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Информационная карта программы 

1 
Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

 

2 
Наименование 

учреждения 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» (КГАНОУ КЦО) 

г. Хабаровск 

3 

 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

Краевое государственное автономное нетиповое образовательное 

учреждение «Краевой центр образования» осуществляет свою 

деятельность с 2014 г. в соответствиис Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

краевого государственного автономного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(Изменения от 27.02.2019). 

4 Адрес учреждения 680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б,   

e-mail: pr@nashashkola27.ru 

5 ФИО педагога Алехин Иван Владимирович 

6 Образование Высшее  

7 Должность Педагог дополнительного образования 

8 

Полное название 

образовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-оздоровительной направленности «Спортивное 

ориентирование и туризм» 

9 
Тип программы Одноуровневая  

Уровень обучения: «стартовый» 

10 Цель программы Нравственное воспитание и физическое развитие учащихся 

средствами спортивного ориентирование и туризма. 

11 

Задачи программы Предметные: 

- познакомить обучающихся с основами туристско-

спортивной  деятельности; 

- сформировать навыки и умения необходимые для выживания 

в экстремальных условиях; 

-  развить практические навыки спортивного туризма. 

Метапредметные: 

- сформировать навыки самостоятельного планирования 

способов достижения поставленных целей,  

- сформировать навыки эффективного нахождения пути 

достижения результата, умения искать альтернативные 

нестандартные способы решения познавательных задач 

Личностные: 

- воспитать волевые качества: целеустремленность,  

настойчивость  и инициатива; 

- сформировать условия для устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом. 
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12 Срок реализации 1 год 

13 Место проведения  КГАНОУ КЦО г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92Б 

14 
Возраст участников 

(класс) 

8-14 лет 

(2-7 класс) 

15 
Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся КГАНОУ КЦО 

15 

Краткое содержание 

программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Спортивное ориентирование» физкультурно-

оздоровительной направленности. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 14 

лет. 

Сроки освоения программы- один год. Общий объем 

программы - 68 часа. 

Форма обучения– очная.  

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый.  

Режим занятий: продолжительность занятий – 1 

академический час (45 минут), кратность занятий – 2 раз в неделю. 

За год обучения обучающиеся изучат: 

 Историю возникновения и развития спортивного туризма в 

России.  

 Состав набора снаряжений и виды специализированной 

одежды для занятий спортивным туризмом. 

 Виды туристских походов. 

 Ориентирование по горизонту, азимут. 

 Навыки работы с компасом. 

 Способы ориентирования в лесу. Ориентирование по местным 

предметам. Основные действия в случае потери ориентировки. 

 Самоконтроль, предупреждение спортивных травм на 

занятиях. 

 Основные приемы оказания первой помощи. 

 Основы общей и специальной физической подготовки. 

17 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

- сформированы знания основ туристско-спортивной  

деятельности; 

- сформированы навыки и умения необходимые для 

выживания в экстремальных условиях; 

-  развиты практические навыки спортивного туризма. 

Метапредметные: 

- сформированы навыки самостоятельного планирования 

способов достижения поставленных целей,  

- сформированы навыки эффективного нахождения пути 

достижения результата, умения искать альтернативные 
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нестандартные способы решения познавательных задач 

Личностные: 

- сформированы волевые качества обучающихся: 

целеустремленность, настойчивость и инициатива; 

- сформированы условия для устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом. 

18 

Номер лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Лицензия №2792 от 27.03.2019 года 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование и туризм» имеет физкультурно-

оздоровительную направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими рекомендациями: 

– Федеральным закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями 2020 г.;  

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р) 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

– Концепцией развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г. № 1726-р (далее - Концепция); 

– Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 

2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 

3242); 

– Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» (Письмо Минпросвещения России от 

19.03.2020 г. №ГД-39/04). 

Актуальность программы заключается в воспитании молодого 

поколения в духе патриотизма и здорового образа жизни- это первоочередная 

задача современного образования. Беда нашей страны - растущее число 

малолетних преступников, наркоманов, ранняя алкоголизация населения. 

Современный ребенок стремится к тому, что он получает с мониторов 
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компьютера, телефона. Он не видит и не замечает мира, существующего за 

границами его «виртуального бытия». Отсюда идет и массовое ухудшение 

здоровья детей - слабая физическая активность, интенсивные 

информационные нагрузки, и, как итог, психические расстройства, 

доводящие многих до девиантного поведения. Активизировать 

познавательную деятельность молодежи, оздоровить молодое поколение как 

морально, так и физически - вот еще важнейшие задачи современного 

образования. Туризм позволяет реализовать все эти задачи в полном объеме 

через путешествия, знакомящие с культурой, историей, природой родного 

края. 

