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Пояснительная записка 

Объединение «Горизонт» функционирует на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Горизонт». 

В  2022-2023 учебном году в объединении занимается 1 группа (5 девочек, 5 

мальчиков). Всего -10 человек. 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - самоопределения и самореализации личности учащихся, 

содействие в воспитании гражданина, патриота своей родины. 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

Обучающие: 

-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: 

-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: 

-воспитывать личность  с установкой на здоровый образ жизни; 

-воспитывать физически сильного,  трудоспособного, толерантного 

гражданина  современной России. 

Воспитательные: 

-воспитать любознательность и целеустремлённость; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы 



п\п Всего Теория Практика аттестации 

(контроля) 

 

1. Вводное занятие 3 3 - собеседование 

2. История развития 

туризма 

6 6 - собеседование 

3. Обеспечение 

безопасности 

передвижения по 

различным формам 

рельефа. 

12 6 6 собеседование 

4. Туристическое 

снаряжение  

9 3 6 текущий 

5. Походы выходного 

дня 

21 - 21 текущий 

6.  Топография и 

ориентирование 

18 9 9 текущий 

7. Организация бивака. 

Приготовление пищи  

6 3 3 текущий 

8. Гигиена туристов 9 9 - текущий 

9. Профилактика 

травматизма 

6 3 3 текущий 

10. Туризм и 

самодеятельная песня  

9 - 9 текущий 

11. Зеленая аптека 12 6 6 зачет 

12. Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий  

9 3 6  

текущий 

13. Пожарно-техническая 

полоса 

15 - 15 зачет 

14. Туристическая 

техника и тактика 

9 3 6 зачет 

15. Общая физическая 

подготовка  

33 3 30 зачет 



16. Учебные 

соревнования 

12 - 12 зачет 

17.  Тактико-техническая 

дистанция 

12 3  9     зачет 

18. Клавиатура 12 6 6 тестирование 

19. Итоговое занятие  3 - 3 зачет 

 Всего часов: 216 66 150  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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 отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения Программы. Качественные 

свойства проявляются: 

- в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной деятельностью; 

- в достижении личностно-значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты, формируемые в процессе реализации Программы 

отражают: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, и других видов деятельности. 

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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки. 

Предметные результаты отражают: 

- создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития туризма; 

- освоение умения оказывать первую помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга. 

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 

аттестации 

/контроля/ 

В Т П Теория Практика 

Раздел №1 Вводное занятие  (3ч.)  

1. 03.09  Вводное занятие  3 3  Знакомство с 

содержанием 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 2 года 

обучения. 

Инструктажи. 

 собеседован

ие 

 Раздел № 2 История развития туризма (6ч.)  

2. 04.09 История развития 

туризма Знакомство 

с  опытом работы 

туристических 

команд города. 

3 3  Знакомство с  

опытом работы 

туристических 

команд города.  

 собеседован

ие 

3. 10.09 История развития 

туризма. Виды 

туризма 

   Виды туризма  собеседован

ие 

Раздел № 3 Обеспечение безопасности передвижения по различным формам рельефа (12ч.) 

4. 11.09 Обеспечение 

безопасности 

передвижения по 

различным формам 

рельефа. Опасности 

и меры 

предосторожности: 

водоемы, 

обрывистые склоны, 

туман, гроза, 

сильный ветер, 

темнота. 

3   Опасности и меры 

предосторожности: 

водоемы, 

обрывистые 

склоны, туман, 

гроза, сильный 

ветер, темнота.  

 собеседован

ие 

5. 17.09 Обеспечение    Меры безопасности  собеседован



безопасности 

передвижения по 

различным формам 

рельефа. Меры 

безопасности при 

переноске 

пострадавшего. 

при переноске 

пострадавшего. 

ие 

6. 18.09 Обеспечение 

безопасности 

передвижения по 

различным формам 

рельефа Движение в 

группе по дорогам, 

по тропе, в безлесье, 

по лесу без дорог, 

движение на 

подъемах и спусках, 

по осыпям, 

переноска 

пострадавшего. 

3  3  Движение в 

группе по 

дорогам, по 

тропе, в 

безлесье, по 

лесу без дорог, 

движение на 

подъемах и 

спусках, по 

осыпям 

,переноска 

пострадавшего. 

