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Пояснительная записка 

Объединение «Горизонт» функционирует на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Горизонт». 

В текущем учебном году  в объединении занимается 1 группа (5 девочек, 7 

мальчиков). 

Всего-12 человек. 

В текущем учебном году можно выделить следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья, 

создание условий для формирования и развития туристических навыков. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

Обучающие: 

-ознакомление с историей; удовлетворение потребности учащихся в 

непосредственном познании мира, своего края; 

-научить знанию топографии, ориентированию с помощью компаса, на местности; 

-научить технике вязки веревочных узлов, спусков, подъемов, переправы, навыков 

организации бивака; 

-научить навыкам оказания первой медицинской помощи; 

-обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Развивающие: 

-развивать основные физические качества: координационные, ориентационно-

пространственные, скоростоно-силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 

-способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико – 

двигательной и логической памяти учащихся; 

-обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета; 

-способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физической 

подготовленности. 

Воспитательные: 

-способствовать формированию и развитию нравственно-коммуникативных 

качеств личности учащихся; 

-воспитывать личность  с установкой на здоровый образ жизни; 

-воспитывать физически сильного,  трудоспособного, толерантного 

гражданина  современной России. 

Воспитательные: 

-привить навыки экологической культуры; 



-воспитать любознательность и целеустремлённость; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика  

1. Введение в 

программу 

3 3 -  собеседование 

2. Понятие о туризме 6 6 -  собеседование 

3. Законы, правила и 

традиции туризма 

3 3 -  собеседование 

4. Туристическое 

снаряжение 

12 3 9  зачет 

5. Туристическая 

группа в походе 

21 3 18  зачет 

6.  Топография и 

ориентирование 

21 3 18  зачет 

7. Организация бивака  6 3 3  зачет 

8. Питание туриста в 

походе 

15 6 9  зачет 

9. Гигиена туристов 3 3 -  собеседование 

10. Профилактика 

травматизма 

6 3 3  собеседование 

11. Зеленая аптека 3 3 -  собеседование 

12. Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий 

9 3 6  зачет 

13. Походы выходного 

дня 

27 - 27  зачет 

14. Туристская техника 

и тактика 

15 3 12  собеседование 

15. Общая физическая 

подготовка туристов 

42 3 39  зачет 



16. Учебные 

соревнования. Игры 

18 - 18  зачет 

17. Изготовление  

туристического 

снаряжения 

3 - 3  зачет 

18. Итоговое занятие 3  3  зачет 

 Итого часов: 216 48 168   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся могут знать: 

- вопросы туризма и экологии; 

- основы топографии и ориентирования; 

- порядок организации, подготовки и проведения экскурсий и походов; 

- порядок организации и правила поведения в походах и на соревнованиях; 

- способы преодоления различных естественных препятствий; 

- способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

- опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и 

доврачебной медицинской помощи; 

- основные исторические и географические сведения о родном крае. 

  могут уметь: 

- передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

-ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревнованиях по спортивному 

ориентированию; 

-владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

- уметь правильно применять туристские узлы; 

- проводить поисково-спасательные работы; 

- уметь ориентироваться по карте и компасу, а также местным признакам и 

участвовать в туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и 

походах; 

- организовать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь;  

- оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

- оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

Личностные результаты, формируемые в процессе реализации Программы 

отражают: 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в природе. 

Метапредметные результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, 

необходимых учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты отражают: 

- понимание роли и значения туризма в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим; овладение основами 

технических действий, приёмами и физическими упражнениями, умением использовать 

их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

туристических навыков, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МБУДО «ДДЮТ» начало 

учебного года 01.09.2022 г., окончание учебного года: 31.05.2023 г. (9 месяцев, 37 

учебных недель) 

№ 

п/п 

 

Календарные 

сроки 

Наименован

ие  

разделов, 

тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттеста

ции 

/контроля

/ В Т П Теория Практика 



Раздел №1 

Введение в программу (3ч.) 