Отличительные особенности программы: Деятельностный подход к 

воспитанию, образованию и развитию ребёнка. Программа предполагает 

межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, 

география, математика, история, биология, физическая культура.  

 Программа направлена на усвоение и повышение туристско-

спортивных знаний, умений и навыков обучающихся, с применением 

ресурсов сетевых партнеров. Это обеспечит возможность создания 

целостного образовательного пространства для физического развития 

личности подрастающего поколения. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 8 до 14 лет. 

Объем и сроки освоения программы: 

Программа рассчитана на один год обучения. Общий объем программы 

составляет 68 часа. 

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Спортивное ориентирование и туризм» – 

очная.  

Особенности организации образовательного процесса: 

Форма организации детского коллектива – группа. Состав группы 

постоянный. При организации занятий применяются индивидуальные и 

групповые формы. Преимущество отдается мини группам и индивидуальной 

проектной деятельности. 

Тип программы – одноуровневая. 

Уровень освоения программы – стартовый. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися 

начальных знаний по спортивному ориентированию и туризму.  

Режим занятий: 

Продолжительность занятий – 1 академический час (45 минут); 
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Кратность занятий– 1 раз в неделю. 

 

1.2 Цель и задачи программы: 

Цель: Нравственное воспитание и физическое развитие учащихся 

средствами спортивного ориентирование и туризма. 

Задачи: 

- сформировать условия для устойчивого интереса к систематическим 

занятиям туризмом. 

 

 

1.3 Содержание программы: 

Учебный план 

№ 
Название раздела, блока, 

модуля 

Количество часов Формы 

контроля 

результатов 

обучения 
всего теория практика 

1 

История возникновения и 

развития спортивного 

туризма в России. Охрана 

природы. 

1 1 - 
Беседа 

Реферат 

2 

Правила поведения и 

техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях 

1 1 - 

Беседа по 

вопросам 

Опрос 

3 Одежда и снаряжение для 3 1 2 Беседа 

Предметные: 

- познакомить обучающихся с основами туристско-спортивной  

деятельности; 

- сформировать навыки и умения необходимые для выживания в 

экстремальных условиях; 

-  развить практические навыки спортивного туризма. 

Метапредметные: 

- сформировать навыки самостоятельного планирования способов 

достижения поставленных целей,  

- сформировать навыки эффективного нахождения пути достижения 

результата, умения искать альтернативные нестандартные способы решения 

познавательных задач 

Личностные: 

- воспитать волевые качества: целеустремленность,  настойчивость  и 

инициатива; 
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занятий спортивным 

туризмом. 

Практическая 

работа 

4 
Личное и групповое 

снаряжение 
4 1 3 

Практическая 

работа  

5 

Туристские походы, виды, 

организация быта, техника 

безопасности. 

1 1 - 
Практическая 

работа 

6 
Понятие о топографической 

и спортивной карте 
3 1 2 

Рассказ 

Беседа 

Составление 

карт 

7 Условные знаки 4 1 3 

Рассказ 

Беседа 

Тестирование 

8 
Ориентирование по 

горизонту, азимут 
4 1 3 

Беседа 

Демонстрация 

9 Компас. Работа с компасом. 4 1 3 

Демонстрация 

Выполнение 

упражнений 

10 Измерение расстояний 4 1 3 
Практическая 

работа  

11 Способы ориентирования 4 1 3 
Практическая 

работа 

12 

Ориентирование по 

местным предметам. 

Действия в случае потери 

ориентировки 

5 1 4 
Практическая 

работа 

13 

Самоконтроль, 

предупреждение 

спортивных травм на 

занятиях 

1 1 - 
Беседа 

Реферат 

14 
Личная гигиена туриста, 

профилактика заболеваний 
2 1 1 

Беседа 

Реферат 

15 
Основные приемы оказания 

первой помощи 
3 1 2 

Практическая 

работа 

16 
Общая физическая 

подготовка 
16 - 16 

Выполнение 

упражнений 

17 Специальная физическая 8 - 8 Выполнение 
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подготовка упражнений 

 Итого: 68 15 53  

 

Содержание учебного плана 

1. История возникновения и развития спортивного туризма в России. 

Охрана природы (1ч). 

Теория: Краткий исторический обзор развития спортивного туризма как 

вида спорта в России. Характеристика современного состояния спортивного 

туризма. Прикладное значение туризма. Особенности спортивного туризма 

как вида спорта. Меры по обеспечению охраны природы в местах проведения 

занятий, соревнований (1ч). 

Оборудование: технические средства обучения, географические карты, 

схемы, плакаты, иллюстрации. 

Знания: овладеть знаниями об истории спортивного туризма. 

Умения: воспроизводить новый материал, отвечать на прямые и косвенные 

вопросы по изучаемому материалу. 

Навыки: работать с географическими картами, схемами, теоретическим 

материалом. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях (1ч). 