собеседован

ие 

7. 24.09 Обеспечение 

безопасности 

передвижения по 

различным формам 

рельефа  

Изготовление 

носилок и переноска 

на 

импровизированных 

носилках.. 

3    Изготовление 

носилок и 

переноска на 

импровизирова

нных носилках. 

собеседован

ие 

Раздел № 4 Туристическое снаряжение (9ч.) 

8. 25.09 Туристическое 

снаряжение Виды 

туристического 

снаряжения. 

Основные требования 

к нему. Подготовка 

снаряжения к походу. 

Особенности зимнего 

снаряжения. 

3 3  Виды 

туристического 

снаряжения. 

Основные 

требования к нему. 

Подготовка 

снаряжения к 

походу. 

Особенности 

зимнего 

снаряжения. 

 текущий 



9. 01.10 Туристическое 

снаряжение Укладка 

рюкзака на время. 

Транспортировка 

острых и громоздких 

предметов. Состав 

ремнабора. 

3 
 

3 

 Укладка 

рюкзака на 

время. 

Транспортиров

ка острых и 

громоздких 

предметов. 

Состав 

ремнабора.  

текущий 

10. 02.10 Туристическое 

снаряжение . Уход за 

лыжами, пропитка, 

смазка, ремонтный 

набор, одежда, обувь. 

Подбор лыж, лыжных 

палок, лыжных мазей. 

3 
 

3 

 Уход за 

лыжами, 

пропитка, 

смазка, 

ремонтный 

набор, одежда, 

обувь. Подбор 

лыж, лыжных 

палок, лыжных 

мазей. 

текущий 

Раздел № 5 Походы выходного дня (21ч.) 

11. 08.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня.  

текущий 

12. 09.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня. 

текущий 

13. 15.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня. 

текущий 

14. 16.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня. 

текущий 



15. 22.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Походы 

выходного дня 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня. 

текущий 

16. 23.10 Походы выходного 

дня Организация, 

подготовка и 

проведение походов 

выходного дня. 

3 
 

3 

 Походы 

выходного дня 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

походов выходного 

дня. 

текущий 

17. 29.10 Походы выходного 

дня   Подведение 

итогов. Анализ. 

3 
 

3 

 Подведение итогов. 

Анализ. 

текущий 

Раздел № 6 Топография и ориентирование (18ч.) 

18. 30.10 Топография и 

ориентирование 

Топографические 

знаки. Роль знаков на 

карте. 

3 3 
 

Топографические 

знаки. Роль знаков 

на карте.  

 текущий 

19. 05.11 Топография и 

ориентирование 

Цвет, форма и 

размеры знаков. 

3 3 
 

Цвет, форма и 

размеры знаков. 

 текущий 

20. 06.11 Топография и 

ориентирование  

Топографическая 

съемка местности. 

3 3 
 

Топографическая 

карта. Надежность 

компаса. Правила 

обращения с 

компасом. 

 текущий 

21. 12.11 Топография и 

ориентирование 

Топографическая 

съемка местности. 

3 
 

3 

 Топографическая 

съемка местности. 

 

текущий 



22. 13.11 Топография и 

ориентирование 

Топографическая 

съемка местности. 

3 
 

3 

 Топографическая 

съемка местности. 

текущий 

23. 19.11 Топография и 

ориентирование 

Правила обращения с 

компасом. 

3 
  

 Правила 

обращения с 

компасом. 

текущий 

Раздел № 7 Организация бивака, приготовление пищи (6ч.) 

24. 20.11 Организация бивака, 

приготовление пищи 

Требования к местам 

привалов и ночлегов в 

полевых условиях, их 

безопасность. Выбор 

места, планировка 

лагеря. Назначение, 

периодичность и 

продолжительность 

привалов. Охрана 

природы. Питание 

туриста. 

3 3 
 

Требования к 

местам привалов и 

ночлегов в полевых 

условиях, их 

безопасность. 

Выбор места, 

планировка лагеря. 

Назначение, 

периодичность и 

продолжительность 

привалов. Охрана 

природы. Питание 

туриста. 

 текущий 

25. 26.11 Организация бивака, 

приготовление пищи 

Работа группы на 

привале и 

организация отдыха. 

Хранение снаряжения. 

Защита от насекомых. 

Приготовление пищи. 

Снятие лагеря, 

гашение костра. 

Уборка места привала. 

Режим питания. 

