 24 112 
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В предлагаемой схеме, в зависимости от задач похода (экспедиции), 

можно изменять количество часов, выделяемых на темы «Топография и ори-

ентирование», «Преодоление препятствий», «Краеведение». Можно за счёт 

часов этих тем, при необходимости ввести занятия по разделам «Гигиена и 

первая доврачебная помощь», «Спецподготовка» и т.п. При этом неизменной 

величиной должно быть количество часов, отведенных на темы «Туристско-

бытовые навыки» и «Снаряжение» - это требование безопасности путеше-

ствий. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

детского объединения «Школа путешественника» – воспитать граждански 

активную личность, способную самостоятельно, творчески и эффективно 

решать разнообразные задачи через приобретение навыков и умений в обла-

сти туризма и освоение методов поисково-исследовательской краеведческой 

деятельности, подготовка квалифицированных кадров общественного ту-

ристского актива. 

Задачи программы: 

Личностные 

-сформировать у обучающихся положительное отношение к занятиям физи-

ческой культурой, к здоровому образу жизни, к природе, как к основным 

ценностям в жизни человека; 

- сформировать у обучающихся интерес к изучению краеведческих вопросов, 

касающихся культуры и истории родного края, Отечества; 

- сформировать у обучающихся базовые туристские умения и навыки. 

Метапредметные 

- обучающиеся научатся понимать цель выполняемых действий; 

- обучающиеся научатся правильно оценивать выполненные задания; 

- обучающиеся научатся работать индивидуально и в группе; 

- обучающиеся научатся беречь природу и культурное наследие; 

- обучающиеся научатся вносить коррективы в свою работу. 

Предметные (образовательные) 

-углубление и расширение базовых знания по природе и культуре родного 

края; 

- подготовка к выполнению спортивных разрядов по туризму; 

- обучение основным приемам поисково-исследовательской работы; 

- научатся безопасному поведению во время занятий в природной среде. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения. 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практ 

1 Вводное занятие. Инструктаж по тех-

нике безопасности 
3 3 - 

2 Ориентирование в походах. 60 12 48 

3 Снаряжение для туристских походов 38 6 32 

4 Туристско-бытовые навыки 50 12 48 

5 Преодоление препятствий в походе 76 12 60 

6 Гигиена и первая доврачебная помощь 

в походе. 
44 9 38 

7 Краеведение 43 6 37 

 Всего: 324 60 264 

 

Содержание учебного плана 1 года обучения. 

1. Вводное занятие. Чем полезны и интересны туристские походы. Что такое 

туристский поход. Условия занятий. Норматив на значок «Юный турист Рос-

сии». Правила поведения в походах. Инструктаж по технике безопасности 

(техника безопасности на занятиях в помещении, на местности при проведе-

нии практических занятий, во время экскурсий). 

2. Ориентирование в походах. Топографические, туристские карты. Карты 

для спортивного ориентирования. Условные знаки карт. Ориентирование с 

компасом и картой. Правила спортивного ориентирования. Ориентирование 

без компаса и карты. Ориентирование по местным признакам, ориентирова-

ние по небесным светилам, определение расстояния на глаз. Функции штур-

мана. 

Практические занятия: Рисование условных знаков. Рисование планов ка-

бинета, коридора, участков местности. Тестирование на знание условных 

знаков. Составление схем маршрутов походов. Участие в играх и соревнова-

ниях по ориентированию.  

3. Снаряжение для туристских походов. Личное и групповое снаряжение 

для однодневных и двухдневных пеших походов. Личное снаряжение для од-

нодневных лыжных походов. Способы укладки снаряжения. Функции ре-

монтника и завхоза по снаряжению. 

Практические занятия: Изготовление и ремонт снаряжения. Укладка рюкза-

ков. Подготовка снаряжения для походов. Распределение снаряжения по 

участникам. Комплектование ремнабора. 
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4. Туристско-бытовые навыки. Обязанности в туристской группе. Функции 

командира, коменданта, кострового, повара. Правила организации биваков и 

привалов. Правила установки палаток. Костры. Организация питания в похо-

дах. Охрана природы при организации биваков. Режим дня в походе. Игры в 

походе. 

Практические занятия: Распределение походных обязанностей. Установка 

палаток. Устройство кострового места и разжигание костра. Подготовка ме-

ню и продуктовых раскладок для походов. Использование пил, топоров, ло-

пат в походах. Заготовка дров. Приготовление пищи в походах. Игры в пути 

и на привале. 

5. Преодоление препятствий в походе. Организация движения в походе. 

Обязанности направляющего, замыкающего. Специальное снаряжение. Тех-

ника и тактика индивидуального безопасного прохождения препятствий без 

специального снаряжения и со специальным снаряжением в пешем походе 

(переправы, спуски, подъемы, завалы и т.п.). Меры безопасности при пре-

одолении препятствий. Узлы, применяемые в туризме. Особенности лыжных 

походов. Виды и классификация соревнований по туризму. Правила и усло-

вия спортивных туристских соревнований.  

Практические занятия: Движение в походе: строй, темп.  Преодоление заро-

слей, болот. Вязание узлов. Отработка навыков преодоления препятствий в 

походах. Скалолазание. Однодневный лыжный поход. Подготовка и участие 

в туристских соревнованиях разного уровня.  

6. Гигиена и первая доврачебная помощь в походе. Гигиена юного тури-

ста. Действия группы при несчастном случае. Питьевой режим. Правила пер-

вой доврачебной помощи при порезах, ссадинах, мозолях, вывихах и перело-

мах конечностей, ожогах, обморожениях, укусах насекомых, пищевых отрав-

лениях. Состав аптечки первой медицинской помощи. Правила транспорти-

ровки пострадавшего. Функции санитара. 

Практические занятия: Наложение шин и повязок. Изготовление носилок. 

Транспортировка пострадавшего. Комплектование аптечки первой медицин-

ской помощи. Гигиена в походах.  

7. Краеведение. Местоположение Ивановской области на карте Российской 

Федерации. Основные географические объекты Ивановской области, их ха-

рактеристика. Флора и фауна Ивановской области. Краеведческие наблюде-

ния в походах. Отчеты о походах. Функции краеведа, метеоролога, фотогра-

фа, летописца. 

Практические занятия: Экскурсионные поездки по городам области. Экс-

курсии в краеведческие музеи. Краеведческие викторины. Подготовка сна-

ряжения для фиксации наблюдений в походах. Составление краеведческих 

справок о районах похода. Метеонаблюдения в походах. Составление отче-

тов о походах. 
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Зачетные мероприятия: Участие в многодневном туристском походе 

или экспедиции и туристских соревнованиях. 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практ 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 4 4  

2 Ориентирование в походах. 36 4 32 

3 Туристские спортивные походы.  46 8 38 

4 Туристская техника.  100 8 92 

5 Доврачебная помощь. 32 4 28 

6 Памятники природы, истории и 

культуры Ивановского края.  