Теория: Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. 

Правила поведения при поездках группы на транспорте. Меры безопасности 

при преодолении естественных препятствий (1ч). 

Оборудование: компьютер, схемы, плакаты, иллюстрации. 

Знания: формировать основные знания по правилам поведения и техники 

безопасности. 

Умения: правильно обращаться со снаряжением, правильно вести себя в 

лесу, на занятиях. 

Навыки: отработка безопасного преодоления естественных препятствий. 

3.Одежда и снаряжение для занятий спортивным туризмом (3ч). 

Теория: Одежда и обувь для учебно-тренировочных занятий в зале и на 

местности, а также для участия в соревнованиях. Требования к подбору, 

хранению, уходу за личными вещами. Понятие о личном и групповом 

снаряжении (1ч). 

Практика: Личное снаряжение. Значение каждого элемента снаряжения. 

Условия применения. Требования к чистке, стирке, хранению. Ремонт 

снаряжения. Перечень личного снаряжения (2ч). 
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Оборудование: Наглядный материал, снаряжение для занятий. 

Знания: формировать основные знания о снаряжении для занятий 

спортивным туризмом. 

Умения: правильно подбирать, хранить, осуществлять уход за снаряжением. 

Навыки: пользоваться снаряжением согласно его предназначению. 

4. Личное и групповое туристское снаряжение (4ч). 

Теория: Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов (1ч). 

Практика: Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Подготовка 

личного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. 

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда 

для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной 

аптечки. Хозяйственный набор (3ч). 

Оборудование: Наглядный материал, снаряжение для занятий. 

Знания: Формировать основные знания о снаряжении для занятий 

спортивным туризмом. 

Умения: правильно подбирать, хранить, осуществлять уход за снаряжением. 

Навыки: Пользоваться, ремонтировать, транспортировать снаряжением 

согласно его предназначению. 

5. Туристские походы, виды, организация быта, техника безопасности 

(1ч). 

Теория: Пешеходные-, лыжные-, спелео-, горные-, вело-, водные 

походы. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность 

привалов, выбор места для привала и ночлега (бивака). Меры безопасности 

при обращении с огнем и при заготовке дров. Уборка места лагеря перед 

уходом группы. Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение 

палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в 

палатке (1ч). 

Оборудование: Наглядный материал. 

Знания: Формировать знания о правилах организации быта, технике 

безопасности в походе. 

Умения: Размещать вещи, выбирать место под палатку. 

Навыки: Обращаться с огнем, устанавливать палатку. 

6. Понятие о топографической и спортивной карте (3ч). 

Теория: Определение топографии и топографических карт, их значение 

для народного хозяйства и обороны государства, значение топографических 
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карт для туристов. Масштаб.  Виды масштабов. Масштабы топографических 

карт. Понятие о генерализации. Три отличительных свойства карт: возраст, 

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

для разработки маршрутов и для ориентирования в пути. Рамка 

топографической карты. Номенклатура. Географические и прямоугольные 

координаты (километровая сетка карты) (1ч). 

Практика: Определение координат точек на карте. Назначение 

спортивной карты, её отличие от топографической карты. Масштабы 

спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от 

непогоды в походе, на соревнованиях (2ч). 

Оборудование: Наглядный материал, карты. 

Знания: Понятие о картах, виды, различия, предназначение. 

Умения: Уметь различать виды карт, определять точки координат, масштаб. 

Навыки: Пользоваться различными видами карт. 

7.  Условные знаки (4ч). 

Теория: Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение 

топознаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные 

(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 

цифровые и буквенные характеристики. Рельеф. Способы изображения 

рельефа на картах. Сущность способа горизонталей. Сечение. Заложение. 

Горизонтали основные, утолщенные, полугоризонтали. Бергштрих. Подписи 

горизонталей. Отметки высот, урезы вод. Типичные формы рельефа и их 

изображение на топографической карте. Характеристика местности по 

рельефу (1ч). 

Практика: Практическое использование карты для передвижения по 

местности (3ч). 

Оборудование: Таблицы, картинки, плакаты, карточки, схемы. 

Знания: Понятия о топознаках, особенностях, назначение, различия, 

особенности. 

Умения: Отличать топознаки по признакам, строить пути движения. 

8. Ориентирование по горизонту, азимут (4ч). 

Теория: Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. 

Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам горизонта. 

Градусное значение основных и дополнительных направлений по сторонам 

горизонта. Азимутальное кольцо («Роза направлений»). Определение 

азимута, его отличие от простого угла (чертеж). Азимут истинный и 

магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо (1ч). 
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Практика: Измерение и построение углов (направлений) на карте. 

Азимутальный тренировочный треугольник (3ч). 

Оборудование: Карта, компас, курвиметр, линейка, карандаш. 

