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Пояснительная записка
Туристическая деятельность во всех формах способствует развитию личности
ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и
физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков
самостоятельной деятельности.
Программа рассчитана для учащихся 5-11-х классов и предусматривает
приобретение ими основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма,
ориентирования на местности, ведение краеведческих наблюдений и исследований,
оказании первой медицинской помощи, приобретение необходимых знаний, умений,
навыков для получения спортивных разрядов по туризму, туристическому многоборью,
спортивному ориентированию.
Содержание программы предполагает освоение детьми основ туризма,
ориентирования, краеведения, знакомство с проведением туристических соревнований (в
качестве участников).
В ходе выполнения программы у детей совершенствуются психологические,
эстетические, морально-волевые качества.
Направленность программы: туристско-краеведческая
Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы
обусловлена тем, что то на сегодняшний день особое внимание уделяется проблеме
оптимизации межличностных отношений и достижения взаимопонимания в процессе
общения в подростковом возрасте. Именно в подростковом возрасте коммуникативная
деятельность является ведущей, отсутствие коммуникативных навыков существенно
затрудняет внутреннее раскрытие подростка и реализацию его в учебе, среде
сверстников и социуме в целом, приводит к неконструктивному общению подростка и
появлению отклонений в его социализации.
Занятия туризмом в подростковом возрасте позволяют реализовать возрастные
потребности: деятельность на грани экстрима, общение в малой группе, ощущение
собственной значимости, выполнение своей роли в группе, без которой общее дело
может не состояться, укрепляет чувство уверенности, дает подростку возможность
самоопределиться, приобщает к общечеловеческим ценностям
–
дружбе,
взаимопомощи, сопереживанию и т.д. Кроме того, стремление подростков к познанию
себя и окружающей среды, являются мощной профилактической мерой противоправного
поведения.
Актуальность программы обеспечивается запросом со стороны детей и
родителей (законных представителей) на программу, развитием межпредметных связей
по общеобразовательным предметам: география, краеведение, история, биология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, экология.
Отличительные особенности программы:
- многофункциональность. Она может быть реализована как в течение учебного
года, так и в период летней оздоровительной кампании.
Адресат программы: обучающиеся 11 -17 лет
Форма обучения:очная.
Цель программы: создание условий для воспитания туристов - спортсменов с
навыками спортивного ориентирования, обладающих хорошими физическими данными,
высокими морально-этическими качествами, обладающих краеведческими знаниями
природных и культурных особенностей своего края.
Задачи:
Образовательные:
- сформирование комплекс специальных знаний и умений по туристическому
многоборью и ориентированию;
- научить правильности оценки своих сил и возможностей в любой нестандартной
ситуации (на дистанции);
- познакомить с правилами поведения в критических ситуациях;
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- познакомить учащихся с правилами судейства и отработать навыки судейства на
соревнованиях по туристическому многоборью;
- выработать умения быстро ориентироваться в постоянно меняющихся условиях,
- принимать самостоятельные решения;
- научить применять специальные приемы спортивного ориентирования на
местности;
- изучить природные особенности родного края и растительного мира своей
страны.
Воспитательные:
- формирование знаний об общечеловеческих понятиях: верность, честь,
человеческое достоинство, спортивная этика;
- воспитание морально-волевых качеств – чувства товарищества, взаимовыручки,
инициативности,
самостоятельности,
дисциплинированности,
умения
нести
ответственность за свои поступки;
- прививать чувство ответственности при исполнении взятой на себя роли в
команде;
- расширение общей культуры и кругозора;
- формирование положительного отношения к труду, обществу, самому себе.
Развивающие.
- развивать чувство сплоченности и коллективизма;
- развивать интеллектуально-нравственную свободу личности, способность к
адекватным самооценкам и оценкам, саморегуляцию поведения и деятельности;
- развивать внимание, выдержку дисциплинированность;
- умение слушать;
- развивать такие физические качества как: силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Объём, содержание программы
Объём программы: общее количество учебных часов, необходимых для освоения
программы: всего – 68 часов в год.
Содержание программы
Тема 1, 2: Туристические маршруты родного края. ТБ при проведении
туристических походов, занятий. Виды туризма.
Теория: Туризм
средство познания своего края, физического и духовного раз
вития, оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и
прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей
страны. История развития туризма в России. Виды туризма: горный, пешеходный,
водный, велосипедный, лыжный, этнографический, экскурсионный, зарубежный.
Понятие о спортивном туризме. Туристские нормативы и значки: «Юный турист
России», «Турист России».
Тема 3, 4: Виды соревнований по туризму. Групповое снаряжение туриста
Теория: Личное и групповое снаряжение. Понятие о видах снаряжения.
Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества
и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и
назначение походной аптечки. Хозяйственный набор: костровое
оборудование,
рукавицы, ножи и др. особенности снаряжения для зимнего похода. Ремонтный набор.
Практика: Укладка рюкзака и подгонка снаряжения. Ремонт и уход за
снаряжением.