72 10 62 

7 Краеведческие наблюдения. Фик-

сирование наблюдений.  

34 4 30 

 Итого: 324 40 284 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения. 

1. Введение. Цели и задачи нового уровня, творческие и туристские планы: 

Творческие планы, условия занятий, туристские перспективы, организацион-

ные вопросы, достижения и неудачи первого уровня. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Ориентирование в походах. Спортивные карты, масштаб, условные зна-

ки, виды соревнований по спортивному ориентированию. Специфика ориен-

тирования в условиях похода. Ориентирование без компаса и карты, местные 

признаки, ориентирование по небесным светилам. Участие в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

Практические занятия: Тестирование на знание условных знаков. Составле-

ние схем маршрутов походов. Участие в соревнованиях по ориентированию.  

3. Туристские спортивные походы. Совершенствование туристских навы-

ков; действия в экстремальных ситуациях в условиях средней полосы России; 

общие принципы организации и проведения спортивного похода; снаряжение 

для похода, подготовка заявочной документации; тактика путешествия; тех-

ника безопасности; составление отчета. 

Практические занятия: Составление списков личного и группового снаря-

жения. Усовершенствование очага, кольев, колышков для палаток, крючков 

для подвешивания посуды, приспособлений для сушки обуви и одежды и др. 

упаковка снаряжения и укладка рюкзака. Распределение обязанностей в 

группе. План подготовки к путешествию. Ознакомление с районом путеше-

ствия. Подбор литературы и карт. Нормы переходов. Выбор  мест для костра 
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и палаток, Обустройство лагеря. Исполнение каждым участником различных 

обязанностей в походах. Снаряжение туристов. Составление набора продук-

тов и меню на одно-, двух-, трехдневный поход. Приобретение продуктов. 

Обучение пользованием топором, пилой, лопатой, ремонтным инструментом, 

установка и снятие палаток, разжигание костров, приготовление пищи. Под-

готовка отчетов о походах. 

4. Туристская техника. Узлы, наведение переправ с использованием 

подручных средств, принципы страховки, подъемы и спуски по несложным 

склонам, переправа вброд, движение по болотам, страховочные системы, ра-

бота со специальным снаряжением, прохождение навесных переправ, подъ-

емы и спуски по склону с использованием веревок. Правила соревнований по 

туризму. Условные знаки и сигналы при проведении поисково-спасательных 

работ. Организация ПСР. Транспортировка пострадавшего на сложном рель-

ефе.  

Практические занятия: Отработка навыков преодоления препятствий в по-

ходах и на занятиях. Вязание узлов по их назначению. Маркировка веревки 

для транспортировки. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на 

дистанциях и в соревнованиях по поисково-спасательным работам. 

5. Доврачебная помощь. Походная аптечка, переломы, вывихи, растяжения, 

тяжелые травмы, транспортировка пострадавшего, изготовление носилок, 

действия группы при несчастном случае. 

Практические занятия: Наложение шин и повязок. Изготовление носилок. 

Транспортировка пострадавшего. Комплектование аптечки первой медицин-

ской помощи. Гигиена в походах. Участие в соревнованиях по поисково-

спасательным работам.  

6. Памятники природы, истории и культуры Ивановского края.  

Природа Ивановской области, её охрана. Опасные животные и растения. 

Природа Ивановской области. Климат. Наблюдения за погодой. Животный и 

растительный мир. Ядовитые растения. Опасные животные.  

Памятники геологии Ивановской области, полезные ископаемые. Памятники 

археологии на территории Ивановской области.  

Практические занятия: Экскурсионные поездки по городам области. Экс-

курсии в краеведческие музеи. Экскурсия по городу Иваново (территории се-

ла Иванова и к памятникам XVII века). Составление краеведческих справок о 

районах похода. Метеонаблюдения в походах. Краеведческие викторины. 

Участие в соревнованиях по краеведческому ориентированию. 

7. Краеведческие наблюдения. Фиксирование наблюдений. Личный и 

групповой дневник, фотографирование и зарисовки. Выполнение заданий 

научных и общественных организаций, самостоятельное ведение краеведче-

ских наблюдений.  
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Практические занятия: Сбор образцов для коллекций. Ведение дневниковых 

записей и записей воспоминаний. Первичная обработка материалов для хра-

нения. Составление отчетов о походах. 

Зачетные мероприятия: походы по Ивановской области II–III степени 

сложности краеведческие экспедиции. 

 

Учебного плана 3 года обучения 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практ. 

1 Введение. Инструктаж по ТБ. 4 4  

2 Ориентирование в походах. Топо-

графия. 

30 6 24 

3 Туристские спортивные походы.  120 4 116 

4 Туристская техника 94 8 86 

5 Поисково-спасательные работы 36 4 32 

6 Доврачебная помощь. 4 2 2 

7 Туристские возможности Иванов-

ского края. Туристские районы 

России. 

26 8 18 

8 Наблюдения в путешествиях. 

Оформление результатов наблю-

дений и исследований. 

10 6 4 

 Итого: 324 40 284 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения. 

1. Введение. Цели и задачи нового уровня, творческие и туристские планы: 

Творческие планы, условия занятий, туристские перспективы, организацион-

ные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Ориентирование в походах. Топография. Копирование и увеличение 

карт. Схема маршрута. Пользование картой /схемой/ в походе. Отчетная ил-

люстрированная схема. Глазомерный набросок плана местности /кроки/. 

Практические занятия: Глазомерная съемка участка маршрута. Участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

3. Туристские спортивные походы. Совершенствование туристских навы-

ков; общие принципы организации и проведения спортивного похода; сна-

ряжение для похода, подготовка заявочной документации; тактика путеше-

ствия; техника безопасности; составление отчетов. 

Практические занятия: Подготовка походов. Распределение обязанностей в 

группе.  Обустройство биваков. Исполнение каждым участником различных 

обязанностей в походах. Снаряжение туристов. Составление набора продук-
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тов и меню на многодневные походы. Приобретение продуктов. Установка и 

снятие палаток, разжигание костров, приготовление пищи. Подготовка отче-

тов о походах. 

4. Туристская техника. Работа со специальным снаряжением, организация 

навесных переправ, Техника преодоления сложных препятствий: отвесных 

склонов, снежно-ледовых склонов в горах. Совершенствование приемов пре-

одоления препятствий. Техника водного туризма. 