 

1. 03.09 Введение в 

программу. 

Знакомство с 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

«Горизонт»: 

основные цели, 

принципы и формы 

учебных занятий, 

перечень литературы 

в помощь учащимся. 

3 3 - Знакомство с 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

«Горизонт»: 

основные цели, 

принципы и формы 

учебных занятий, 

перечень 

литературы в 

помощь учащимся. 

  

собеседов

ание 

 Раздел № 2 Понятие о туризме (6ч.)  

2. 04.09 Понятие о туризме. 

Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

характеристика. 

3 3  Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

характеристика. 

 собеседов

ание 

3. 10.09 Понятие о туризме.  

Формы туризма. 

Беседа об 

интересных людях, 

путешественниках. 

3 3  Формы туризма. 

Беседа об 

интересных людях, 

путешественниках. 

 собеседов

ание 

Раздел № 3 Законы, правила и традиции туризма(3ч.) 



4. 11.09 Законы, правила и 

традиции туризма. 

Социально-

психологические 

качества туриста, 

законы туристов. 

Туристические 

должности в 

походной группе. 

 

3 3  Социально-

психологические 

качества туриста, 

законы туристов. 

Туристические 

должности в 

походной группе. 

 

 собеседов

ание 

Раздел №4 Туристическое снаряжение (12ч.) 

5. 17.09 Туристическое 

снаряжение. Виды 

туристического 

снаряжения. Личное 

снаряжение. 

Групповое 

снаряжение.. 

3 3  Виды 

туристического 

снаряжения. 

Личное 

снаряжение. 

Групповое 

снаряжение. 

 текущий 

6. 18.09 Туристическое 

снаряжение. 

Изготовление 

снаряжения. 

3  3  Изготовление 

снаряжения. 

текущий 

7. 24.09 Туристическое 

снаряжение. 

Изготовление 

снаряжения. 

3  3  Изготовление 

снаряжения. 

текущий 

8. 25.09 Туристическое 

снаряжение.  Укладка 

рюкзака на время. 

3  3  Укладка рюкзака на 

время. 

текущий 

Туристическая группа в походе.(21 час) 



09. 01.10 Туристическая 

группа в походе. 

Значение активного 

способа 

передвижения на 

большие расстояния. 

Нагрузка при 

передвижении. Режим 

дня. Порядок 

движения группы. 

3 3 
 

Значение активного 

способа 

передвижения на 

большие 

расстояния. 

Нагрузка при 

передвижении. 

Режим дня. 

Порядок движения 

группы. 

 текущий 

10. 02.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 

11. 08.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 

12. 09.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 

13. 15.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 



14. 16.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 

15. 22.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по 

тропам, травянистой 

местности, дорогам. 

текущий 

Раздел № 6 Топография и ориентирование (21ч.) 

16. 23.10 Топография и 

ориентирование.   

Карта. Виды карт. 

Масштаб карты. 

Топографические 

знаки. Условные 

обозначения. 

Топографическая 

карта. 

3 3 
 

Карта. Виды карт. 

Масштаб карты. 

Топографические 

знаки. Условные 

обозначения. 

Топографическая 

карта. 

 текущий 

17. 29.10 Топография и 

ориентирование.   

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

3 
 

3 

 Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

текущий 

18. 30.10 Топография и 

ориентирование.   

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

3 
 

3 

 Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

 

19. 05.11 Топография и 

ориентирование.  

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

3 
 

3 

 Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

 

 



20. 06.11 Топография и 

ориентирование.  

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

3 
 

3 

 Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

текущий 

21. 12.11 Топография и 

ориентирование.  

Ориентирование по 

карте спортивного 

ориентирования. 

3 
 

3 

 Ориентирование по 

карте спортивного 

ориентирования. 

текущий 

22. 13.11 Топография и 

ориентирование.  

Ориентирование по 

компасу, азимуту, 

точке стояния. 
3 

 
3 

 Ориентирование по 

компасу, азимуту, 

точке стояния. 