3 
 

3 

 Работа группы на 

привале и 

организация 

отдыха. Хранение 

снаряжения. 

Защита от 

насекомых. 

Приготовление 

пищи. Снятие 

лагеря, гашение 

костра. Уборка 

места привала. 

Режим питания. 

текущий 

Раздел №8 Гигиена туристов (9ч.) 

26. 27.11 Гигиена туристов  

Гигиенические  

требования к одежде, 

обуви, снаряжению. 

Медосмотр. 

Самоконтроль в 

3 3 
 

Гигиенические  

требования к 

одежде, обуви, 

снаряжению. 

Медосмотр. 

Самоконтроль в 

 

текущий 



путешествии.  путешествии.  

27. 03.12 Гигиена туристов   

Ведение дневника 

самоконтроля.  

Первая помощь. 

3 3 
 

Ведение дневника 

самоконтроля.  

Первая помощь. 

 

текущий 

28. 04.12 Гигиена туристов   

Ведение дневника 

самоконтроля.  

Первая помощь. 
3 3 

 

Ведение дневника 

самоконтроля.  

Первая помощь. 

 

текущий 

Раздел № 9 Профилактика травматизма (6ч.) 

29. 10.12 Профилактика 

травматизма Нормы 

нагрузок в походе. 

Врачебный контроль. 

Самоконтроль в 

походе. Признаки 

заболеваний и травм. 

3 3 
 

Нормы нагрузок в 

походе. Врачебный 

контроль. 

Самоконтроль в 

походе. Признаки 

заболеваний и 

травм. 

 текущий 

30. 11.12 Профилактика 

травматизма 

Определение 

признаков 

заболевания и травм. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

3 
 

3 

 Определение 

признаков 

заболевания и 

травм. 

Закаливание. 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшему. 

текущий 

Раздел № 10  Туризм и самодеятельная песня (9ч.) 

31.

. 

17.12 Туризм и 

самодеятельная 

песня  Туристическая 

песня. 

3 
 

3 

 Туристическая 

песня.  

текущий 



32. 18.12 Туризм и 

самодеятельная 

песня  Туристическая 

песня. 

3 
 

3 

 Умение исполнять 

в коллективе 

туристические 

песни. 

текущий 

33. 24.12 Туризм и 

самодеятельная 

песня  Туристическая 

песня. 

3 
 

3 

 Умение исполнять 

в коллективе 

туристические 

песни. 

текущий 

Раздел №11 Зеленая аптека (12ч.) 

34. 25.12 Зеленая аптека . 

Опасные растения, 

грибы. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие. 

3 3 
 

Опасные растения, 

грибы. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие. 

 зачет 

35. 14.01 Зеленая аптека  

Опасные растения, 

грибы. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие. 

3 3 
 

Опасные растения, 

грибы. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие. 

 зачет 

36. 15.01 Зеленая аптека 

Использование и 

применения 

полезных и 

съедобных растений 

грибов. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие-меры 

предосторожности. 

3 
 

3 

 Использование и 

применения 

полезных и 

съедобных 

растений грибов. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие-

меры 

предосторожност

и. 

зачет 

37. 21.01 Зеленая аптека 

Использование и 

применения 

полезных и 

съедобных растений 

грибов. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие-меры 

предосторожности. 

3 
 

3 

 Зеленая аптека 

Использование и 

применения 

полезных и 

съедобных 

растений грибов. 

Пресмыкающиеся, 

членистоногие-

меры 

предосторожност

и. 

зачет 



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

38. 22.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий 

Ефремовский район 

- географическое 

положение, рельеф, 

климат. 

Туристическая схема 

Ефремовского 

района. 

3 3 
 

Ефремовский 

район - 

географическое 

положение, 

рельеф, климат. 

Туристическая 

схема 

Ефремовского 

района. 

 текущий 

39. 28.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий  

Практические 

работы с картами 

района. Составление 

паспорта объекта 

или паспорта одно-

двухдневного 

похода. Выполнение 

практических 

заданий в походе 

3 
 

3 

 Практические 

работы с картами 

района. 

Составление 

паспорта объекта 

или паспорта одно-

двухдневного 

похода. 