Практические занятия: Отработка навыков преодоления препятствий в по-

ходах и на занятиях. Участие в соревнованиях по спортивному туризму на 

дистанциях. 

5. Поисково-спасательные работы. Организация поисково-спасательных 

работ. Действия в экстремальных ситуациях в условиях средней полосы Рос-

сии.  

Практические занятия: Участие в соревнованиях по поисково-спасательным 

работам. Изготовление носилок. Транспортировка пострадавшего.  

6. Доврачебная помощь. Походная аптечка для многодневных походов, 

простудные заболевания, желудочные инфекции, укусы ядовитых животных 

и вредных насекомых, ожоги ядовитых растений, отравления.  

Практические занятия: Наложение шин и повязок. Комплектование аптечки 

первой медицинской помощи. Гигиена в походах.  

7. Туристские возможности Ивановского края. Туристские районы Рос-

сии. Географические характеристики. Экскурсионные объекты родного края 

и отдельных туристских районов России. Памятники истории, природы. 

Охрана памятников.  

Практические занятия: Экскурсионные поездки по городам области. Экс-

курсии в краеведческие музеи. Составление краеведческих справок о районах 

похода. Участие в краеведческих конкурсах и викторинах. Участие в сорев-

нованиях по краеведческому ориентированию 

8. Наблюдения в путешествиях. Оформление результатов наблюдений и 

исследований. Видео и фотосъемка в путешествиях. общие принципы крае-

ведческой работы, организация поиска, порядок и этапы работы, формы по-

иска (экспедиция, индивидуальный поиск), работа с книгой, письменным ис-

точником в библиотеке, архиве, работа с вещественными памятниками в му-

зее, с другими коллекциями, сбор и обработка устных сведений, понятие о 

критике.  

Практические занятия: Написание и оформление краеведческих работ, под-

готовка докладов и сообщений краеведческой тематики. Создание медиапре-

зентаций. Самостоятельное ведение краеведческих наблюдений в путеше-

ствиях. 

Зачетные мероприятия: походы I или II категории сложности, краеведческие 

экспедиции.  
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1.4. Планируемые результаты: 

После первого года освоения программы обучающийся: 

Должен знать: 

- правила безопасного поведения в экскурсиях, в туристском походе, при по-

ездке на транспорте. 

- знать правила организации самодеятельных походов;  

Должен уметь: 

- составить список личного снаряжения для участия в двухдневном походе; 

уложить рюкзак, подобрать обувь и одежду для участия в однодневном по-

ходе; 

- иметь навыки работы с компасом, топографической и спортивной картами; 

- установить палатку, заготовить дрова, развести и поддерживать костер, 

вскипятить на костре чай; 

- оказывать первую помощи при обморожении, тепловом и солнечном уда-

рах, накладывать простейшие повязки; обрабатывать раны, ссадины, порезы, 

мозоли. 

- передвигаться в группе по равнине, в лесу, преодолевать несложные есте-

ственные препятствия; 

Контроль за выполнением норматива осуществляется с помощью 

маршрутного листа (установленного образца), фотографий и участия канди-

датов в туристских соревнованиях и конкурсах разного уровня, но не ниже 

соревнований образовательной организации, коллектива физкультуры. 

 

После второго года освоения программы обучающийся: 

Должен знать: 

порядок действий в случае: 

- возникновения опасных природных явлений и стихийных бедствий; 

- потери ориентировки, при отставании от группы; 

- географические особенности и основные достопримечательности родного 

края в пределах территории муниципального образования. 

Должен уметь: 

- Ориентироваться на местности: двигаться при помощи карты и компаса; 

двигаться по азимуту с помощью компаса; определять стороны горизонта по 

небесным светилам и местным предметам; 

- оказывать первую помощь при ушибах и переломах верхних и нижних ко-

нечностей; владеть приемами наложения повязок на руку, ногу, иммобилиза-

ции конечностей при переломах; 

- подготовить личное и общественное снаряжение для участия в многоднев-

ном походе; 

- преодолевать походные препятствия. 

Контроль за выполнением норматива осуществляется с помощью 

маршрутного листа (установленного образца), фотографий и участия канди-

датов в туристских соревнованиях и конкурсах разного уровня, но не ниже 

соревнований муниципального уровня. 
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После третьего года освоения программы обучающийся: 

Должен знать: 

-правила безопасности при проведении туристских походов, соревнований; 

-порядок действий в случае организации поисково-спасательных работ сила-

ми группы, поиска отставшего или заблудившегося члена группы; 

- географические особенности и основные достопримечательности родного 

края в пределах территории области. 

Должен уметь: 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

- ориентироваться на местности: работать с картой и компасом, определять 

точку своего стояния; сохранять заданное направление движения; определять 

направления выхода в случае потери ориентировки; 

-оказывать помощь утопающему, изготавливать транспортировочные сред-

ства и оказывать первую помощь при ушибах и переломах верхних и нижних 

конечностей владеть приемами наложения повязок на руку, ногу, иммобили-

зации конечностей при переломах, приемами транспортировка пострадавше-

го 

-подготовить личное и общественное снаряжение для участия в многоднев-

ном походе 

Контроль за выполнением норматива осуществляется по существую-

щим требованиям к проведению спортивных категорийных путешествий и 

участия кандидатов в туристских соревнованиях и конкурсах не ниже сорев-

нований областного уровня. 

 

В целом по результатам трёх лет обучения у обучающихся должны 

сформироваться следующие качества: 

Личностные 

- положительное отношение к занятиям физической культурой, к здоровому 

образу жизни, к природе, как к основным ценностям в жизни человека; 

- интерес к изучению краеведческих вопросов, касающихся культуры и исто-

рии родного края, Отечества; 

- базовые туристские умения и навыки. 

Метапредметные 

- понимание цели выполняемых действий; 

- правильная оценка выполненных заданий; 

- обучатся работать индивидуально и в группе; 

-  научатся беречь природу и культурное наследие; 

- научатся вносить коррективы в свою работу. 

Предметные (образовательные) 

-расширят базовые знания по природе и культуре родного края; 

- подготовятся к выполнению спортивных разрядов по туризму; 

- обучатся основным приемам поисково-исследовательской работы; 

- научатся безопасному поведению во время занятий в природной среде. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационной педагогических условий допол-

нительной общеобразовательной общеразвивающей программы детско-

го объединения «Школа путешественника» 

 

2.1. Формы аттестации 

Формы аттестации и контроля обучающихся 1 года обучения. 

Выполнение обучающимися нормативов значка «Юный путешественник 

России 1-3 ступени». Успешное участие в соревнованиях по туризму и ори-

ентированию клубного уровня. Выполнение контрольных работ на знание 

условных знаков топокарт. Выполнение теста по краеведению. Сдача зачёта 

по оказанию первой помощи. 