Тема 5, 6: Личное снаряжение туриста- ориентировщика.
Теория: Личное снаряжение. Перечень личного снаряжения для однодневного и
многодневного поход, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков;
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преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь
для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как
готовиться к походу.
Практика: Укладка рюкзака и подгонка снаряжения. Ремонт и уход за
снаряжением.
Раздел 1. Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию.
Топографическая подготовка
Тема 7, 8: Рельеф и его изображение. Изображение рельефа на карте. Элементы
рельефа и микрорельеф равнинной и горной местности: вершина, седловина, дно,
слияние, ребро, выступ, проход, гряда, перемычка, террасы. Скалы и камни.
Микрообъекты.
Практика: Знаки обозначения дистанции. Прокладка и описание маршрута.
Копирование и чтение карт.
Тема 9, 10: Условные топознаки. УТЗ.
Теория:Определение роли топографии и топографических карт. Масштаб и его
виды. Масштабы топографических карт. Понятие генерализации. Три отличительных
свойства карт: возраст, масштаб и нагрузка (специализация). Какие карты пригодны для
разработки маршрутов.
Тема 11, 12: Компас и работа с ним.
Теория: Компас, его устройство, правила обращения. Ориентир, что может
служить ориентиром. Четыре действия компасом: определение сторон горизонта,
ориентирование карты, прямая и обратная засечка. Определение азимута, факторы,
влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение
через промежуточные ориентиры. Способы измерения расстояний на местности и на
карте. Использование нитки и среднего шага. Как замерить средний шаг.
Практика: Ориентирование по местным предметам. Определение азимута по
карте. Определение азимута на ориентир. Прохождение азимутальных отрезков. Участие
в соревнованиях по спортивному ориентированию.
Раздел 2.Спортивное ориентирование.
Тема 13, 14: Предупреждение травматизма на занятиях спортивным
ориентированием.
Теория: Походная медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение,
транспортировка. Перечень, дозировка и назначение лекарственных препаратов:
ампульные, таблеточные, порошковые, смазки. Личная аптечка туриста.
Индивидуальные
лекарства,
применяемые
при
хронических
заболеваниях.
Профилактика инфекционных заболеваний, травм. Помощь при различных травмах
(переломы, кровотечения и т.д.), тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых
и пресмыкающихся. Помощь утопающему. Искусственное дыхание. Пищевые
отравления. Правила переноски пострадавшего. Переноска вдвоем на шестах или
лыжах; на носилках – плетенка из веревок; изготовление волокуш из лыж и носилок из
шестов.
Практика: Комплектование медицинской аптечки. Способы обеззараживания
воды. Оказание помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноз,
оказание помощи). Изготовление волокуш, носилок. Различные виды транспортировки
пострадавшего
Тема 15, 16: Виды спортивного ориентирования. Основные устанавливающие
документы по спортивному туризму
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Тема 17, 18: Спортивная карта и её отличия от географической.
Теория: Спортивная карта, ее назначение, отличие от топографической карты.
Способы и правила копирования карт. Защита карт от непогоды. Группы условных
знаков.Способы измерения расстояния по карте и на местности.Способы
ориентирования с помощью карты в походе.
Практика:Определение сторон горизонта по небесным светилам и местным
предметам.
Тема 19, 20: Глазомерная сьёмка местности
Практика: глазомерный способ определения расстояния.
Теория: способы тренировки глазомера. Приближенное определение сторон
горизонта по особенностям местных предметов. Действия при потере ориентировки.
Тема 21, 22: Спортивный компас.
Практика: ориентирование на местности. Измерение азимутов и движение по
азимутам
Тема 23, 24: Определение расстояний.
Практика: способ измерения расстояний на местности и на карте. Использование
нитки и среднего шага. Как замерить средний шаг. Глазомерный способ определения
расстояния. Способы тренировки глазомера.
Приближенное определение сторон
горизонта по особенностям местных предметов. Действия при потере ориентировки.
Тема 25, 26. Определение точки стояний
Практика: определение точки стояний
Тема 27, 28. Работа с картой на местности.
Практика: Выполнение краеведческих задания на маршруте и изучение
краеведческих объектов.
Тема 29, 30.Внемасштабные топознаки.
Практика: Определять стороны горизонта по небесным светилам и местным
предметам
Раздел 3. Подготовка к соревнованиям. Привалы и ночлег
Тема 31, 32. Тактика. Основные принципы соревновательной тактики
Тема33, 34. Тактика походов.
Практика: Определение цели и района похода. Подбор литературы и
картографического материала. Составление плана подготовки похода. Разработка
маршрута, составление плана - графика движения. Техника и тактика похода,
преодоление естественных препятствий. Маршрутный лист и маршрутная книжка.
Путевой дневник. Права и обязанности участников похода. Управление и
самоуправление в группе. Походные должности. Психология взаимоотношений в
туристской группе. Правила, законы и традиции туристско - краеведческой
деятельности. Подбор группы. Должности в группе постоянные и временные.
Распределение обязанностей в группе. Подготовка снаряжения.
Тема 35, 36. Вопросы выживания в экстремальных условиях
Практика:Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на улице.
Правила поведения при движении группы (пешком и на транспорте).
Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация
самостраховки. Правила пользования альпенштоком. Правила поведения в условиях
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полевого лагеря. Использовать самостраховку при
естественных препятствий, пользоваться альпенштоком.

