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 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная программа  

«Робинзоны» была разработана на основании авторской программы «Робинзоны» педагога ДО 

Каламис Т.В.(2010 год), в программу внесены изменения с целью соответствия современным 

требованиям и следующим документам: 

– Федеральному Закону Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Концепции развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р; 

– Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015г. №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

– Распоряжению Правительства РФ от 24.04.2015 г. № 729-р «План мероприятий на 2015-

2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей» (п.12,17,21); 

– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

– Уставу муниципального бюджетного образовательного учреждения «Газ-Салинский 

детско-юношеский центр»; 

–  Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Обучение по данной программе основывается на регламенте проведения  соревнований по 

спортивному туризму в группе дисциплин "дистанции пешие", "дистанции лыжные", утверждённом 

от 28 марта 2015 года решением Президиума Федерации спортивного туризма России, правилами 

вида спорта "спортивный туризм", утверждёнными приказом Минспорта России от 22 июля 2013г.№ 

571. 

  Создание данной программы вызвано отсутствием типовых, адаптированных и авторских 

программ по туристско-краеведческой направленности, разработанных для образовательных 

учреждений, находящихся в условиях Крайнего Севера. 

 Данная дополнительная образовательная  программа разрабатывалась в соответствии со 

спецификой края, учитывая особенности психофизического развития детей, запросов и 

потребностей социума и реальных возможностей учреждения. 

   Предлагаемая в этой программе тематика занятий детского объединения направлена  на 

овладение определенным кругом знаний и умений, необходимых путешественникам, ознакомление 

обучающих со своим краем; на совершенствование физического и умственного развития. Программа 

составлена с учётом возрастных особенностей  и интересов детей, их теоретической и практической 

подготовленности.  

Направленность программы 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Робинзоны»- 

туристско-краеведческая.   

Новизна 

Новизна программы заключается в совмещении занятий по туризму с краеведением, 

спортивным ориентированием, общей и специальной физической подготовкой, активным досугом,  
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позволяющей по окончании четырёхлетнего курса обучения подготовить знающего  спортсмена-

туриста по всем разделам, затронутым в данной программе. 

 Актуальность программы 

 Данная дополнительная образовательная  программа «Робинзоны» необходима для 

дополнительного образования в связи с отсутствием данного направления в нашем учреждении.  

Актуальность программы также обусловлена тем, что создаёт дополнительные условия для 

активизации двигательной деятельности детей в соответствии с их возрастными физиологическими 

потребностями в движении. Занятия в данном направлении предусматривают проведение занятий в 

помещении в холодное время и на свежем воздухе, оказывая содействие физическому развитию 

ребенка, и закаляют организм. 

В наше непростое время, когда возросли опасности природных катастроф, террористических 

актов, необходимо использовать возможности туризма для подготовки занимающихся к действиям в 

экстремальных ситуациях, а так же сейчас в наше время возрастает отчуждённость, жестокость 

между людьми, нужно тем более использовать возможности туризма для формирования 

коллективизма, для воспитания взаимовыручки.  

Данная программа «Робинзоны» позволяет решить и проблему профориентации, так как 

занятия туризмом дают возможность стать в будущем инструктором и экскурсоводом, 

профессиональным спортсменом,  судьёй на соревнованиях,  служить в МЧС или работать в 

будущем учителем физкультуры и тренером.  

Сочетание спортивного ориентирования, краеведения и туризма способствует формированию у 

ребенка представлений о взаимодействии человека и окружающей среды, навыков здорового образа 

жизни, любви к родному краю, стремления к показателям туристического мастерства. 

Педагогическая целесообразность  

Доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный 

путешественник России Константинов Ю.С. утверждает, что  «… туризм, как ни одно другое 

направление дополнительного образования, одновременно решает важнейшие педагогические 

задачи - это комплексное воздействие на ребенка: воспитание, обучение, оздоровление, 

профессиональная ориентация, социальная адаптация; совершенствование взаимоотношений 

педагогов и учащихся через воспитательную среду туризма. Выделяя в воспитательном значении 

туризма такие важные аспекты, как ответственная взаимозависимость коллектива, которая рождает 

серьезное отношение к жизни, к друзьям, взаимность в действии, подразумевающая установление 

правил, которым все должны следовать и индивидуальная ответственность каждого члена группы за 

свои действия перед другими». 

Туристские занятия, тренировки, походы и соревнования сочетают активный здоровый отдых, 

познание и освоение окружающего мира, и, в первую очередь, своей Малой Родины. Занятия 

способствуют укреплению не только физического, но и психилогического здоровья, развитию 

лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Обучающиеся, входящие в состав  

туристского объединения, стараются вести здоровый образ жизни, реже совершают поступки 

асоциального характера, так как свободное время посвящают занятиям. Почти все проблемы, 

связанные с воспитанием, можно решать средствами спорта и туризма, так как они относятся к тем 

видам деятельности, воспитательный потенциал которых практически неисчерпаем.    

Цель: формирование физически здоровой и гармонично развитой личности, способной к 

саморазвитию и самоопределению в социуме, посредством туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи:  

Образовательные:  
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1. Обучить умениям и навыкам туристического мастерства. 

2. Обучить основам автономного выживания в природе. 

3. Обучить обучающихся ориентированию на местности и по карте.  

4. Способствовать укреплению физического и психологического здоровья. 

5. Научить оказывать первую медицинскую помощь. 

6. Развивать основные физические качества (силу, быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость). 

Развивающие: 

1. Развивать наблюдательность и внимание.  

2. Развивать психические процессы: внимание, воображение, память, мышление, речь; 

Воспитательные:  

1. Развить морально-волевые качества, такие как ответственность за порученное дело, 

коммуникабельность, умение уважать личность другого человека, смелость, 

настойчивость, дисциплинированность, трудолюбие, решительность, 

целеустремленность, умение принимать решения, брать на себя ответственность не 

только за себя, но и за окружающих.  

2. Воспитывать у подростков чувство дружбы, коллективизма, ответственности, 

гуманности, великодушия, взаимопомощи, доброжелательности, чуткости, духа 

романтики, уважение друг друга, ответственности за свои поступки. 

3. Приобщить к социальным и культурным нормам посредством воспитания через 

коллектив. 

4. Формировать чувства патриотизма и любви к родному краю, бережного отношения к 

природе и ко всему живому. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

 Отличительные особенности  

 Особенность программы состоит в том, что процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к 

старым темам, ребята глубже знакомятся с историей развития туризма, современной организацией 

его в стране, углубляют знания правил организации самодеятельных походов, детальнее изучают 

вопросы топографии и ориентирования, техники и тактики пешеходного и спортивного туризма, 

вопросы туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в походных условиях и т.д.. 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа мотивирует  обучающихся на 

углублённое изучение школьных предметов, так как в процессе занятий туризмом  дети понимают и 

ощущают необходимость знаний по разным школьным предметам: математике, географии (работа с 

картами, определение азимута), физической культуре, биологии (правила личной гигиены, охрана 

окружающей среды, первая медицинская помощь…), астрономии, основам безопасности 

жизнедеятельности (способы автономного выживания человека в природе) и другими областями.   

В течение реализации данной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется сетевое взаимодействие с учреждением здравоохранения, учреждениями МЧС 

Тазовского района. 

Возраст детей 

Предполагаемый состав группы: дети 10-17 лет. 

Условия приёма детей в объединение: принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, предоставившие полный список необходимых документов: 

- справка от педиатра о допуске к занятиям; 
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-заявление и договор от родителей (по достижению 14 лет  возможно самостоятельное 

заполнение данных документов); 

- ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении, ИНН, пенсионного страхового 

свидетельства; 

- согласие на хранение и обработку персональных данных. 

Учебные группы по своему составу смешанные, состав объединения может быть как 

одновозрастным, так и разновозрастным. Состав группы - от 8 до 15 человек.  

 

Реализации программы 

 

Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год обучения 4 год обучения 

Начало учебного года 15 сентября 15 сентября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 36 

недель 

Не менее 36 

недель 

Не менее 36 недель Не менее 36 

недель 

Продолжительность  

занятия 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Промежуточная 

аттестация 

1-15 декабря 1-15 

декабря 

1-15 

декабря 

1-15 

декабря 

Итоговая аттестация 1-15 апреля 1-15 

апреля 

1-15 

апреля 

1-15 

апреля 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Каникулы осенние, 

зимние, весенние 

Занятия детей в учебных группах и объединениях могут проводиться 

по временному утвержденному  расписанию,   составленному на 

период каникул 

Летние каникулы С 1 июня С 1 июня С 1 июня С 1 июня 

 

 Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 6 дней. 

1 год обучения не более 4 часов в неделю, 2 раза в неделю; 

        2 год обучения не более 6 часов в неделю, 2 раза в неделю по 3ч. или 3 раза в неделю по 2 часа; 

        3 год обучения не более 6 часов в неделю, 2 раза в неделю по 3ч. или 3 раза в неделю по 2 часа; 

        4 год обучения не более 4 часов в неделю, 2 раза в неделю. 

 

  

Формы и режим занятий 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Робинзоны»   

предусматривает четыре года обучения. Время, отведенное на обучение в течение всего курса 

обучения, составляет 720 часов, причем практические занятия составляют большую часть 

программы.    

 

Всего часов 
Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

1 год - этап начальной подготовки 
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144 2 2 

2 год - этап  начальной специализации 

216 3 2 

3 год - этап углубленной тренировки 

216 3/2 2/3 

4 год - этап углубленной тренировки 

144 2 2 

 Занятия в первый и четвёртый год обучения проводятся два раза в неделю по 2 часа с 

пятнадцатиминутным перерывом. Занятия второго и третьего годов обучения проводятся три раза в 

неделю по два часа (с пятнадцатиминутным перерывом) или два раза в неделю по три часа (с двумя 

пятнадцатиминутными перерывами). Это определяется педагогом в зависимости от подготовки 

обучающихся и их занятости, условий и места проведения занятий. 

 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБОУ ДО «Газ-Салинский 

ДЮЦ». Продолжительность занятий: для детей 11-16 лет - 45 мин.; перерыв для   отдыха между 

каждым занятием 15 минут. 

Начало  учебных занятий – в 9.00 ч., окончание учебных занятий - в 20.00 часов. 

Занятия обычно проводятся с полным составом объединения, но по мере приобретения опыта детей 

предусматриваются групповые (4-5 человек) занятия, в зависимости от поставленных целей, 

особенно в предсоревновательный период. 

  Также по согласованию с обучающимися, их родителями и администрацией в 

предсоревновательный период количество занятий может увеличиваться.  

Порядок изучения тем в учебно-тематическом плане варьируется и определяется педагогом в 

зависимости от погодных условий, т.к. деятельность объединения включает в себя лыжную 

подготовку, походы выходного дня, а также занятия на свежем воздухе. 

 Формы занятий 

Подготовка предполагает три основных направления: теоретическое, техническое и 

физическое. 

Обучение начинается с овладения детьми туристско-краеведческих умений и навыков, что 

гарантирует необходимый уровень безопасности в природной среде. По мере совершенствования 

этих навыков, обучающиеся приступают к изучению вопросов поведения, выживания и 

деятельности туриста при возникновении экстремальных ситуаций.   

В организации образовательного процесса предусматриваются различные формы 

проведения занятий, которые помогают сделать учебно-воспитательную деятельность более 

интенсивной, дифференцированной и гибкой: 

 Основной формой являются учебно-тренировочные занятия, в ходе которых умения и навыки  

отрабатываются до автоматизма, чтобы на соревнованиях обучающиеся могли их выполнять 

технически быстро и правильно. 

 Учебно-тренировочные походы, где решаются задачи маршевой подготовки, преодоления 

естественных препятствий, обучения ориентированию. Походы проводятся в любых 

погодных условиях, чтобы дать детям необходимый опыт передвижения и в жару, и под 

дождем, и при ветре, и в мороз. Учебные походы или походы выходного дня в первый год 

обучения возможны продолжительностью от 3-4 часов до одного дня (допускаются с 

ночёвкой в полевых условиях). 

 Тренировка. 

 Экскурсии. 

 Соревнование. 

 Игровая. 

 Тренинг. 
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 Занятие на открытой площадке. 

 Лекция.  

 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Вероятно не каждый, прошедший данную программу,  решит сделать туризм своей основной 

профессией, но, освоив программу курса, каждый учащийся получит практические навыки 

выживания в экстремальных ситуациях, а романтика туризма никого не оставит равнодушным. 

Таким образом, совершенствуя в практической деятельности свою туристско-краеведческую 

подготовку, умение действовать в экстремальных ситуациях, обучающиеся в объединении дети 

смогут под руководством педагога выработать и закрепить жизненно важные навыки безопасного 

поведения, где необходимы смелость, решительность, умение быстро принимать решения и нести за 

них ответственность. 

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Робинзоны»  обучающийся будет физически развит, иметь стремление соблюдать нормы 

экологического и социальные общественного поведения, с  хорошим уровнем коммуникативности,  

стремившийся к здоровому образу жизни, физическому совершенствованию и росту спортивного 

мастерства. Владеющий теоретическими сведениями и практическими умениями в области  туризма,  

ориентирования, анатомии. 

Личностные результаты – отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса.  Это:   

Готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 Готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию.  

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий, во время игр и соревнований; 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей. 

Дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Улучшение показателей физического развития. 

Метапредметные результаты - характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, которые проявляются в познавательной и практической 

деятельности. Это: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы  и развивать интересы своей познавательной деятельности. 

Умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и 

практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки. 

Предметные результаты – характеризуют умение и опыт обучающихся, которые 

приобретаются и закрепляются в процессе освоения программы. B результате освоения 

обязательного минимума содержания рабочей программы по внеурочной деятельности обучающиеся 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
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Овладение основами туристической деятельности. 

Умение преодолевать различные препятствия за короткий промежуток времени. 

Усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте. 

Умение ориентироваться по компасу и карте.Умение выживания в дикой природе. 

Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности. 

Знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений). 

 Формы подведения итогов 

 Контроль в управлении процессом обучения осуществляется в виде предварительного 

(входного), текущего и итогового контроля. 

 Предварительный (входной контроль)  проводится в форме беседы на вводных занятиях с 

целью выявления уровня начальных знаний. На основе полученных данных выявляется готовность к 

усвоению программного материала. 

 Текущий контроль используется для контроля усвоения знаний, умений и навыков 

обучающихся, проводится в течение всего года практически на каждом занятии и представляет 

собой основную форму контроля. Используются такие методы, как наблюдение, опрос, тестирование 

на знания в области теоретического материала по разделам, викторины,  учебно-тренировочные 

походы, где ребята могут применить свои знания на практике, выполняя задания как коллективно, 

так и индивидуально. 

 Итоговый контроль проводится в конце или начале учебного года в виде: 

-зачётных однодневных походов. Цель – выявление результатов обучения, определение 

качества приобретенных знаний, сформированных двигательных умений, навыков;  

-участия в соревнованиях разного уровня в течение учебного года; 

 -анализ протоколов соревнований разного уровня для отслеживания качественного усвоения 

техники и тактики преодоления технических этапов разной сложности соревнований (2-й и 3-й) и 

выявление технических ошибок.  

-выполнение спортивных разрядов; 

- в конце учебного года обучающиеся должны сдать теоретический зачёт по изученным 

разделам в форме тестирования. 

-награждение грамотами за активное участие в работе объединения. 

             Формы контроля:  анкетирование, тестирование, мониторинг физической 

подготовленности, соревнования, беседы, опрос, наблюдение,  диагностика, игры.   

 

Учебный план 

программы дополнительного образования «Робинзоны» 

первого года обучения   

№ 

раз

- 

дел

а,  

тем 

Название 

раздела, темы 

Общее количество часов Формы контроля 

Общее Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 наблюдение, опрос,  

анкетирование 

2. Основы туристической 

подготовки 
64 17 47 
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2.1. 
Снаряжение 4 1 3 

наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 

2.2. Основы туристической  техники 44 10 34 наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование, поход  

3.3. Организация туристического  

быта 
8 2 6 

наблюдение, опрос, 

тестирование, беседа    

2.4. Питание в туристическом 

походе 
4 2 2 

наблюдение, опрос, 

тестирование,  беседа 

2.5. Подготовка и проведение 

походов 
4 2 2 

наблюдение, опрос, 

тестирование 

3. Ориентирование и 

топография 
16 4 12 

 

3.1. 
Основы ориентирования 6 1,5 4,5 

наблюдение, опрос, 

тестирование 

3.2. 

Топография 6 1,5 4,5 

наблюдение, 

тестирование, опрос,  

топографический 

диктант 

3.3. 
Компас, работа с картой 4 1 3 

наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

4.  Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 
10 3,5 6,5 

 

4.1. 
Личная гигиена туриста 4 2 2 

наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

4.2. Медицинская аптечка. 

Основные приёмы оказания 

первой медицинской помощи 

6 1,5 4,5 

наблюдение, 

тестирование, опрос 

5.  Лыжная подготовка 40 10 30  

5.1. 

Техника классических ходов 16 4 12 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

5.2. 

Подъёмы, спуски и торможения 8 2 6 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

5.3. 

Техника коньковых ходов 16 4 12 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

6.  Краеведение 10 4 6  

6.1. Родной край, его природные 

особенности, история 
6 3 3 

тестирование, опрос, 

игры, викторины 

6.2 
Растительный и животный мир 4 1 3 

тестирование, игры, 

опрос, викторины 

6.3. 
Итоговое занятие 2 1 1 

тестирование, игры, 

опрос, викторины 

 Всего: 144 40,5 103,5  

 

Содержание программы «Робинзоны» первого года обучения: 

 

I. Вводное занятие 
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Теоретическая часть. Ознакомление с целями и задачами занятий в объединении. Беседа о туризме, 

видах туризма, особенностях пешеходных походов, работе объединения «Робинзоны» и значении 

знаний, получаемых ребятами на занятиях. Рассказы из жизни и походов туристического 

объединения «Робинзоны».  Знакомство с историей развития туризма в России, с биографией 

известных путешественников. Раскрытие туристических возможностей родного края. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Практическая часть. Знакомство с детьми. Просмотр фотографий деятельности объединения, 

видеофильмов с соревнований. Определение теоретической и практической подготовки детей. 

 

II. Основы туристической подготовки 

Цель: формирование основных прикладных туристских знаний и умений. 

Задачи: 

1. Сформировать начальные знания о снаряжении туриста. 

2. Сформировать начальные знания о преодолении простейших естественных препятствий. 

3. Сформировать начальные знания по организации и поддержанию туристского полевого быта. 

4. Сформировать знания по охране  окружающей среды. 

5. Сформировать  и закрепить необходимые навыки самообслуживания. 

6. Создать условия для воспитания трудолюбия и самостоятельности. 

7. Способствовать развитию интереса к трудовой деятельности. 

 

Тема 2.1. Снаряжение 

Теоретическая часть. Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для похода разного уровня, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, их 

преимущества и недостатки. Правила размещения вещей и предметов в рюкзаке. Правила хранения 

и переноски колющих и режущих предметов. Одежда и обувь для летних и зимних походов.  

Подготовка снаряжения к походу. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Хозяйственный набор: костровое оборудование, походная посуда для приготовления 

пищи, рукавицы, ножи, половник. Топоры, пилы, молотки, лопаты, их габариты и транспортировка. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Правила ухода за снаряжением. 

Практическая часть. Укладка рюкзака. Работа со снаряжением. 

 

Тема 2.2. Основы туристической техники, преодоления препятствий 

Теоретическая часть. Ознакомление с шагом туриста, положением корпуса и рук при пешем и 

лыжном передвижении. Изучение правил движения в походе: туристический строй, порядок 

движения на маршруте, режим движения, темп, обязанности направляющего и замыкающего в 

группе, место слабых, режим ходового дня. Изучение правил движения группы по дорогам и тропам. 

Освоение особенностей разведки маршрута и ,по необходимости, его маркировка.  

Общая характеристика естественных препятствий, таких,  как: лесные заросли, завалы, 

склоны, реки, ручьи, озёра, болота. Ознакомление с мерами безопасности при преодолении 

естественных препятствий на маршруте: значение дисциплины, внимания, взаимовыручки, 

правильной оценки своих сил и умений. Использование страховки и самостраховки на сложных 

участках маршрута.  

Изучение техники движения на равнине по травянистой поверхности, песку, мокрому грунту, 

кустарникам, лесам, по камням, дорогам, тропам, по ровной и пересечённой местности. 

Определение особенностей передвижения по тундре, по карликовой растительности, густому 

кустарнику. Изучение названий простейших узлов и их применение: проводник восьмёрка, 

карабинная удавка, двойной схватывающий,  прямой, встречный, стремя. Изучение видов переправ и 

препятствий, техника их преодоления: мышеловка, подъём на самостраховке, спуск спортивным 

способом, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная переправа, укладка бревна 

через реку. 
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Практическая часть. Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка 

умений в условно созданных условиях. Отработка движения через кустарники и завалы, по 

заболоченной местности, дорогам, тропам и без троп в естественных и условно созданных условиях. 

Отработка техники вязания простейших узлов: проводник восьмёрка, карабинная удавка, 

двойной схватывающий, прямой, встречный, стремя.  

Отработка техники преодоления переправ и препятствий: мышеловка, подъём с 

самостраховкой, спортивный спуск, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная 

переправа, укладка бревна через реку, преодоления болота по кочкам и жердям. 

 

Тема 2.3. Организация туристического быта 

Теоретическая часть. Изучение особенностей выбора места расположения привалов и ночлега 

(бивака) в походе, их продолжительность и периодичность в зависимости от условий (погода, 

рельеф местности, физическое состояние участников и др.). Основные требования к месту привала и 

бивака. Изучение правил организации бивака, его планирование (выбор места для палаток, костра, 

определение мест забора воды и умывания, туалета, мусорной ямы, поленницы дров) и заготовка 

дров.  

Изучение правил установки палаток, правил поведения в палатке, размещение вещей в ней. 

Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Снятие бивака, уборка места 

бивака перед уходом. 

Изучение типов костров, правил безопасности при разведении костра, работы с топором, 

пилой, при заготовке дров.  

Практическая часть. Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов. 

Составление индивидуальных и групповых схем разбивки  бивака. Установка и сборка палатки, 

размещение в ней вещей. Выкладывание и зарисовка различных видов костров.  Заготовка дров. 