Формы аттестации и контроля обучающихся 2 года обучения. 

Выполнение обучающимися нормативов значка «Турист России». 

Успешное участие в соревнованиях по туризму и ориентированию муници-

пального уровня. Выполнение контрольных работ на ориентирование карты. 

Выполнение самостоятельной работы по краеведению.  Сдача зачёта по ока-

занию первой помощи. 

Формы аттестации и контроля обучающихся 3 года обучения. 

Выполнение обучающимися нормативов 3 спортивного разряда по туриз-

му. Успешное участие в соревнованиях по туризму и ориентированию муни-

ципального или областного уровня. Выполнение контрольных работ по со-

ставлению глазомерной съёмки местности. Выполнение самостоятельной ра-

боты по краеведению, медиапрезентаций. Сдача зачёта по оказанию первой 

помощи. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Туристические палатки; 

 Спальные мешки; 

 Туристические рюкзаки; 

 Теплоизоляционные коврики; 

  Костровое оборудование; 

 Оборудование для приготовления пищи; 

  Медицинская аптечка; 

  Ремонтный набор; 

 Фонари; 

 Флаги, плакаты, транспаранты, на которых указаны сведения о дет-

ском объединении; 

 Единая парадная и спортивная форма участников детского объедине-

ния; 
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 Спортивные компасы; 

 Специальное техническое снаряжение (индивидуальные страховоч-

ные системы, веревки, карабины и т.п.); 

 Фотоаппарат; 

 Ноутбук. 

 

Характеристика помещений: 

Занятия проводятся в кабинете № 22 филиала государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций» (ул. Ленин-

градская, 2), соответствующем санитарно-гигиенические требованиям и пра-

вилам безопасности, где имеются столы и стулья для проведения теоретиче-

ских занятий и на скальном стенде кабинете № 7 филиала государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 

(ул. Ленинградская, 2), также соответствующем санитарно-гигиенические 

требованиям и правилам безопасности,, где возможно проведение ряда прак-

тических занятий. 

 

Информационное обеспечение программы состоит из следующего: 

– Карты Ивановской области; 

– Физическая карта России; 

– Спортивные карты районов соревнований в Ивановской области. 

– Правила вида спорта «спортивный туризм», утверждены приказом 

Минспорта России от “22” июля 2013 г. №  571; 

– Регламенты по виду спорта «спортивный туризм».  

– Правила вида спорта «спортивное ориентирование», Утверждено при-

казом Минспортуризма России от “02” апреля 2010г. № 278. 

– Руководство для судей и участников соревнований по пешеходному и 

лыжному туризму. Теплоухов В.В., редакция 2000 г. 

 

Кадровое обеспечение программы:  

- Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию «Инструк-

тор детско-юношеского туризма» 

-  помощь выпускников «Школы путешественника». 

Внешние связи: сотрудничество с общественными организациями – Фе-

дерация спортивного туризма Ивановской области, Ивановское областное 

отделение Русского географического общества, Ивановский областным крае-

ведческим обществом, туристскими клубами, с государственными научными 

учреждениями музеями, архивами; студентами, аспирантами и преподавате-
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лями Ивановского государственного университета и вузов города, с педаго-

гами и краеведами других педагогических учреждений из районов и городов 

области. 

 

2.3. Календарный учебный график 

- количество учебных недель: 35 

- количество учебных дней: 

1 год обучения: 

35 занятий по 3 часа по расписанию один раз в неделю (в течение учебного 

года); 

1 экскурсия по городу (март); 

11 однодневных походов для проведения практических занятий на местности 

или участия в соревнованиях по туризму или ориентированию (каждый ме-

сяц); 

2 двухдневных похода (октябрь, апрель); 

2 трехдневных похода (май, июнь). 

2 год обучения: 

35 занятий по 3 часа по расписанию один раз в неделю (в течение учебного 

года); 

1 экскурсия по городу (март); 

11 однодневных походов для проведения практических занятий на местности 

или участия в соревнованиях по туризму или ориентированию (каждый ме-

сяц); 

2 двухдневных похода (сентябрь, март); 

2 трехдневных похода (апрель, май). 

3 год обучения: 

34 занятия по 3 часа по расписанию один раз в неделю (в течение учебного 

года); 

1 однодневный поход для проведения практических занятий на местности 

(октябрь); 

2 двухдневных похода (октябрь, март); 

1 четырехдневный поход (ноябрь); 

1 шестидневный поход (май). 

 

- продолжительность каникул: - 

- даты начала и окончания учебных периодов: 14 сентября 2020 года – 5 

июня 2021 года. 
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2.4. Календарный тематический план 
Группа 1 года обучения. 
2020-2021 учебный год 

№ 

п

/

п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сен-

тябрь 

10.0

9 

16:00-

19:00 

Теоретическое: 

беседа с игро-

выми элемента-

ми 

3 

Вводное занятие. Условия занятий. Норматив 

на значок «Юный путешественник России». 

Правила поведения в походах. Инструктаж по 

ТБ. Личное снаряжение для однодневных 

пеших походов. 

Лениград-

ская,2 

Опрос. Диагно-

стика мотивов, 

побуждающих 

посещать объеди-

нение. 

2.  12.0

9 

10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 
8 

Ориентирование без компаса и карты. 

Устройство кострового места и разжигание 

костра.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования. 

3.  17.0

9 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Топографические, туристские карты. Карты 

для спортивного ориентирования. Условные 

знаки карт. Рисование условных знаков. Ри-

сование планов кабинета, коридора, участков 

местности. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

4.  20.0

9.  

16:00-

12:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Ориентирование с компасом и картой. 

Устройство кострового места и разжигание 

костра. Действия в экстремальной ситуации.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа 

5.  21.0

9 

10:00-

18:00 

Практическая 

работа 
4 

Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

Парки г. 

Иваново 

Самостоятельная 

работа.  

6.  24.0

9 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Тестирование на знание условных знаков. 

Ориентирование с компасом и картой. Пра-

вила спортивного ориентирования. Мини-

соревнования по ориентированию (выбор, за-

данное направление) во дворе учреждения.  

Лениград-

ская,2 

Тестирование. 

Разбор тестирова-

ния. Самостоя-

тельная работа.  

7. Ок-

тябрь 

1.10 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 
3 

Личное и групповое снаряжение для одно-

дневных и двухдневных пеших походов. Ор-

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 
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практическая 

работа 

ганизация питания в походах. Распределение 

походных обязанностей. Подготовка снаря-

жения для походов. Подготовка меню и про-

дуктовых раскладок для походов.  