Знания: Понять основные направления сторон света, определять в градусах. 

Умения: Определять азимут, знать стороны света. 

Навыки: Практически пользоваться компасом и картой, определять азимут. 

9.Компас, работа с компасом (4ч). 

Теория: Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. 

Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Ориентир. Что может служить ориентиром. Визирование и визирный луч. 

Движение по азимуту, его применение (1ч). 

Практика: Четыре действия с компасом; определение сторон горизонта, 

ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Техника выполнения 

засечек компасами Адрианова и жидкостным (3ч). 

Оборудование: Карта, компас, курвиметр, линейка, карандаш. 

Знания: Формировать основные знания по строению компаса и его 

применению. 

Умения: Ориентирование карты по компасу, определение азимута на 

заданный предмет. 

Навыки: Движение по азимуту, прохождение азимутальных отрезков, 

азимутальных построений (треугольники, «бабочки» и т.п.). 

10.Измерение расстояний (4ч). 

Теория: Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Величина среднего шага, его измерение. Курвиметр, использование нитки. 

Таблица переводов шага в метры. Глазомерный способ измерения расстояния 

(1ч). 

Практика: Способы тренировки глазомера. Определение расстояния по 

времени движения (3ч). 

Оборудование: Карта, компас, курвиметр, таблицы, часы. 

Знания: Понять принцип измерения расстояния на местности различными 

способами. 

Умения: Практически применять знания по определению расстояния на 

местности. 

Навыки: Измерение своего среднего шага (пары шагов), построения 

графиков перевода пар шагов в метры для разных  условий ходьбы. 

Упражнения на прохождение отрезков различной длины. Измерение кривых 

линий на картах разного масштаба курвиметром или ниткой. Оценка 

пройденных расстояний по затраченному времени. Тренировочные 

упражнения на микроглазомер на картах разного масштаба. 
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11. Способы ориентирования (4ч). 

Теория: Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: 

линейные, точечные, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость 

непрерывного чтения карты. Способы определения точек стояния на карте 

(привязки). Сходные (параллельные) ситуации (1ч). 

Практика: Составление абрисов. Оценка скорости движения. Движение 

по азимуту в походе, обход препятствий, выдерживание общего заданного 

направления, использование солнца и тени. Привязка при потере видимости 

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

походе, опрос местных жителей. Движение по легенде с помощью 

подробного текстового описания пути. Протокол движения (3ч). 

Оборудование: Карта, компас, ручка, карандаш, блокнот, линейка. 

Знания: Овладеть основными знаниями о видах ориентиров на местности, 

способах их «чтения», способах выхода при потери ориентира. 

Умения: Научиться ориентироваться по разным ориентирам, анализировать 

пройденный путь, использовать различные способы  его фиксации. 

Навыки: Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте 

по заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) 

ситуаций, определению способов привязки. Занятия по практическому 

прохождению минимаршрута, движение по легенде. Разработка маршрута 

туристского похода на спортивной карте, с подробным описанием 

ориентиров, составлением графика. Составление абрисов отдельных 

участков. 

12. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки (5ч). 

Теория: Суточное движение солнца по небосводу, средняя градусная 

скорость его движения. Определение азимута на солнце в разное время дня. 

Определение азимута по Луне. Полярная звезда, ее нахождение. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям некоторых 

местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае потери 

ориентировки, возможность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. 

Поиск отличительных ориентиров. Принятие решения о выходе на крупные 

ориентиры, выходе к ближайшему жилью. Использование звуковой 

пеленгации, источников света в ночное время (1ч). 

Практика: Упражнения по определению азимута движения по тени от 

солнца, определение азимута в разное время дня. Упражнения по 

определению сторон горизонта по местным предметам (4ч). 

Оборудование: Карта, компас, ручка, карандаш, линейка, часы кварцевые, 

блокнот. 
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Знания: Понять принципы движения небесных светил, особенностей 

местности. 

Умения: Овладеть знаниями ориентирования по солнцу, звездам, луне, 

местным предметам. 

Навыки: Определение точки стояния на спортивной карте, имитация 

ситуации потери ориентировки, действия по восстановлению 

местонахождения. 

13.  Самоконтроль, предупреждение спортивных травм на занятиях (1ч). 

Теория: Значение и содержание самоконтроля на занятиях. Объективные 

данные: вес, рост, сила, гибкость. Порядок осуществления самоконтроля. 

Показания и противопоказания к занятиям различными видами туризма. 

Субъективные данные самоконтроля; самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение, утомлении (1ч). 

Оборудование: Линейка, ростомер, экспандер, весы, блокнот, ручка, 

карандаш. 

Знания: Расширить знания о физиологии человека, антропометрии. 

Умения: Формировать основные знания о самоконтроле и способах 

предупреждения спортивных травм. 