Разжигание костра.  

 

Тема 2.4. Питание в туристическом походе 

Теоретическая часть. Знакомство с техникой безопасности при работе с колюще-режущими 

предметами. Освещение важности и значения правильного питания в походе. Изучение правил 

организации питания в походе, правил фасовки, упаковки и переноски продуктов в рюкзаках. 

Пояснение особенности питьевого режима на маршруте. Изучение правил и рекомендаций по 

приготовлению пищи на костре. 

Практическая часть. Составление списка продуктов, меню. Учебно-тренировочный поход. 

 

Тема 2.5. Подготовка и проведение походов 

Теоретическая часть. Изучение правил поведения на природе, воде, на заболоченной 

местности, на склонах, во время грозы, в населенных пунктах. Освоение техники безопасности при 

проведении туристических походов. Повторение правил движения в походе, преодоление 

препятствий. Список должностей и обязанностей участников похода.  

Теоретическое определение цели и района похода. Изучение знаний по составлению плана-

схемы похода. Подведение итогов похода. 

Практическая часть. Составление плана подготовки похода. Изучение маршрутов походов. 

Составление плана-графика движения в походе. Самостоятельное составление списка снаряжения. 

Применение ситуационных, ролевых и дидактических игр.  Подготовка и проведение учебно-

тренировочного похода выходного дня. Составление отчёта о походе. 

 

III. Раздел. Ориентирование и топография 

Цель:  формирование начальных знаний основ ориентирования и топографии. 

Задачи: 

1. Сформировать основные знания по ориентированию. 

2. Сформировать знания о топографических знаках. 

3. Сформировать основные знания по работе с компасом и картой. 
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Тема 3.1. Основы ориентирования 

 Теоретическая часть. Изучение основных направлений сторон горизонта. Объяснение правил 

ориентирования по местным предметам и действий в случае потери ориентировки. Пояснение 

особенностей ориентирования с помощью карты в походе. Изучение видов ориентиров: линейные, 

точечные, звуковой ориентир, ориентир-цель. Характеристика типичных ошибок при освоении 

техники ориентирования.  

Практическая часть. Определение направления сторон горизонта по местным признакам.  

Имитация потери ориентировки, построение алгоритма действий по восстановлению 

местонахождения. Тестирование  - ориентирование по местным признакам. 

 

Тема 3.2. Топография 

Теоретическая часть. Знакомство с понятием о местных предметах и топографических знаках. 

Изучение названий основных топографических знаков и их сочетание.  

Практическая часть. Определение основных топографических условных знаков. Отработка 

упражнения на запоминание условных знаков. Изучение на местности изображения местных 

предметов. Организация и выполнение топографических диктантов, викторин, домино, игры-

упражнения на запоминание знаков, мини-соревнования. Нахождение условных знаков на 

топографических картах. Создание простейших планов и схем (класса, школьного двора, т. д.). 

Тренинг с компьютерными играми, направленный на изучение, запоминание  условных знаков и 

развитие зрительной памяти, логики, мышления.  

 

Тема 3.3. Компас, работа с картой 

Теоретическая часть. Знакомство с историей возникновения компаса. Изучение компаса - его 

назначение и устройство. Деление на типы компасов. Объяснение правил пользования компасом. 

Введение нового понятия «азимут».   

Объяснение понятий «топографическая» и «спортивная карта», особенности и назначение. 

Пояснение способа защиты карт от непогоды в походе, на соревнованиях. Изучение масштаба карты, 

способов измерения расстояний на местности и на карте. Характеристика глазомерного способа 

измерения расстояний. Освещение способов тренировки глазомера.  

Практическая часть. Отработка приемов держания карты, компаса. Сопоставление карты с 

местностью. Снятие азимута. Выдерживание азимута.  Определение точки стояния. Определение 

сторон горизонта по компасу. Отработка упражнений на засечки: определение азимута на заданный 

объект (обратная засечка), нахождение предмета по заданному азимуту (прямая засечка). Движение 

по азимуту, прохождение азимутных отрезков, построений. Отработка упражнений, приемов и 

способов ориентирования карты по компасу. Нанесение отметки на контрольном пункте (КП). 

Выполнение  упражнений на измерение расстояния глазомером. 

 

IV. Раздел: Основы гигиены и первая медицинская помощь 

Цель: формирование основ знаний о личной гигиене туриста и основ оказания первой 

медицинской помощи.  

Задачи:  

1.Познакомить с правилами личной гигиены туриста. 

2. Сформировать элементарные знания о требованиях к режиму дня, питанию, отдыху, одежде, 

обуви и сну в туристическом походе. 

3. Дать представление о составе походной аптечки. 

4.Формировать основы оказания первой медицинской помощи при укусах насекомых, ушибах, 

ссадинах, потёртостях, кровотечениях и в случае пищевых отравлений. 

 

Тема 4.1. Личная гигиена туриста 

Теоретическая часть. Введение понятий о гигиене, её значение и основные задачи. Изучение 

правил личной гигиены туриста. Освоение общих требований к режиму дня, питанию, отдыху, 
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одежде и обуви, сну. Роль систематических занятий физическими упражнениями для подрастающего 

организма. 

Практическая часть. Повторение правил. Сюжетно-ролевая игра. Составление режима дня. 

Выполнение тестовых упражнений.  

 

Тема 4.2. Медицинская аптечка. Основные приёмы оказания первой медицинской помощи 

Теоретическая часть. Изучение состава походной аптечки, правил её транспортировки и 

хранения. Пояснение назначения и дозировки препаратов, показаний и противопоказаний к 

применению лекарственных препаратов. Описание индивидуальной аптечки туриста.  

Изучение способов обеззараживания питьевой воды. 

Характеристика заболеваний и травм, обусловленных участием в туристских походах. 

Освоение профилактических мероприятий. Определение действий при укусах насекомых, ушибах, 

ссадинах, потёртостях, кровотечениях и в случае пищевых отравлений. Изучение правил наложения 

жгута, обработки ран, промывания желудка. Знакомство с изготовлением носилок и способов 

транспортировки пострадавшего. 

Практическая часть. Отработка основных приёмов оказания первой медицинской помощи. 

Занятия-тренинги под наблюдением медицинского работника. Формирование походной аптечки. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему. Проведение опыта по обеззараживанию питьевой 

воды. Наложение повязок. Изготовление носилок, волокуш и транспортировка пострадавшего. 

 

V. Раздел: Лыжная подготовка 

Цель: знакомство с разновидностями лыжных ходов. 

Задачи: 

1. Познакомить с теоретическими сведениями и выработать практическое умение   в основных 

способах передвижения на лыжах.  

2. Выработать чувство координации и  равновесия на скользящей опоре. 

3. Научить рационально отталкиваться  палками. 

4. Выработать правильные действия постановки лыж на снегу. 

5. Изучить технику подъёма и спуска. 

6. Развить общую выносливость. 

 

Тема 5.1. Техника классических ходов 

Теоретическая часть. Инвентарь и одежда лыжника. Способы переноски лыж. Определение 

важности самоконтроля. Изучение методов предупреждения спортивных травм на занятиях, 

тренировках. Объяснение правил стойки лыжника. Изучение теоретических знаний о посадке 

лыжника, технике скользящего, ступающего шага, одновременно бесшажного хода, одновременно 

двухшажного хода, попеременно  двухшажного хода. Освещение наиболее частых ошибок лыжника: 

в основной стойке лыжника во время движения, при выносе палок, при двухопорном скольжении, 

при обрыве толчка руками и ногой. 

Практическая часть. Упаковка и перенос лыжного инвентаря. Отработка имитационных и 

подводящих упражнений для овладения лыжной техникой и передвижения. 

Отработка упражнений для овладения начальной техникой передвижения на лыжах 

классическими ходами, направленными на: овладение координацией и равновесием на скользящей 

опоре, рациональным отталкиванием палками, устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре, 

правильным отталкиванием лыжами, овладение   координацией движения рук и ног в лыжных 

ходах. 

 Отработка упражнений на развитие общей выносливости, быстроты. Прохождение 

дистанции от 2 до 5 км. 

 

Тема 5.2. Подъёмы, спуски и торможения 



 14 

  

Теоретическая часть. Изучение техники поворотов на месте и в движении. Усвоение знаний 

по технике спусков и подъёмов на склонах различной крутизны. Изучение поворотов и торможений 

во время спусков. 

Практическая часть. Отработка упражнений на местности: 

Повороты переступанием вокруг пяток и носков лыж. (Упражнение приучает к чувству 

опоры  на снегу, к переносу  опоры,  овладению техникой поворота переступанием). 

Передвижение приставным шагом. (Упражнение приучает контролировать положение лыжи 

вне опоры, создает опору для  лыжи на снегу).  

Передвижение с поворотами - зигзагом. (Упражнение подготавливает к шагающим 

движениям в условиях скольжения.) 

Передвижение на равнине " ёлочкой " и "полуёлочкой ". (Упражнения приучают к управлению 

лыжами в сложных условиях равновесия и точности движений.  Упражнения  подготавливают  к  

передвижению коньковыми ходами). 

Спуск в высокой стойке. (Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к 

преодолению  неровностей  рельефа). 

Спуск  в основной стойке. (Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к  

преодолению неровностей рельефа). 

Спуск в низкой стойке. (Упражнение приучает к позе наиболее быстрого спуска и развивает 

равновесие). 

Спуск с переходом на параллельную лыжню. 

Поворот переступанием после выката. 

Катание с холмов. Подъем на лыжах ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой». Разворот на склоне. Торможение «плугом» и «полуплугом».  Повороты на ходу 

переступанием, из положений «плуга» и «полуплуга». Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Занятия на развитие общей выносливости. 

 

Тема 5.3. Техника коньковых ходов 

Теоретическая часть. Знакомство с отличиями коньковых ходов от классических. Изучение 

техники передвижения одновременно полуконькового и попеременно двухшажного хода.  

Практическая часть. Отработка имитационных и подводящих упражнений для овладения  

передвижением коньковым лыжным ходом: 

Стойка лыжника. (Стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, 

ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки опущены). 

Имитация завершения отталкивания ногой. 

Имитация попеременного двухшажного хода без палок. 

Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 

Имитация махового выноса ноги вперед. 

Пригибная ходьба вперед по равнине и в подъемы различной крутизны. 

Пригибная ходьба вперед в сторону под углом 45 градусов. 

По равнине и в подъемы различной крутизны.  

Одинарные прыжки на обеих ногах (вперед, назад, вправо, влево, в длину);  то же самое с 

поворотами на 90 и 180 град. 

Многократные прыжки на обеих ногах /лягушка/ вперед, из стороны в сторону. 

Передвижение коньковым ходом без отталкивания руками на пологом спуске. Ходьба на 

лыжах до 5 км. 

 

VI. Раздел: Краеведение 

Цель: воспитание любви к родному краю, формирование интереса к окружающей природе, 

мотиваций к познанию мира природы через занятия туризмом.  

Задачи:  
1. Ознакомление с природными и культурно-историческими особенностями родного края. 

2. Формирование основных сведений о климате, растительном и животном мире родного края. 
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3. Привитие любви к «братьям меньшим». 

4. Знакомство с правилами поведения на природе. 

 

Тема 6.1. Родной край, его природные особенности, история 

Теоретическая часть. Раскрытие туристических возможностей родного края. Изучение 

истории села, знакомство с биографиями известных земляков и их вкладом в развитие села. 

Знакомство с климатическими условиями, реками, озёрами и полезными ископаемыми родного края.  

Практическая часть. Экскурсии в музей. Сбор информации о земляках. Изучение камней. 

Работа с литературой. Викторины. Интеллектуальные игры. 

 

Тема 6.2. Растительный и животный мир. 

Теоретическая часть. Изучение особенностей местного растительного мира. Характеристика 

ягод, съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с животными Тазовского района. Изучение 

следов животных.  

Практическая часть. Экскурсии в музеи. Прогулки и экскурсии на природу. Викторины. 

Интеллектуальные игры «всезнаек». Просмотр видеороликов. Определение животных по следам.  

 

После прохождения первого года обучения обучающиеся должны знать:  

- виды туризма; 

- требования, предъявляемые к туристскому снаряжению; 

- список личного и группового снаряжения; 

- основные правила укладки рюкзака; 

- названия и применение основных узлов; 

- основные требования к месту привала и бивака; 

- правила организации ночлегов в населённых пунктах; 

- режим питания, суточный рацион, способы хранения отдельных продуктов;  

- перечень должностей членов туристской группы и основные их обязанности; 

- порядок работы по развёртыванию и свёртыванию бивака; 

- меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров;  

- основные типы костров и их назначение; 

- технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами; 

- стороны горизонта, понятие азимута и правила его нахождения; 

- правила ориентирования по местным предметам и действия в случае потери ориентировки; 

- основные правила при  работе с компасом и картой; 

- правила соблюдения личной гигиены; 

- состав медицинской аптечки, правила её хранения и транспортировки; 

- основные правила оказания первой медицинской помощи при укусах насекомых, ушибах, 

ссадинах, потёртостях и в случае пищевых отравлений; 

- правила наложения жгута, обработки ран, промывания желудка;  

- правила при изготовлении носилок и волокуш и способы транспортировки пострадавшего; 

- профилактику травматизма на занятии и во время похода; 

- разновидности передвижения на лыжах; 

- разновидности подъема, спуска и торможения; 

- основные правила поведения в лесу, тундре (походе);  

- особенности природных условий родного края; 

- основные сведения о климате, растительном и животном мире родного края; 

- историю своего села, знаменитых людей села. 

 

После прохождения первого года обучения обучающиеся должны уметь: 

 

- самостоятельно подбирать одежду и обувь для прогулок и походов; 

- укладывать рюкзак; 
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- устанавливать палатку; 

- вязать простейшие узлы: ткацкий, прямой, проводник восьмёрка, встречный, двойной 

схватывающий; 

- заготавливать дрова и разводить костёр в сухую погоду; 

- преодолевать несложные участки пути (бурелом, переправа по бревну, спуск, подъём, по 

кочкам через болото); 

- определять азимут, двигаться по азимуту с помощью компаса; 

- определять масштаб и расстояние по карте, ориентировать карту по компасу; 

- читать и изображать топографические знаки,  

- определять стороны горизонта по местным предметам, солнцу, часам; 

- подобрать состав походной аптечки; 

- обеззараживать воду; 

- оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых, ушибах, ссадинах, потёртостях 

и в случае пищевых отравлений; 

- наложить жгут и обработать рану при кровотечении; 

- изготовить носилки и транспортировать пострадавшего; 

- подниматься в холм и спускаться разными способами, передвигаться на лыжах классическим 

и коньковым ходами; 

- различать местные ягоды по названию; 

- называть съедобные и несъедобные грибы, названия местных животных. 

 

Учебный план 

программы дополнительного образования «Робинзоны» 

второго года обучения   

№ 

раз- 

дела,  

тем 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. 
Основы туристической 

подготовки 
90 29,5 60,5 

 

1.1. Снаряжение 3 1 2 
наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 

1.2. Основы туристической техники 60 16,5 47,5  

1.2.1. Узлы  9 2 7 
наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.2.2. 
Техника и тактика пешего 

туризма  
12 4 8 

наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.2.3. 

Технико – техническая 

подготовка для соревнований по 

спортивному туризму 2 класса 

сложности   

30 8 22 

наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование  

1.2.4. 

Технико – техническая 

подготовка для соревнований по 

спортивному туризму 3 класса 

сложности 

9 2,5 6,5 

наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование  

1.3. 
Организация туристического 

быта 
12 6 6 

наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование, учебно-

тренировочный поход 

1.4. Питание в туристическом походе 6 2 4 
наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 
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1.5. 
Подготовка и проведение 

походов 
9 4 5 

наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 

2. Ориентирование и топография 21 7 14  

2.1. Основы ориентирования 6 2 4 

наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование 

2.2. Топография 6 2 4 

наблюдение, опрос,  

тестирование, игры, 

топографический 

диктант, соревнование 

2.3. Компас, работа с картой 9 3 6 
наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

3. 
 Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 
21 6 15  

3.1. Личная гигиена туриста 3 1 2 
наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

3.2. 

Медицинская аптечка. Основные 

приёмы оказания первой 

медицинской помощи 

18 5 13 

наблюдение, 

тестирование, тренинг, 

соревнование 

4.  Лыжная подготовка 60 13 47  

4.1. Техника классических ходов 24 5 19 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

4.2. Подъёмы, спуски и торможения 9 2 7 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

4.3. Техника коньковых ходов 27 6 21 

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

5.  Краеведение 21 8 13  

5.1. 
Родной край, его природные 

особенности, история 
12 4 8 

тестирование, опрос, 

игры, викторины 

5.2. Растительный и животный мир 9 4 5 
тестирование, игры, 

опрос, викторины 

6. 
Итоговое занятие  3 1 2 

тестирование, игры, 

опрос, викторины 

 Всего: 216 64,5 151,5  

 

 Содержание программы «Робинзоны» второго года обучения 

 

I Раздел: Основы туристической подготовки 

Цель: формирование  прикладных туристских знаний и умений. 

Задачи: 
1. Закрепить и расширить  знания о снаряжении туриста. 

2. Закрепить и расширить  знания о  преодолении простейших естественных препятствий. 

3. Закрепить и расширить знания об организации и поддержании туристского полевого быта. 

4. Формировать и закреплять необходимые навыки хозяйственного расчета и бережного 

отношения к общественной собственности. 

5. Закрепить и расширить  знания  по охране  окружающей среды. 

6. Закрепить необходимые навыки самообслуживания. 
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7. Создать условия для воспитания трудолюбия и самостоятельности. 

8. Способствовать развитию интереса к трудовой деятельности. 

9. Сформировать основные сведения по подготовке и проведению туристских соревнований и 

видах туристских соревнований. 

 

1.1. Снаряжение 

Теоретическая часть. Изучение требований к туристическому снаряжению: прочность, 

лёгкость, безопасность эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. 

Групповое и личное снаряжение с учётом сезона, условий похода. Характеристика условий 

обеспечения влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, в палатке. Характеристика зимнего и личного 

снаряжения, анализ туристической обуви и ухода за ней. Изучение способов сушки одежды и обуви 

в походе. Ремонтный набор, его состав и значение.  

Практическая часть. Комплектование личного и группового снаряжения, с учётом сезона. 

Составление списка ремонтного набора. 

 

1.2. Основы туристической техники 

Теоретическая часть. Закрепление знаний о шаге туриста, положении корпуса и рук при 

пешем и лыжном передвижении, правил движения в походе: знакомство с понятиями 

«туристический строй», «порядок движения на маршруте», «режим движения», «темп», с 

обязанностями направляющего и замыкающего в группе, с местом слабых, режимом ходового дня. 

Изучение видов передвижения группы по дорогам и тропам. 

Повторение мер безопасности при преодолении естественных препятствий на маршруте. 

Закрепление правил использования страховки и самостраховки на сложных участках маршрута, 

переправах, преодолении преград. Техника движения на равнине по травянистой поверхности, 

песку, мокрому грунту, кустарникам, лесам, по камням, дорогам, тропам, по ровной и пересечённой 

местности. Передвижение по тундре, по карликовой растительности, густому кустарнику.  

Изучение названий и техники вязки узлов для связывания двух верёвок: академический, 

ткацкий, брамшкотовый, грепвайн; схватывающие узлы: пруссик, австрийский (обмоточный), 

бахмана; для присоединения верёвки к опоре: двойной проводник, булинь, австрийский проводник, 

штык, удавка.  

Пояснение понятий о технике и тактике. Освоение видов переправ и препятствий. Изучение 

основ техники и тактики преодоления переправ и препятствий: мышеловка, подъём с 

самонаведением, спуск с самосбросом, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная 

переправа с командной страховкой, укладка бревна через реку, маятник, снятие парашютиста. 

Изучение бальной системы штрафов. 

Использование переправы по верёвке с перилами, навесной переправы. Виды страховки. 

Организация страховки при переправах. 

Практическая часть. Отработка навыка движения колонной, соблюдение режима движения. 

Отработка умений и навыков в искусственно созданных условиях. Отработка умений и навыков 

движения через кустарники и завалы, по заболоченной местности, дорогам, тропам и без троп в 

естественных и  искусственно созданных условиях. 

Отработка навыка техники вязания узлов для связывания двух верёвок: академический, 

ткацкий, брамшкотовый, грепвайн узлы; схватывающие узлы: пруссик, австрийский (обмоточный), 

бахмана; для присоединения верёвки к опоре: двойной проводник, булинь, австрийский проводник, 

штык, удавка.  

Преодоление переправ и препятствий: мышеловка, подъём с самонаведением, спуск с 

самосбросом, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная переправа с командной 

страховкой, укладка бревна через реку, маятник, снятие парашютиста. 

 

1.3. Организация туристического быта 

Теоретическая часть. Характеристика требований к месту бивака. Повторение мер 

безопасности на биваках: при рубке дров, обеспечении воды, приготовлении пищи и сушке 
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снаряжения у костра (прочность насадки топора, заготовка дров в стороне от костра и расположения 

группы). Обобщение приемов организации бивака в лесостепях. Закрепление знаний об установке и 

сборке палатки, типах костров и их назначения. Заготовка растопки, дров и предохранение их от 

намокания. Изучение способов разведения костра в сырую и дождливую погоду, при сильном ветре. 

Изучение правил хранения кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. Знакомство со 

способами оборудования места для приёма пищи в разные времена года.  

Практическая часть. Выбор места бивака. Самостоятельная работа по разбивке и 

свёртыванию лагеря. Отработка навыка установки палатки в различных условиях. Заготовка дров - 

работа с пилой и топором. Определение сушняка (валежник, сухостой), породы деревьев и их 

свойства при горении.  

 

1.4. Питание в туристическом походе 

Теоретическая часть. Изменение режима питания в зависимости от условий дневного 

перехода. Пояснение значения питания в многодневном походе. Способы уменьшения веса дневного 

рациона: использование сухих продуктов, ягод, грибов, свежей рыбы, съедобных растений. 

Характеристика калорийности, веса и нормы дневного рациона. Рекомендации по приготовлению 

пищи на костре.  

Практическая часть. Составление меню и списка продуктов на день и на весь поход. 