  8.10 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила организации биваков и привалов. 

Укладка рюкзаков. Подготовка снаряжения 

для походов. Распределение снаряжения по 

участникам. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

8.  10-

11. 

10 

 Двухдневный 

поход, практи-

ческая работа 24 

Охрана природы при организации биваков. 

Установка палаток. Устройство кострового 

места и разжигание костра. Использование 

пил, топоров, лопат в походах. Заготовка 

дров. Приготовление пищи в походах.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. 

9.   15.1

0 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подведение итогов похода. Правила состав-

ления отчетов о походах. Сдача и ремонт 

снаряжения. Особенности проведения похо-

дов в межсезонье. Режим дня в походе. 

Лениград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та. 

10.  22.1

0. 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Узлы, применяемые в туризме (восьмерка, 

схватывающий, встречный). 

Лениград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та. 

11.  29.1

0. 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 3 

Специальное снаряжение. Техника и тактика 

индивидуального безопасного прохождения 

препятствий со специальным снаряжением в 

пешем походе (переправы, спуски, подъемы, 

завалы и т.п.). Меры безопасности при пре-

одолении препятствий. Узлы, применяемые в 

туризме (тестирование). 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования. 

12.  31.1

0. 

10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Техника прохождения препятствий со специ-

альным снаряжением в пешем походе (пере-

правы, спуски, подъемы).  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. 

13. Ноябрь 8.11 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-
8 

Техника прохождения препятствий со специ-

альным снаряжением в пешем походе (пере-

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. 
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ческая работа правы, спуски, подъемы).  

14.  12.1

1 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 
3 

Виды и классификация соревнований по ту-

ризму. Правила и условия спортивных ту-

ристских соревнований. Узлы, применяемые 

в туризме (булинь, двойной проводник, 

брамшкотовый) 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

15.  19.1

1. 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Отработка навыков преодоления препятствий 

в походах. Скалолазание. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

16.  21.1

1. 

10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Специальное снаряжение. Отработка навыков 

преодоления препятствий в походах. Скало-

лазание. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

17.  29.1

1. 

14:00-

17:00 

Экскурсия  

3 

Экскурсия в Ивановский историко-

краеведческий музей. Основные географиче-

ские объекты Ивановской области, их харак-

теристика. Флора и фауна Ивановской обла-

сти. Археологические памятники родного 

края. 

Ивановский 

историко-

краеведче-

ский музей. 

Устный контроль 

18. Де-

кабрь 

3.12 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа просмотр 

видео 

3 

Географические особенности Ивановской об-

ласти, работа над контурными картами. Крае-

ведческие наблюдения в походах. Функции 

краеведа, метеоролога, фотографа, летописца.  

Составление краеведческих справок о райо-

нах похода. 

Лениград-

ская,2 

Устный контроль. 

19.  6.12 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 
8 

Ориентирование с компасом и картой. Со-

ревнования по ориентированию. Меры без-

опасности при преодолении препятствий.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования. 
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20.  19.1

2 

10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. Подготовка к соревно-

ваниям. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

21.  23.1

2 

16:00-

19:00 

Беседа 

3 

Подведение итогов полугодия. Просмотр ме-

диапрезентаций и видеофильмов о походах. 

Рождественское чаепитие.  

Лениград-

ская,2 

Устный контроль 

22. Январь 

 

14.0

1 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подготовка к соревнованиям по спортивному 

туризму. Виды и классификация соревнова-

ний по туризму. Положение и регламент.  

Лениград-

ская,2 

Устный контроль  

23.  21.0

1 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила и условия спортивных туристских 

соревнований.  Отработка навыков преодоле-

ния препятствий. Скалолазание. Подготовка к 

соревнованиям. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

24.  23.0

1 

10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. Подготовка к соревно-

ваниям. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

25.  38.0

1 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Особенности лыжных походов. Снаряжение 

для лыжных походов.  

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

26.  30.0

1 

10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Техника движения в лыжном походе. Прива-

лы в лыжном походе. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. 

27. Фев-

раль 

4.02. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. Подготовка к соревно-

ваниям. 

Лениград-

ская,2 

Устный контроль 

28.  6.02. 10:00- Однодневный 8 Отработка навыков преодоления препят- Скалодром Самостоятельная 
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18:00 учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

ствий. Скалолазание. Подготовка к соревно-

ваниям. 

ЦВР № 2 работа. 

29.  11.0

2. 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Тактика прохождения препятствий со специ-

альным снаряжением на туристских соревно-

ваниях.  

Лениград-

ская,2 

Устный контроль 

30.  28.0

2 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Техника и тактика прохождения препятствий 

группой со специальным снаряжением на ту-

ристских соревнованиях. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

31.  25.0

2 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Ориентирование в зимнем лесу. Азимут. 

Азимутальный ход.  

Лениград-

ская,2 

Устный контроль 

32.  28.0

2 

10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Техника движения в лыжном походе. Прива-

лы в лыжном походе. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. 

33. Март 4.03. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подведение итогов похода. 

Техника и тактика прохождения препятствий 

группой со специальным снаряжением на ту-

ристских соревнованиях. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Коллек-

тивная рефлексия. 

34.  6.03. 10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание.  

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

35.  11.0

3 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Действия группы при несчастном случае. 

Правила первой доврачебной помощи при 

порезах, ссадинах, мозолях, вывихах и пере-

ломах конечностей, ожогах, обморожениях, 

укусах насекомых, пищевых отравлениях. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

36.  13.0 10:00- Однодневный 8 Техника движения в лыжном походе. Окрестности Самостоятельная 



23 

 

3 18:00 поход, практи-

ческая работа 

Устройство кострового места и разжигание 

костра в лыжном походе. Приготовление пи-

щи в походах. 

Иванова работа. 

37.  18.0

3 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Состав аптечки первой медицинской помощи. 

Распределение походных обязанностей. 

Функции санитара. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

38.  20.0

3 

10:00-

18:00 

Туристская по-

ездка, экскурсия 
8 

Экскурсия по историческому центру г. Шуя. 

Экскурсия в Шуйский краеведческий музей. 

г. Шуя Устный контроль 

39.  25.0

3. 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подготовка снаряжения для похода. Подго-

товка меню и продуктовых раскладок для по-

хода. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

40. Апрель 3-

4.04. 

 Двухдневный 

поход, практи-

ческая работа 
24 

Ориентирование в походе. Укладка рюкзаков. 

Установка палаток. Устройство кострового 

места и разжигание костра. Приготовление 

пищи в походах. Гигиена юного туриста. Пи-

тьевой режим в походе. Краеведческие 

наблюдения в походах.  