Навыки: Определять пульс, вес, рост, самочувствие человека по внешним 

признакам. 

14.  Личная гигиена туриста, профилактика заболеваний (2ч). 

Теория: Понятие о гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, 

её значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий физической культурой и спортом. Личная гигиена занимающихся 

туризмом: гигиена тела, значение водных процедур (умывание, обтирание, 

парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды. Общая гигиеническая 

характеристика тренировок, походов и путешествий. Сущность закаливания, 

его значение для повышения работоспособности человека и увеличения 

сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания 

в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. Закаливание 

воздухом, солнцем, водой. Систематические занятия физическими 

упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития 

физических способностей и достижения высоких спортивных результатов. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность спортсменов. 

Практика: Разучивание комплекса упражнений гимнастики (1ч). 

Оборудование: Брошюры, плакаты, карандаш, ручка, блокнот. 

Знания: Овладеть знаниями о гигиене и профилактики заболеваний. 



16 
 

Умения: Понимать важность гигиены тела, одежды в походе и дома, 

значение процедур закаливания. 

Навыки: Применение средств личной гигиены в походах и во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за одеждой и обувью. 

15.  Основные приемы оказания первой помощи (3ч). 

Теория: Соблюдение гигиенических требований в походе. Походный 

травматизм. Заболевания в походе. Профилактика травматизма и 

заболеваний. Работа с группой по развитию самоконтроля и усвоению 

гигиенических навыков. Помощь при различных травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. Помощь утопающему, обмороженному, 

пораженному электрическим током (1ч). 

Практика: Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка (2ч). 

Оборудование: Плакаты, брошюры, бинт, шина, жгут, ручка, карандаш, 

блокнот. 

Знания: Теоретически ознакомиться с видами травм и способах оказания 

первой помощи. 

Умения: Пользоваться бинтом, накладывать жгут, шину. 

Навыки: Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи 

условно пострадавшему (определение травмы или постановка диагноза, 

практическое оказание помощи). 

16.Общая физическая подготовка (16ч). 

Практика: Основная задача общей физической подготовки – развитие и 

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов. 

Всесторонняя физическая подготовка – основа для достижения 

безаварийного и стабильного прохождения маршрутов туристских походов. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем развитии 

спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. Характеристика 

средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 

обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы (16ч). 

Оборудование: Спортивный зал, спортивные снаряды. 

Знания: Понять задачи общей физической подготовки. 

Умения: Развитие различных физических качеств, моральных и волевых 

качеств. 
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Навыки: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнение для мышц шеи. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения со скакалкой, гантелями. Элементы акробатики. Подвижные 

игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры, баскетбол, футбол, волейбол. Плавание 

(освоение одного из способов). 

17. Специальная физическая подготовка (8ч). 

Практика: Роль и значение специальной физической подготовки на 

различных этапах процесса тренировки. Характеристика и методика развития 

физических и специальных качеств, необходимых туристу; выносливости, 

быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в общей и 

специальной физической подготовке. Основная цель тренировочных походов 

– приспособление организма к походным условиям. Привыкание к нагрузке 

(выносливость); постепенность, систематичность. Зависимость вида 

тренировок от характера предстоящего похода (8ч). 

Оборудование: Спортивный зал, спортивные снаряды, скалодром, 

подготовленная трасса. 

Знания: Формировать основные теоретические и практические знания по 

специальной физической подготовке. 

Умения: Применять специальные устройства, пользоваться снаряжением для 

спортивного туризма. 

Навыки: Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие 

быстроты. Упражнения на развитие силы. Упражнения на развитие гибкости, 

на растягивание и расслабление мышц. Прохождение специальных этапов, 

трассы.  

1.4 Планируемые результаты 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивное ориентирование и туризм» направлена на достижение 

учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов: 
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- сформированы условия для устойчивого интереса к систематическим 

занятиям туризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

- сформированы знания основ туристско-спортивной  деятельности; 

- сформированы навыки и умения необходимые для выживания в 

экстремальных условиях; 

-  развиты практические навыки спортивного туризма. 

Метапредметные: 

- сформированы навыки самостоятельного планирования способов 

достижения поставленных целей,  

- сформированы навыки эффективного нахождения пути достижения 

результата, умения искать альтернативные нестандартные способы решения 

познавательных задач 

Личностные: 

- сформированы волевые качества обучающихся: целеустремленность, 

настойчивость и инициатива; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком КГАНОУ «Краевой центр образования» (Приложение 

№1). 