Приготовление пищи на костре. 

 

1.5. Подготовка и проведение походов и соревнований 

Теоретическая часть. Беседа. Изучение требований по подготовке к походу, путешествию. 

Подбор группы и распределение обязанностей. Освоение правил поведения в незнакомом 

населённом пункте. Изучение правил оформления походной документации, порядка получения 

разрешения на выход в 1-3-дневный поход, многодневный поход. Пояснение значения смотра 

готовности к походу.  

Подведение итогов похода. Разбор действий участников похода и группы в целом. 

Изучение правил организации и проведения туристских соревнований  местного, районного и 

окружного уровня. Виды туристских соревнований и их особенности. Примерный перечень этапов. 

Судейство. Техника безопасности во время проведения соревнований. Обязанности и права 

участников соревнований. 

Соревнования «Школа безопасности». Правила организации и проведения соревнований 

учащихся  «Школа безопасности» в ЯНАО. Основные разделы правил. Виды соревнований: полоса 

препятствий, поисково-спасательные работы, «Маршрут выживания». Содержание видов 

соревнований. Конкурсная программа. 

Практическая часть. Изучение маршрутов учебно-тренировочных и итоговых походов. 

Изучение правил составления общего подробного плана-графика итогового похода. Заполнение 

маршрутной документации.  

Составление сметы расходов. Подготовка писем с запросами о возможности остановки 

(ночлега) во время похода.  

Составление плана подготовки 1-3- дневного похода, определение цели и района похода. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения.  

Организация и проведение однодневного учебно-тренировочного похода выходного дня. 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, подведение итогов похода. 

Составление отчёта о походе. Оформление газеты, фотовыставки по итогам учебно-тренировочного 

похода. 

Просмотр фото- и видеоматериалов. Участие в соревнованиях районного уровня. 

 

II Раздел: Ориентирование и топография 

Цель:  формирование  основ знаний ориентирования и топографии. 

Задачи: 

1. Сформировать  умение  ориентирования по компасу и без него. 
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2. Закрепить знания о топографических знаках. 

3. Закрепить умения работы с компасом и картой. 

 

2.1. Основы ориентирования 

Теоретическая часть. Умение ориентирования при помощи спортивной и топографической 

карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения. Определение сторон горизонта  по 

солнцу в разное время дня. Закрепление знаний правил определения сторон горизонта по часам и 

солнцу.  

Движение по легенде (подробному описанию пути). 

Причины, приводящие к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки: прекращение движения, анализ пройденного пути, попытка найти опорные 

ориентиры, выход на крупные ориентиры, движение по генеральному азимуту, движение вдоль 

ручьёв, рек, выход к жилью.  

Глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной тренировки 

глазомера. 

Практическая часть. Упражнения по определению точки своего местонахождения на 

спортивной и топографической карте. Упражнения по определению точки своего местонахождения 

на местности при помощи карты. Определение направления сторон горизонта по солнцу и часам. 

 

2.2. Топография 

Теоретическая часть. Виды топографических карт и основные сведения о них. 

Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Названия топографических условных 

знаков. 

Практическая часть. Изучение топографических знаков. Зарисовка топографических знаков. 

Упражнения на запоминание условных знаков. Развитие навыков беглого чтения карт. Развитие 

“памяти карты”. Чтение, составление и зарисовка топографических карт. Движение по легенде 

(подробное описание пути). Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой 

местности. Компьютерные игры, направленные на изучение, запоминание  условных знаков и 

развитие зрительной памяти, логики, мышления. Топографические диктанты, викторины, домино, 

игры-упражнения на запоминание знаков, мини-соревнования, топографический диктант. 

 

2.3. Компас, работа с картой 

Теоретическая часть. Основные сведения о спортивных картах, их отличие от 

топографических. Условные знаки спортивных карт. Правила ориентирования компаса и карты. 

Снятие азимута с карты. Взятие азимута на объект. Техника движения в заданном направлении по 

азимуту по открытой и закрытой местности. Способы измерения расстояний на местности и на 

карте. Счёт шагов при движении шагом, бегом на местности. 

Практическая часть. Упражнения по определению своего местонахождения на различных 

картах. Упражнения по определению точки своего местонахождения на местности при помощи 

карты. Тренировка  прохождения азимутных отрезков, прохождения через контрольные пункты по 

азимуту без использования карты. Компьютерные игры, направленные на запоминание условных 

знаков и составление карт. Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой 

местности. Определение расстояния до предмета, до недоступного предмета, ширины реки, оврага. 

Измерение длины шага, перевод шагов в метры. Измерение различных отрезков на карте и 

местности. Прохождение  отрезков разной длины с измерением длины шага. 

 

III Раздел: Основы гигиены и первая медицинская помощь 

Цель: формирование  прочных знаний о личной гигиене туриста, основах закаливания и 

оказания первой медицинской помощи.  

Задачи:  

1. Закрепить правила личной гигиены туриста. 

2. Формировать простейшие знания об основах закаливания. 
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3. Формировать основы знаний о самоконтроле состояния туриста. 

4. Закрепить и расширить знания о составе и применении походной аптечки. 

5.Формировать основы знаний правил первой медицинской помощи утопающему, при 

обморожениях, поражённому электрическим током, провалившемуся под лёд, при переломах, 

вывихах, растяжениях и кровотечениях. 

 

3.1. Личная гигиена туриста 

Теоретическая часть. Личная гигиена на занятиях. Гигиенические основы закаливания. 

Средства закаливания и методика их применения. Питьевой режим. Самоконтроль туриста. Вредные 

привычки - курение, употребление спиртных напитков, их влияние на организм. 

Практическая часть. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов. Просмотр 

видеороликов, фильмов о влиянии вредных привычек на организм. Заполнение дневника 

самоконтроля. Выпуск стенгазеты о ЗОЖ. 

 

3.2. Медицинская аптечка. Основные приёмы оказания первой медицинской помощи 

 

Теоретическая часть. Перечень походной аптечки и назначение лекарств. Показания и 

противопоказания по применению лекарственных препаратов. Хранение, транспортировка, 

пополнение походной аптечки.  

Предупреждение спортивных травм на тренировках, в походах ;самоконтроль.  

Правила первой помощи утопающему, при обморожениях, поражённому электрическим 

током, провалившемуся под лёд. Правила оказания доврачебной помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях, кровотечениях. 

Лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях. Сбор, 

обработка, хранение лекарственных растений. 

Закрепление знаний о различных видах транспортировки пострадавшего, изготовление 

носилок и волокуш. 

Практическая часть. Формирование походной аптечки. Знакомство с лекарственными 

препаратами и их применением. Помощь при различных травмах. Правила поочерёдности помощи 

утопающему, обмороженному, поражённому электрическим током и провалившемуся под лёд. 

Определение травмы, диагноза. Инсценировка практического  оказания доврачебной помощи. 

Сооружение носилок и волокуш, транспортировка пострадавшего.  

 

IV Раздел: Лыжная подготовка 

Цель: расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями при ходьбе на лыжах. 

Задачи: 

1. Закрепление воспитанниками теоретических сведений и практических умений в основных 

способах передвижения на лыжах. 

2. Выработка прочного навыка  равновесия на скользящей опоре. 

3. Закрепление техники отталкивания  палками, классических и коньковых ходов, торможения, 

подъёмов и поворотов. 

4. Развитие общей выносливости. 

 

4.1. Техника классических ходов 

Теоретическая часть. Самоконтроль, предупреждение спортивных травм на занятиях, 

тренировках. Закрепление теоретических знаний о посадке лыжника, технике скользящего, 

ступающего шага, одновременно бесшажного хода, одновременно двухшажного хода, попеременно  

двухшажного хода. Знание ошибок лыжника и их исправление: в основной стойке лыжника во время 

движения, при выносе палок, при двухопорном скольжении, при обрыве толчка руками и ногой. 

Практическая часть. Имитационные  и подводящие  упражнения  для овладения  лыжной 

техникой и передвижением.  
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Отработка упражнений для закрепления навыка техники передвижения на лыжах 

классическими ходами, направленными на: овладение координацией и равновесием на скользящей 

опоре, рациональное  отталкивание  палками, овладение устойчивостью (равновесием) на 

скользящей опоре, овладение рациональным  отталкиванием лыжами, а также координацию 

движения рук и ног в лыжных ходах. 

Упражнения на развитие общей выносливости, быстроты. Прохождение дистанции 1-3км; 4-

5км. 

 

4.2 Подъёмы, спуски и торможения 

Теоретическая часть. Повторение правил техники безопасности. Закрепление техники 

поворотов на месте и в движении. Техника спусков и подъёмов на склонах различной крутизны. 

Закрепление знаний и умений поворотов и торможений во время спусков. 

Практическая часть. Отработка умений на местности. 

Повороты переступанием вокруг пяток и носков лыж. (Упражнение приучает к чувству 

опоры  на снегу, переносу  опоры,  овладению техникой поворота переступанием). 

Передвижение приставным шагом. (Упражнение приучает контролировать положение лыжи 

вне опоры, создает опору для  лыжи на снегу).  

Передвижение с поворотами — зигзагом. (Упражнение подготавливает к шагающим 

движениям в условиях скольжения.) 

Передвижение на равнине "ёлочкой" и "полуёлочкой ". (Упражнения приучают к управлению 

лыжами в сложных условиях равновесия и точности движений, подготавливают  к  передвижению   

коньковыми   ходами). 

Спуск в  высокой стойке. (Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к 

преодолению  неровностей  рельефа). 

Спуск в основной стойке. (Упражнение приучает сохранять равновесие в позе готовности к  

преодолению неровностей рельефа). 

Спуск в низкой стойке. (Упражнение приучает к позе наиболее быстрого спуска и развивает 

равновесие). 

Спуск с переходом на параллельную  лыжню. 

Поворот переступанием после выката. 

 Катание с холмов. Спуск на лыжах в высокой, средней и низкой стойках.  Подъем на лыжах 

обычным шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Разворот на склоне. 

Торможение «плугом», «полуплугом». Вынужденная остановка падением. Повороты на ходу 

переступанием, из положений «плуга» и «полуплуга».  Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Занятия на развитие общей и специальной выносливости. 

 

4.3. Техника коньковых ходов 

Теоретическая часть. Закрепление знаний техники передвижения одновременно 

полуконьковым и попеременно двухшажным ходам. Закрепление и расширение знаний о 

возникновении ошибок при передвижении на лыжах и способы их устранения. 

Практическая часть: Отработка  упражнений для закрепления умения передвижения 

коньковым лыжным  ходам:  

Стойка лыжника. (Стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, 

ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая,  руки опущены). 

«Лыжник». Отставить лыжу носком в сторону под углом 45-55 градусов, "полуёлочка", 

вернуться в исходное положение. 

Основная стойка. Отставить лыжу носком  в сторону, поставить внутреннее  ребро и частично 

загрузить  весом  тела. 

Стойка лыжника в положении "ёлочки". Передвижение в подъем способом " ёлочка ". 

Передвижение ступающим шагом в положении "елочка". 

Пригибная ходьба вперед по равнине и в подъемы различной крутизны. 

Пригибная ходьба  вперед  в сторону под углом 45 градусов. 
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По равнине и в подъемы различной крутизны.  

Одинарные прыжки на обеих ногах (вперед, назад, вправо, влево, в длину);  то же с 

поворотами на 90 и 180 град. 

Многократные прыжки на обеих ногах /лягушка/ вперед, из стороны в сторону. 

Передвижение коньковым ходом без отталкивания  руками  на  пологом  спуске. Ходьба на 

лыжах на дистанцию до 5км.  

 

V Раздел: Краеведение 

Цель: воспитание любви к родному краю через изучение истории, географии и этнографии 

малой Родины. 

Задачи:  
1. Расширить и закрепить ранее полученные знания воспитанников о родном крае. 

2. Расширить и закрепить ранее полученные знания воспитанников о  растительном и 

животном мире родного края. 

3. Привить любовь к «братьям меньшим». 

4. Закрепить правила поведения на природе.  

 

5.1. Родной край, его природные особенности, история 

Теоретическая часть. Территория и границы родного края. Рельеф. Характеристика 

населения. Памятные события из истории села. Край в годы ВОВ. Настоящее родного края. Сбор 

информации о земляках. 

Практическая часть. Экскурсии в музеи. Работа со справочным материалом и литературой по 

истории края. Встречи с интересными людьми села.  

 

5.2. Растительный и животный мир 

Теоретическая часть. Местные лекарственные растения, ягоды. Знакомство с животными 

ЯНАО. Закрепление знаний о следах животных.  

Практическая часть. Экскурсии в музеи. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям. 

Викторины. Интеллектуальные игры. Определение животных по следам.  

 

После прохождения второго года обучения обучающиеся должны знать: 

- историю развития туризма;  

- законы, правила, нормы поведения юных туристов; 

- требования к туристическому снаряжению: прочность, лёгкость, безопасность эксплуатации, 

удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность и др.; 

- характеристику условий обеспечения влагонепроницаемости вещей в рюкзаке и палатке; 

- способы сушки одежды и обуви в походе; 

- ремонтный набор, его состав и значение;  

- виды передвижения группы по дорогам и тропам; 

- названия и технику вязки узлов для соединения двух верёвок; 

- основу техники и тактики преодоления переправ и препятствий: мышеловка, подъём с 

самонаведением, спуск с самосбросом, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная 

переправа с командной страховкой, укладка бревна через реку, маятник, снятие парашютиста; 

- способы разведения костра в сырую и дождливую погоду и при сильном ветре; 

- правила хранения кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы; 

- требования к продуктам питания (высокая калорийность, транспортабельность, сохранность, 

компактность, вес и нормы дневного рациона); 

- технологию приготовления пищи с использованием природных ресурсов (овощи, ягоды, 

травы);  

- рекомендации по приготовлению пищи на костре;  

- основные правила оформления походной документации; 
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- правила проведения соревнований по туризму местного, районного уровня и «Школы 

безопасности». Виды соревнований: полоса препятствий, поисково-спасательные работы, «Маршрут 

выживания». Содержание видов соревнований. Конкурсная программа. Примерный перечень этапов; 

- причины, приводящие  к потере ориентировки. Порядок действий в случае потери 

ориентировки; 

- глазомерный способ измерения расстояния, необходимость постоянной тренировки 

глазомера; 

- основные сведения о спортивных картах и их отличие от топографических; 

- условные знаки спортивных карт; 

- технику движения в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности; 

- виды топографических карт и основные сведения о них; 

- питьевой режим; 

- способы развития основных физических качеств, необходимых туристу (сила, выносливость, 

быстрота);  

- нормы физической подготовленности и функциональные возможности организма человека;  

- основные правила первой медицинской помощи утопающему,  поражённому электрическим 

током, провалившемуся под лёд и при обморожениях, а также при переломах, вывихах, растяжениях 

и   кровотечениях. 

- лекарственные растения, возможности их использования в походных условиях, их сбор, 

обработка и хранение; 

- технику передвижения на лыжах классическими и коньковым двухшажным видами; 

- технику различных подъемов, спусков и торможений; 

- территорию и границу родного края; 

- памятные события из истории села, района; 

- местные лекарственные растения и ягоды. 

 

После прохождения второго года обучения обучающиеся должны уметь: 

- готовить личное снаряжение в зависимости от сезона и требований к туристическому 

снаряжению;  

- устанавливать палатку и размещать в ней вещи; 

- сушить одежду и обувь в походных условиях; 

- выбрать и оборудовать место для привала и бивака; 

- организовать  ночлег в полевых условиях и населённых пунктах; 

- разводить костёр в сырую, дождливую погоду и при сильном ветре; 

- приготовить пищу на костре; 

- двигаться группой через кустарники и завалы, по заболоченной местности, дорогам, тропам и 

без троп в естественных и условно созданных условиях; 

- вязать узлы для соединения двух верёвок: академический, ткацкий, брамшкотовый, грепвайн; 

схватывающие узлы: пруссик, австрийский (обмоточный), бахмана; для присоединения 

верёвки к опоре: двойной проводник, булинь, австрийский проводник, штык, удавка; 

- преодолевать переправы и препятствия: мышеловка, подъём с самонаведением, спуск с 

самосбросом, траверс, подвесное бревно, бабочка, навесная и параллельная переправа с 

командной страховкой, укладка бревна через реку, маятник, снятие парашютиста; 

- разводить костёр в сырую, дождливую погоду и при сильном ветре; 

- оформлять основную походную документацию; 

- составлять план-график движения в походе; 

- избегать ситуаций, приводящих к потере ориентировки; 

- правильно действовать в случае потери ориентировки; 

- измерять расстояния глазомером; 

- отличать спортивную карту от топографической; 

- читать топографическую и спортивную карту; 

- составлять топографическую карту;  
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- двигаться в заданном направлении по азимуту на открытой и закрытой местности; 

- оказать первую медицинскую помощь утопающему,  поражённому электрическим током, 

провалившемуся под лёд и обмороженному, а также при переломах, вывихах, растяжениях и 

кровотечениях; 

- различать и применять лекарственные растения; 

- демонстрировать прочные навыки передвижения на лыжах классическими и коньковым 

двухшажными ходами; 

- демонстрировать навыки различных подъемов, спусков и торможений; 

- различать следы северных животных. 

 

Учебный план 

программы дополнительного образования «Робинзоны» 

третьего года обучения   

 

№ 

раз- 

дела, 

тем 

Название 

раздела, темы 

Общее количество часов Формы контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. 
Основы туристической 

подготовки 
90 25 65 

 

1.1. Снаряжение 4 1 3 
Наблюдение, опрос, 

игры,  тестирование 

1.2. 
Основы туристической 

техники 
50 10 40 

Наблюдение, опрос, 

игры, тестирование, 

соревнование, поход 

1.3. 
Организация туристического 

быта 
12 3 9 

 

1.4. 
Автономное существование 

и выживание 

24 11 13 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

2. 
Ориентирование и 

топография 
20 5 15 

 

2.1. Основы ориентирования 6 1,5 4,5 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

2.2. Топография 6 1,5 4,5 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

2.3. Компас, работа с картой 8 2 6 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

3. 
Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 
20 6 14 

 

3.1. Личная гигиена туриста 2 1 1 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

3.2. 
Медицинская аптечка, первая 

медицинская помощь 
18 5 13 

Наблюдение, опрос,  

беседа, тестирование  

4. Лыжная подготовка 62 14 48  

4.1. Техника классических ходов 26 6 20 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4.2. 
Подъёмы, спуски и 

торможения 
8 2 6 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 
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4.3. Техника коньковых ходов 28 6 22 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

5. Краеведение 22 11 11  

5.1. 
Родной край, его природные 

особенности, история 
8 4 4 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

викторина 

5.2. 
Растительный и животный 

мир 
14 7 7 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

 Всего: 216 58 158  

 

 

Содержание программы «Робинзоны» третьего года обучения: 

 

I Раздел: Основы туристической подготовки 

Цель: совершенствование прикладных туристских знаний и умений. 

Задачи: 

1. Совершенствовать  знания о снаряжении туриста. 

2. Совершенствовать знания о преодолении простейших естественных препятствий и 

расширить их. 

3. Совершенствовать и расширить  знания об организации и поддержании туристского полевого 

быта. 

4. Совершенствовать необходимые навыки самообслуживания. 

5. Создать условия для воспитания трудолюбия и самостоятельности. 

6. Развивать  интерес к трудовой деятельности. 

7. Совершенствовать основные сведения по подготовке и проведению туристских соревнований 

и видах туристских соревнований. 

8. Овладение знаниями и умениями выживания в природной среде. 

9. Овладение знаниями действий в экстремальных ситуациях. 

 

1.1. Снаряжение 

Теоретическая часть. Совершенствование знаний туристического личного и группового 

снаряжения. Способы сооружения навеса от дождя. Конструкция летних и зимних бахил 

(фонариков), чехлов для топора, пилы, лопаты. Материалы для их изготовления, техника 

изготовления. 

Практическая часть. Укладка рюкзака на время. Изготовление необходимого туристического 

снаряжения. 

 

1.2. Основы туристической техники 

Теоретическая часть. Переправа через реку. Опасности, возникающие при организации 

переправы. Определение возможности, времени и способа организации переправы на выбранном 

участке. Использование переправы по верёвке с перилами, навесной переправы. Организация 

страховки при переправах. 

Практическая часть. Отработка и усовершенствование техники и тактики преодоления 

препятствий. Организация наведения переправ. Отработка приёмов командной страховки и 

самостраховки при организации переправ. Вязка узлов на время, с закрытыми глазами. 
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1.3. Организация туристического быта 

Теоретическая часть. Привалы и ночлеги. Организация ночлегов в экстремальных ситуациях и 

разное время года. Способы защиты от ветра. Правила использования разборной печки. Способы 

заготовки дров в любых ситуациях. Ночные дежурства. Ночлег в палатке без печки. 

Практическая часть. Зарисовка способов защиты от ветра. Изготовление ветрозащитной 

стенки. Учебно-тренировочный поход. 

 

1.4. Автономное существование и выживание 

Теоретическая часть. Основные причины возникновения экстремальных ситуаций. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Что надо знать о себе, чтобы 

выжить. Страх и способы его преодоления. 

Внимание, память и мышление - необходимые факторы выживания. Влияние характера на 

поведение в условиях выживания. Психологический климат в группе - определяющий фактор 

адекватных действий. Ощущение и восприятие действительности. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и действия в случае их возникновения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Виды экстремальных ситуаций. Экстремальные ситуации в населённом пункте и вне его.  

Возникновение, противоборство и выход из экстремальной ситуации.  Основные правила поведения 

в экстремальных ситуациях. Первоначальные действия человека или группы при попадании в экс-

тремальную ситуацию в природной среде. Действия при отставании от группы. Попытка догнать 

группу только в случае ее видимости или до развилки троп, дорог. Остановка и ожидание помощи. 

Изготовление временного укрытия, разведение костра. Самостоятельный выход к населенному 

пункту в случае отсутствия помощи.  

Понятия о знаках визуальной сигнализации (бедствия). Ориентирование без карты и компаса. 

Значение, устройство и виды временных укрытий. Выбор места для их сооружения. 

Использование особенностей рельефа. Укрытия в зимних условиях: траншея, пещера. Способы их 

изготовления. 