Окрестности 

г. Иваново 

Самостоятельная 

работа 

41.  8.04. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Подведение итогов похода. Составление от-

чета о походе. Сдача и ремонт снаряжения. 

Лениград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та. 

42.  15.0

4 

16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила транспортировки пострадавшего. Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Устный 

контроль. 

43.  18.0

4 

10:00-

18:00 

Участие в со-

ревнованиях 
8 

Соревнования по спортивному ориентирова-

нию 

Окрестности 

г. Иваново 

Самостоятельная 

работа.  Зачёт 

44.  22.0

4 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Транспортировки пострадавшего. Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

45.  25.0

4 

10:00-

18:00 

Участие в со-

ревнованиях 
8 

Соревнования по спортивному ориентирова-

нию 

Окрестности 

г. Иваново 

Самостоятельная 

работа.  Зачёт 
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46.  39.0

4 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 

3 

Составление краеведческих справок о райо-

нах похода. Подготовка снаряжения для фик-

сации наблюдений в походах. Распределение 

походных обязанностей. Походная докумен-

тация.  

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Устный 

контроль. 

47. Май 13.0

5. 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подготовка снаряжения для походов. Подго-

товка меню и продуктовых раскладок для по-

хода.  

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

48.  15-

17.0

5 

 Трёхдневный 

поход, практи-

ческая работа 

40 

Туристский спортивный поход 1 с/с. Ориен-

тирование в походе. Преодоление препят-

ствий. Укладка рюкзаков. Установка палаток. 

Устройство кострового места и разжигание 

костра. Приготовление пищи. Гигиена юного 

туриста. Краеведческие наблюдения в похо-

дах.  

Вичугский и 

Приволж-

ский райо-

ны. 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

49.  20.0

5 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Подведение итогов похода. Составление от-

чета о походе. Сдача и ремонт снаряжения. 

Лениград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

50.  23.0

5 

16:00-

19:00 

Участие в со-

ревнованиях 
8 

Соревнования по спортивному ориентирова-

нию 

Окрестности 

г. Иваново 

Самостоятельная 

работа.  Зачёт 

51.  27.0

5 

16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подведение итогов учебного года. Просмотр 

медиапрезентаций и видеофильмов о похо-

дах. Выдача зачетных сертификатов. 

Лениград-

ская,2 

Устный контроль. 
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Календарный тематический план 
Группа 2 года обучения. 
2020-2021 учебный год 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  Сен-

тябрь 

2.09 10:00-

13:00 

Теоретическое: 

беседа с игро-

выми элемента-

ми 

3 

Вводное занятие. Условия занятий. Усло-

вия выполнения спортивных разрядов по 

туризму и ориентированию. Инструктаж 

по ТБ.  

Ленинград-

ская,2 

Опрос.  

2.   6.09 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 
8 

Ориентирование по легенде, в заданном 

направлении.  Игра «Поиск пострадавше-

го». Ориентирование в экстремальной 

ситуации.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа Коллек-

тивная рефлексия. 

3.   9.09 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 
3 

Ориентирование без компаса и карты, 

ориентирование по местным признакам, 

небесным светилам. Топографические, 

туристские карты. Карты для спортивно-

го ориентирования. Тестирование на зна-

ние условных знаков. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования. 

4.   13.09. 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Ориентирование в условиях похода. Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа Коллек-

тивная рефлексия. 

5.   16.09. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Картография. Генерализация карт. Изоб-

ражение рельефа. Масштаб. Измерение 

расстояний. Определение точки стояния.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

6.   23.09. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Техника прохождения препятствий со 

специальным снаряжением в походе (пе-

реправы) 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Устный 

контроль 

7.   30.09. 10:00- Практическая 3 Техника прохождения препятствий со Ленинград- Самостоятельная 
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13:00 работа специальным снаряжением в походе 

(спуски, подъемы) 

ская,2 работа. Устный 

контроль 

8.  Ок-

тябрь 

7.10. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подготовка многодневного похода. Рас-

пределение походных обязанностей. 

Подготовка снаряжения для походов. 

Подготовка меню и продуктовых раскла-

док для походов. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

9.   14.10 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Охрана природы при организации бива-

ков. Укладка рюкзаков. Подготовка сна-

ряжения для похода. Распределение сна-

ряжения по участникам. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

10.   17-

18.10 

 Двухдневный 

поход, практи-

ческая работа 
24 

Установка палаток. Устройство костро-

вого места и разжигание костра. Исполь-

зование пил, топоров, лопат в походах. 

Заготовка дров. Приготовление пищи в 

походах. Участие в туристских соревно-

ваниях. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

11.   22.10. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Подведение итогов похода. Сдача и ре-

монт снаряжения.  

Ленинград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та. 

12.   25.10 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Участие в соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Организация привалов 

в походе  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа Коллек-

тивная рефлексия. 

13.   28.10. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 3 

Техника прохождения препятствий со 

специальным снаряжением в походе 

(спуски, подъемы) 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Устный 

контроль 

14.  Ноябрь 11.11 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Клубное первенство по технике туризма Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

15.   14.11. 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 

8 

Ориентирование в условиях похода. По-

сещение музея Цветаевых в Ново-

Талицах. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Устный 

контроль 

16.   18.11 10:00- Комбинирован- 3 Природа Ивановской области, её охрана. Ленинград- Самостоятельная 
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13:00 ное: рассказ, 

практическая 

работа 

Климат. Памятники природы Ивановской 

области, полезные ископаемые. Состав-

ление краеведческих справок о районах 

Ивановской области. 

ская,2 работа. Устный 

контроль 

17.   22.11. 10:00-

14:00 

Экскурсия 
4 

квест «Старое Иваново» Центр 

г.Иваново 

Устный контроль 

18.  Де-

кабрь 

2.12. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Памятники истории Ивановской области. 

Организация наблюдений в походе. Со-

ставление краеведческих справок о райо-

нах Ивановской области. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

19.   5.12 10:00-

13:00 

Конференция 

4 

Достопримечательности районов Ива-

новской области. Защита самостоятель-

ных работ.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

20.   9.12 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Достопримечательности Ивановской об-

ласти (просмотр видеороликов). Крае-

ведческая викторина.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. 

21.   12.12. 10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Специальное снаряжение. Отработка 

навыков преодоления препятствий. Ска-

лолазание. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

22.   16.12. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подготовка к соревнованиям по спортив-

ному туризму. Виды и классификация 

соревнований по туризму. Положение и 

регламент.  

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль  

23.   25.12 10:00-

13:00 

Беседа 

3 

Подведение итогов полугодия. Просмотр 

медиапрезентаций и видеофильмов о по-

ходах. Рождественское чаепитие.  