преодолении

несложных

Тема 37, 38.Привалы и ночлеги. Правила организации биваков
Теория: Выбор места для бивака, привала.
Практика: Устанавливать палатки, разводить костер. Составлять
упаковывать продукты, готовить пищу на костре.

меню,

Раздел 4. Участие в соревнованиях.
Тема 39, 40: Участие в соревнованиях по ориентированию.
Правила проведения соревнований по туристскому ориентированию на местности:
условия и техническая информация о дистанциях.
Тема 41, 42: Участие в соревнованиях по ориентированию.
Практика: Определять масштаб и расстояния по карте.
Тема: 43, 44: Посвящение в туристы новичков.
Раздел 5. Техника лыжного туризма.
Тема 45, 46.Техника лыжного туризма. Теория
Тема 47, 48. Техника лыжного туризма. Практика
Раздел 6. Основы гигиены и первая помощь
Тема 49, 50. Личная гигиена туриста и профилактика различных заболеваний.
Теория: Понятие о гигиене; гигиена физических упражнений и спорта; ее
значение; гигиена тела; гигиеническое значение водных процедур. Умывание, купание,
закаливание в походе. Защита окружающей среды от загрязнения (умывание, мытье
посуды, утилизация бытовых отходов). Гигиена обуви и одежды. Вредное влияние
курения, алкоголя и наркотиков на состояние здоровья туриста.
Практика: Дикорастущие лекарственные растения, правила их сбора и
применение. Ядовитые растения и грибы.
Тема 51, 52: Походная медицинская аптечка.
Теория: Походная медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение,
транспортировка. Перечень, дозировка и назначение лекарственных препаратов: ампульные,
таблеточные, порошковые, смазки. Личная аптечка туриста. Индивидуальные лекарства,
применяемые при хронических заболеваниях. Профилактика инфекционных заболеваний,
травм.
Практика: Комплектование медицинской аптечки. Способы обеззараживания воды.
Оказание помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноз, оказание
помощи). Изготовление волокуш, носилок. Различные виды транспортировки
пострадавшего.
Тема 53, 54. Основные приемы оказания первой помощи
Практика: Помощь при различных травмах (переломы, кровотечения и т.д.),
тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых и пресмыкающихся. Помощь
утопающему. Искусственное дыхание. Пищевые отравления. Правила переноски
пострадавшего. Переноска вдвоем на шестах или лыжах; на носилках - плетенка из
веревок; изготовление волокуш из лыж и носилок из шестов.
Раздел 7. Основы туристической подготовки. Организация туристического
быта.
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Тема 55, 56. Организация туристического быта.
Теория: Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов
в походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние
участников и др.). Основные требования к месту привала и бивака. Выбор места для привала
и ночлега (бивака). Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря:
планирование его (выбор места для палатки, костра; определение мест для забора воды и
умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток, размещение вещей
в них. Предохранение палаток от намокания и проникновения насекомых. Правила
поведения в палатке. Нормы поведения туристов в населенных пунктах. Меры безопасности
при обращении с огнем, кипятком, колюще-режущими предметами. Типы костров. Правила
разведения костра. Заготовка дров. Противопожарные меры. Правила работы с топором и
пилой. Правила хранения и переноски колюще-режущих предметов. Уход за одеждой и
обувью в походе (сушка и ремонт). Организация ночлегов в помещении.
Практика: Организация бивака в полевых условиях (определение места, пригодного
для привала и ночлега, развертывание лагеря, разведение костра). Обучение пользованию
топором, пилой, лопатой, ремонтным инструментом.
Тема 57, 58: Питание в туристическом походе. Туристические должности в
группе.
Теория: Значение правильного питания в походе. Набор продуктов. Нормы расхода
продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на
маршруте. Варианты организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с
приготовлением горячих блюд.
Тема 59, 60: Правила движения в походе, преодоление препятствий
Тема 61, 62: Ориентирование по местным предметам. Действия в случае
потери ориентировки
Тема 63, 64, 65, 66: Вязание узлов: ткацкий, прямой, проводник, восьмерка:
булинь, академический, стремя, схватывающий, встречный.
Тема 67, 68: «Промежуточная (итоговая) аттестация».
Практика: Решение тестов, выполнение контрольных нормативов, участие в
туристических походах.
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Учебный план
№
За
нят
ия
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Наименование разделов программы и
тем занятий
Туристические маршруты родного
края. ТБ при проведение
туристических походов, занятий. Виды
туризма
Виды соревнований по туризму
Групповое снаряжение туриста
Личное снаряжение туриста ориентировщика.
Раздел 1.Подготовка к
соревнованиям по спортивному
ориентированию. Топографическая
подготовка