Выполнение 

практических 

заданий в походе 

текущий 

40. 29.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий  

Практические 

работы с картами 

района. Составление 

паспорта объекта 

или паспорта одно-

двухдневного 

похода. Выполнение 

практических 

заданий в походе 

3 
 

3 

 Практические 

работы с картами 

района. 

Составление 

паспорта объекта 

или паспорта одно-

двухдневного 

похода. 

Выполнение 

практических 

заданий в походе 

текущий 

Раздел №13 Пожарно-тактическая полоса(15ч.) 



41. 04.02 Пожарно-

тактическая полоса 

Полоса препятствий. 

Пожарно-

техническая полоса. 

3 
 

3 

 Полоса 

препятствий. 

Пожарно-

техническая 

полоса. 

зачет 

42. 05.02 Пожарно-

тактическая полоса 

Полоса препятствий. 

Пожарно-

техническая полоса. 

3 
 

3 

 Полоса 

препятствий. 

Пожарно-

техническая 

полоса. 

зачет 

43. 11.02 Пожарно-

тактическая полоса 

Полоса препятствий. 

Пожарно-

техническая полоса. 

3 
 

3 

 Полоса 

препятствий. 

Пожарно-

техническая 

полоса. 

зачет 

44. 12.02 Пожарно-

тактическая полоса 

Полоса препятствий. 

Пожарно-

техническая полоса. 

3 
 

3 

 Полоса 

препятствий. 

Пожарно-

техническая 

полоса. 

зачет 

45. 18.02 Пожарно-

тактическая полоса 

Полоса препятствий. 

Пожарно-

техническая полоса. 

3 
 

3 

 Полоса 

препятствий. 

Пожарно-

техническая 

полоса. 

зачет 

Раздел № 14 Туристическая техника и тактика (9ч.) 

46. 19.02 Туристическая 

техника и тактика 

Виды туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы и их 

применение. 

3 3 
 

Виды 

туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы и их 

применение. 

 зачет 

47. 25.02 Туристическая 

техника и тактика 

Приемы обращения 

с веревкой. Вязка 

узлов. Технико-

тактическая 

подготовка. 

3 
 

3 

 Приемы обращения 

с веревкой. Вязка 

узлов. Технико-

тактическая 

подготовка. 

зачет 



48. 26.02 Туристическая 

техника и тактика 

Приемы обращения 

с веревкой. Вязка 

узлов. Технико-

тактическая 

подготовка. 

3 
 

3 

 Приемы обращения 

с веревкой. Вязка 

узлов. Технико-

тактическая 

подготовка. 

зачет 

Раздел № 15 Общая физическая подготовка (33ч.) 

49. 04.03 Общая физическая 

подготовка 

Физическая 

подготовка для 

туриста. Виды 

спорта, 

способствующие 

занятиям туризмом. 

3 3 
 

Физическая 

подготовка для 

туриста. Виды 

спорта, 

способствующие 

занятиям 

туризмом. 

 

зачет 

50. 05.03 Общая физическая 

подготовка  

Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Кроссовая 

подготовка. 

Стрельба по 

мишеням. 

3  3 

 Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Кроссовая 

подготовка. 

Стрельба по 

мишеням. 

зачет 

51. 11.03 Общая физическая 

подготовка 

Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Кроссовая 

подготовка. 

Стрельба по 

мишеням. 

3  3 

 Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Кроссовая 

подготовка. 

Стрельба по 

мишеням. 

зачет 



52.

. 

12.03 Общая физическая 

подготовка 

Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Упражнения на 

тренажерах. 

Спортивные игры. 

3  3 

 Гимнастика на все 

группы мышц, 

комплексы ОРУ. 

Закаливание 

организма. 

Упражнения на 

тренажерах. 

Спортивные игры. 

зачет 

53. 18.03 Общая физическая 

подготовка Беговая 

и прыжковая 

подготовка. Бег по 

пересеченной 

местности.   

Спортивные игры. 

3  3 

 Беговая и 

прыжковая 

подготовка. Бег 

по пересеченной 

местности.   

Спортивные игры. 

зачет 

54. 19.03 Общая физическая 

подготовка Полоса 

препятствий. Бег по 

заданию. 

Спортивные игры. 

3  3 

 Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Прыжки в высоту. 

Метание мяча на  

дальность 

зачет 

55. 25.03 Общая физическая 

подготовка.   

Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Прыжки в высоту. 

Метание мяча на  

дальность 

3  3 

 Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Прыжки в высоту. 