текущий 

Раздел № 7 Организация бивака (6ч.) 

23. 19.11 Организация 

бивака.  Привал. 

Бивак. Устройство 

бивака. Требования к 

местам привалов. 

Виды костров: 

«колодец2,»шалаш», 

«звездный», 

«таежный», «Нодья». 

3 3 
 

Привал. Бивак. 

Устройство бивака. 

Требования к 

местам привалов. 

Виды костров: 

«колодец2,»шалаш

», «звездный», 

«таежный», 

«Нодья». 

 

текущий 

24. 20.11 Организация 

бивака.  Разведение 

костров. Выбор и 

заготовка дров. 

3 
 

3 

Разведение 

костров. Выбор и 

заготовка дров. 

 

 

 

Раздел №8 Питание туриста в походе (15ч.) 



25. 26.11 Питание туриста в 

походе. Список 

продуктов, 

разрешенных для 

питания туристов.  

Калорийность 

продуктов, 

водосолевой режим. 

Посуда,  для 

приготовления пищи. 

3 3 
 

Список продуктов, 

разрешенных для 

питания туристов.  

Калорийность 

продуктов, 

водосолевой 

режим. Посуда,  

для приготовления 

пищи.  

  

26. 27.11 Питание туриста в 

походе. Съедобные и 

несъедобные 

растения. Правила 

приготовления пищи. 

Рецепты походных 

блюд. 

3 3 
 

Съедобные и 

несъедобные 

растения. Правила 

приготовления 

пищи. Рецепты 

походных блюд. 

  

27. 03.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 

3 
 

3 

 Приготовление 

пищи: бутербродов, 

овощных салатов. 

текущий 

28. 04.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 

3 
 

3 

 Приготовление 

пищи: бутербродов, 

овощных салатов. 

текущий 

29. 10.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 

3 
 

3 

 Приготовление 

пищи: бутербродов, 

овощных салатов. 

текущий 

 

 

 

 

 

Раздел №9 Гигиена туристов (3ч.) 



30 11.12 Гигиена туристов. 

Закаливание перед 

походом. Личная 

гигиена туриста в 

походе. Гигиена 

одежды и обуви. 

3 3 
 

Закаливание перед 

походом. Личная 

гигиена туриста в 

походе. Гигиена 

одежды и обуви. 

 собеседов

ание 

Раздел № 10 Профилактика травматизма (6ч.) 

31.

. 

17.12 Профилактика 

травматизма. 

Причины 

травматизма. 

Возможные травмы. 

Первая медицинская 

помощь. Состав и 

правила применения 

походной аптечки. 

Самоконтроль 

туриста. 

3 3 
 

Причины 

травматизма. 

Возможные 

травмы. Первая 

медицинская 

помощь. Состав и 

правила 

применения 

походной аптечки. 

Самоконтроль 

туриста. 

 собеседов

ание 

32. 18.12 Профилактика 

травматизма. 

Накладывание 

простейшей повязки 

на руку, на ногу. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

3 
 

3 

 Накладывание 

простейшей повязки 

на руку, на ногу. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

собеседов

ание 

Раздел № 11 Зеленая аптека (3ч.) 

33. 24.12 Зеленая аптека. 

Лекарственные 

растения, растущие в 

Ефремовском 

районе. 

3 3 
 

Лекарственные 

растения, растущие 

в Ефремовском 

районе. 

 собеседов

ание 

Раздел № 12 Краеведение. Выполнение краеведческих заданий (9ч.) 

34. 25.12 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий.  

3 3 
 

Обзорная 

экскурсия по 

Ефремову. 

 зачет 



35. 14.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий. Изучение 

истории родного 

края. Ведение 

дневника похода. 

3 
 

3 

 Изучение истории 

родного края. 

Ведение дневника 

похода. 

зачет 

36. 15.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий. 

Оформление 

походной 

документации.   