Количество часов
Всего Теория

Практика

2

2

2

1

1

2

1

1

6

1

5

Рельеф и егоизображение

2

1

1

Условные топознаки. УТЗ

2

2

Компас и работа с ним

2

2

Раздел 2. Спортивное
ориентирование
Предупреждение травматизма на
занятиях спортивным
ориентированием.
Виды спортивного ориентирования.
Основные устанавливающие
документы по спортивному туризму.
Спортивная карта и её отличия от
географической.

18

3

15

2

1

1

2

1

1

2

2

Глазомерная сьёмка местности

2

2

Спортивный компас

2

2

Определение расстояний

2

2

Определение точки стояния (практика)

2

2

Работа с картой на местности

2

2

Внемасштабные топознаки.

2

1

1

8

2

6

Раздел 3. Подготовка к
соревнованиям. Привалы и ночлег
Тактика. Основные принципы
соревновательной тактики
Тактика походов.

2

2

2

2

Форма
промежуточной
(итоговой)
аттестации
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

Вопросы выживания в экстремальных
условиях
Привалы и ночлеги. Правила
организации биваков
Раздел 4. Участие в соревнованиях.
Участие в соревнованиях по
ориентированию
Участие в соревнованиях по
ориентированию

2

1

1

2

1

1

6

6

2

2

2

2

Посвящение в туристы новичков.

2

2

Раздел 5. Техника лыжного туризма

4

2

Техника лыжного туризма

2

2

Техника лыжного туризма./практика

2

Раздел 6. Основы гигиены и первая
помощь
Личная гигиена туриста и
профилактика различных заболеваний
Походная медицинская аптечка.
Основные приемы оказания первой
помощи
Раздел 7.Основы туристической
подготовки. Организация
туристического быта.
Организация туристического быта.
Питание в туристическом походе.
Туристические должности в группе
Правила движения в походе,
преодоление препятствий
Ориентирование поместным
предметам. Действия в случае потери
ориентировки
Вязание узлов: ткацкий, прямой,
проводник, восьмерка: булинь,
академический, стремя,
схватывающий, встречный.

«Промежуточная (итоговая)
аттестация»

2

2

6

1

5

2

1

1

2

2

2

2

14

2

12

2

1

1

2

2

2

2

2

2

4

1

2

Итого: 68

3

2

14

Решение тестов,
выполнение
контрольных
нормативов,
участие в
туристических
походах.

54

9

Планируемые результаты
Личностные:
- принятие принципов здорового образа жизни;
- стремление к позитивному общению друг с другом;
- формирование экологической грамотности: бережного и грамотногоотношения к
природе, памятникам истории и культуры;
- формирование таких качеств как дисциплинированность и активность, взаимопомощь,
взаимовыручка;
- любовь к малой Родине.
Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия:
- умение выполнять правила личной гигиены;
- умение работать в команде;
- умение организовывать свою деятельность.
Познавательные универсальные учебные действия:
- умение задавать вопросы;
- умение получать помощь;
- умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами;
- умение читать карты, топографические знаки
-умение ориентироваться по компасу, часам, местным предметам;
-умение пользоваться топографической картой, определять азимут, пользоваться
топографическими знаками, применяемыми на местности, преодолевать естественные
препятствия на пути;
-умение одеваться, обуваться и снаряжаться для походов в зависимости от сезона и
способа передвижения, укладывать рюкзак;
-умение разжигать костер, приготовление пищи на костре, оказание первой помощи;
- умение составлять меню для однодневного похода;
- умение составлять маршрут похода, его протяжённость с учётом предполагаемых
естественных препятствий
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на
предметном знании)
- способность принять другую точку зрения, отличную от своей;
- способность работать в команде;
- выслушивание собеседника и ведение диалога
Предметные результаты освоения программы
к концу учебного года обучающиеся должны знать:
 представление об основах туризма;
 владение правилами техники безопасности, организации быта в походах;
 законы, правила, нормы поведения туристов
 меры безопасности при проведении тренировочных занятий и в походе
 меры безопасности при обращении с огнем и при заготовке дров
 растительный мир Восточной Сибири.
к концу обучения обучающиеся должны уметь:
 правильно вязать и использовать на практике основные туристические узлы;
 использовать страховочной системы;
 применять на практике способы передвижения по различным переправам, а так же
преодолевать препятствия при помощи специального снаряжения;
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осуществлять страховку и сопровождение;
использовать на практике основные понятия ориентирования: стороны света,
азимут, координаты, условные знаки, масштаб, рельеф, компас и его устройство,
типы схем, виды дистанций, тактики прохождения дистанций;
«читать» разные типы карт, и готовить карты и описания к походу;
Календарно-учебный график