2.2 Условия реализации программы 

Аудиторные занятия по программе проходят в кабинетах КГАОУ 

«Краевой центр образования», оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации образовательного 

процесса. В аудиториях установлены интерактивные доски с програмным 

обеспечением, позволяющим обеспечить доступ на занятиях аудио, видео, 

фото, интернет источники. Наглядными материалами: альбомами, атласами, 

картами, таблицами и др. обеспечена библиотека КГАОУ «Краевой центр 

образования». Имеется возможность организации занятия на персональных 

ноутбуках (мобильный класс), использование дополнительного 

оборудования – фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, микрофоны, 

электронные информационные панели и другое. 

Внеаудиторные занятия организуются в оборудованных тематических 

зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 

территории учреждений и организаций – социальных патнеров Хабаровского 

края. 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Техническое оснащение: спортивное снаряжение для спортивного 

туризма (ИСС, карабин, веревки, снаряжение для спуска, подъема и др.), 

компас, карты ,проектор, демонстрационный экран, компьютер.  

Наглядные пособия: плакаты по темам занятий, афиши, памятки. 

2. Информационное обеспечение: видео и аудио материалы, 

презентации, викторины, тесты. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 

2.3 Формы контроля результатов обучения 

- Формы контроля: контроль и оценивание результатов усвоения 

программы осуществляется в процессе проведения практических 

занятий, а также при выполнении обучающимися итогового зачёта, 

который раскрывает и показывает уровень овладения обучающимися 

теоретическими и практическими знаниями, умениями и навыками. 

- Формы представления результатов: участие в тестировании, 

соревнования, походах. 
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Основными формами фиксации образовательных результатов 

являются: 

- обратная связь от обучающихся в конце занятий; 

- участие в соревнованиях, устраиваемых в "КЦО"; 

- отзывы обучающихся (удовлетворенность участием в программе). 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения результативности усвоения программы 

осуществляется текущий контроль ее освоения, а в конце итоговый анализ 

усвоения программы. 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля: 

1. Диагностическая карта выполнения упражнений на занятиях: 

ФИО № 

класса 

Успешное 

выполнение 

упражнений 

(0-10 баллов) 

Вовлеченность 

(0-10 баллов) 

Рефлексия 

обучающихся 

(0-10 баллов) 

Суммарная 

оценка  

      

      

      

      

Шкала оценивания результатов текущего контроля: 

21-30 баллов – высокий уровень выполнения заданий; 

13- 20 баллов – средний уровень выполнения заданий; 

6-12 баллов – низкий уровень выполнения заданий; 

0-5 баллов – не выполнил задания. 

Тест 1 

1. Какие существуют виды туризма? 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

2. Какое необходимо взять личное снаряжение для пешеходного похода (подчеркнуть 

нужное- Спальник, коврик, рюкзак, палатка, топор, накидка от дождя, нож, полотенце, 

ботинки, котелок, аптечка, головной убор, туалетные принадлежности, ложка, кружка, 

миска 
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3.Через какое время делается первый привал? 

а) через 40 минут;б) через 30 минут;в) через 1 час;г) через 15 минут;д) через 15 минут. 

4. Какой тип костра используется для приготовления пищи (нужное подчеркнуть): 

«шалаш», «колодец», нодья 

5. Какой тип костра используется для обогрева (нужное подчеркнуть): 

«шалаш», «колодец», нодья 

6. Какое необходимое условие для постановки лагеря летом (нужное подчеркнуть): 

наличие воды, наличие сушины, наличие ровной поляны, наличие красивого пейзажа 

7. В какое время ставится лагерь? 

а) как только будет найдено хорошее место; б) когда будет пройден намеченный на день 

путь; в) за час до наступления темноты; г) когда устанет один из участников. 

8. Назначение спортивной карты, её отличие от топографической 

карты.________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

9.  Что такое азимут 

а) направление на предмет; б) направление по отношению к сторонам горизонта; в) 

направление на север; г) угол между севером и направлением на предмет; д) угол между 

востоком и направлением на предмет. 

10. Какие должности существуют в походе? Перечислите 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

11. Какова роль витаминов в организме? 

а) источник энергии; б) регулирование жизненно важных процессов в организме; в) 

придание продуктам объёма для нормального переваривания пищи; г) обеспечение 

нормального обмена веществ. 

12. Где лучше сушить лыжные ботинки? 

а) у костра; б) в палатке у печки; в) в палатке с печкой под потолком. 

13. Назовите города Хабаровского края. 

 

Тест 2 (Промежуточное тестирование) 

1. Устройство, облегчающее ориентирование на местности – это 

а) Карта б) Компас в) Скломер 

2. Прибор позволяющий определять стороны света, ориентируясь на магнитное поле 

Земли. 

а) Магнитный компас б) Гидрокомпас в) Гирокомпас г) Электронный компас 

3. Азимут – это 

а) Направление твоего ориентира б) Угол в градусной мере в) Угол между севером и 

направлением твоего ориентира г) Угол в градусной мере между севером и направлением 

твоего ориентира 

4. Географическая карта универсального назначения, на которой подробно 

изображена местность. 