3 
 

3 

 Оформление 

походной 

документации.   

зачет 

Раздел № 13 Походы выходного дня (27ч.) 

37. 21.01 Походы выходного 

дня. Организация и 

подготовка ПВД. 3 
 

3 

 Организация и 

подготовка ПВД.  

зачет 

38. 22.01 Походы выходного 

дня. Организация и 

подготовка ПВД. 
3 

 
3 

 Организация и 

подготовка ПВД. 

зачет 

39. 28.01 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 
3 

 
3 

 Проведение ПВД. зачет 

40. 29.01 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведение ПВД. зачет 

41. 04.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведение ПВД. 

зачет 

42. 05.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведение ПВД. зачет 

43. 11.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведение ПВД. зачет 



44. 12.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Подведение итогов 

зачет 

45. 18.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Подведение итогов зачет 

Раздел № 14 Туристическая техника и тактика (15ч.) 

46. 19.02 Туристическая 

техника и тактика. 

Виды туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы. Техника и 

тактика туриста, в 

преодолении 

препятствий. 

3 3 
 

Виды 

туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы. Техника и 

тактика туриста, в 

преодолении 

препятствий. 

 собеседов

ание 

47. 25.02 Туристическая 

техника и тактика. 

Представление о 

различном трении 

веревки . 

3 
 

3 

 Представление о 

различном трении 

веревки .  
собеседов

ание 

48. 26.02 Туристическая 

техника и тактика. 

Вязка простейших 

узлов. 

3  3 

 Вязка простейших 

узлов. 

собеседов

ание 

49. 04.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Вязка простейших 

узлов. 

3  3 

 Вязка простейших 

узлов. 

собеседов

ание 

50. 05.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Преодоление 

туристической 

полосы препятствий. 

3  3 

 Преодоление 

туристической 

полосы препятствий. 

собеседов

ание 

 

 

 



Раздел № 15  Общая физическая подготовка (42ч.) 

51.

. 

11.03 Общая физическая 

подготовка . Виды 

спорта, 

способствующие 

занятиям туризмом. 

Физическая 

подготовка туриста. 

Показатели ОФП. 

Режим и содержание 

беговых тренировок. 

Медицинский 

контроль и 

самоконтроль. 

Нормы нагрузок в 

путешествии. 

3 3  

Виды спорта, 

способствующие 

занятиям туризмом. 

Физическая 

подготовка 

туриста. 

Показатели ОФП. 

Режим и 

содержание 

беговых 

тренировок. 

Медицинский 

контроль и 

самоконтроль. 

Нормы нагрузок в 

путешествии. 

 зачет 

52. 12.03 Общая физическая 

подготовка . 

Подтягивание. 

Отжимание. 

Упражнения на 

отягощение. 

3  3 

 Подтягивание. 

Отжимание. 

Упражнения на 

отягощение. 

зачет 

53. 18.03 Общая физическая. 

Подготовка. 

Занятия на 

тренажерах. Прыжок 

в длину с места. 

3  3 

 Занятия на 

тренажерах. Прыжок 

в длину с места. 

зачет 

54. 19.03 Общая физическая 

подготовка . Бег по 

пересеченной 

местности, 

упражнения на 

выносливость, 

развитие силы, 

ловкости, быстроты. 

3  3 

 Бег по пересеченной 

местности, 

упражнения на 

выносливость, 

развитие силы, 

ловкости, быстроты. 

зачет 

55. 25.04 Общая физическая 

подготовка. Бег по 

ориентирам. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

3   

 Бег по ориентирам. 

Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

зачет 



56. 26.04 Общая физическая 

подготовка . Бег по 

заданию Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

3  3 

 Бег по заданию 

Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

зачет 

57. 01.04 Общая физическая 

подготовка . 

Упражнения на 

скакалках. Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнения на 

скакалках. Круговая 

тренировка. 

зачет 

58. 02.04 Общая физическая 

подготовка . 

Сгибание туловища. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Сгибание туловища. 