Месяц

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь Январь Февраль

Март

Апрель

Май

Недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
обучения
Кол- Т 2 1 1 1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
во
П
1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2
Итоговая
аттестация
Всего
часов:
Объём:

8

8

8

8

6

8

6

8

8

68 часов на один год обучения

1.

2.

Условияреализации программы
Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Азимут» созданы условия:
- имеется кабинет для проведения занятий площадью 49,5м2, оборудованный
ростовой мебелью, учительским столом, шкафом для хранения инвентаря,
мультимедийным оборудованием оформленный в соответствии с профилем
проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами.
- инвентарь:компасы – 6 шт., карабины -10 шт., веревка 10х20 м- 3шт.. веревка
10х40м.-1шт., костровое оборудование -1 комплект, обвязки- 5 шт., «восьмерки для
спуска»-4 шт., компостеры для К.П.-8 шт., К.П для ориентирования -8 шт.,
секундомер- 1шт., палатки 2х4 места, палатка 1х2 места, коврики
теплоизоляционные -4 шт.
Методическое обеспечение:

Формы аттестации и оценочные материалы
Образовательная деятельность по данной программе предусматривает следующие
формы диагностики и аттестации:
вводная диагностика, проводится перед началом обучения и предназначена для
выявления уровня подготовленности обучающихся к усвоению программы, формы
контроля: беседа.
текущая диагностика осуществляется на каждом занятии через контрольный опрос,
тестирование, наблюдение, оценку педагогом, выполнение норматива.
- итоговый контроль по окончании реализации программы - выполнение контрольных
нормативов, участие в туристических походах.
Практически все учащиеся, прошедшие обучение по направлению, принимают
участие в соревнованиях различного уровня, а также в спортивных походах в различных
видах туризма. По итогам деятельности учащиеся получают спортивные разряды.
Для фиксации результатов усвоения Программы обучающимися в зависимости от
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особенностей группы могут быть использованы следующие оценочные материалы:
- индивидуальная карточка учёта результатов по дополнительной общеразвивающей
программе;
- мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной
программе;
- протокол проведения аттестации обучающихся.
Методические рекомендации проведения диагностики освоения
обучающимися по дополнительной общеразвивающей программы
Диагностика освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной
программы проводится в конце учебного года по показателям:
- теоретическая подготовка обучающегося;
- практическая подготовка обучающегося элементов шахматной партии, а также
практическая сила игры в шахматы;
- общеучебные умения и навыки;
- предметные достижения обучающегося.
Оценочные материалы
Практическое задание по теме «туристическое снаряжение»
Задание: уложить рюкзак, используя предложенные предметы из личного снаряжения
туриста.
Перечень предметов:
- комплект посуды
- спальный мешок
- пенополиуретановый коврик (каремат)
- сменная обувь
- предметы личной гигиены: полотенце, зубная щетка, паста, мыло ит.д.
- смена белья
- дождевик
- аптечка
- штормовка
- канцелярские принадлежности,
- продуктовый набор
Критерии оценки практического задания: задание выполнено без ошибок - 10 баллов
Штрафные баллы:
- неправильно уложен спальный мешок - 1 б,
- вещи не упакованы в полиэтиленовые пакеты -1 б,
- уложенные вещи при ходьбе гремят- 1 б,
- не подогнаны лямки рюкзака - 1 б,
- не застегнуты крепления рюкзака - 1 б.
Критерии оценки:

уровень
высокий
средний
низкий

количество набранных баллов
5б
4б
2б
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Тест по теме «топография и ориентирование»
Часть А.
Общие понятия о местности
1.
Местность характеризуется:
а)
формой и размерами, пространственным размещением, неровностями земной
поверхности;
б) количественным, качественным составом расположенных на ней объектов;
в) все выше указанное.
2.«Рельеф местности» - это
а) ...совокупность неровностей земной поверхности, количество и качество объектов на
ней, природные происхождения на ней;
б) ...совокупность неровностей земной поверхности;
в) .совокупность неровностей земной поверхности, количество и качество объектов на ней.
3.«Местными предметами» - называются...
а) рельеф местности;
б) рельеф местности и расположенные на ней объекты природного происхождения ;
в) расположенные на ней объекты природного происхождения и созданные человеком.
4.Топографические элементы местности по признакам изначению подразделяются:
а) рельеф, почвенно-грунтовый и растительный покров, гидрография;
б) пункты, дорожная сеть;
в) промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты;
г) все выше указанное.
5.В тактическом отношении местность обычно подразделяют на..
а) по степени ее закрытости возвышениями рельефа и местными предметами затрудняющими просматривание местности;
б) по степени пересеченности и изрезанности ее препятствиями, ограничивающими
свободу передвижения и маневра войск
в) все выше указанное.
Часть Б. Рельеф местности
1. Неровности рельефа местности бывают:
а) менее значительные по размерам неровности земной поверхности,
б) крупные формы поверхности суши, занимающие сравнительно обширные географические районы;
в) все выше указанное.
2. К формам рельефа относится:
а) гора, котловина, хребет, лощина, седловина;
б) гора, хребет, котловина, водоемы, лощины;
в) гора, хребет, котловина, водоемы, лощины , седловины , ущелья ;
3. К тактическим свойствам скатов относится:
а) крутизна, возвышение, спуск;
б) крутизна, высота, протяженность, направление, заложение;
в) крутизна, высота, протяженность, заложение;
4. Классификация местности по характеру рельефа бывает:
а) равнинная, холмистая;
б) равнинная, горная;
в) равнинная, горная, холмистая.
Часть Б. Почвенно - грунтовый покров
1. Почвенно - грунтового покрова или грунт - это..
а) название верхнего слоя земной поверхности, с которым непосредственно
соприкасается человек в своей повседневной хозяйственно-строительной деятельности;
б) название верхнего слоя земной поверхности которая изменяется в зависимости от
природных условий
в) поверхность земли формируемая не зависимо от деятельности человека.
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2. К признакам грунтов относится:
а) физическое состояние;
б) механические свойства, физическое состояние, отношение к воде;
в) механические свойства, физическое состояние, отношение к воде, горному рельефу.
3. По физическому состоянию грунты подразделяются.
а) твердые;
б) твердые, сыпучие;
в) твердые, рыхлые.
4. К пустынно-степной местности относятся:
а) сухие пустыни, полупустыни, степи;
б) пустыни, сухие пустыни;
в) пустыни, сухие пустыни, полупустыни и степи.
5. Определение «болотистой местности
а) относятся участки земной поверхности, почти сплошь или в значительной своей части
занятые избыточно увлажненными почвами;
б) относятся участки земной поверхности, в значительной своей части занятые избыточно
увлажненными почвами ;
в) относятся участки земной поверхности, сплошь занятые избыточно увлажненными
почвами.
6. Болотистую местность подразделяют на:
а) на собственно болота и заболоченные земли;
б) болота, заболоченные участки и заболоченные земли ;
в) на болота и заболоченные земли, увлажненные участки со слоем торфа более 30 см.
7. По условиям водного питания болотистую местность подразделяют:
а) низинные; верховые
б) переходные; низменные
в) низинные, верховые и переходные болота.
Часть В. Леса
1. Определение «леса» а) большая площадь земли, заросшая деревьями.
б) площадь земли, заросшая деревьями.
в) земля заросшая деревьями.
2. Леса по форме различают на...
а) одноярусные;
б) одноярусные и многоярусные;
в) одноярусные, двухярусные, трехярусные.
3. По густоте и сомкнутости крон леса разделяют:
а) сплошной, густой, очень густой;
б) сплошной, густой, очень густой, редкий;
в) сплошной, густой, очень густой, редкий, редколесье.
4. По возрасту леса разделяют на:
а) молодой;
б) молодой, жердневый, средневозрастной;
в) молодой или жердневый, средневозрастной, спелый
5. По породе деревьев леса разделяют:
а) лиственные;
б) хвойные, смешанные;
в) лиственные, хвойные, смешанные.
Часть Г. Дороги и населенные пункты
1. Классификация дорог :
а) автострады, шоссе, усовершенствованные шоссе ;
б) автострады, шоссе, грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги;
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в) автострады, шоссе, грунтовые усовершенствованные шоссе и грунтовые дороги,
полевые и лесные дороги, караванные пути и вьючные тропы, пешеходные тропы, зимние
дороги, дороги с деревянным покрытием.
2. Населенные пункты классифицируются на :
а) города ;
б) города , поселки ;
в) города , поселки , поселки городского типа.
3. Поселки подразделяются на:
а) поселки и поселки городского типа;
б) на поселки городского типа, поселки при промышленных предприятиях,
железнодорожных станциях, пристанях ;
в) на поселки городского типа, поселки при промышленных предприятиях,
железнодорожных станциях, пристанях поселки дачного типа и поселки сельского типа.
4. Тактические свойства населенных пунктов зависят от..
а) размеров и расположения;
б) характера планировки и застройки, и также от условий местности на подступах к
населенному пункту и внутри него;
в) все, выше указанное.