а) Топографическая б) карта Физическая в) карта Ландшафтная г) карта Спортивная карта 

5. Каким условным знаком обозначается «корч, пень»: 
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А.  Б.  В.  Г.  

 

6. Как обозначается на карте для спортивного ориентирования «старт»? 

а) Треугольник б) Кружок в) Кружок в кружочке г) Треугольник в кружочке 

7. Координата в системе географических координат, которая определяет 

месторасположение точки относительно «нулевого меридиана»: 

а) Долгота б) Широта в) Медиана г) Параллель  

8. Как обозначается «непреодолимая ограда»: 

а.  б.  в.  г.  
 

9. Каким условным знаком на карте обозначается «группа камней»: 

а.  б.  в.  г.  

 

10. Чертёж участка местности, выполненный глазомерной съёмкой, с обозначенными 

важнейшими объектами (для ориентирования) : 

а) Кроки б) Набросок в) Иллюстрация г) Рисунок местности 

11. Каким условным знаком обозначается «бугор»: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

12. Каким цветом на карте обозначается «открытое, окультуренное пространство»? 

а) Желтым б) Оранжевым в) Зелёным г) На белом фоне зелёные вертикальные полосы 

13. Как обозначается «пересыхающий ручей»: 

а.  б.  
в.  г.  

 

14. Каким условным знаком на карте обозначается «воронка»: 

а.  б.  в.  г.  

 

15. Как обозначается «тропа» на карте: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

16. Как на карте обозначается «линия электропередач»: 

А.  Б.  В.  Г.  

 

17. Это такие объекты местности, ширина которых не существенна для показа в 

масштабе карты и может быть отображена условно, за счет толщины соответствующего 

символа, а длина намного больше ширины и превышает 1 мм на карте. 

а) Объёмные ориентиры б) Точечные ориентиры в) Площадные ориентиры г) Линейные 

ориентиры 

18. Что такое промоина? 
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а) Горизонтальная поверхность, с одной стороны ограниченная подошвой, а с другой 

бровкой б) Большая яма сложной формы в) Лощина с обрывистыми склонами г) Тальвег с 

примыкающими склонами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

б а г а а а а б г а в б г а в б г в 

 

 

 

 

Тест 3 

Вредные привычки 

 

Зачем нужно знать свой организм? 

a) Чтобы сохранять и укреплять здоровье. 

b) Чтобы мыслить, говорить, трудиться. 

c) Чтобы умело использовать свои возможности. 

Какова роль скелета человека? 

a) Защищает внутренние органы от повреждений. 

b) Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы. 

c) Является опорой тела. 

Родина табака? 

a) Россия. 

b) Испания. 

c) Южная Америка. 

Что такое никотин? 

a) Сигарета. 

b) Яд. 

c) Трава. 

Как выводится никотин из организма? 

a) Никак. 

b) Через выдох. 

c) Через кожу. 

Как выводится никотин из организма? 

a) Никак. 

b) Через выдох. 

c) Через кожу. 

Если рядом с вами курят, как вы должны поступить? 

a) Отойти в сторону, чтобы не вдыхать табачный дым. 

b) Просто стоять рядом. 

c) Отвернуться, но не уходить. 

d)  

Тест 4 

 

«Правила личной гигиены» 

1. Что  такое гигиена? 

а) область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 

разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний; 

б) область медицины, изучающая анатомо – физиологические особенности строения 

человека; 

в) область медицины, изучающая болезни человека и их профилактику; 
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2. Личная гигиена – совокупность… правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

а) общих; 

б) нормативных; 

в) гигиенических; 

3.Личная гигиена включает в себя: 

а) чередование умственного и физического труда; 

б) чередование умственного и физического труда, рациональное питание, занятия 

физкультурой и закаливание, чередование труда и отдыха, полноценный сон; 

в) полноценный сон, рациональное питание; 

4. Кожа - … покров тела человека.  

а) внутренний; 

б) частичный; 

в) внешний; 

5. Площадь поверхности кожи взрослого человека составляет: 

а) 1,5 – 2 м2; 

б) 0,5 – 1,5 м2; 

в) 2 – 3 м2; 

6. Функции кожи: 

а) защитная; 

б) защитная, регуляция обмена веществ, иммунные реакции, терморегуляция; 

в) терморегуляция, иммунные реакции; 

7. Ванну и душ в обычных условиях рекомендуется принимать не реже 

а) одного раза в неделю; 

б) одного раза в две недели; 

в) одного раза в месяц; 

8. Здоровое состояние зубов и полсти рта важно для  

А) органов зрения; 

Б) нормального процесса питания, для профилактики желудочно – кишечных 

заболеваний; 

В) центральной нервной системы; 

9. Всего у взрослого человека 

а) 32 зуба; 

б) 34 зуба; 

в) 30 зубов; 

10. Для профилактики состояния зубов рекомендуется обращаться к зубному врачу не 

реже 

а) 1 раза в год; 

б) 3 раз в год; 

в) 2 раз  в год;   

11. Волосы – это роговые нитевидные производные кожи, образующие… 

покров. 