Способы добывания огня, разведение костра в любых условиях. Способы обеспечения 

питанием и водой. Поиск и приготовление пищи. 

Организация поисково-спасательных работ силами группы. Поиск отставшего или 

заблудившегося члена(ов) группы: остановка группы, определение групп поиска, постановка им 

задачи (определение наиболее возможных мест нахождения отставшего или заблудившегося, 

маршрут движения групп поиска, контрольное время возвращения), поиск отставшего. Действия 

отставшей части группы. 

Практическая часть. Отработка действий в имитированных экстремальных ситуациях. 

Зарисовка планировки и безопасности бивака в экстремальных условиях. Добывание огня без 

спичек и  разведение костра в разных условиях. Зарисовка  временных укрытий. Сооружение 

временного укрытия на местности. Подача сигналов визуальной сигнализации (бедствия). 

Ориентирование по местным признакам, растениям, солнцу и звёздам. Ситуационные, ролевые и 

дидактические игры. Организация и проведение поисково-спасательных работ по заданию педагога. 

 

II Раздел: Ориентирование и топография 

Цель: совершенствование знаний   ориентирования и картографии. 

Задачи: 

1. Усовершенствовать  навык  ориентирования по компасу и без него. 

2. Выработать прочный навык работы с картой. 

3. Выработать прочный навык чтения и составления топографических карт. 

 

2.1. Основы ориентирования 

Теоретическая часть. Совершенствование знаний ориентирования при использовании 

спортивной и топографической карты, определение точки своего стояния и выбор пути движения. 
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Определение сторон горизонта  по солнцу в разное время дня. Знание правил определения сторон 

горизонта по часам и солнцу. Причины, приводящие  к потере ориентировки. 

 Усовершенствование знаний порядка действий в случае потери ориентировки: прекращение 

движения, анализ пройденного пути, попытка найти опорные ориентиры, выход на крупные 

ориентиры, движение по генеральному азимуту, движение вдоль ручьёв, рек, выход к жилью. 

Действия отдельного члена группы, участника соревнований в случае потери им ориентировки.  

Правила прохождения маркированной трассы. 

Практическая часть. Отработка навыка по определению точки своего местонахождения на 

спортивной и топографической карте.  Отработка навыка  по определению точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты. Усовершенствование навыка определения 

направления сторон горизонта по солнцу и часам. Движение по маркированной трассе с фиксацией 

основных встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 

выбранном направлении. 

 

2.2. Топография 

Теоретическая часть. Совершенствование знаний о видах топографических карт и основных 

сведений о них, пояснительных цифровых и буквенных характеристиках. 

Практическая часть. Упражнения на совершенствование знаний по топографическим знакам. 

Топографический диктант. Чтение, составление и зарисовка топографических карт. Движение по 

легенде (подробное описание пути). Отработка навыков беглого чтения карт. Развитие «памяти 

карты». Ориентирование с помощью топографической карты, не дающей полной информации о 

местности. Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Планирование маршрута похода по топографической карте.  

 

2.3. Компас, работа с картой 

Теоретическая часть. Совершенствование знаний о спортивных картах, их отличия от 

топографических. Условные знаки спортивных и топографических карт. Правила ориентирования 

компаса и карты. Снятие азимута с карты. Взятие азимута на объект. Способы измерения расстояний 

на местности и на карте. Счёт шагов при движении шагом, бегом на местности. 

Практическая часть. Упражнения для создания прочного навыка по знанию  условных знаков. 

Тренировка на прохождение азимутных отрезков. Прохождение через контрольные пункты по 

азимуту без использования карты и с картой. Компьютерные игры, направленные на запоминание и 

усовершенствование условных знаков и составление карт. Упражнения по отработке навыка 

определения расстояния до недоступного и доступного предмета, ширины реки, оврага. Упражнения 

по отработке навыка измерения длины шага, перевода шагов в метры, измерения  различных 

отрезков на карте и местности, прохождения отрезков с измерением длины шага. Занятие на 

местности. Игры и упражнения на местности с использованием игр. Прохождение маршрута с 

использованием карт, азимутных участков. Тренировка на прохождение азимутальных отрезков, 

прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования карты. 

 

III Раздел: Основы гигиены и первая медицинская помощь 

 

Цель: совершенствование  прочных знаний об элементах культуры здорового образа жизни и 

оказании первой медицинской помощи.  

Задачи:  

1. Познакомить с медицинскими показаниями  к занятиям туризмом. 

2. Усовершенствовать знания правил личной гигиены туриста. 

3. Формировать основы знаний о самоконтроле состояния туриста. 

4. Формировать основы знаний правил первой медицинской помощи  при переломах, ранах, 

кровотечениях, а также   при разрывах связок, мышц и сухожилий. 

5. Обучить  приёмам  искусственного дыхания, закрытого массажа сердца. 
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3.1. Личная гигиена туриста 

Теоретическая часть. Значение личной гигиены туриста. Краткие сведения об изменении 

сердца под влиянием нагрузок разной интенсивности. Гигиена физических упражнений и спорта. 

Гигиенические основы труда и отдыха. Режим дня в период соревнований. 

Практическая часть. Составление режима дня в период соревнований, создание видеороликов о 

здоровом образа жизни. 

 

3.2. Медицинская аптечка, первая медицинская помощь 

Теоретическая часть. Приёмы искусственного дыхания, закрытого массажа сердца.  

Виды переломов костей.  Разрывы связок, мышц и сухожилий. Первая доврачебная помощь 

при переломах, ранах, кровотечениях. Совершенствование знаний о способах транспортировки 

пострадавшего и изготовление носилок и волокуш. Транспортировка пострадавшего в различных 

ситуациях. 

Практическая часть. Оказание доврачебной помощи условно пострадавшим. 

Предупреждение и лечение заболеваний: ангина, отравление грибами и растениями,   пищевые 

отравления. 

Первая помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Отработка навыка наложения повязок, 

наложения жгута.  

Отработка навыка транспортировки пострадавшего по ровной местности, в холм, с холма , 

изготовление носилок и волокуш. 

IV Раздел: Лыжная подготовка 

 

Цель: овладение прочными навыками передвижения на лыжах классическими и коньковыми  

ходами. 

Задачи: 

1. Совершенствовать теоретические знания и практические умения   в основных способах 

передвижения на лыжах. 

2. Выработать прочный навык равновесия на скользящей опоре. 

3. Совершенствовать координацию работы рук и ног при передвижении на лыжах. 

4. Выработать прочный навык торможения, подъёмов и поворотов. 

5. Развить общую и специальную выносливость. 

 

4.1. Техника классических ходов 

Теоретическая часть. Усовершенствование знаний о самоконтроле, предупреждение 

спортивных травм на занятиях и тренировках. Усовершенствование теоретических знаний о посадке 

лыжника, технике скользяшего, ступающего шага, одновременно бесшажного хода, одновременно 

двухшажного хода, попеременно  двухшажного хода. Усовершенствование знаний по устранению 

ошибок лыжника: в основной стойке лыжника во время движения, при выносе палок, при 

двухопорном скольжении, при обрыве толчка руками и ногой. 

Практическая часть. Отработка навыка выполнения упражнений по закреплению и 

совершенствованию техники передвижения на лыжах классическим ходом. 

Отработка упражнений на развитие общей и специальной выносливости, быстроты. 

Прохождение дистанции на время. 

 

4.2. Повороты, подъёмы, спуски и торможения 

Теоретическая часть. Совершенствование правил техники безопасности. Совершенствование 

знаний техники поворотов на месте и в движении. Техники спусков и подъёмов на склонах 

различной крутизны,  поворотов и торможения во время спусков. 

Практическая часть . Отработка умений и навыков на местности.  

Отработка прочного навыка подъема на лыжах обычным шагом, «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», ступающим шагом. Отработка прочного навыка разворота на склоне и равнине. 

Совершенствование навыка торможения «плугом», «полуплугом». Отработка навыка вынужденной 
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остановки падением. Отработка навыка техники поворотов на ходу переступанием, из положений 

«плуга» и «полуплуга». Отработка техники движения и преодоления препятствий. Катание с холмов. 

Тренировки на развитие общей и специальной выносливости, скоростных способностей. 

 

4.3. Техника коньковых ходов 

Теоретическая часть. Совершенствование техники передвижения коньковыми ходами.  

Практическая часть. Упражнения для совершенствования техники передвижения на лыжах 

коньковым ходом.  

Ходьба на лыжах на дистанцию до 5км. Участие в соревнованиях. 

 

V Раздел: Краеведение 

Цель: воспитание любви к родному краю через знакомство с историей, географией и 

этнографией малой Родины. 

Задачи:  
1. Расширить ранее полученные знания воспитанников о родном крае. 

2. Расширить ранее полученные знания воспитанников о  растительном и животном мире 

родного края. 

 

5.1. Родной край, его природные особенности, история 

Теоретическая часть. История развития Тазовского района, его границы. Общегеографическая  

характеристика родного края. Характеристика населения. Памятные события из истории района. 

Край в годы ВОВ. Настоящее родного края. Влияние человека на природу, экология. История 

населенного пункта. Охрана природы. Сбор информации о земляках. 

Практическая часть.  Экскурсии в музеи. Работа со справочным материалом и литературой по 

истории края. Встречи с интересными людьми.  

 

5.2. Растительный и животный мир 

Теоретическая часть. Усовершенствование прочных знаний о растениях, ягодах, грибах. 

Усовершенствование знаний о животных ЯНАО. Действия в случае столкновения с опасным 

животным. Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практическая часть. Экскурсии в музеи. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям. 

Викторины. Интеллектуальные игры. Определение животных и птиц по следам.  Ситуационные, 

ролевые и дидактические игры. 

 

После прохождения третьего года обучения обучающиеся должны знать: 

- способы сооружения навеса от дождя; 

- конструкцию  летних и зимних бахил (фонариков), чехлов для топора, пилы, лопаты; 

- опасности, возникающие при организации переправ; 

- приёмы страховки и самостраховки при организации переправ; 

- способы организация ночлегов в экстремальных ситуациях и разное время года; 

- способы защиты от ветра;  

- правила использования разборной печки;  

- способы заготовки дров в любых ситуациях; 

- способы изготовления носилок для переноса дров; 

- основные причины возникновения экстремальных ситуаций, виды экстремальных ситуаций и 

основные правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- необходимые факторы выживания - внимание, память и мышление; 

- чрезвычайные ситуации природного характера и действия в случае их возникновения; 

- понятия о знаках визуальной сигнализации (бедствия); 

- значение, устройство,  виды временных укрытий и выбор места для их сооружения; 

- способы добывание огня без спичек, разведение костра в любых условиях;  

- способы обеспечением себя питанием и водой; 
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- технологию приготовления пищи с использованием природных ресурсов (дичь, рыба, грибы);  

- правила организации поисково-спасательных работ отставшего или заблудившегося члена(ов) 

группы; 

- режим дня в период соревнований; 

- способы совершенствования основных физических качеств, необходимых туристу (сила, 

выносливость, быстрота);  

- правила определения сторон горизонта по часам и солнцу; 

- правила прохождения маркированной трассы; 

- нормы физической подготовленности и функциональные возможности организма человека; 

- основы знаний правил первой медицинской помощи при переломах, ранах, кровотечениях, а 

также при разрывах связок, мышц и сухожилий; 

- виды и технику поворотов, подъёмов и спусков в разных исходных положениях. 

 

После прохождения третьего года обучения обучающиеся должны уметь: 

- готовить самостоятельно личное снаряжение в зависимости от сезона; 

- укладывать рюкзак за минимальное время; 

- соорудить навес от дождя; 

- изготовить чехлы для топора, пилы и лопаты; 

- правильно выбрать и оборудовать место для привала и бивака,  организовать ночлег, 

изготовить временное укрытие в разное время года, без специального снаряжения в экстремальных 

ситуациях; 

- пользоваться разборной печкой;  

- заготовить дрова в любых ситуациях и условиях; 

- изготовить носилки для переноса дров; 

- добыть огонь без спичек, развести костёр в любых условиях;  

- правильно действовать при возникновении экстремальных ситуаций; 

- правильно действовать в случае чрезвычайных ситуациях природного характера; 

- выложить (подать) знак визуальной сигнализации (бедствия); 

- обеспечить себя питанием и водой в экстремальных ситуациях; приготовить пищу на костре в 

экстремальных условиях; 

- использовать природные ресурсы (дичь, рыба, грибы) для приготовления пищи;  

- организовать поисково-спасательные работы отставшего или заблудившегося члена(ов) 

группы; 

- соблюдать режим дня в период соревнований; 

- определить стороны горизонта по часам и солнцу; 

- проходить маркированную трассу; 

- оказать первую медицинскую помощь при переломах, ранах, кровотечениях, а также   при 

разрывах связок, мышц и сухожилий; 

- демонстрировать навык поворотов на склоне и равнине, подъёмов и спусков в разных 

исходных положениях; 

- демонстрировать совершенное владение передвижением на лыжах классическими и 

двухшажным коньковыми ходами; 

- читать, составлять и запоминать топографическую карту;  

- применять лекарства из аптечки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.  

 

Результатом изучения данной программы будет подготовленный самими воспитанниками поход, 

который даст возможность каждому из них почувствовать себя настоящим туристом, решить для 

себя вопрос о выборе профиля дальнейшего обучения, получить заряд положительных эмоций от 

общения с природой. 

 

Учебный план 
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программы дополнительного образования «Робинзоны» 

четвертого года обучения   

 

№ 

раз

- 

дел

а, 

тем 

Название 

раздела, темы 

Общее количество часов 

Формы контроля 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Туристическая подготовка  68 17,5 50,5  

1.1. 
История становления, развития 

спортивного туризма.  
2 1 1 

Наблюдение, опрос,  

тестирование 

1.2. 
Причины травматизма и анализ 

несчастных случаев 
2 1 1 

Наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.3. 

Нормативно-правовое обеспечение 

различных видов спортивного 

туризма 

4 1,5 2,5 

Наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.4. 

Усовершенствование и 

изготовление туристского 

снаряжения 

2 1 1 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

1.5. 
Подготовка и проведение 

туристских слётов и 

соревнований 

4 1 3 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

1.6. 
Подведение итогов туристского 

похода   
4 1,5 2,5 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

1.7. 
Технические приёмы преодоления 

препятствий   
40 7,5 32,5 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнования 

1.8. 
Автономное существование и 

выживание 
10 3 7 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнования 

2. Ориентирование и топография 16 4,5 11,5  

2.1. Основы ориентирования 6 1,5 4,5 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

2.2. Топография 4 1, 5 2,5 

Наблюдение, опрос,  

беседа, 

тестирование, игра  

2.3. Компас, работа с картой 6 1,5 4,5 

Наблюдение, опрос,  

беседа, 

тестирование, игра  

3. Первая медицинская помощь 10 3 7 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4. Лыжная подготовка 40 7,5 32,5  

4.1. 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

6 2 4 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

4.2. Техника классических ходов 10 2 8 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 
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4.3. Подъёмы, спуски и торможения 8 1,5 6,5 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4.4. Техника коньковых ходов 16 2 14 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

5. Краеведение 8 3 5  

5.1. 
Родной край, его природные 

особенности, история 
4 1,5 2,5 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

5.2. Растительный и животный мир 4 1,5 2,5 

Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

6. Итоговое занятие 2 1 1 
Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

 Всего: 144 36,5 107,5  

Содержание программы четвёртого года обучения: 

I Раздел: Туристическая  подготовка 

Цель: совершенствование прикладных туристских знаний и умений. 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания о преодолении простейших препятствий и расширить их. 

2. Совершенствовать необходимые навыки самообслуживания. 

3. Создать условия для воспитания трудолюбия и самостоятельности. 

4. Совершенствовать основные сведения по подготовке и проведению туристских соревнований 

и видах туристских соревнований. 

5. Овладение знаниями действий в экстремальных ситуациях.  

 

1.1.  История становления, развития спортивного туризма 

 Теоретическая часть. История становления и развития различных видов спортивного туризма 

(туристского многоборья) в России. Основные понятия и термины в спортивном туризме 

(туристском многоборье). Становление и развитие государственно-общественной системы детского 

туризма. Знакомство с опытом успешной деятельности туристских объединений (команд) 

обучающихся.  

Соблюдение требований безопасности при выполнении различных видов физических 

упражнений. Требования безопасности при использовании различных спортивных снарядов, 

туристского снаряжения. Требования безопасности при тренировках и занятиях на местности. 

Практическая часть.  Ознакомление с информацией в сети Интернет с опытом развития 

детского туризма в России, с сайтами федераций спортивного туризма. 

 

1.2.  Причины травматизма и анализ несчастных случаев 

Теоретическая часть. Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Основные правила безопасности при проведении соревнований по ориентированию на местности и 

туристскому многоборью. Знакомство с  требованиями безопасности при выполнении различных 

видов физических упражнений. Требования безопасности при использовании различных 

спортивных снарядов, туристского снаряжения. Требования безопасности при тренировках и 

занятиях на местности. 

Значение физической и тактической подготовки для предупреждения безопасности. 

Утомление, усталость, беспечность, самоуверенность, пренебрежение и другие факторы, 

являющиеся причинами нарушения правил безопасности, травматизма. Понятия «аварийная 
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ситуация". Алгоритм действий спортсмена-туриста в аварийной ситуации. Определение 

направления выхода к ближайшему КП (техническому этапу), выход на финиш при травмировании 

участника. Знакомство с основными причинами травматизма и несчастных случаев: плохая 

физическая, тактическая, техническая и морально-волевая подготовка, недисциплинированность 

участников, недостаточный опыт и авторитет руководителя, слабое знание района и условий 

проведения похода, переоценка своих возможностей, резкое изменение метеорологических условий, 

недостаточный контроль и самоконтроль при низких температурах и сильном ветре, плохо 

подготовленное снаряжение, незнание приемов оказания первой помощи при травмах и забо-

леваниях.  

Субъективные опасности: недостаточная физическая, техническая, морально-волевая 

подготовка участников похода, недисциплинированность, слабая предпоходная подготовка (нехватка 

продуктов, недостаток сведений о районе похода, неточный картографический материал, 

некачественное снаряжение), переоценка сил группы и недооценка встречающихся препятствий, 

пренебрежение страховкой и ослабление внимания на простых участках маршрута, недостаточный 

самоконтроль и взаимный контроль при низких температурах и ветре, неумение оказать правильную 

первую доврачебную помощь, небрежное обращение с огнем и горячей пищей. 

Объективные опасности: резкое изменение погоды, технически сложные участки, гипоксия 

(горная болезнь), солнечные ожоги в горах и на снегу, ядовитые животные и насекомые, стихийные 

бедствия. 

Значение страховки и самостраховки в походе. Страховочное снаряжение и требование к 

нему. Комплектование страховочного снаряжения в зависимости от нитки маршрута, сезона и 

района путешествия. 

Практическая  часть.  Анализ данных о случаях травматизма и несчастных случаях в 

различных видах туризма по категориям сложности походов, районам и времени. Игры. 

Коллективная выработка решений в сложных и экстремальных ситуациях и ответственность 

каждого за всех. Моделирование аварийных ситуаций. ознакомление с правилами соблюдения 

безопасности при движении по дистанции во время соревнований, на технических этапах, на этапах 

ориентирования, при работе на склонах, в опасных местах. Разбор причин возникновения 

аварийных и экстремальных ситуаций в походах. 

 

1.3.   Нормативно-правовое обеспечение различных видов спортивного туризма 

Теоретическая часть. Федерация спортивного туризма и спортивного ориентирования и 

развитие массового туристского движения молодёжи. Правила соревнований по спортивному 

туризму. Разрядные (спортивно - технические квалификационные) требования по спортивному 

туризму. Права и обязанности судей туристских соревнований. Права и обязанности участников 

(спортсменов), капитанов команд. Система проведения соревнований школьников по спортивному 

туризму. Положения о туристских соревнованиях, слётах. Условия проведения соревнований. 

Техническая информация о дистанциях. Знакомство с основными нормативными документами по 

туризму - « Правила проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных и лыжных 

дистанциях».   

 Разряды и звания в туризме, ориентировании, туристском многоборье. 

Нормативы на значки «Юный турист России», «Турист России». 

 Практическая часть.  Разбор   правил  соревнований по туристскому туризму; ознакомление с 

условиями проведения туристского слёта учащихся. Тестирование. 

 

1.4.  Усовершенствование и изготовление туристского снаряжения  

Теоретическая часть. Усовершенствование туристского снаряжения применительно к 

условиям его эксплуатации. Костровые приспособления: таганки и тросики. Техника их 

изготовления. Конструкции самодельных палаток, спальных мешков, рюкзаков. Применение 

современных материалов для изготовления снаряжения. 
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Практическая часть.  Усовершенствование и изготовление самодельного снаряжения (по 

выбору). Усовершенствование индивидуальной страховочной системы дополнительными 

накопителями для карабинов. 

 

1.5.  Подготовка и проведение туристских слётов и соревнований 

Теоретическая часть.  Виды спортивных соревнований по спортивному туризму: преодоление 

полосы препятствий (личные, командные и лично-командные соревнования), прохождение 

контрольно- туристского маршрута (личный и командный), прохождение эстафетных дистанций.  

Практическая часть.  Составление положений о соревнованиях по спортивному туризму. 

Разработка маршрутов для проведения учебных походов. Подготовка компьютерной презентации 

результатов участия команды в туристских соревнованиях. 

 

1.6.  Подведение итогов туристского похода   

Теоретическая часть.  Назначение и роль отчета о походе. Походный дневник. 

Основные разделы отчета. Приложения к нему. Требование к оформлению отчета. Харак-

терные недостатки отчетов. Классификация и хранение отчетов. 

Практическая часть. Обработка собранных материалов. Составление дневника отчёта.  

Составление отчета о походе, составление иллюстрированной схемы, маршрутной ленты, 

подготовка фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ 

участниками похода. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

 

1.7.   Технические приёмы преодоления препятствий 

  Теоретическая часть. Правила переправы первого участника в брод; по бревну через водное 

препятствие; через овраг по бревну; подъёма первого участника с нижней страховкой; траверса 

склона первым участником с командной страховкой; организации перил; снятия перил;  движения по 

перилам вброд, по бревну, по параллельным перилам;  движения по навесной переправе;  подъёма 

(спуска) по наклонной навесной переправе; подъёма (спуска) по склону с самостраховкой по 

перилам;  укладки бревна; прохождения траверса   по перилам; переправы маятником по бревну 

(горизонтальный маятник);  переправы методом "вертикальный маятник".  