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль 

24.  Январь 

 

13.01 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Условия спортивных туристских сорев-

нований.  Отработка навыков преодоле-

ния препятствий. Скалолазание. Подго-

товка к соревнованиям. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 
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25.   16.01. 10:00-

18:00 

Однодневный 

лыжный поход, 

практическая 

работа 

8 

Техника движения в лыжном походе. 

Привалы в лыжном походе. Приготовле-

ние пищи в походе.  

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа 

26.   20.01 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. Подготовка к со-

ревнованиям. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

27.   24.01. 10:00-

18:00 

Однодневный 

учебно-

тренировочный 

сбор, практиче-

ская работа 

8 

Специальное снаряжение. Отработка 

навыков преодоления препятствий. Ска-

лолазание. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

28.   27.01 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Тактика прохождения препятствий со 

специальным снаряжением на туристских 

соревнованиях. Подготовка к соревнова-

ниям. 

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль 

29.   31.01. 10:00-

18:00 

Участие в ту-

ристских сорев-

нованиях 

8 

Специальное снаряжение. Отработка 

навыков преодоления препятствий. Ска-

лолазание. 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. 

30.  Фев-

раль 

3.02. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 3 

Особенности лыжных походов. Снаряже-

ние для лыжных походов. Походная до-

кументация. Распределение походных 

обязанностей. Подготовка снаряжения 

для походов. Подготовка меню и продук-

товых раскладок для походов. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

31.   10.02. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Подготовка двухдневного лыжного похо-

да. Укладка рюкзаков. Подготовка сна-

ряжения для похода. Распределение сна-

ряжения по участникам. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

32.   13-

14.02 

 Двухдневный 

лыжный поход, 
24 

Техника движения в лыжном походе. 

Привалы в лыжном походе. Установка 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа 
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практическая 

работа 

палатки с печкой. Устройство кострового 

места и разжигание костра. Использова-

ние пил, топоров, лопат в походах. Заго-

товка дров. Приготовление пищи в похо-

де.  

33.   17.02. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Подведение итогов похода. Составление 

отчета о походе. Сдача и ремонт снаря-

жения. 

Ленинград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та. 

34.   24.02. 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Техника и тактика прохождения препят-

ствий группой со специальным снаряже-

нием на туристских соревнованиях. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

35.   28.02. 10:00-

18:00 

Участие в ту-

ристских сорев-

нованиях  

8 

Соревнования по спортивному туризму 

(дисциплина «дистанция», связки) 

Скалодром 

ЦВР № 2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

36.  Март 3.03 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Действия группы при тяжелых травмах. 

при переломы, вывихи, растяжениях, 

отравлениях. Походная аптечка. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

37.   10.03 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила транспортировки пострадавше-

го. Изготовление носилок 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

38.   17.03 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Отработка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. Подготовка к со-

ревнованиям. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа 

39.   24.03 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила соревнований по поисково-

спасательным работам. Требования к 

участникам. 

Подача сигналов бедствия. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

40.   28.03 10:00- Участие в ту- 8 Соревнования по спортивному туризму Шуя Самостоятельная 
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18:00 ристских сорев-

нованиях  

(дисциплина «дистанция», связки) работа. Зачёт 

41.   31.03 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Организация транспортировки постра-

давшего на спусках и подъёмах. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

42.  Апрель 7.04 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Организация транспортировки постра-

давшего на переправах. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

43.   11.04 10:00-

18:00 

Участие в ту-

ристских сорев-

нованиях  

8 

Соревнования по поисково-спасательным 

работам в природной среде 

Окрестности 

Иваново 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

44.   14.04 10:00-

13:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Распределение походных обязанностей. 

Походная документация. Составление 

краеведческих справок о районах похода. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

45.   21.04 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 3 

Подготовка снаряжения для походов. 

Подготовка меню и продуктовых раскла-

док для походов.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

46.   28.04 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Распределение снаряжения по участни-

кам. Укладка рюкзаков. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

47.  Май 30.04-

4.05. 

 Пятидневный 

поход, практи-

ческая работа 

88 

Туристский спортивный поход 2 с/с. 

Ориентирование в походе. Преодоление 

препятствий. Укладка рюкзаков. Уста-

новка палаток. Устройство кострового 

места и разжигание костра. Приготовле-

ние пищи. Гигиена юного туриста. Крае-

ведческие наблюдения в походах.  

Южский 

район. 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

48.   5.05. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 3 

Подведение итогов похода. Составление 

отчета о походе. Сдача и ремонт снаря-

жения.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

49.   12.05. 10:00- Практическая 3 Составление отчета о походе. Ремонт Ленинград- Самостоятельная 
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13:00 работа снаряжения. ская,2 работа.  

50.   19.05. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
3 

Составление и защита отчета о походе. Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

51.   26.05 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
1 

Подведение итогов учебного года. Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 
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Календарный тематический план 
Группа 2 года обучения. 
2020-2021 учебный год 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

52. Сен-

тябрь 

2.09 16:00-

19:00 

Теоретическое: 

беседа с игро-

выми элемента-

ми 

3 

Вводное занятие. Творческие планы, 

условия занятий, туристские перспекти-

вы, организационные вопросы. Инструк-

таж по технике безопасности. 

Ленинград-

ская,2 

Опрос. Диагно-

стика мотивов, 

побуждающих 

посещать объеди-

нение. 

53.  5.09. 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 
8 

Ориентирование с компасом и картой. 

Соревнования по ориентированию. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования 

54.  9.09. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подготовка заявочной документации для 

похода. Распределение походных обязан-

ностей. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

55.  16.09. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подготовка снаряжения для походов. 

Подготовка меню и продуктовых раскла-

док для похода.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

56.  23.09. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Охрана природы при организации бива-

ков. Укладка рюкзаков. Подготовка сна-

ряжения для похода. Распределение сна-

ряжения по участникам. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

57.  25-

27.09 

 Трёхдневный 

поход, практи-

ческая работа 40 

Установка палаток. Устройство костро-

вого места и разжигание костра. Исполь-

зование пил, топоров, лопат в походах. 

Заготовка дров. Приготовление пищи в 

походах. Участие в туристских соревно-

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа.. 



33 

 

ваниях. 

58.  30.09. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 

3 

Подготовка снаряжения для походов. 

Подготовка меню и продуктовых раскла-

док для похода.Подготовка снаряжения 

для похода. Распределение снаряжения 

по участникам. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

59. Октябрь 2-

6.10. 

 Пятидневный 

поход, практи-

ческая работа 
88 

Установка палаток. Устройство костро-

вого места и разжигание костра. Приго-

товление пищи в походах. Гигиена юного 

туриста. Ориентирование в походе. 