Тест по теме
«Ориентирование на местности без карты. Движение по азимутам»
Часть А.
Простейшие способы полевых измерений
1. Способы изучения местности:
а) разведка местности, изучение местности по карте,;
б) количественным, качественным составом расположенных на ней объектов;
в) разведка местности, изучение местности по карте, изучение местности по
аэроснимкам.
2. Разведка местности включает:
а) сбор и изучение необходимых данных о местности;
б) сбор и изучение необходимых данных о местности, путем непосредственного ее
осмотра и обследования;
в) оба неправильны.
3. Изучение местности по карте:
а). расположенные на ней объекты природного происхождения и созданные человеком;
б) рельеф местности и расположенные на ней объекты природного происхождения ;
в) позволяет заблаговременно и быстро изучать местность в любых условиях независимо
от размера участка, его удаления и наличия на нем противника.
4. При изучении местности , визуально предметы кажутся:
а) крупные предметы кажутся ближе мелких, находящихся на том же расстоянии.
б) предметы, видимые резче и отчетливее,
в) оба выражения правильны.
5. Чем меньше промежуточных предметов находится между глазом и наблюдаемым
предметом, тем этот предмет кажется ближе, в частности:
а) предметы на ровной местности, определяемые через обширные открытые водные
пространства;
б) складки местности (овраги, лощины), пересекающие измеряемую линию при
наблюдении лежа;
в) оба выражения правильны.
6. Чтобы повысить точность измерения расстояний шагами, необходимо:
а) натренироваться в ходьбе ровным шагом, особенно в неблагоприятных условиях (на
подъемах и спусках, при движении по кочковатому лугу, в кустарнике и т. п.);
б) знать длину своего шага в метрах; она определяется из промера шагами линии, длина
которой известна заранее и должна быть не менее 200-300 м;
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в) Оба выражения правильные
7. При определении расстояния по времени движения, средняя скорость
рассчитывается:
а) средняя скорость движения походным шагом около 5 км/час, если подъемы и спуски на
пути не превышают 5°.
б) средняя скорость движения походным шагом около 5-7 км/час, если подъемы и спуски на
пути не превышают 3°.
в) средняя скорость движения походным шагом около 7-8 км/час, если подъемы и спуски на
пути не превышают 1-2°.
8. При определении расстояния по звуку и вспышке выстрела:
а) Для приближенного определения расстояний можно считать, что скорость
распространения звука в воздухе примерно равна 240 м/сек, т. е. округленно 1 /км в 2,8 сек.
б) Для приближенного определения расстояний можно считать, что скорость
распространения звука в воздухе примерно равна 330 м/сек, т. е. округленно 1 /км в 3 сек.
Свет же распространяется почти мгновенно.
в) Для приближенного определения расстояний можно считать, что скорость
распространения звука в воздухе примерно равна 660 м/ сек, т. е. округленно 1 /км в 6 сек.
Свет же распространяется почти мгновенно.
Часть Б. Ориентирование и целеуказание (без карты)
1. Ориентирование на местности это -:
а) определить свое местоположение и нужное направление движения относительно сторон
горизонта;
б) определит нужное направление движения или действий относительно сторон горизонта;
окружающих местных предметов и элементов рельефа, а также относительно расположения
своих войск и войск противника.
в) оба определения верны
2. Сущность ориентирования составляют элементы:
а) опознавание местности, на которой находишься, по известным ее признакам и
ориентирам
б) определение местоположения (своего, наблюдаемых целей и других интересующих нас
объектов отыскание и определение направлений на местности отыскание и определение
направлений на местности.
в) а и б
3. Магнитным азимутом называется:
а). горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от 0° до 180°) от северного
направления магнитного меридиана до определяемого направления;
б) горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от 0° до 270°) от северного
направления магнитного меридиана до определяемого направления;
в) горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от 0° до 360°) от северного
направления магнитного меридиана до определяемого направления.
4. Прямой азимут это-:
а) направления от своей точки стояния на какую-либо другую точку местности.
б) направления от своей точки стояния на север;
в) направления от своей точки на север + 180 0
5. Обратный азимут это -:
а) направления от своей точки стояния «+ 1800» и поправка на север.
б) направления от своей точки стояния на север «- 1800»;
в) прямой азимут «+ 180 0»
6. Для определения (ориентирования) сторон горизонта применяют следующие
способы:
а) по Солнцу, часам, Полярной звезде, Луне;
б) местным признакам, муравейникам, траве, коре дерева, моху; церквям (алтарям )
в) А и Б.
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Критерии оценки теста: каждый правильный ответ оценивается в 1 балл:
высокий уровень (В) - 40 -35 баллов,
средний уровень (С) - 35 - 25 баллов,
низкий уровень (Н) - менее 25 баллов
Практическое задание по теме «Питание в походе»
Задание: Составить меню для 3-х дневного некатегорийного похода.
Критерии оценки практического задания:
высокий уровень-задание выполнено без замечаний (меню трехразового горячего
питания с учетом второго ужина);
средний уровень - задание выполнено при использовании рабочих тетрадей (указано
примерное меню в походе);
низкий уровень - задание не выполнено или выполнено с использованием помощи
других обучающихся.
Учебные нормативы по физической подготовке
Общая физическая подготовка
№