Практическая часть.  Отработка и совершенствование практических навыков преодоления 

препятствий. 

 

1.8. Автономное существование и выживание 

Теоретическая часть.  Спасательная служба страны. Ее задачи, организация, права и 

обязанности. Возможные экстремальные ситуации в походах и их характеристика: болезнь 

участника, потеря участника, дисгармония взаимоотношений в группе, утрата (выход из строя) 

важного общественного или личного снаряжения или продуктов питания, потеря ориентировки, от-

ставания от запланированного графика движения, жесткие условия погоды, физическое и моральное 

перенапряжение участников и др.  

Пути и способы выхода из создавшихся напряженных и конфликтных ситуаций. 

Ответственность руководителя (ситуативного лидера) и участников, решительность и настойчивость 

их действий в борьбе за сохранение жизни всех членов группы. Условия, в которых участник может 

остаться один. Умение преодолеть чувства безысходности и отчаяния. Действия с целью отыскания 

группы. Выполнение осмысленной и полезной работы. Устройство укрытий и организация отдыха. 

Добывание пищи, разведение костра. Приемы спасения в мощном водном потоке. 

Организация поисковых работ отставших от группы. Ориентирование по местным 

предметам. Действия в случае потери ориентировки. 

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и ориентирование. 

Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций (остановка движения, разбивка лагеря, 

отход группы к месту предыдущей стоянки, продолжение движения до более подходящего места 

установки бивака). 

Организация бивака в экстремальных ситуациях. Способы добывания огня без спичек. 
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Организация и тактика поиска группы, нарушившей контрольные сроки. Работа по спасению 

группы, терпящей бедствие. Порядок эвакуации группы с маршрута. Связь с поисково-спасательной 

службой и медицинскими учреждениями района похода. 

Практическая часть.  Отработка умений выживания и сохранения группы в экстремальных 

условиях. Практическое освоение современных средств и способов страховки и самостраховки в 

экстремальных условиях. Выработка тактики действия группы в конкретной аварийной ситуации в 

зависимости от вида туризма, местности и погодных условий. Строительство временных укрытий. 

Подготовка и разжигание костра типа «нодья». Добывание огня без спичек. Приготовление пищи в 

экстремальных ситуациях. 

Игры. Тренинги. Отработка навыков активного проведения поисково-спасательных работ  в 

искусственно созданных ситуациях.  

 

II Раздел:  Ориентирование и топография 

 

 Цель: овладение техникой и тактикой ориентирования на местности. 

Задачи: 

1. Чтение карты - понимание и объемное представление того, что изображено на ней с помощью 

условных знаков, применяемых для спортивных карт. 

2. Опознавание ориентиров на местности и сопоставление их с картой, или наоборот. 

3. Отработка умения опознавать ориентиры на местности и сопоставлять их с картой и 

наоборот. 

4. Совершенствование умения пользоваться компасом. 

 

2.1.  Основы ориентирования 

Теоретическая часть.  Ориентирование в сложных условиях. Совершенствование правил 

движения по азимуту по открытой и закрытой местности.   

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 

почвенного покрова. Правила движения по маркированной трассе с фиксацией основных 

встречающихся ориентиров.  

Практическая часть. Бег с выходом в заданную точку со строгим контролем направления и 

расстояния. Движения по азимуту по открытой и закрытой местности. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, тропам, просекам, склонам различной крутизны. Движение без 

помощи компаса по солнцу. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее выбранном 

направлении.  Движение по маркированной трассе с фиксацией основных встречающихся 

ориентиров. Ориентирование. 

 

2.2.  Топография 

Теоретическая часть.  Масштабные и немасштабные знаки, площадные (заполняющие) и 

контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. 

Способы изображения рельефа на картах. Характеристика местности по рельефу. 

Практическая часть Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с 

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на запоминание знаков, 

игры, мини-соревнования. Изучение элементов рельефа по моделям и на местности. Определение по 

горизонталям различных форм рельефа. Выбор путей движения группы с учетом основных форм и 

элементов рельефа. 

2.3.  Компас, работа с картой 

Теоретическая часть. Определение роли топографии и топографических карт в народном хо-

зяйстве и обороне государства, значение топокарт для туристов. Отличительные свойства карт: 

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

маршрутов и для ориентирования в пути. Назначение спортивной карты, ее отличие от 

топографической карты. 

Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. 
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Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование карты, прямая и 

обратная засечка. Техника выполнения засечек жидкостным компасом. 

 Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет. 

Практическая часть.  Определение координат точки на карте. Работа с картами различного 

масштаба. Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на 

кальку участка топографической карты. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на 

глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром) измерение 

азимутов на карте. Построение тренировочных азимутальных треугольников. 

Чтение карты и составление схем. Копирование карт и схем. Планирование маршрута похода 

на топографической карте.    

Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на прохождение 

азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по азимуту без использования 

карты. Упражнения и соревнования на прохождение азимутальных дистанций в ограниченном ко-

ридоре. 

 

III Раздел:  Первая медицинская помощь 

Цель: выработка умения  оказывать помощь человеку, получившему травму или 

страдающему от внезапного приступа заболевания, до момента прибытия квалифицированной 

медицинской помощи. 

Задачи:  

1. Совершенствование  прочных знаний   оказания первой медицинской помощи. 

2. Воспитания чувства ответственности, смелости, сопереживания. 

 

Теоретическая часть. Организация медицинского самообслуживания в группе. 

 Противопоказания к сложным походам и пребыванию на высоте, необходимость 

физкультурно-диспансерного обследования перед походом.  Меры против обморожения и 

переохлаждения организма, их признаки.  

Причины, признаки, первая помощь при кровопотере, асфиксии, травматическом шоке, 

поражении молнией, ожогах, снежной слепоте, обморожениях, охлаждениях (замерзаниях), 

закрытых и открытых повреждениях черепа, переломах, повреждениях позвоночника, живота, таза, 

ранения внутренних органов, растяжениях, разрывов связок, вывихах, ранах, ангине, отравлениях, 

укусах ядовитых змей и насекомых, кишечных расстройствах. Правила снятия одежды и обуви с 

пострадавшего. Правила наложения шин. Зависимость способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих 

помощь. 

Травмы в области живота, повреждение органов брюшной полости, повреждение таза и 

органов, расположенных в тазу. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, растяжения и разрывы 

связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа и головного мозга, 

повреждения позвоночника и спинного мозга, повреждения лица и шеи, перелом ключицы, 

повреждения грудной клетки, переломы ребер. 

Раны — симптомы, обработка, остановка кровотечения. Остановка кровотечения из носа, из 

десны, из уха, из легких, из пищеварительного тракта, внутреннего кровотечения в брюшную 

полость. 

Правила проведение искусственного дыхания способами "рот-рот" и "рот-нос". Остановка 

кровотечения жгутом.   Способы обеззараживания питьевой воды.  

Практическая часть.  Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение 

травмы, диагноза, практическое оказание помощи). Проведения практических занятий по 

медицинскому обеспечению, обработке ран, наложению повязок, способам реанимации, 



 38 

  

транспортировке пострадавшего и др.  Проведение искусственного дыхания способами "рот-рот" и 

"рот-нос". Отработка умений остановки кровотечения жгутом.   

 

IV Раздел:  Лыжная подготовка 

 

Цель: совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов. 

 

Задачи: 

1.  Воспитание специальных физических качеств.  

2. Совершенствовать координацию работы рук и ног при передвижении на лыжах. 

3. Совершенствовать прочный навык торможения, подъёмов и поворотов. 

4. Развить общую и специальную выносливость. 

5. Воспитание общей выносливости. 

6. Воспитание силы воли, достижения поставленных целей. 

4.1. Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии физических 

упражнений 

Теоретическая часть.   

Краткие сведения о строении и функциях организма человека и влиянии на него физических 

упражнений. Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). Мышцы, 

их строение и взаимодействие. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. 

Влияние занятий физическими упражнениями на обмен веществ. Показания и противопоказания к 

занятиям различными видами туризма. Врачебный контроль и самоконтроль. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной 

форме», утомлении, перетренировке. Меры предупреждения переутомления. 

Практическая часть.  Дневник самоконтроля, игры, тренинги 

 

4.3. Техника классических ходов 

Теоретическая часть.  Значение лыж в  жизни народов Севера. Эволюция лыж и снаряжение 

лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в 

России. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Изучение попеременного и 

одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение техники поворотов на месте и в движении.  

Практическая часть.  Тропление лыжни на открытой местности. Прохождение на лыжах 

дистанции 3, 5 км на время. Движение на лыжах по равнинной и пересеченной местности. 

Совершенствование общей схемы передвижений классическими лыжными ходами. 

 

4.4. Подъёмы, спуски и торможения 

Теоретическая часть. Лыжные гонки в программе Олимпийских игр.   Особенности одежды 

лыжника в различных погодных условиях. Самоконтроль и ведение дневника. Понятие об 

утомлении, восстановлении, тренированности.  Меры страховки и самозадержания. 

Практическая часть.  Совершенствование преодоления подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом.  Отработка навыков торможению «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Отработка навыков поворотов на месте и в движении. 

Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и низкой стойке.   Катание с горок. Спуски и подъемы 

на склонах различной крутизны. Повороты и торможение во время спусков. Ложные падения.   

 

4.5.  Техника коньковых ходов 

Теоретическая часть.  Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. 

Классификация лыжных мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения.  

Практическая часть. Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка. Движение на лыжах по равнинной и 
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пересеченной местности.  Совершенствование общей схемы передвижений коньковыми  лыжными 

ходами. 

 

V Раздел:  Краеведение 

 

5.1. Родной край, его природные особенности, история 

Теоретическая часть. Климат, рельеф, реки, озера, полезные ископаемые. Административное 

деление края. Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их 

вклад в его развитие. История своего населенного пункта. 

Практическая часть.  Экскурсии в музеи. Работа со справочным материалом и 

литературой по истории края. Встречи с интересными людьми. Знакомство с картой своего края. 

«Путешествия» по карте. Проведение краеведческих викторин. 

 

5.2. Растительный и животный мир 

Теоретическая часть.  Усовершенствование прочных знаний о растениях, ягодах, грибах. 

Усовершенствование знаний о животных ЯНАО. Действия в случае столкновения с опасным 

животным. Редкие и охраняемые растения и животные своего края. 

Практическая часть. Экскурсии в музеи. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям. 

Викторины. Интеллектуальные игры. Определение животных и птиц по следам.  Ситуационные, 

ролевые и дидактические игры. 

 

После прохождения четвёртого года обучения обучающиеся должны знать: 

- историю становления и развития различных видов спортивного туризма (туристского 

многоборья) в России; 

- основные правила безопасности при проведении соревнований по ориентированию на 

местности и туристскому многоборью; 

- основные  причины  травматизма и несчастных случаев; 

- понятие  «аварийная ситуация"; 

- причины  возникновения аварийных и экстремальных ситуаций в походах; 

- алгоритм действий спортсмена-туриста в аварийной ситуации; 

- определение направления выхода к ближайшему КП (техническому этапу); 

- значение страховки и самостраховки в походе; 

- правила соревнований по спортивному туризму; 

- права и обязанности судей туристских соревнований; 

- права и обязанности участников (спортсменов), капитанов команд; 

- назначение и роль отчета о походе; 

- правила технических приёмов преодоления препятствий;  

- спасательную  службу страны; 

- возможные экстремальные ситуации в походах и их характеристику; 

- пути и способы выхода из создавшихся напряженных и конфликтных ситуаций; 

- способы добывания огня без спичек; 

- порядок эвакуации группы с маршрута; 

- назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты; 

- способы защиты карты от непогоды в походе, на соревнованиях; 

- правила оказания доврачебной помощи при травмах разной степени; 

- показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма; 

- субъективные данные самоконтроля; 

- эволюция лыж и снаряжение лыжника; 

- история своего населенного пункта; 

- животных ЯНАО; 

- действия в случае столкновения с опасным животным; 

- редкие и охраняемые растения и животные своего края. 
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После прохождения  четвёртого года обучения обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать  требования безопасности при выполнении различных видов физических 

упражнений; 

- применять современные матеры  для изготовления снаряжения; 

- усовершенствовать индивидуальную страховочную систему  дополнительными накопителями 

для карабинов; 

- составлять  положение  о соревнованиях по спортивному туризму; 

-  "читать" и "понимать " протоколы соревнований; 

- оформлять походный дневник; 

- составлять отчет  о походе,   иллюстрированной схемы; 

- наводить перила; 

- снимать перила; 

- укладывать бревно; 

- преодолевать участок  "маятником". 

- находить выход  из создавшихся напряженных и конфликтных ситуаций; 

- добывать огонь без спичек; 

- определять азимут за короткий промежуток времени; 

- сопоставлять топографические знаки с рисунком за наименьшее количество времени; 

- измерять расстояние по карте; 

- двигаться по карте и компасу; 

- копировать на кальку участка топографической карты; 

- читать карты и составлять схемы; 

- оказывать первую доврачебную помощь при травмах различной степени. 

- уверенно владеть лыжными ходами. 

- подготавливать инвентарь к тренировкам и соревнованиям. 

 

 

По завершению изучения  программы «Робинзоны» обучающиеся должны владеть 

следующими понятиями и терминами: 

 

Акклиматизация - приспособление человека к новым климатическим условиям. 

Штормовой костюм - костюм (брюки и куртка) из плотной ткани брезента или капрона. 

Куртка снабжена капюшоном  для укрытия головы. Рукава куртки и брючины имеют  защиту от 

попадания снега и холодного ветра. 

Бивак - стоянка туристской группы вне населенного пункта для продолжительного отдыха или 

ночлега. 

Вершина - самая верхняя точка горы.  

Выступ - выступающая часть склона. 

Интервал - промежуток, расстояние между  туристами при движении. 

Волокуши - носилки из подручного материала, для транспортировки пострадавшего по снегу, 

земле. 

Карабин - приспособление в виде металлической скобы, различных форм с замыкающей 

подпружиненной защелкой, служащее для соединения веревки с точками страховки или 

горовосходителем.  

Жумар - приспособление для подъёма.   

Дюльфер - спусковое устройство. 

Пруссик - снаряжение туриста, для самостраховки. 

Топография - прикладная наука, изучающая способы изображения 

земной поверхности на плоскости в виде карт и планов. 

Ориентирование - опознание окружающих местных предметов, показанных на карте, и 

определение на ней своего местонахождения. 
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Картография - наука о составлении  географических  карт и их составление. 

Лыжный ход одновременный - ход, при котором  лыжник  одновременно  выносит руки 

вперед и отталкивается ими. Лыжи скользят по лыжне без отрывов. 

Лыжный ход попеременный - ход, при котором лыжник поочерёдно выносит руки вперед и 

отталкивается ими. Скольжение на противоположной лыже. 

Попеременно двухшажный ход - состоит из двух  скользящих шагов на лыжах и 

отталкивания палками. 

Одновременно бесшажных ход - передвижение на лыжах 

осуществляется только за счёт отталкивания палками без каких-либо шагов. 

Одновременно одношажный ход - на один цикл движений руками делается один скользящий 

шаг. 

Одновременно двухшажный ход - на один цикл движений руками делается два скользящих 

шага. 

Подъём ёлочкой - движение, при котором обе лыжи ставятся на внутренние ребра, носки лыж 

разводятся широко в стороны  -  наружу  (применяется  на прямом,   довольно  крутом подъеме - до 

15-20градусов).  

Подъём лесенкой - это подъем на склон  боковым  приставным  шагом. Применяется, в 

основном, на  склонах  крутизной до 35-40 град.). 

Подъём полуёлочкой - движение,  при  котором  верхняя  лыжа  движется прямо на линии 

подъема, а нижняя отводится носком наружу и ставится на внутреннее ребро (применяется при 

подъеме наискось по склону средней крутизны).  

Подъём ступающим шагом - движение, при котором после выноса вперед  лыжа опускается 

на снег сверху с прихлопыванием для улучшения сцепления со снегом. 

Торможение плугом - способ, применяемый на спусках различной крутизны, при котором 

лыжник находится в основной стойке. Задняя часть лыж разведена, а носки лыж сведены.  Колени 

лыжника вместе и полусогнуты. 

Торможение упором - способ, применяемый при спуске наискось на склонах небольшой 

крутизны. Центр тяжести на лыже, которая ближе к склону и задаёт направление движению. Нога, 

дальняя от склона, выставлена слегка вперёд. Задник отставлен в сторону, нагрузка на лыжу – на 

внутренний кант. Степень разворота лыжи и нагрузка на кант определяют степень торможения. 

Тропление лыжни - прокладывание лыжни по снежной целине (нетронутому снегу). 

Рельеф - совокупность неровностей земной поверхности.  

Самозадержание - меры, применяемые туристом при падении на склоне, препятствующие 

скатыванию вниз.  

Самостраховка - самостоятельные действия туриста на опасном участке рельефа, 

препятствующие падению и  скатыванию со склона.  

Солнечный удар - потеря сознания от излишней сильной солнечной радиации, 

воздействующей на незащищенную голову. 

Тепловой удар - потеря сознания от перегрева организма при интенсивной работе при 

отсутствии оттока тепловой энергии от организма (плотная, тёплая одежда;  повышенная 

температура и влажность окружающей среды). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Туризм - это эффективное средство физического оздоровления, воспитания и нравственного 

становления подростков, одно из самых эффективных средств воспитания, которое развивает и 

совершенствует необходимые человеку морально-волевые качества: смелость, решительность, 

дисциплинированность, активность, волю, коллективизм, он тренирует наблюдательность, знакомит 

с историей родного края. Походная жизнь формирует такие практические навыки, как 

наблюдательность, самостоятельность – все это вводит подростков в мир коммуникативной 

культуры. 
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Велика роль путешествий в обеспечении многостороннего развития личности. Именно походы, 

поездки, экскурсии могут дать подрастающему поколению возможность для повышения своего 

интеллектуального уровня, развития наблюдательности, способности воспринимать красоту 

окружающего мира. Важен туризм и как средство снятия физической усталости, психологического 

напряжения и стрессов. 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных оздоровительных 

технологий, способствующих формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, 

что имеет большое государственное значение в воспитании подрастающего поколения. 

Занятие туризмом имеет  немаловажное значение для развития и формирования здорового 

образа жизни, так как активные движения на свежем воздухе способствуют закаливанию организма 

и укреплению здоровья,  а ходьба с грузом и дополнительной физической нагрузкой укрепляет 

сердечнососудистую систему.  

Занятия данным видом спорта немыслимы вне коллектива. Поэтому ребенок в процессе 

обучения получает практические навыки межличностного общения. В туристско-краеведческой 

деятельности, как ни в какой другой, дети на практике вырабатывают чувство личной 

ответственности, в том числе и за безопасность - свою личную и коллективную. Таким образом, 

обучающиеся в объединении дети получают возможность совершенствования навыков общения, 

поведения в социуме, как в обычных, так и в экстремальных условиях. 

Воспитание, обучение и развитие происходит в процессе организации коллективной походной 

жизни на туристском маршруте и активной деятельности воспитанников в естественных природных 

условиях. Самостоятельная деятельность детей в походных условиях способствует приобретению 

необходимого социального опыта, опыта личностных и общественных отношений, формирует 

качества демократического самоутверждения. 

В ходе обучения ребята изучают, приобретают опыт прохождения туристских маршрутов, 

формируют навыки основ выживания в экстремальных условиях, способы оказания первой 

медицинской помощи, получают психологическую закалку. 

Совместная постановка палатки и рубка дров на биваке, участие педагога вместе с ребятами в 

соревнованиях, слётах повышают авторитет руководителя объединения и способствуют 

взаимопониманию, взаимопомощи. Ведь именно авторитет руководителя помогает формированию 

таких отношений в детском коллективе, когда не только терпимость к более слабым, но и желание 

помочь им становится своеобразным двигателем в поведении более сильных, способных ребят. 

Занятия туризмом позволяют развить физические качества за счёт комбинированных занятий, 

участия в походах и соревнованиях, что даёт возможность организовать досуг ребёнка, сделать 

осознанный выбор, который впоследствии может определить их дальнейший путь. Всё это реально 

достигается в процессе обучения в объединение «Робинзоны». 

Возраст 12 лет является оптимальным для тренирующих влияний физических нагрузок. В это 

время интенсивно формируются основные звенья двигательной системы и двигательные качества. 

Тренированность, которая достигается средствами физического воспитания ребенка, приводит к 

физическому совершенствованию детей и укреплению их здоровья. Это отражается на развитии 

высших нервных функций и психических процессов, способствует развитию личности. Именно 

поэтому набор ребят в объединение проводится с 12 лет. 

Опыт показывает, что если в этом возрасте не дать возможность ребенку заняться каким – либо 

делом серьезно и заинтересованно, то вряд ли можно рассчитывать на выработку у него хороших 

профессиональных умений или просто практических навыков, которые помогут самоопределиться и 

адаптироваться в окружающем мире.  

Занятие туризмом предполагает для ребёнка большой круг общения. В общении формируются 

и развиваются коммуникативные способности, включающие умение вступать в контакт с 

незнакомыми людьми, добиваться их расположения и взаимопонимания, достигать поставленных 

целей. В труде идет активный процесс становления тех практических умений и навыков, которые в 

будущем понадобятся для совершенствования профессиональных способностей. 

Организация учебно-тренировочного процесса предусматривает в течение обучения  

следующие этапы подготовки:  
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1. Этап начальной подготовки. 

2. Этап  начальной специализации – создание  базы общей физической подготовки и начало 

направленных занятий туризмом. 

3. Этап углубленной тренировки - совершенствование физической, технической, тактической и 

теоретической подготовленности.  

Обучение начинается с овладения детьми туристско-краеведческими умениями и навыками, 

что гарантирует необходимый уровень безопасности в природной среде. По мере совершенствования 

этих навыков, обучающиеся приступают к изучению вопросов поведения, выживания и 

деятельности туриста при возникновении экстремальных ситуаций.  