Заволжский 

район 

Самостоятельная 

работа 

60.  7.10. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Подведение итогов похода. Правила со-

ставления отчетов о походах. Сдача и ре-

монт снаряжения.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

61.  14.10 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Сдача и ремонт снаряжения. Схема 

маршрута. Глазомерный набросок плана 

местности /кроки/. Рисование участков 

местности. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

62.  21.10 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Общие принципы организации и прове-

дения спортивного похода, Подготовка 

заявочной документации. Особенности 

проведения походов в межсезонье. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

63.  28.10. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Краеведческие наблюдения в походах. 

Подготовка отчета о походе 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

64. Ноябрь 11.11. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Подготовка отчета о походе Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

65.  15.11. 10:00-

18:00 

Однодневный 

поход, практи-

ческая работа 
8 

Ориентирование с компасом и картой. 

Соревнования по ориентированию. 

Окрестности 

Иванова 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. Разбор те-

стирования. 
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66.  18.11 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подготовка отчета о походе. Отработка 

навыков преодоления препятствий. Ска-

лолазание. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

67. Декабрь 2.12 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

GPS-навигаторы. Ориентирование по 

спутникам. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

68.  9.12 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Туристские возможности Ивановского 

края. Туристские районы России. Гео-

графические характеристики. Экскурси-

онные объекты родного края и отдельных 

туристских районов России. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

69.  16.12 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Памятники истории, природы России. 

Охрана памятников. Составление крае-

ведческих справок о районах похода. От-

работка навыков преодоления препят-

ствий. Скалолазание. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

70.  23.12 16:00-

19:00 

Беседа 

3 

Подведение итогов полугодия. Просмотр 

медиапрезентаций и видеофильмов о по-

ходах. Рождественское чаепитие.  

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль 

71. Январь 

 

13.01 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Соревнования по спортивному туризму. 

Виды и классификация соревнований по 

туризму. Положение и регламенты.  

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль  

72.  20.01 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Правила и условия спортивных турист-

ских соревнований. Отработка навыков 

преодоления препятствий. Скалолазание.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

73.  37.01 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Тактика прохождения препятствий со 

специальным снаряжением на туристских 

соревнованиях. Подготовка к соревнова-

ниям. 

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль 
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74. Февраль 3.02. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Защита практических работ по краеведе-

нию. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. 

75.  10.02 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Особенности лыжных походов. Снаряже-

ние для лыжных походов 

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль 

76.  17.02 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 
3 

Личное и групповое снаряжение для 

лыжных походов. Организация питания в 

лыжном походе. Распределение поход-

ных обязанностей. Подготовка снаряже-

ния для походов. Подготовка меню и 

продуктовых раскладок для походов. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

77.  21-23. 

02 

 Трехдневный 

поход, практи-

ческая работа 

40 

Лыжный поход 1 с/с. Ориентирование в 

походе. Техника движения в лыжном по-

ходе. Укладка рюкзаков. Установка пала-

ток. Устройство кострового места и раз-

жигание костра. Приготовление пищи в 

походах. Гигиена юного туриста. Крае-

ведческие наблюдения в походах.  

Ивановский 

район 

Самостоятельная 

работа 

78.  24.02 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Подведение итогов похода Сдача и ре-

монт снаряжения. 

Ленинград-

ская,2 

Коллективная ре-

флексия. Само-

стоятельная рабо-

та.  

79. Март 3.03 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Составление отчета о походе. Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. Зачёт 

80.  10.03. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Походная аптечка для многодневных по-

ходов, простудные заболевания, желу-

дочные инфекции, укусы ядовитых жи-

вотных и вредных насекомых, ожоги 

ядовитых растений, отравления. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа. 

81.  17.03 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 
3 

Особенности водных походов. Сборка, 

разборка байдарок. Ремонт снаряжения. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  
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практическая 

работа 

82.  24.03. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Ремонт снаряжения и байдарок Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

83.  31.03 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Ремонт снаряжения и байдарок Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

84. Апрель 7.04. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Организация поисково-спасательных ра-

бот. Действия в экстремальных ситуаци-

ях в условиях средней полосы России. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

85.  14.04. 16:00-

19:00 

Комбинирован-

ное: рассказ, 

практическая 

работа 

3 

Проведение поисково-спасательных ра-

бот. Первая помощь. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

86.  17.04. 10:00-

18:00 

Участие в со-

ревнованиях  8 

Соревнования по поисково-спасательным 

работам. 

Ивановский 

район 

Самостоятельная 

работа. Тестиро-

вание. 

87.  21.04 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 
3 

Ремонт снаряжения и байдарок. Изготов-

ление снаряжения (гермомешков). 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

88.  28.04. 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 

3 

Составление краеведческих справок о 

районах похода. Подготовка снаряжения 

для фиксации наблюдений в походах. 

Распределение походных обязанностей. 

Походная документация. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

89. Май 5.05 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подготовка снаряжения для походов. 

Подготовка меню и продуктовых раскла-

док для похода. 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

90.  8-10. 

05 

 Трёхдневный 

поход, практи-

ческая работа 
40 

Водный поход 1 с/с. Ориентирование в 

походе. Преодоление препятствий. 

Укладка рюкзаков. Установка палаток. 

Устройство кострового места и разжига-

ние костра. Приготовление пищи. Гигие-

на юного туриста. Краеведческие наблю-

Р. Уводь Самостоятельная 

работа. Зачёт 
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дения в походах.  

91.  12.05 16:00-

19:00 

Практическая 

работа 3 

Подведение итогов похода. Составление 

отчета о походе. 

 

Ленинград-

ская,2 

Устный контроль. 

92.  19.05. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 3 

Подведение итогов похода. Составление 

отчета о походе. Сдача и ремонт снаря-

жения.  

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  

93.  26.05. 10:00-

13:00 

Практическая 

работа 
1 

Подведение итогов учебного года. Про-

смотр медиапрезентаций и видеофильмов 

о походах. Выдача зачетных сертифика-

тов (разрядных книжек) 

Ленинград-

ская,2 

Самостоятельная 

работа.  
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2.5. Список литературы: 

 

Литература для обучающихся: 

1. Берман А.Е. Юный турист. - М., 1972. 

2. Достопримечательности Ивановского края. Учебное пособие. Сост. 

Климашов И.Ю. - Иваново: ОЦДЮТЭ, 2004. 
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июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 
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9. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., 1995 

10. Барская Х.И. География Ивановской области. Ярославль, 1971. 

11. Ивановская область Географический атлас. ГУГК, 1996. 
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