Круговая 

тренировка. 

зачет 

59. 08.04 Общая физическая 

подготовка . 

Прыжок в длину с 

разбега. Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Прыжок в длину с 

разбега. Круговая 

тренировка. 

зачет 

60. 09.04 Общая физическая 

подготовка. Бег с 

ускорением. 

Круговая 

тренировка. 

3   

 Бег с ускорением. 

Круговая 

тренировка. 

зачет 

61. 15.04 Общая физическая 

подготовка. Бег с 

препятствием ОРУ. 

3  3 

 Бег с препятствием 

ОРУ. 

зачет 

62. 16.04 Общая физическая 

подготовка . 

Упражнения на 

растяжение мышц. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнения на 

растяжение мышц. 

Круговая 

тренировка. 

зачет 

63. 22.04 Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

отягощение. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнения на 

отягощение. 

Круговая 

тренировка. 

зачет 



64. 23.04 Общая физическая 

подготовка. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Круговая 

тренировка. 

зачет 

Раздел № 16  Учебные соревнования. Игры (18ч.)        зачет 

65. 29.04 Учебные 

соревнования. 

Игры. 

Комбинированное 

ориентирование. 

Соревнования по 

топографии. 

3  3 

 Комбинированное 

ориентирование. 

Соревнования по 

топографии. 

зачет 

66. 30.04 Учебные 

соревнования. 

Игры. Соревнования 

по рельефу, по 

выбору, в заданном 

направлении, на 

маркированной 

трассе. Вязка узлов. 

3  3 

 Соревнования по 

рельефу, по выбору, 

в заданном 

направлении, на 

маркированной 

трассе. Вязка узлов. 

зачет 

67. 06.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Полоса 

препятствий с 

элементами  техники 

пешеходного 

туризма. 

3  3 

 Полоса препятствий 

с элементами  

техники 

пешеходного 

туризма. 

зачет 

68. 07.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Полоса 

препятствий с 

элементами  техники 

пешеходного 

туризма. 

3  3 

 Полоса препятствий 

с элементами  

техники 

пешеходного 

туризма. 

зачет 

69. 13.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Игры с 

ходьбой, быстрым 

передвижением, 

эстафеты. 

3  3 

 Игры с ходьбой, 

быстрым 

передвижением, 

эстафеты. 

зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. 14.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Соревнования 

по топографии. 

3  3 

 Соревнования по 

топографии. 

зачет 

Раздел № 17  Изготовление туристического снаряжения (3ч.) 

71. 20.05 Изготовление 

туристического 

снаряжения. 

Изготовление 

нагрудных повязок. 

Ремонт снаряжения. 

3  3 

 Изготовление 

нагрудных повязок. 

Ремонт снаряжения. 

зачет 

        зачет 

72. 21.05 Итоговое занятие. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Тестирование. 

3  3 

 Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Тестирование. 

зачет 

  всего 216 48 168   зачет 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

№ Направление 

воспитательной 

деятельности  

Название мероприятий Сроки Ответственные 

п/п     

1. гражданско-

патриотическое 

 

Ознакомление с Государственной 

символикой России: 

-беседа – знакомство «Символы 

России: герб, флаг, гимн» 

февраль Моренков В.В. 

2. работа с родителями 

 

Участие в многодневных походах.  в течение года Моренков В.В. 

3. духовно-нравственное  

 

Презентации «История 

российского туризма». 

март Моренков В.В. 

4. трудовое 

 

Походы выходного дня. ежемесячно Моренков В.В. 

5. экологическое  Участие в мероприятиях 

тематической недели. 

апрель Моренков В.В. 

6. эстетическое 

 

Беседа «Безопасный путь»,  

«Правила поведения во время 

каникул», «Вредные привычки». 

в течение года Моренков В.В. 

7. формирование ЗОЖ  

 

Участие в месячнике «Марафон 

здоровья» в  «Школе 

безопасности». 

февраль Моренков В.В. 
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