Ребёнок, поступивший в объединение, в первый год обучения получает общее представление 

обо всех направлениях деятельности, которые он должен освоить. Каждый последующий год 

обучения даёт возможность воспитаннику углубить, закрепить и усовершенствовать свои знания. 

Главными задачами первого этапа являются выявление физических и творческих способностей 

ребенка, овладение воспитанниками простейшими начальными туристскими умениями и навыками, 

воспитание общей выносливости и изучение основ картографии и краеведения. 

На втором этапе главными задачами являются воспитание специальной выносливости, 

овладение основами техники передвижения в условиях пешего, лыжного походов, изучение основ 

безопасного поведения в условиях полевого быта, совершенствование знаний по картографии и 

краеведению, совершенствование тактической подготовки и специальных организаторских 

способностей. 

Основными задачами третьего и четвёртого этапа становятся совершенствование 

организаторских навыков, полное овладение специальными техническими приемами при 

выполнении норм и требований безопасности, совершенствование тактической подготовки, 

изучение и закрепление основ безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 

 Подготовленность каждого обучающегося определяют не годы, проведённые в объединении, а 

уровень подготовки, объём знаний, умений и навыков, которые дают ему право принять участие в 

походах  той или иной категории сложности, что в конечном итоге проявляется в росте его 

спортивного мастерства, спортивных заслугах в виде грамот и дипломов. 

Продолжительность освоения этих уровней для каждого обучающего сугубо индивидуальна. 

Один ребёнок может осваивать 1-ый уровень обучения несколько лет и, лично для него, это будет 

значительным успехом, другой за один год может освоить два уровня. 

 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии:  

 

 Фронтальная (выполнение всем составом одного задания, упражнения). 

 Групповая (одновременное выполнение в нескольких группах разных заданий). 

 Парная (выполнение упражнения в парах). 

 Индивидуальная  (индивидуальные задания, которые выполняются самостоятельно.) 

 Круговая тренировка (последовательное выполнение обучающимися серии заданий на 

специально подготовленных местах). 

При проведении занятий применяются  следующие методы обучения:  

 Словесные (объяснение, беседа, разбор, распоряжения, указания и др.). 

 Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, выполнение педагогом, 

наблюдение, работа по образцу и др.). 

 Объяснительно-иллюстративные методы. 

 Репродуктивные методы. 

 Метод расчленённого и целостного упражнения. 

 Практические методы.  

 Равномерный. 

 Повторный. 

 Игровой. 

 Соревновательный. 
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 Репродуктивный. 

 Частично-поисковый. 

 Проблемный. 

 

Условия реализации программы 

 

Реализация данной программы возможна при наличии подготовленных педагогических кадров,   

наличие контингента обучающихся по данной программе, наличие материально-технической базы, 

помещений для занятий, методического и картографического материала. 

Необходим спортивный зал оборудованный специальными зацепами для натягивания верёвок в 

холодное время года  

Желательно учебно - тренировочный полигон.  

Лыжная трасса. 

Для размещения всего снаряжения  необходимо небольшое подсобное помещение под склад.  

Кабинет для теоретических занятий с доской.  

 

Материально - техническое обеспечение программы. 

 

№ 

п.п

. 

Список снаряжения. 

1.  "Фонарики" (бахилы) - защита от попадания снега в обувь 

2.  Аптечка 

3.  Блок - ролик 

4.  Блок-тормоз 

5.  Веревка d - 6 мм 

6.  Веревка d - 8 мм 

7.  Веревка d -10 мм 

8.  Дюльфер (спусковое устройство) 

9.  Жумар 

10.  Изолента 

11.  Индивидуальная страховочная система 

12.  Карабины 

13.  Карты спортивные, туристические, топографические 

14.  Каски   

15.  Коврик туристский 

16.  Компас 

17.  Костровое снаряжение (Нить для костра, газовая печь и др.) 

18.  Костюм ветрозащитный  

19.  Кружки, тарелки алюминиевые или железные 

20.  Лопатка саперная 

21.  Лыжный инвентарь  

22.  Мяч футбольный, волейбольный 

23.  Набор туристических котелков 

24.  Накидка от дождя 

25.  Палатки  

26.  Пантины ножные 

27.  Пила 2-хручная 

28.  Костюм гоночный для соревнований 

29.  Примус туристический 
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30.  Рации 

31.  Ремонтный набор (гвозди, молоток, плоскогубцы, проволока, клей, нитки, иголки и др.) 

32.  Рукавицы брезентовые 

33.  Рукавицы брезентовые или рабочие перчатки 

34.  Рулетка 

35.  Рюкзак 

36.  Секундомер 

37.  Спальный мешок 

38.  Тент костровой  

39.  Топор большой 

40.  Топор малый 

41.  Фонарик электрический 

42.  Фотоаппарат 

 

Дидактический материал: топографические и спортивные карты, таблицы, топографические 

знаки, знаки визуальной сигнализации, тесты, гербарии, карточки с проблемными ситуациями, 

карточки с изображением растений, следов животных, узлов, костров, камней.  

ТСО: компьютер, проектор, доска к проектору. 

 

 

Список литературы, необходимой для реализации программы: 

 

1. Гвоздев С.А. Выживание на суше и на море. -Минск: Современное слово, 2002г. 

2. Дронов В.Я. Физическая культура. Лыжная подготовка детей школьного: Метод. Пособие.-М.: 

Изд-во НЦ ЭНАПС, 2005г. 

3. Дурман, П. Учебник выживания в экстремальных ситуациях. М.: Яуза, 2000г. 

4. Ильин А. Школа выживания в природных условиях. -М.: Эксмо-Пресс, 2001г. 

5. Ильин А. Первые действия в экстремальной ситуации. -М.: Эксмо-Пресс,2002г. 

6. Константинов Ю.С., Глаголева О.Л, Уроки ориентирования. - М.: ФЦДЮТиК, 2005 г. 

7. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. Способы автономного выживания человека в 

природе: Учебное пособие. - М.: Академия, 2004. 

8. Садикова Н.Б. 1000+1 совет туристу: Школа выживания. -Мн.: современный литератор, 2000г. 

9. Садов М., Никова В. Энциклопедия весёлой компании «Отдых на природе».- СПб.: Регата, 

Издательский дом «Литера», 2000г. 

10. Шкенёв В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:- Волгоград: Учитель, 2007г. 

11.  [эл. ресурс] www.x-team.ru  

12. [эл. ресурс] www.vvv.ru  

 

Список литературы, использованной при написании программы: 

 

1. Воронкова Л.В., Соломченко М.А. Спортивный клуб в детском оздоровительном лагере. -М., 

Педагогическое общество России, 2006г. 

2. Круглов Д.Г., Усков С.В. М методическое пособие по подготовке и проведению мероприятия 

по программе «Школа безопасности». -М.: ГОУДОДФЦРСДОД, 2006г. 

3. Теплоухов В.В. Руководство для судей и участников соревнований по технике пешеходного и 

лыжного туризма. 2000г. 

4. Программа детского объединения участников движения «Школа безопасности». Автор: 

АТ.Маслов, к.п.н., зам. директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения. 

Издательство ФЦДЮТиК РФ., М., 2007 г. 

5. [эл. ресурс] www.rbc.ru/reviews/tourism  

 



 46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Карточка контроля знаний средств визуальной сигнализации 

(Знаков подаваемых с земли) 
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 Мы нашли всех людей  

 

 

 Мы нашли только несколько 

человек 

 

 

 

 Мы не в состоянии продолжать 

поиск, возвращаемся на базу 

 

 

 

 Разделились на две группы. 

Каждая следует в указанном 

направлении 

 

 

 

 Ничего не обнаружили. 

Продолжаем поиск 

 

 

 

 Получены сведения, что, 

пострадавшие находятся в этом 

направлении 

 

 

 

 Укажите направление следования  

 

 

 Следую в этом направлении  

 

 

 Операции закончены  

 

 

 Все в порядке  

 

 

 Нет  

 

 

 Да  

 

 

 Не понял  

Каким должен быть размер знаков? ________________________________________________ 

 

Как и чем можно выложить   знаки?________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Как привлечь внимание к знакам?__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Если ваш знак понят экипажем воздушного судна, то какие сигналы он обязан подать?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Что означает отсутствие подачи сигналов экипажем воздушного судна? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Приложение №2 

 

Индивидуальная таблица успешности  

(Критерии оценки уровня освоения программы) 
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Объединение_____________________________Руководитель__________________________ 

ФИО ребёнка_____________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

Год обучения___________________________________________________________________ 

Дата вступления_______________________________________________________________ 

Дата заполнения таблицы_______________________________________________________ 

 

№ Название параметра Данные  

1  Нормативы по ОФП В начале года В конце года 

1.1  Бег пятиминутный (км. м.)   

1.2 Подтягивание (кол-во  раз: девочки на 

низкой перекладине,  мальчики на 

высокой) 

  

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре   

1.4 Максимальное сгибание туловища в 

течение 2-х минут (положения лёжа 

руки за головой, ноги согнуты)  

  

2 Пропуски занятий  без 

уважительных причин 

Первое 

полугодие 

Второе полугодие 

  

3 Участие в соревнованиях по 

туристской   направленности  (в 

течение года) 

1.Районный туристический слет- 1 место 

2…. 

3…. 

4  Участие в походах выходного дня (в 

течение года) 

 

5 Результаты тестирования по  

разделам 

Количество верных ответов 

5.1 Основы туристической подготовки  

5.2 Ориентирование и топография  

5.3 Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 

 

5.4 Лыжная подготовка  

5.5 Краеведение  

6  Названия тем, в которых допущены 

ошибки 

Вопросы, по которым возникали 

трудности 

6.1 Основы туристической подготовки  

6.2 Ориентирование и топография  

6.3 Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 

 

6.4 Лыжная подготовка  

 Краеведение  

7 Контроль теоретических знаний - 

результат тестирования в конце года 

Общее количество 

вопросов 

Количество верных 

ответов 
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8 Контроль практических умений и 

навыков 

 

5 баллов- 

умение 

применять  на 

практике 

теоретические 

знания по 

основам туризма 

 

4 балла- 

умение 

применять  на 

практике 

теоретически

е знания по 

основам 

туризма с 

небольшими 

недочетами 

 

3 балла- 

неумение 

применять  

на практике 

теоретическ

ие знания по 

основам 

туризма   

 

 

 

 Метод диагностики. Педагогом составляется и заполняется  в течение года индивидуальная 

таблица успешности обучающихся. Данная таблица состоит из нескольких параметров: результата 

сдачи нормативов по общей физической подготовке  в начале и конце учебного года, пропусков 

занятий по полугодиям, участия в соревнованиях  и  походах выходного дня,  результатов 

тестирования по пройденным разделам, контрольного тестирования в конце года, наблюдения 

педагога. 

 Данная таблица позволит выявить уровень подготовленности детей и организовать 

образовательный процесс, чтобы реализовать возможности и способности  каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 
 

Карточка контроля знаний по топографическим знакам 

Задание: нарисуй топографический знак



 

Лиственный лес 

Смешанный лес 

Микрояма 

Воронка 

Вырубленный лес 

Постройка 

Шоссе 

Металлический объект 

Возвышенность (холм) 

Узкая полоса деревьев 

Сад 

Крутой обрыв 

Редколесье (редко стоящие деревья) 

Горелый или сухостойный лес 

Курган 

Пески 

Церковь 

Камыш или высокая трава (более 1 метра) 

Открытое пространство 

Памятник 

Проселочная дорога 

Озеро 

Болото 

Железная дорога с ж/д станцией. 

Лесные просеки  

Плотина 

Завод с трубой 

Ручей, река 

Скала или камень валун 

Водонапорная башня 

Родник 

Домик лесника 

ЛЭП (линия электропередач)  

Мост 

Кладбище 

Редколесье 

Обрыв 

Виноградник 

Цитрусовые сады 

Горелый лес 

Границы заповедников 

Хвойный лес

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 
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Приложение № 4 

Ситуационные игры 

автор: методист-инструктор центра детско-юношеского туризма Тюменской области 

Докучаева Р.М.   
Большое внимание  уделяется сюжетно-ролевым играм. Но в этих играх должно участвовать как 

минимум два человека, а в жизни бывают ситуации, когда надо принять единоличное решение, 

так как рядом никого нет. 

Такие ситуации характерны не только для людей, занимающихся  экстремальными походами  

или  любым видом туризма, но и для учащихся, занимающихся  в туристских кружках или в 

общеобразовательной школе. Помочь  ребенку представить, что может произойти с ним, если он 

выберет тот или иной ответ  в предложенной ситуации, вот основная задача   данного сборника 

ситуационных игр. 

Правила игры просты! Вы читаете содержание пункта №1 и, исходя из своих соображений, 

знаний или способностей  выбираете  следующий пункт. Не расстраивайтесь, если вам не 

удалось благополучно дойти до конца  ситуации. Начните играть снова с того места, где вам 

предложено было несколько вариантов  решения данной ситуации, если выбранный вами 

вариант  не привел к успеху. 

 

Ситуационная игра «Действие группы в метель» 

 

1 

Многодневный поход. Вы - руководитель группы. Вас 8 человек. В середине третьего дня вам 

предстоит пересечь семикилометровое болото. Погода портится. Группа растянулась на 50 

метров. Заставите группу идти с интервалом полдлины лыжи (41) или будете идти, как шли(10)? 

2 

К утру метель утихла, и вы, собрав свои вещи, продолжаете поход. 

3 

Поставить шатер на таком ветру очень трудно, но  вы продолжаете  работу в своем темпе. 

Надетые куртки надежно защищают вас от пронизывающего ветра. Наконец  шатер установлен 

и закреплен. Вы быстро забираетесь в него со своими рюкзаками, теперь можно перевести дух и 

пообедать (27). 

4 

После того, как группа собралась вместе, вы продолжаете движение  компактной группой. 

Метель налетела неожиданно. Все вокруг закружилось и завертелось. Видимость  2-3 метра. До 

спасательного леса 3км. Продолжите  движение (39) или остановитесь на бивак(49)? 

5 

Два часа вы идете по  азимуту в направлении на лес, и вот ваше упорство вознаграждено. Вот 

он – лес!  Пройдя вглубь леса 10 минут, вы останавливаетесь  и организуете бивак. Все хорошо, 

что хорошо кончается. 

6 

Но строить стенку  в метель- занятие не из приятных.  Вас четверо. Вы предупреждаете  всех, 

чтобы следили друг за другом,  начинаете работать. Вы вырезаете кирпичи, а остальные 

таскают их к шатру и выкладывают стенку. Вдруг вы не обнаруживаете одного из участников. 

Спрашиваете,  где он, вам отвечают, что он пошел в туалет. Но через 5 минут он не появляется.  

Начнете поиск (29) или  еще подождете, может он сам найдется (11). 

7 

Делать нечего, надо спасать оставшихся (44). 

 

8 

Вы удобно устраиваетесь в своих спальниках и беседуете под завывание метели. У вас есть 

гитара, и  это прекрасно.  Неожиданно порыв ветра срывает две оттяжки и грозит сорвать 
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остальные. Делать нечего, надо вылезать из теплого спальника  и идти привязывать оттяжки. 

Наденете куртку и бахилы на чуни  (37) или куртку и ботинки с бахилами (23). 

9 

Вы собираете ребят вместе и заставляете их одеться. У вас есть веревка 30м,  воспользуетесь ею 

(22) или придумаете что-то другое (32). 

10 

Ждать, пока соберутся все участники, вам не хочется, да и холодный ветер пронизывает 

насквозь. Группа продолжает идти, как шла (31). 

11 

Но прошло время,  а  потерявшийся так и не нашелся.  Достаете веревку (30м), привязываете ее 

к одному из участников, который отойдет от шатра на всю длину веревки, будет обходить шатер. 

Второй конец закрепляете на участнике, который будет ходить вокруг шатра вместе с вами. 

Поиск не дал результатов.  Утром в 20 метрах от шатра вы обнаружили замерзший труп (46). 

12 

Всю ночь вы не смыкаете глаз, все лежат одетыми.  К утру  оборвало последнюю оттяжку, и вас 

накрыло шатром. Поставив  в углы  рюкзаки, вы сооружаете  что-то  типа пещеры и таким 

образом встречаете утро (2). 

13 

Вам уютно и спокойно спать в шатре  до утра (2). 

14 

Вы разворачиваете группу веером и начинаете идти назад. Снег слепит глаза, холодно. Через 

десять минут  никого не найдя  вы собираете группу вместе  и обнаруживаете, что нет  еще двух 

участников. Будете их искать (42) или продолжите  движение (7)? 

15 

Поиск увенчался успехом. Потерявшийся  наткнулся на веревку  и по ней  вышел к шатру. 

Больше он так  «далеко» не будет ходить в туалет (46). 

16 

Новый поиск не дал результатов, вы остались  одни. Будете продолжать  поиск (48) или пойдете 

дальше (21). 

17 

Всем холодно,  ветер пробирает до костей. Остановитесь, чтобы одеться (26) или пойдете 

быстрее к лесу (38). 

18 

Вам хочется быстро поставить шатер, ветер пронизывает  насквозь, и руки плохо слушаются 

вас. Кое-как  вам удается закрепить шатер. Вы быстро забираетесь в него со своими рюкзаками, 

теперь можно перевести дух. Здесь кажется теплее, чем на ветру.  Будете  надевать куртки (47) 

или подождете, еще часик, не одеваясь, может метель кончится (33). 

19 

Делать нечего, надо выходить и строить стенку. Иначе спать спокойно вам не удастся (34). 

20 

Вы продолжаете движение(24). 

21 

Вы понимаете, что ваше спасение в движении. Поэтому берете азимут на лес и идете, 

проклиная тот день и час, когда вы пошли в поход. Для вас все кончилось хорошо, а для ваших 

друзей – нет. Спасательный отряд собирал их трупы  по всему болоту. 

 

22 

Вы привязываете один конец веревки к себе, а другой продергиваете через лямки рюкзака всех 

участников и привязываете его к последнему. Все участники теперь находятся  между вами и 

последним участником  и, следовательно, не  потеряются. Это новшество, конечно, уменьшает 

вашу скорость, но зато никого не потеряете, а это главное (5). 

23 
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Вы выходите  из шатра и тут же оказываетесь в снежной сумятице. Кое-как добираетесь до 

нужных оттяжек и закрепляете их на лыжах. Но не успеваете вернуться в шатер, как рвется еще 

одна оттяжка. Вы снова ее привязываете и возвращаетесь в шатер. Будете строить стенку вокруг 

шатра (19) или так обойдетесь (12). 

24 

Вы идете медленно, ориентируясь с помощью компаса, ветер пронизывает вас насквозь, 

холодно.  Спустя 20 минут  вы останавливаетесь и собираете свою группу  вместе. И вдруг 

обнаруживаете, что одного участника не хватает. Броситесь его искать (14) или продолжите 

движение (44)? 

25 

Понимая, что работа предстоит долгая, вы заставляете всех одеть куртки. Будете сразу ставить 

шатер (51) или  сначала забросите в него несколько (2-3шт.)  ваших рюкзаков (43). 

26 

Вы останавливаетесь, собираете всех вместе и заставляете одеться потеплее. Чтобы ветер не 

мешал одеваться, делаете живую стенку из участников. Все быстро, по очереди (первыми 

одеваются девочки), надевают на себя куртки или свитер с ветровкой. Вы одеваетесь 

последним. Теперь вам тепло, и вы можете идти спокойно (20). 

27 

Вы  обедаете  и решаете вопрос: строить вокруг шатра стенку из снега (6) или нет (35). 

28 

Вы  быстро организуете поиск.  Достаете веревку (30м), привязываете ее к одному из 

участников, который отойдет от шатра на всю длину веревки, будет обходить шатер. Второй 

конец закрепляете на участнике, который будет ходить вокруг шатра вместе с вами. Вы 

договариваетесь, что если вы начнете выбирать веревку, то первый участник возвращается к 

шатру (15). 

29 

Вы выстраиваете участников  на расстоянии видимости. Первый идет вокруг шатра, второй- 

видя его, идет за ним,   далее вы – на расстоянии видимости. Ваш поиск увенчался успехом. 

Через 5 минут  вы находите потерявшегося. Все возвращаются к шатру (46). 

30 

Строительство туалета занимает 15 минут. Туалет расположен рядом с шатром и к нему 

прокопана тропинка. Теперь если и выйдет кто-то ночью в туалет, он не потеряется (13). 

31 

Метель налетела неожиданно. Видимость 2-3 метра, а  участники группы растянулись так, что 

потеряли друг друга из виду (48). 

32 

Думать ни думай, а отсутствующие знания не восстановишь (24). 

33 

Вы   прижимаетесь  друг к другу, вам становиться тепло, хочется спать. Глаза закрываются 

сами. Вас находят спасатели через неделю.  Вы так и спите, тесно прижавшись друг к другу. 

34 

Но строить стенку в темноте, да еще и в метель, занятие не из приятных.  Вас четверо. Вы 

предупреждаете  всех, чтобы следили друг за другом,  начинаете работать. Вы вырезаете 

кирпичи, а остальные таскают их к шатру и выкладывают стенку. Вдруг вы не обнаруживаете 

одного из участников. Спрашиваете,  где он, вам отвечают, что он пошел в туалет. Но через 5 

минут он не появляется.  Начнете поиск (28) или  еще подождете, может он сам найдется (11). 

35 

Ветер вроде  несильный, да и выходить  на улицу и мокнуть  никому не  хотелось. Вы 

устраиваетесь на ночевку (8) 

36 
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Вы считаете, что надо быстрее поставить шатер и спрятаться в него от пронизывающего ветра. 

Будете сразу его ставить (51) или сначала  забросите в него несколько  (2-3шт) ваших  рюкзаков 

(43). 

37 

Вы выходите  из шатра  и тут же  оказываетесь в снежной сумятице. Снег набивается везде, 

чуня  свалилась с ноги, а перемещаться по снегу в носках   не очень приятно. Вы  быстро 

ныряете в шатер,  занося с собой  кучу снега. Отплевываясь  и вытряхивая  снег, вы начинаете 

надевать ботинки с бахилами (23) 

38 

Вы стремитесь быстро дойти до леса (24). 

39 

Вам хочется дойти до леса, и вы принимаете решение идти дальше. Продолжите движение,  как 

шли (24)   или остановитесь, чтобы подумать, как быть дальше (9)? 