Метание мяча на  

дальность 

зачет 

56. 26.03 Общая физическая 

подготовка  

Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Прыжки в высоту. 

Метание мяча на  

дальность 

3  3 

 Круговая 

тренировка. 

Подвижные игры. 

Прыжки в высоту. 

Метание мяча на  

дальность 

зачет 



57. 01.04 Общая физическая 

подготовка . Бег по 

ориентирам. 

Спортивные квесты. 

Упражнения на 

тренажерах. 

3  3 

 Бег по 

ориентирам. 

Спортивные 

квесты. 

Упражнения на 

тренажерах. 

зачет 

58. 02.04 Общая физическая 

подготовка.Бег по 

ориентирам. 

Спортивные квесты. 

Упражнения на 

тренажерах. 

3  3 

 Бег по 

ориентирам. 

Спортивные 

квесты. 

Упражнения на 

тренажерах. 

зачет 

59. 08.04 Общая физическая 

подготовка 

Стрельба по 

мишеням. 

Отжимание. 

Подтягивание. 

Прыжки в длину. 

Метание мяча по 

цели. 

3  3 

 Стрельба по 

мишеням. 

Отжимание. 

Подтягивание. 

Прыжки в длину. 

Метание мяча по 

цели. 

зачет 

Раздел №16 Учебные соревнования (12ч.) 

60. 09.04 Учебные 

соревнования.   

Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

3  3 

 Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

зачет 

61. 15.04 Учебные 

соревнования.  

Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

3  3 

 Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

зачет 

62. 16.04 Учебные 

соревнования.  

Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

3  3 

 Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

зачет 

63. 22.04 Учебные 

соревнования. 

Соревнования по 

топографии, по 

3  3 

 Соревнования по 

топографии, по 

техники туризма. 

зачет 



техники туризма. 

Раздел № 17 Тактико-техническая дистанция. (12 ч.) 

64. 29.04 Тактико-

техническая 

дистанция. 

Туристическое 

ориентирование. 

Траверс, склона. 

3 3  

Туристическое 

ориентирование. 

Траверс,  склона. 

 зачет 

65. 30.04 Тактико-

техническая 

дистанция. 

Навесная переправа, 

переправа по 

веревкам с 

перилами. Подъем 

по склону. Спуск по 

склону. 

3  3 

 Навесная 

переправа, 

переправа по 

веревкам с 

перилами. Подъем 

по склону. Спуск 

по склону.  

зачет 

66. 06.05 Тактико-

техническая 

дистанция. 

Передвижение по 

кочкам. 

Преодоление чащи, 

завалов. Переправа 

по бревну. Движение 

по жердям. 

3  3 

 Передвижение по 

кочкам. 

Преодоление 

чащи, завалов. 

Переправа по 

бревну. Движение 

по жердям. 

зачет 

67. 07.05 Тактико-

техническая 

дистанция. 

Передвижение по 

кочкам. 

Преодоление чащи, 

завалов. Переправа 

по бревну. Движение 

по жердям. 

3  3 

 Передвижение по 

кочкам. 

Преодоление 

чащи, завалов. 

Переправа по 

бревну. Движение 

по жердям. 

зачет 

Раздел № 18  Клавиатура.(12 ч.) 

68. 13.05 Клавиатура (12 ч.) 

Клавиатура для 

расшифровки кодов. 

Рации. бинокли. 

3 3  

Клавиатура для 

расшифровки 

кодов. Рации. 

бинокли. 

 тестирован

ие 



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

69. 14.05 Клавиатура (12 ч.) 

Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

3  3 

 Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки 

кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

тестирован

ие 

70. 20.05 Клавиатура (12 ч.) 

Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

3  3 

 Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки 

кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

тестирован

ие 

71. 21.05 Клавиатура (12 ч.) 

Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

3  3 

 Изучение 

клавиатуры для 

расшифровки 

кодов. 

Использование 

рации, бинокля. 

тестирован

ие 

Итоговое занятие (3ч.) 

72. 27.05 Итоговое занятие 

Зачет по 

пройденному 

материалу. 

3  3 

 Зачет по 

пройденному 

материалу. 

Зачет 

Итого: 216 66 150    

№ Направление 

воспитательной 

деятельности  

Название мероприятий Сроки Ответственные 

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- Презентации «История март Моренков В.В. 



 

нравственное  

 

российского туризма». 

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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