А) кожный; 

Б) плотный;  

В) волосяной; 

12. Функции волос: 

а) защитная, терморегуляция; 

б) защитная; 

в) терморегуляция; 

13. На состояние волос оказывают влияние: 

а) уход за ними; 

б) уход за ними, правильное питание; 
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в) уход за ними, правильное питание, нормальный сон, занятия физкультурой и 

закаливание; 

14. Одежда должна быть 

а) легкой; 

б) легкой, удобной,  не стеснять движений и не нарушать кровообращения и дыхание; 

в) не стеснять движений; 

15. Смену нательного белья рекомендуется проводить не реже 

а) 1 раза в неделю; 

б) 1 раза в 2 недели; 

в) 1 раза в месяц; 

16. Обувь не должна 

а) стеснять ногу, препятствовать естественному движению стопы, соответствовать сезону 

и климату; 

б) стеснять ногу; 

в) соответствовать сезону и климату. 

 

 

Оценочные материалы для проведения контроля итоговой  

работы: 

 Итоговая диагностика; 

 Контрольные нормативы; 

 Протоколы и итоги соревнований; 

2.4 Методическое обеспечение. 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с 

принципом последовательного и постепенного расширения теоретических 

знаний, практических умений и навыков. Теоретическая часть даётся в 

соответствии с учебным планом и их практическим применением. 

Особое внимание при проведении занятий необходимо обращать на то, 

что на занятиях изучение спортивного ориентирования и туризма как вида 

физического развития проходит в игровой форме. 

1. Методы организации учебно-воспитательного процесса:  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 Словесный (устное изложение, рассказ, объяснение);  

 Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, 

демонстрация);  

 Практический (упражнения, ролевые, задания в виде игр, 

практические занятия).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию;  
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 Исследовательский - самостоятельная практическая работа 

обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятии:  

 Фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 Коллективный - организация проблемно-поискового или 

творческого взаимодействия между всеми детьми; 

 Групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек); 

 Индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

2. Современные образовательные технологии: 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Технология использования в обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других видов обучающих игр; 

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Проектные методы обучения. 

 

3. Формы занятий: 

 Традиционное занятие;  

 Комбинированное занятие, индивидуально-групповые;  

 Игра; 

 Соревнования. 
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10. Калошин Н.В.  Спортивный туризм.  М., Советский спорт, 1998 г. 

11. Кодыш Э.Н.  Соревнования туристов. М., 1990 г. 

12. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. М., ФиС, 1995 

г. 

13. Куприн А.М. С компасом и картой М., ФиС, 1981 г. 

14. Основы безопасности в пешеходном туризме. М., Турист, 1983 г. 

15. Поляков В.А. Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях. 

М., Медицина, 1990 г. 

 

Список литература для обучающихся 

1. Альбом карт для спортивного ориентирования М: Главное управление 

геодезии и картографии при Совете министров СССР, 1988г. 

2. Вейялайнен Л. Зелеными маршрутами М: Физкультура и спорт, 1986г 

3. Константинов, Ю.С. Туристские слеты и соревнования учащихся: 

Учеб.-метод. пособие [Текст] /  Ю.С. Константинов - М. : ЦДЮТиК МО РФ, 

2000.-228с. 

4. Огородников Б.И. Сборник задач и упражнений по спортивному 

ориентированию.  М., ФиС, 1980. 
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Приложения 

Карта 1 

 
 

Карта 2 
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Оценки результатов «Президентские тесты» учащиеся 5-х классов (11 – 12 

лет) 

 

Оценка 

(очки) 

Подтягивание 

(раз) 

Отжимание 

(раз) 

Прыжки в 

длину 

(см) 

Бег 30 м 

(с) 

Бег 1000 м 

(мин) 

м д м д м д м д 

5 15 30 200 190 4,9 5,1 3,40 3,50 

4 11 20 186 166 5,2 5,4 3,58 4,08 

3 8 14 156 150 5,6 5,8 4,23 4,33 

2 5 8 123 117 5,9 6,1 4,45 4,55 

1 2 4 96 90 6,2 6,5 5,25 5,35 

Основание: Положение о V Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале 

школьников «Президентские состязания» 

Утверждено: Министерством образования РФ 02.04.2003 г. Государственным комитетом РФ 

по физической культуре и спорту 21.03.2003 г. 
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