40 

Через два часа добротная и надежная стенка была построена. Осталось изготовить «маленькую 

мелочь». Будете строить туалет (30) или нет (50). 

41 

Вы останавливаете первого участника и ждете остальных (4). 

42 

Вы снова пытаетесь организовать поиск участников, но это кончается тем,  что теряются  еще 

четверо. Продолжите  поиск (16) или  пойдете дальше (45)? 

43 

Вы забрасываете в шатер рюкзаки (самые тяжелые). Теперь ваш шатер не унесет ветром.  

Постановка шатра занимает 30 минут. Если вы  надели  куртки, то (3), а если нет,  то (18). 

44 

Вы продолжаете движение, понимая, что поступаете плохо. Строго предупреждаете всех, чтобы  

не отставали и если очень надо,  останавливали бы всю группу(17). 

45 

Делать нечего, надо спасать оставшихся (44). 

46 

Вы продолжаете строить стенку (40). 

47 

Вы достаете из рюкзаков куртки и надеваете их. Теперь можно подумать и об обеде (27). 

48 

Полчаса вы мечетесь по болоту, кричите, зовете,  но все безрезультатно. Вы понимаете,  что 

ваше спасение  в движении, поэтому  берете азимут  на  лес  и идете,  проклиная тот день  и час,  

когда  вы пошли  в поход (21). 

49 

У вас нет компаса, а без него в такую погоду выйти к лесу невозможно. Поэтому надо  

переждать непогоду. У вас с собой есть все необходимое для организации бивака (шатер, 

коврики, спальники и т.д.). Но прежде чем  ставить шатер,  заставите всех одеться   (25) или  

быстро начнете ставить шатер, а потом в нем будете одеваться? (36). 

50 

Вам лень строить туалет, да и вы порядком устали. Вы залазите в шатер. Вам уютно и спокойно 

спать в нем  до утра. Утром вы недосчитались одного участника. Он пошел в туалет и не 

вернулся. Вы находите его замерзший труп в 10 метрах от шатра. Если бы вы не поленились 

сделать туалет, этого бы не произошло. 

51 

Вы с участниками пытаетесь растянуть шатер и закрепить его на лыжах, но порыв ветра  

вырывает его из рук,  и вам всем приходится на него падать. Остаться без шатра в такую погоду 

– это трагедия (43). 
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Ситуационная игра «Отстал» 

 

1 

Многодневный лыжный поход. Вы идете последним. Конец ходового дня, и вы уже  начали 

уставать. Группа сильно растянулась. До ближайшего участника  вас отделяет 15 метров, но 

сократить этот разрыв у вас нет ни сил, ни желания. Неожиданно рвется ремешок на правом 

креплении лыжи. Крикнете  впереди идущему участнику,  о случившемся (15) или молча будете  

быстро менять темляк на креплении (6). 

2 

Выругавшись от всей души, вы  останавливаетесь (9). 

3 

Вы пробегаете по дороге 10 минут, но никаких следов вашей группы  не обнаруживаете. 

Повернете назад (16) или пойдете вперед (19). 

4 

Вы продолжаете бежать по лыжне группы. Неожиданно лыжня выходит на хорошо наезженную 

дорогу. Группы нигде не видно. Маршрут вы не помните. Сядете на обочину и будете ждать 

группу (17), или пойдете по дороге (7). 

5 

Вы тропите уже 10 минут, а лыжни вашей группы нет. Повернете назад(20)или продолжите 

тропить дальше (12). 

6 

Краем глаза вы следите  за движением группы, а сами быстро меняете ремешок на креплении. 

Группа поворачивает слегка вправо и исчезает за бугорком. Лес шумит  и погода портится. 

Наконец, ремешок заменен  на новый,  вы облегченно застегиваете крепление. С момента 

остановки прошло не более 7 минут. Пойдете по лыжне группы (13) или срежете по целине, 

ведь группа скрылась за бугром как раз напротив вас (10). 

7 

Вы приглядываетесь к дороге, и вам кажется, что следы лыж пошли направо. Вы поворачиваете  

и увеличиваете скорость, чтобы догнать своих. Идти по дороге легко. Через 20 минут вы 

останавливаетесь, группы нигде не видно. Повернете назад (9) или пойдете еще вперед  (19). 

8 

Вы кричите во всю мощь своих голосовых связок, но безрезультатно. Вы ругаетесь и начинаете 

менять ремешок на креплении (6) 

9 

Поворачиваете назад и бежите к тому месту, где вы вышли на дорогу, но там никого нет. 

Пойдете вперед (19), будете сидеть и ждать (11) или вернетесь назад (2). 

10 

Вы  решаете, что так вы быстрее догоните группу. И смело сходите с лыжни (5). 

11 

Прошло 15 минут, и из-за поворота дороги показался один из представителей вашей группы. Вы 

«радостно» одеваете рюкзак  и идете за ним. Поход продолжается. 

12 

Вы продолжаете тропить лыжню и неожиданно выходите на дорогу. Пойдете по дороге влево 

(3), вправо (14), или вернетесь назад по своей лыжне (20). 

 

13 

Вы быстро бежите по лыжне, но лыжня уходит влево, а группа  была почти перед вами и шла 

вправо. Продолжите идти по лыжне (4) или срежете эту злополучную петлю (18). 

14 

Выбор сделан, вы бежите по дороге (3). 

15 



  5

6

 

Вы громко кричите  впереди идущему о случившемся, но напрасно. Вас не услышали. Будете 

продолжать кричать (8)  или будете менять ремешок на креплении (6). 

16 

Вы подъезжаете к месту, где выехали из леса на дорогу. Вас уже ждут. 

Обнаружив ваше отсутствие, руководитель послал двух участников вам навстречу. Дойдя до 

места, где вы решили  «срезать», они пошли по вашей лыжне и вышли на дорогу, где и 

встретили вас. Через 30 минут вся группа была в сборе. Все хорошо, что хорошо кончается. 

17 

Вы устраиваетесь на обочине и ждете группу, помня, что вас все равно должны хватиться (11). 

18 

Вы решаете сэкономить время и быстрее догнать группу (5). 

19 

Вы идете по дороге около часа,  и вас нагоняет служебный автобус, вы его останавливаете. 

Выяснив, что шоферу автобуса не встречались туристы, вы садитесь в автобус и едете до 

ближайшей станции. А через сутки вы уже дома. 

 

 

 

Ситуационная игра «Растяжение» 

 

1 

Лето. Бабушка.  Деревня. Вы с ребятами собираете грибы. Дело к вечеру и вам пора 

возвращаться домой (2) 

2 

Вы, весело переговариваясь, идете по лесу, до дороги осталось 300 метров. При очередном 

прыжке через  противопожарную канаву  вы чувствуете острую боль в голеностопном суставе. 

Сгоряча вы делаете несколько шагов, но острая боль заставляет вас опуститься на траву.  Будете 

реветь(3), попробуете снова встать (4) или попробуете понять, что же случилось с ногой (5)? 

3 

Вы громко ревете, ребята вас пытаются успокоить. Но реви, не реви, а выбираться из леса надо. 

4 

Вы пытаетесь встать, но боль заставляет вас снова опуститься на траву. Надо обследовать ногу 

(5). 

5 

Вы обнажаете голеностопный сустав. Любое прикосновение к ноге вызывает боль. Ребята 

собрались вокруг вас и начинают советовать: надо согреть ногу (6), надо туго забинтовать ногу 

(7), надо опустить ее в холодную воду (8), надо ничего не делать, а донести вас до поселка (9). 

Какой из советов вы выберете? 

6 

Сказано – сделано. Ребята быстро разводят костер, и вы греете свою больную ногу. Она 

начинает отекать,  боль усиливается, а встать на нее вы практически не можете. Ребятам ничего 

не остается, как тащить нас на себе до поселка (10). 

7 

Вы отрываете рукав от своей рубашки и туго, как умеете, завязываете ногу. Ребята сооружают 

вам, что-то вроде костылей, и вы потихоньку ковыляете  до  медпункта (10). 

 

8 

Рядом с дорогой протекает ручей. Вы просите ребят помочь вам добраться до него и опускаете   

в воду свою больную ногу. Боль утихает. Через час вы вынимаете ногу из воды и туго ее 

бинтуете оторванным от вашей рубахи  рукавом. Ребята сооружают вам подобие костылей, и вы 

потихоньку ковыляете  по дороге. Постепенно боль тускнеет, и вы уже слегка опираетесь на 
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костыли, а к дому бабушки подходите уже слегка хромая. Покой  и горячие ванны на ночь 

делают свое дело. Через 3 дня вы весело бежите с ребятами в лес за грибами. 

9 

Ребятам ничего не остается, как тащить нас на себе до поселка (10). 

10 

В медпункте поселка вам дают обезболивающее,  накладывают тугую повязку на область 

сустава,  и вы кое-как доходите до бабушки. Бабушка сказала, что растяжение надо лечить 

покоем и на целую неделю уложила вас в кровать. Если бы вы сразу к ноге приложили холод, то 

вам бы не пришлось столько времени провести лежа в кровати. 

 

Ситуационная игра «Ангина» 

 

1 

Лето. Жара. Сенокос. Очень хочется пить, но хорошей воды рядом нет. Хотя вон там возле 

дерева вроде бьет родничок. Дедушка говорит, что пить  из родничка нельзя, там вода холодная 

и грязная. Скоро привезут хорошую воду. Но вам так хочется пить, что вы не можете терпеть. 

Тайком вы жадно пьете прохладную родниковую воду(2). 

2 

К вечеру все взрослые уезжают в деревню, а вы с ребятами остаетесь ночевать в палатке. Уже 

стемнело, когда вы почувствовали тошноту, боль в горле, жар,  сердцебиение и слабость. Вы 

кое-что помните из медицины. Но вот что с вами-  понять не можете. То ли  у вас ангина (3), то 

ли сердечная недостаточность (4). 

3 

Если это ангина,  то что вы будете делать? Пополощете  горло холодной водой (5), пополощете 

горло раствором соды или соли(1 ст. ложка  на стакан воды) (6), сделаете компресс на горло (7), 

выпьете стакан водки  с перцем (8). 

4 

Если это сердечная недостаточность, то что вы будете делать? Положите  таблетку валидола под 

язык (9), просто проглотите таблетку валидола (10), будете  быстро ходить, чтобы сохранить 

постоянную нагрузку на сердце (11), примете полу сидячее положение и будете отдыхать (12) 

5 

Весь вечер вы полощете горло холодной водой, но  вам становится все хуже. Поднялась 

температура, вы начинаете бредить. К утру, когда приехали взрослые и отвезли вас в больницу, 

было уже поздно. Врачи не смогли спасти вам жизнь. 

 

6 

Вы весь вечер полощете горло раствором то соды, то соли. К утру горло не болит. 

7 

Вы делаете водочный компресс на горло (смачиваете  водкой  платок, прикладываете к горлу, 

закрываете его полиэтиленовым кульком  и сверху заматываете еще одним платком). К утру от 

ангины не осталось и следа. 

 

8 

Взрослые забыли забрать с собой полбутылки водки. А вы где-то слышали, что водка с перцем 

хорошо помогает от простуды. Вы берете стакан водки, высыпаете в него немного перца  и, 

морщась, выпиваете. Вам становится очень хорошо. А утром вам  уже было ничего не нужно. 

Вы «сожгли»  горло водкой, получился отек гортани,  и вы во сне задохнулись. 

9 

Вы кладете валидол под язык, но состояние ваше не улучшается. Горло болит еще сильнее. Хотя  

сердцебиение  вроде прошло (13). 

10 

Вы глотаете таблетку валидола, но состояние ваше становится все хуже. Вам жарко (13). 
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11 

Ваша беготня по кругу не приносит вам облегчения, наоборот вам становится  хуже (13). 

12 

Вы приняли  полусидячее положение  и стали ждать, когда вам станет легче. Но облегчение не 

наступало. Наоборот вам становится все хуже и хуже (13). 

13 

 Значит у вас ангина   (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

 

Интеллектуальная  викторина: «Всезнайки» 

1. Много рек течет со всех сторон в моря. Почему же моря не переполняются  и не 

заливают сушу? (Все дело в  круговороте воды в природе). 

2. Почему летом после дождя «легче дышится»? (Капли дождя «захватывают» пыль при 

своем движении, чем и очищают воздух). 

3. В чем сходство и различие между туманом и облаками? (Они состоят из водяных паров, 

но формируются на разной высоте). 

4. Почему в пустынях нет воды? (Выпадает мало осадков, и  те просачиваются сквозь 

толщу песка). 

5. Почему ключевая вода всегда очень чистая? (Она фильтруется горными породами). 

6. Почему вода в реках у берегов течет медленнее, чем в середине? (Все дело в трении 

между водой и берегами). 

7. Почему у некоторых рек дно песчаное, а вода все же не уходит через него в глубь земли? 

(Под песком находятся водонепроницаемые породы). 

8. Валенки теплее кожаной обуви. Почему? (Они содержат больше воздуха-изолятора 

тепла). 

9. Почему вода в колодцах всегда холодная? (В колодцы не проникают солнечные лучи).  

10. Чтобы разжечь костер или дрова в печке, огонь начинают усиленно раздувать. 

Почему?(Усиливается приток кислорода, который активизирует процесс горения). 

11. Почему под снегом не замерзают растения и зимующие под ним многие животные? 

(Снег содержит большое количество воздуха, а воздух хороший изолятор тепла). 

12. Почему в сильные морозы деревья трещат? (На морозе замерзает жидкость древесины. 

При замерзании она расширяется, что приводит к разрыву волокон дерева. Это может 

сопровождаться треском).  

13. Почему березовые дрова считаются более выгодными при отоплении помещений, чем 

сосновые, хотя теплотворность их ниже сосновых? (Они плотнее, поэтому горят 

дольше).  

14. Деревья, растущие в открытом поле, редко валятся ветром. В густом лесу поваленное 

ветром дерево можно встретить довольно часто, хотя ветер в лесу бывает слабее. Чем это 

объяснить? (Деревья, растущие в густом лесу, вырастают высокими и тонкими. В 

открытом поле вырастают низкие и толстые деревья. Повалить ветром первые 

гораздо проще). 

15. Почему осенью с деревьев последними опадают те листья, которые растут на самых 

концах веток? (К моменту листопада они - самые крепкие, так как появляются на ветке 

в последнюю очередь). 

16. На Крайнем Севере в тундре за волками охотятся на лыжах. Для этого выбирают мокрую 

погоду. Почему? (В мокрую погоду не образуется плотный наст, и волк проваливается в 

снег по самый живот).  

17. Зачем куры перед дождем перебирают клювом перья? (Смазывают их жиром 

подкопчиковой железы. После этого они не промокают, так как жир обладает 

водоотталкивающими свойствами). 

18. Почему при пасмурной погоде редко бывают заморозки? (Облака задерживают 

тепловое излучение Земли). 

19. Почему замерзающий человек начинает непроизвольно дрожать? (Это защитная 

реакция организма. При дрожании выделяется тепло). 

20. Почему дым поднимается вверх: ведь он состоит из микроскопических  кусочков угля, 

который в несколько сот раз тяжелее воздуха? (Дым это не только кусочки угля, но и 

теплый воздух. Он- то и увлекает кусочки угля вверх). 

21. Почему зимой на ветру при  сильном морозе гораздо холоднее, чем в затишье? 

(Тело человека нагревает слой воздуха, соприкасающегося с ним. Ветер отгоняет этот 

слой и на его место приходит новый, т.е.  возрастает теплоотдача организма).  



 

 

22. Почему обильная роса выпадает, как правило, после ясной безоблачной ночи? 

(В ясную погоду поверхность Земли выхолаживается -тепловое излучение 

беспрепятственно уходит в космическое пространство. Понижается и температура 

воздуха, соприкасающегося с поверхностью Земли, что и приводит к образованию росы). 

23. Почему при сильных морозах ходить на лыжах становится  труднее? 

(Увеличивается сила трения между снегом и лыжами, так как меньше образуется 

смазки-воды, растаявшей при трении лыж о снег). 

24. Почему для того, чтобы улучшить горение угля в топке, его обливают водой? 

25. (При испарении воды выделяется кислород, который, как известно, увеличивает 

скорость горения. Кроме того,  уголь растрескивается и увеличивается площадь 

соприкосновения угля с огнем).  

26. Почему крапива «жжется»?   (В волосках крапивы есть муравьиная кислота. При 

прикосновении к коже кончик волоска ломается, содержащие кремнезем стенки волосков 

делают ранку на коже, жидкость вливается в ранку и вызывает жжение). 

27. Как по клюву различить молодого грача и взрослого? (У взрослого грача основание клюва 

белое).   

28. Почему нельзя трогать яйца в гнездах?  (Птицы могут бросить гнездо). 

29. Почему у птенцов рот ярко – красный или оранжевый?  ( Кричат голодные птенцы. 

Привлеченные красным цветом (сигнал тревоги) птицы – родители суют корм в 

раскрытый клюв). 

30. Кто (самец или самка) кукует у кукушки? (Самец). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

Тесты для контроля знаний 

 

Снаряжение 

 

I. Что относится к личному снаряжению? 

Палатка. 

Рюкзак. 

Котелок. 

Куртка. 

Нож. 

 

II. Что относится к общественному 

(групповому) снаряжению? 

Свитер. 

Картографический материал. 

Веревка. 

Велосипед. 

Топор. 

III. Что относится к специальному 

снаряжению? 

Лыжи. 

Ботинки. 

Коврик. 

Бахилы. 

Спальник групповой. 

 

IV. Какое личное снаряжение надо взять 

в поход, чтобы было тепло спать в 

палатке? 

Кроссовки. 

Свитер. 

Носки шерстяные. 

Белую рубашку. 

Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти 

кататься на   лыжах? 

Аптечка. 

Куртки. 

Котелок. 

Лыжи. 

Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому 

снаряжению? 

Кружка. 

Котелок. 

Топор. 

Тросик с крючками. 

Половник. 

VII. Что надо взять в ремнабор для 

ремонта лыж? 

Отвертку. 

Лезвие. 

Шило. 

Шурупы. 

Стамеску. 

VIII. Что надо взять в ремнабор для 

ремонта лямок   рюкзака? 

Напильник. 

Толстую иглу. 

Капроновые нитки. 

Гвозди. 

Пассатижи.  

IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и   

обязательна в зимнем походе? 

Карман. 

Тубус. 

Пояс. 

Шнуровка боковая. 

Стяжки боковые. 

X. Какой спальный мешок 

предпочтительнее брать с собой в 

зимний поход, когда идешь с 

учащимися? 

Одноместный. 

Кокон. 

Одеяло. 

Многоместный. 

Любой. 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в 

лыжный поход?  

 

XII. Что обязательно должно быть на 

штормовке у туриста лыжника? 

Капюшон с опушкой. 

Большой нагрудный карман. 

Тубусы на рукавах. 

Резинка внизу. 

Боковые карманы 

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной    

    прогулки? 

а) «Бескид» 

б)  «Турист» 

в)  «Лесные» 

г)  «Тайга» 

д)  Беговые деревянные 

е)  Беговые (пластик) 



 

 

XIII. Какое снаряжение туриста – 

лыжника защищает его ноги от 

отморожения и попадания снега? 

Ботинки. 

Носки. 

Бахилы. 

Чуни. 

Брюки штормовые. 

XIV. Какое «приспособление» 

желательно иметь в походе, чтобы было 

безопасно сидеть у костра, на снегу, на 

мокрой кочке? 

Стул. 

Меховые рукавицы. 

Подстилку из меха. 

Рюкзак. 

Сидушку. 

XV. Что может надежно защитить лицо 

участника лыжного похода при сильном 

ветре? 

Маска. 

Шарф. 

Воротник свитера. 

Рукавица. 

Капюшон. 

XVI. Что надо одеть на ноги ночью, 

чтобы они не мерзли в спальнике? 

Мокрые валенки. 

Чуни или меховые чулки. 

Шерстяные носки. 

Намотать портянки. 

Ботинки. 

XVII. В чем должно лежать КЛМН, чтобы 

оно не терялось у костра и в рюкзаке? 

В полиэтиленовом мешке. 

В тряпичном мешке. 

Просто так. 

В кармане рюкзака. 

XVIII.   Какое общественное 

снаряжение необходимо, чтобы 

переночевать в сильный мороз в шатре? 

Топор. 

Печка. 

Ремнабор.   

Тент. 

  

Ответы: 

№ ответы № ответы 

I 2, 4, 5. XII 1,3,4. 

II 2, 3, 5.   XIII 3. 

III 1, 4. XIV 5. 

IV 2, 3, 5. XV 1. 

V 2, 4, 5. XVI 2,3. 

VI 2, 3, 4, 5. XVII 2. 

VII 1, 3, 4. XVIII 2. 

VIII  2,3,5.   

IX  2.   

X  4   

XI  1-а,б.   2-а,б,в,г.  3-

д,е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бивак 

 

I. Какие действия у костра могут привести к 

травме (ожогу)? 

Сушка обуви. 

Махание горящей веткой. 

Борьба за место у костра. 

Бег вокруг костра. 

Чтение книги. 

 

II. Каков порядок установки 

палатки? 

Застегнуть вход палатки. 

Вынуть палатку из чехла. 

Натянуть и закрепить боковые оттяжки. 

Закрепить натяжение центральных 

оттяжек с помощью колышек. 

Растянуть и закрепить днище палатки. 

Поставить центральные стойки спереди 

и сзади палатки. 

III.  Каков порядок сборки палатки? 

Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

Взявшись за центральные оттяжки конька, собрать все оттяжки, расположенные с одной и 

с другой   стороны конька.   

Уложить в чехол. 

Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное 

состояние. 

Уложить на землю и свернуть. 

IV.   В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более? 

Сделать подруб,   запил (со стороны 1/ 3 ). 

Определить естественный наклон. 

Когда    дерево начнет падать, отойти в сторону. 

Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево. 

С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 

совместятся. 

V. Что нельзя делать, когда валишь дерево?  
Проверять насадку топора. 

Ничего. 

Все можно делать. 

Раскачивать подпиленное дерево. 

Подрубать первый надпил. 

 

 VI. Как надо обрубать сучки на 

поваленном дереве? 

Как хочешь. 

От вершины к комелю. 

Справа от середины ствола. 