Виды упражнений

10-11 лет
М

1 Бег 100м (с)

12-14 лет
Д

—

—

М
14.9

15-17 лет

Д

М

Д

17,00

12

15

2

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (раз)

28

10

25

12

30

15

3

Сгибание и разгибание рук в висе
на перекладине (раз)

8

—

9

—

10

—

4

Поднимание туловища за 1 мин.
(раз)

30

20

50

40

60

50

10

-

15

-

5 Подтягивание на перекладине

—

Методическое обеспечение:
1. Л.А Вяткин.Туризм и спортивное ориентирование.М.,2004 г.
2. Кодыш.Э.Н. Соревнования туристов. М., 2000 г.
3. Лосев А.С. Методические рекомендации при составлении спортивных карт. М.,
1974г.
4. Русский турист (Подготовка, проведение и судейство туристских соревнований
школьников.) М., 1998 г.
5. Тыкул.В.И. Спортивное ориентирование.М.1985г.
6. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста М.1985г.
7. Захаров.П.П. Начальная подготовка альпинистов. Методика обучения. 2003 г.
8. Переносной стенд: Виды узлов.
9. Энциклопедия туриста / Гл. ред. Е.И. Тамм. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 1993. – 607 с.
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование
№
Заня
тия
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов программы и
тем занятий
Туристические маршруты родного края. ТБ при проведение
туристических походов, занятий. Виды туризма
Виды соревнований по туризму Групповое снаряжение
туриста
Личное снаряжение туриста - ориентировщика.

Дата
план
04.09.19
04.09.19
11.09.19
11.09.19
18.09.19
18.09.19

факт

Раздел 1.Подготовка к соревнованиям по спортивному
ориентированию. Топографическая подготовка
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Рельеф и егоизображение
Условные топознаки. УТЗ
Компас и работа с ним
Раздел 2. Спортивное ориентирование
Предупреждение травматизма на занятиях спортивным
ориентированием.
Виды спортивного ориентирования. Основные
устанавливающие документы по спортивному туризму.
Спортивная карта и её отличия от географической.
Глазомерная сьёмка местности
Спортивный компас
Определение расстояний
Определение точки стояния (практика)
Работа с картой на местности
Внемасштабные топознаки.

25.09.19
25.09.19
02.10.19
02.10.19
09.10.19
09.10.19
16.10.19
16.10.19
23.10.19
23.10.19
06.11.19
06.11.19
13.11.19
13.11.19
20.11.19
20.11.19
27.11.19
27.11.19
04.12.19
04.12.19
11.12.19
11.12.19
18.12.19
18.12.19

Раздел 3. Подготовка к соревнованиям. Привалы и ночлег
31
32
33
34
35
36
37
38

Тактика. Основные принципы соревновательной тактики
Тактика походов.
Вопросы выживания в экстремальных условиях
Привалы и ночлеги. Правила организации биваков

25.12.19
25.12.19
15.01.20
15.01.20
22.01.20
22.01.20
29.01.20
29.01.20

Раздел 4. Участие в соревнованиях.
39
40

Участие в соревнованиях по ориентированию

05.02.20
05.02.20
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41
42
43
44

Участие в соревнованиях по ориентированию
Посвящение в туристы новичков.

12.02.20
12.02.20
19.02.20
19.02.20

Раздел 5. Техника лыжного туризма
45
46
47
48

Техника лыжного туризма
Техника лыжного туризма /практика

26.02.20
26.02.20
04.03.20
04.03.20

Раздел 6. Основы гигиены и первая помощь
49
50
51
52
53
54

Личная гигиена туриста и профилактика различных
заболеваний
Походная медицинская аптечка.
Основные приемы оказания первой помощи

11.03.20
11.03.20
18.03.20
18.03.20
01.04.20
01.04.20

Раздел 7. Основы туристической подготовки.
Организация туристического быта.
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Организация туристического быта.

08.04.20
08.04.20
Питание в туристическом походе. Туристические должности в 15.04.20
группе
15.04.20
22.04.20
Правила движения в походе, преодоление препятствий
22.04.20
Ориентирование поместным предметам. Действия в случае
29.04.20
потери ориентировки
29.04.20
06.05.20
Вязание узлов: ткацкий, прямой, проводник, восьмерка:
06.05.20
булинь, академический, стремя, схватывающий, встречный.
13.05.20
13.05.20

67
68

«Промежуточная (итоговая) аттестация»

20.05.20
20.05.20
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