От комеля к вершине. 

Слева от середины ствола. 

 

     VII.  Какой тип костра применяется для 

освещения? 

Нодья. 

Колодец. 

Таежный. 

Шалаш. 

Любой. 

 

   VIII.  Какой тип костра лучше 

применять большой группе при 

плохой погоде? 

Нодья. 

Колодец. 

Шалаш. 

Таежный. 

Любой 

  IX. Какой тип костра лучше применять при 

аварийной ночевке в лесу? 

Шалаш. 

Колодец. 

Таежный. 

Любой. 

Нодья. 

 

X.   Как правильно развести костер? 

Приготовить дрова от тонких до 

толстых. 

Зажечь березовую кору. 

Подготовить площадку для костра 

(окопать, обложить камнями). 

Положить березовую кору на настил, 

сверху положить тонкие дрова (ветки), 

а еще выше –   потолще. 

Сделать настил из толстых веток. 



 

 

Заготовить березовую кору. 

По мере  возгорания пламени 

подкладывать потолще ветки. 

XI. Зимой, после установки шатра с печкой, 

должен ли быть постоянный дежурный у 

горящей печи? 

Без разницы. 

Да. 

Нет. 

Может быть временно (подкинуть дрова). 

 

XII. Как надо сушить ботинки у 

костра? 

Поставил и ушел. 

Поставил и попросил дежурного 

присмотреть. 

Поставил перед собой и постоянно их 

поворачивать. 

Не знаю. 

Держишь ботинки в руках. 

XIII.  Как надо сушить ботинки у печки в 

шатре? 

Поставить под печку. 

Поставить возле печки и уйти. 

Держать в руках. 

Постоянно следить за ними. 

Подвесить к крыше шатра или на кол. 

 

XIV.  Можно ли оставлять 

зажженную свечу без   присмотра в 

шатре (палатке)? 

Можно. 

Нельзя. 

Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

Можно на пять минут.                

 

XV.  Что жизненно необходимо при ночном  

          дежурстве у печи в шатре? 

1.  Сухое горючее и растопка 

2.  Чай. 

3.  Дрова. 

4.  Фонарь. 

5.  Кружка. 

 

XVI.    Где должен располагаться 

центр тяжести рюкзака по 

отношению к центру тяжести тела  

человека? 

Выше. 

Ниже 

Справа. 

Как можно ближе. 

Слева. 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

№ ответы № ответы 

I  2,3,4. IX  5. 

II  2,5,6,1,4,3.  X 3,5,1,6,4,2,7, 

III  1,4,2,5,3. XI  2. 

IV  2,4,1,5,3. XII 3,5. 

V  4. XIII 3,4,5. 

VI  2. XIV 2. 

VII  4. XV 1. 

VIII  2,4. XVI 4. 

 

 

 

 

 



 

 

Команды, подаваемые при работе с верёвками 

 

I. Какая команда подается при 

освобождении участником перильной 

веревки? 

Пошел. 

Вперед. 

Быстрее. 

Свободно. 

Ухожу. 

 

II. Какая команда подается при 

провисании страховочной веревки? 

Подтяни. 

Выбери 

Возьми 

Забери 

Выдай 

 

III. Какая команда подается при сильном 

натяжении страховочной веревки? 

Отдай. 

Выбери. 

Расслабь. 

Выдай. 

Отпусти. 

 

IV.   Какая команда подается при 

готовности к страховке? 

              1.Я держу тебя. 

              2. Я страхую. 

              3. Страховка готова. 

              4. Все нормально. 

              5. Можешь идти. 

 

V.  После какой команды страхуемый  

 начинает движение в опасной зоне? 

Можно идти. 

Вперед. 

Двигай. 

Начинай движение. 

Пошел. 

 

         

 

Ответы: 

№ ответы № ответы 

I  4. IV  3. 

II  2.  V 5. 

III  4.    

 

 

 

Узлы 

 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 

              1. Прямой. 

              2. Восьмерка. 

              3. Булинь. 

              4. Ткацкий. 

                       5. Штык. 

II.  Какие узлы используются для 

связывания веревок одного 

диаметра? 

              1. Прямой. 

              2. Двойной проводник. 

              3.  Ткацкий. 

              4.  Булинь. 

              5.  Встречный. 

III. Какие узлы используются для связывания 

веревок разного диаметра? 

                1.  Академический. 

                2.  Ткацкий. 

                3.   Прямой. 

                4.   Встречный. 

                         5.   Брамшкотовый. 

IV. Какие узлы не требуют 

завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 

                 1.   Восьмерка. 

                 2.   Встречный. 

                 3.   Ткацкий. 

                 4.    Прямой. 



 

 

                 5.     Проводник. 

V.   Какой из узлов предназначен для 

связывания веревок одного диаметра, 

подвержен   саморазвязыванию и сильно 

затягивается? 

                      1.   Встречный. 

                      2.   Проводниик. 

                      3.   Булинь. 

                      4.    Прямой. 

                      5.    Схватывающий. 

VI. Какой узел применяется для 

самостраховки     на наклонных 

перилах? 

               1. Двойной проводник. 

               2. Двойной схватывающий. 

               3. Прямой. 

               4. Стремя. 

               5. Удавка. 

 

VII.   Какой узел применяется для перевязки 

перетертых веревок и для вязки петли на 

середине веревки? 

                      1.  Австрийский проводник. 

                      2.  Серединный проводник. 

                      3.  Бабочка. 

                      4.  Пчелка. 

                      5.  Прямой. 

 

VIII.   Какой узел применяется для 

самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка 

мокрая или обледенела? 

                 1. Удавка. 

                 2.  Штык. 

                 3.  Стремя. 

                 4.  Узел Бахмана. 

                 5.  Схватывающий. 

IX.   Каким узлом блокируется страховочная 

система, состоящая из грудной и беседочной 

обвязок? 

    1.  Проводник. 

    2.  Восьмерка. 

    3.  Булинь. 

    4.  Стремя. 

                      5.  Встречный. 

 

               

Ответы: 

№ ответы № ответы 

I  2,3. VI  2. 

II  1,3.  VII 2,3,4. 

III  1,4,5.  VIII 4. 

IV 1,2. IX 3 

V 4.   
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КАБИНЕТЕ 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

I.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1.  К занятиям в кабинете и туристским мероприятиям (соревнованиям, прогулкам, походам, 

экскурсиям) допускаются обучающиеся, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья 

и прошедшие инструктаж по охране труда. К проведению занятий допускаются педагоги, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.  При проведении занятий и туристских мероприятий обучающиеся должны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При проведении туристских мероприятий возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных и вредных факторов: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

 потертости ног при неправильном подборе обуви; 

 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок; 

 отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных водоемов; 

 травмы при проведении соревнований с использованием неисправного оборудования; 

 травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

 травмы при столкновении во время бега или спортивной игре, при падениях во время 

спуска с горы. 

1.4.  Туристские соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

При проведении занятий и туристских мероприятий должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи пострадавшим. 

1.6.  Ответственность за выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии и за охрану жизни и здоровья обучающихся во время занятий и туристских 

мероприятий несут педагоги, которые руководят этой работой. 

1.7.  Кабинет и оборудование должны содержаться в исправности и чистоте. 

1.8.  Педагог и обучающиеся обязаны знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 
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II.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1.  Педагог обязан: 

 провести инструктаж с обучающимися по охране труда; 

 включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников, они должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов; 

 проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и 

провести сквозное проветривание кабинета; 

 проверить исправность и надежность туристского инвентаря и оборудования. 

2.2.  Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования охраны труда и правила для обучающихся на занятиях. 

2.3.  Обучающимся запрещается: 

 находиться в кабинете в отсутствии педагога; 

 трогать розетки, электроприборы без разрешения педагога; 

 бегать, толкать друг друга, кидать различные предметы друг в друга. 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

Педагог обязан: 

 обеспечить устойчивую дисциплину обучающихся на занятии; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования; 

 обеспечить выполнение правил охраны труда обучающимися при работе в кабинете. 

Педагогу запрещается: 

 оставлять без присмотра обучающихся; 

 использовать неисправное оборудование. 

Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать требования педагога и правила поведения на занятиях; 

 использовать оборудование кабинета только с разрешения и по команде (сигналу) 

педагога; 

 СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА: 

При проведении туристских мероприятий: 

1. во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры; 

2. не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы; 

3. не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых; 

4. не трогать руками ядовитые растения и грибы; 

5. во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую 

необходимо брать с собой или кипяченую воду; 

6. при передвижении не снимать обувь и не ходить босиком; 

7. соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

прогулки, туристского похода, экскурсии об ухудшении состояния здоровья или травмах; 

8. уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу; 

9. при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

Обучающимся запрещается: 

 нарушать требования педагога и дисциплину; 

 делать резкие движения во избежание травмы. 

 

 

 

 

 



 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Педагог должен: 

 при возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить 

о пожаре администрации Учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения; 

 при прорыве системы отопления, водоснабжения удалить обучающихся из кабинета, 

сообщить о прорыве администрации Учреждения; 

 при получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом врачу 

и администрации Учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение в сопровождении взрослого; сообщить родителям. 

Обучающиеся должны: 

 при плохом самочувствии сообщить об этом педагогу; 

 при возникновении нестандартной ситуации сохранять спокойствие и неукоснительно 

выполнять указания педагога. 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

A. Проверить по списку наличие обучающихся в группе, убрать туристское 

снаряжение. 

B. Привести в порядок рабочее место. 

C. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

D. Закрыть окна, фрамуги, выключить свет. 



 

 

Календарный учебный график  

на 2021/2022   учебный год 

объединение «Робинзоны» 1 группа, 1 год обучения 

 

№ 

раз- 

дела, 

тем 

Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Формы контроля 

    

1. Сентябрь  игровая 2 Вводное занятие МБОУ ГДЮЦ наблюдение 

опрос 

2.    
64 

Основы туристической 

подготовки 

  

2.1. Сентябрь 

 

  игровая 

4 

Снаряжение МБОУ ГДЮЦ наблюдение,  

опрос, 

тестирование 

2.2. Сентябрь-

Декабрь 

 тренировка, тренинг,  занятие 

на открытой площадке 

игровая, 

соревновательная 

44 Основы туристической  

техники 

МБОУ ГДЮЦ тестирование, 

соревнование, 

наблюдение, 

опрос 

2.3. Декабрь   поход 

 
8 

Организация туристического  

быта 

МБОУ ГДЮЦ наблюдение,  

опрос, 

тестирование, 

беседа 

2.4. Декабрь  лекция, поход, игровая 

4 

Питание в туристическом 

походе 

МБОУ ГДЮЦ наблюдение,  

опрос, 

тестирование, 

беседа 

2.5. Январь   игровая 

4 

Подготовка и проведение 

походов 

МБОУ ГДЮЦ наблюдение, 

опрос, 

тестирование 

3.    
16 

Ориентирование и 

топография 

  

3.1. Январь   тренировка, игровая и 

соревновательная 
6 

Основы ориентирования Спортивный зал   наблюдение, 

опрос, 



 

 

тестирование 

3.2. Январь  

Февраль 

Февраль 

 тренировка, игровая и 

соревновательная 

6 

Топография МБОУ ГДЮЦ наблюдение,  

тестирование, 

опрос,  

топографический 

диктант 

3.3. Февраль     занятие, игровая 

4 

Компас, работа с картой МБОУ ГДЮЦ наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

игры 

4.    
10 

Основы гигиены и первая 

медицинская помощь 

  

4.1. Февраль   лекция 

4 

Личная гигиена туриста МБОУ ГДЮЦ наблюдение, 

опрос, 

тестирование, 

игры 

4.2. Февраль  

 

Март 

 занятие 

6 

Медицинская аптечка. 

Основные приёмы оказания 

первой медицинской помощи 

МБОУ ГДЮЦ наблюдение, 

тестирование, 

опрос 

5.    40 Лыжная подготовка   

5.1. Март  тренировка, игровая и 

соревновательная, занятие на 

открытой площадке 
16 

Техника классических ходов Лыжная база с. 

Газ –Сале      

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, 

опрос 

5.2. Апрель  тренировка, игровая, занятие 

на открытой площадке 
8 

Подъёмы, спуски и 

торможения 

Лыжная база с. 

Газ –Сале      

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, 

опрос 

5.3. Апрель 

 

 

 

Май 

 тренировка, игровая и 

соревновательная, занятие на 

открытой площадке 16 

Техника коньковых ходов Лыжная база с. 

Газ –Сале      

наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, 

опрос 



 

 

6.    10 Краеведение   

6.1. Май  экскурсия,  игровая, лекция 

6 

Родной край, его природные 

особенности, история 

МБОУ ГДЮЦ тестирование, 

опрос, игры, 

викторины 

6.2 Май  экскурсия, игровая 

4 

Растительный и животный 

мир 

МБОУ ГДЮЦ тестирование, 

игры, опрос, 

викторины 

6.3. Май  игровая, 

поход 2 

Итоговое занятие Окрестности с. 

Газ-Сале 

тестирование, 

игры, опрос, 

викторины 

    144 Всего   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 

на 20  /20   учебный год 

объединение «Робинзоны» 1 группа, 2 год обучения 

№ 

раз- 

дела, 

тем 

Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Формы контроля 

1     
90 

Основы туристической 

подготовки 

 

 
 

1.1 Сентябрь  лекция, тренинг, 

игровая 
3 Снаряжение 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 

1.2    

 

 тренировка, тренинг,  

занятие на открытой 

площадке. 

60 
Основы туристической 

техники 

 тестирование, 

соревнование, поход 

1.2.1 Сентябрь  занятие, игровая и 

соревновательная 
9 Узлы  

 наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.2.2 Сентябрь    тренировка, тренинг, 

занятие на открытой 

площадке 

12 
Техника и тактика пешего 

туризма  

 наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.2.3 Сентябрь 

- ноябрь 

 тренировка, тренинг,  

занятие на открытой 

площадке. 30 

Технико – техническая 

подготовка для 

соревнований по 

спортивному туризму 2 

класса сложности   

 наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование  

1.2.4 Ноябрь    тренировка, тренинг,  

занятие на открытой 

площадке. 9 

Технико – техническая 

подготовка для 

соревнований по 

спортивному туризму 3 

класса сложности 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование  

1.3  Ноябрь  занятие, тренинг, 

поход, 

соревнование 
12 

Организация 

туристического быта 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, 

учебно-

тренировочный 

поход 
1.4 Декабрь      лекция, поход, игровая 6 Питание в туристическом 

походе 



 

 

1.5  Декабрь    игровая и 

соревновательная, 

поход. 
9 

Подготовка и проведение 

походов 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, поход 

2        
21 

Ориентирование и 

топография 

  

2.1 Декабрь    тренировка, игровая и 

соревновательная 6 Основы ориентирования 
 наблюдение, опрос, 

тестирование, 

соревнование 

2.2 Декабрь - 

январь     

   тренировка, тренинг, 

игровая и 

соревновательная. 6 Топография 

 наблюдение,  

тестирование, опрос,  

топографический 

диктант, игры, 

соревнование 

2.3 Январь          тренировка, лекция, 

игровая и 

соревновательная 

9 Компас, работа с картой 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

3      

21 

 Основы гигиены и 

первая медицинская 

помощь 

  

 

3.1    Январь     лекция, тренинг 
3 Личная гигиена туриста 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

3.2 Январь - 

февраль   

  тренинг, игровая и 

соревновательная. 

18 Медицинская аптечка. 

Основные приёмы 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

наблюдение, 

тестирование, 

тренинг, 

соревнование 

4            
60  Лыжная подготовка 

 

 

 

  

4.1 Февраль - 

март      

  тренировка, игровая и 

соревновательная, 

занятие на открытой 

площадке 

24 
Техника классических 

ходов 

 наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

4.2 Март       тренировка, игровая и 

соревновательная, 

занятие на открытой 

площадке 

9 
Подъёмы, спуски и 

торможения 

 наблюдение,      

соревнование, 

тестирование, опрос 



 

 

4.3  Апрель     тренировка, игровая и 

соревновательная, 

занятие на открытой 

площадке 

27 Техника коньковых ходов 

 наблюдение,      

соревнование, 

тестирование, опрос 

5         21  Краеведение   

5.1  Май   экскурсия,  игровая 

12 

Родной край, его 

природные особенности, 

история 

 тестирование, опрос, 

игры, викторины 

5.2 Май    экскурсия, игровая 
9 

Растительный и 

животный мир 

 тестирование, игры, 

опрос, викторины 

6. Май   игровая,  

поход 
3 Итоговое занятие  

 тестирование, игры, 

опрос, викторины 

 Всего    216    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

на 20  /20   учебный год 

объединение «Робинзоны» 1 группа, 3 год обучения 

 

№ 

разде

ла, 

тем 

Месяц 

 

Число 

 

Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Формы контроля 

    

1.    
93 

Основы туристической 

подготовки 

  

1.1. Сентябрь 

  

 игровая 

6 

Снаряжение  наблюдение, опрос, 

 тестирование 

1.2. Сентябрь 

- ноябрь 

 тренировка, тренинг,  занятие на 

открытой площадке,  игровая, 

соревновательная 

51 Основы туристической  

техники 

 тестирование, 

соревнование, 

наблюдение, опрос 

1.3. Ноябрь  лекция, поход 

 
12 

Организация 

туристического  быта 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, беседа 

1.4. Ноябрь -

декабрь 

 лекция, поход, игровая 

24 

 Автономное 

существование и 

выживание 

 наблюдение, опрос, 

тестирование, беседа 

2.    
21 

Ориентирование и 

топография 

  

2.1. Декабрь  тренировка, игровая и 

соревновательная 
6 

Основы ориентирования  наблюдение, опрос, 

тестирование 

2.2. Декабрь - 

январь  

  

 тренировка, игровая и 

соревновательная 
6 

Топография  наблюдение, 

тестирование, опрос,  

топографический 

диктант 

2.3. Январь  игровая 

9 

Компас, работа с картой  наблюдение, опрос,  

тестирование, игры 

3.    
18 

Основы гигиены и 

первая медицинская 

  



 

 

помощь 

3.1. Январь  лекция 
3 

Личная гигиена туриста  наблюдение, опрос, 

тестирование, игры 

3.2. Январь- 

февраль 

 лекция 

15 

Медицинская аптечка. 

Основные приёмы 

оказания первой 

медицинской помощи 

 наблюдение, 

тестирование, опрос 

4.    60 Лыжная подготовка   

4.1. Февраль-

март  

 тренировка, игровая и 

соревновательная, занятие на 

открытой площадке 

21 

Техника классических 

ходов 

 наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

4.2. Март- 

апрель 

 тренировка, игровая, занятие на 

открытой площадке 18 

Подъёмы, спуски и 

торможения 

 наблюдение,      

соревнование, 

тестирование, опрос 

4.3. Апрель   тренировка, игровая и 

соревновательная, занятие на 

открытой площадке 

21 

Техника коньковых ходов  наблюдение,     

соревнование, 

тестирование, опрос 

5.    21 Краеведение   

5.1. Апрель- 

май 

 экскурсия,  игровая, лекция 

9 

Родной край, его 

природные особенности, 

история 

 тестирование, опрос, 

игры, викторины 

5.2. Май  экскурсия, игровая 
12 

Растительный и животный 

мир 

 тестирование, игры, 

опрос, викторины 

6. Май  игровая, 

поход 
3 

Итоговое занятие  тестирование, игры, 

опрос, викторины 

   Всего 216    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график  

на 20  /20   учебный год 

объединение «Робинзоны» 1 группа, 4 год обучения 

 

№ 

раз- 

дела, 

тем 

Месяц Число Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Формы контроля 

1.    
68 Туристическая подготовка  

 

 

 

1.1. Сентябрь  Лекция, тренинг 
2 

История становления, развития 

спортивного туризма 
 Наблюдение, опрос,  

тестирование 

1.2. Сентябрь  

 
 Лекция, тренинг 

2 
Причины травматизма и анализ 

несчастных случаев 
 Наблюдение, опрос, 

тестирование 

1.3. Сентябрь  Лекция, тренинг 
4 

Нормативно-правовое обеспечение 

различных видов спортивного туризма 

 Наблюдение, опрос, 

 тестирование 

1.4. Сентябрь     
2 

Усовершенствование и изготовление 

туристского снаряжения 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

1.5. Сентябрь  Лекция 

4 
Подготовка и проведение туристских 

слётов и соревнований 

 Наблюдение, опрос, 

 игра, тестирование 

1.6. Сентябрь 

–октябрь  
  

4 
Подведение итогов туристского 

похода   
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

1.7. Октябрь  - 

декабрь 
 игровая,  тренировка, 

занятие на открытой 

площадке 
40 

Технические приёмы преодоления 

препятствий   

 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнования 

1.8. Декабрь - 

январь   
   игровая,  тренировка, 

занятие на открытой 

площадке 
10 

Автономное существование и 

выживание 

 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнования 

2.      16 Ориентирование и топография   

2.1.  Январь       

6 Основы ориентирования 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

 



 

 

2.2. Январь     Тренировка 

4 Топография 
 Наблюдение, опрос,  

беседа, тестирование, 

игра  

2.3.  Февраль      Тренировка 

6 Компас, работа с картой 
 Наблюдение, опрос, 

  беседа, тестирование, 

игра  

3. Февраль         Тренировка, занятие на 

открытой площадке, 

поход  
10 Первая медицинская помощь 

 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4.     40 Лыжная подготовка   

4.1.    Март   Лекция 

6 
Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека и 

влиянии физических упражнений 

 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

4.2.  Март - 

апрель 
   Тренировка,  занятие 

на открытой площадке  10 Техника классических ходов 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4.3.   Апрель        Тренировка, занятие на 

открытой площадке  8 Подъёмы, спуски и торможения 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

4.4. Апрель - 

май   
   Тренировка, занятие на 

открытой площадке  16 Техника коньковых ходов 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

5.       8 Краеведение   

5.1. Май    занятие на открытой 

площадке  4 
Родной край, его природные 

особенности, история 

 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

5.2. Май      игровая,  занятие на 

открытой площадке  4 Растительный и животный мир 
 Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование, 

соревнование 

6.  Май   
2 Итоговое занятие  Наблюдение, опрос, 

игра, тестирование 

        Всего: 144   

 


