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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной 

 общеразвивающей программы 

Туристско-краеведческая 

Вид дополнительной  

общеразвивающей программы 

 модифицированная 

Уровень дополнительной  

общеразвивающей программы 

полное общее образование  

Особенности обучения в текущем учебном году 

по дополнительной общеразвивающей программе: 

особенности реализации,  

содержания, подготовка к соревнованиям «Школа 

безопасности»,  знаменательным датам, 

юбилеям детского объединения, учреждения, 

реализация тематических программ, проектов, причины 

замены тем по сравнению с дополнительной 

 общеразвивающей программой и 

т.д.). Изменения, необходимые для обучения в текущем 

учебном году и их обоснование (информация об 

изменении содержательной части дополнительной 

 общеразвивающей программы, 

 В текущем году практический материал, взятый 

мною, может  варьироваться с учетом условий его 

использования. Учебный  материал  концентрируется 

 вокруг  разделов, каждый из  которых  включает  в 

 себя  доступный  и  интересный  по  своему 

 содержанию  материал. И главное, на что я нацелен в 

этом году -  приобщение к туристской  деятельности и 

приобретению навыков юного туриста, навыков 

самостоятельной деятельности и самовыражению всех 

детей — не только способных и одаренных, но и тех, 

которым нужно помочь обрести чувство уверенности в 

своих силах путем подбора для них таких занятий, в 

которых проявятся скрытые возможности ребенка, его 

"изюминка" и индивидуальность, а слабые стороны, 

наоборот, будут завуалированы.  

При занятии детей в объединении буду  обращать  

особое внимание на наличие желания заниматься 

туризмом, а также проводить проверку 

профессиональных  спортивных   данных  детей.  

Особенность обучения в текущем году заключается в 

поиске новых импровизационных туристских  форм. 

Особенности организации образовательной 

деятельности по дополнительной  

      При  разработке  программного материала для 

занятий использовались санитарно-
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общеразвивающей программе с указанием: 

 

- количества учебных часов по программе; 

- количества учебных часов согласно расписанию; 

- информации об изменении сроков и/или времени 

изучения отдельных тематических блоков 

(разделов) с указанием причин и целесообразности 

изменений, описание резервов, за счет которых они 

будут реализованы. 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «О  гигиенических  требованиях  к  

максимальной  нагрузке  для  детей  школьного  

возраста  в  организованных  формах  обучения». 

Количество учебных часов по программе первого года 

обучения составляет 216 часов.                                                                                                                                     

В рабочие дни, совпадающие с праздничными 

календарными праздниками, а именно Новогодние 

праздники, 8 Марта, 23 Февраля, майские праздники, 

происходит уплотнение часов по следующим разделам: 

«Подготовка и проведение походов». 

Задачи на текущий учебный год для объединения                                    

«Спортивный туризм» 

Задачи:       

                                                     Оздоровительные                                                                          

- охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей;                                                                             

- совершенствование функций организма, повышение 

его защитных свойств и устойчивости к различным 

заболеваниям;                                                                                                                                    

- формирование  и укрепление всех групп мышц 

   

Образовательные:  

   научить 

-  ориентироваться по местным предметам и компасу; 

- преодолевать препятствия туристской дистанции; 

- применять и вязать основные туристские узлы;         

-   оказать первую доврачебную помощи; 

 - выполнять различные физические упражнения; 

 - соблюдать технику безопасности при организации 

быта в походах и    экспедициях; 

познакомить:  

- с разнообразными практическими навыками по 

основам туризма,  ориентирования;  
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- с жизненно важными умениями и навыками , 

необходимыми для поведения в экстремальных 

ситуациях; 

привить: 

- стремление к активному и содержательному 

проведению свободного времени; 

- устойчивый интерес к занятиям туризмом; 

сформировать: 

- основные туристские навыки; 

-  навыки работы в команде; 

 -умения грамотно подходить к решению 

возникающих проблем, как в обычной жизни, так и 

при возникновении непредвиденных ситуаций; 

 -развитие познавательных, физических, нравственных 

способностей учащихся; 

           Воспитательные: 

воспитать                                                                        

 - чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

  -волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, инициативу; 

  - потребность в здоровом образе жизни; 

  - ответственность за свою деятельность 

Развивающие: 

развить 

 

-  личностный потенциал ребенка; 

- стремление к правильному физическому развитию 

учащихся;  

 - уровень социального и профессионального 
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самоопределения творческой самореализации 

личности; 

 - коммуникативную  компетентность в общении 

     Исходя из поставленных целей и задач, 

спрогнозированных результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания 

результативности данной общеразвивающей 

программы: педагогические собеседования и 

наблюдения, участие в соревнованиях, использование 

методов специальной диагностики, тестирования; 

беседы с детьми и их родителями                  

Режим занятий в текущем учебном году 

(указать продолжительность и количество занятий в 

неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта, продолжительность учебного часа, если она 

отличается от академического часа) 

Режим занятий: три раза в неделю – 1, 1  и 4 часа. 

Общее количество учебных занятий в год – 216 часов. 

Между занятиями предусмотрены 15-минутные 

перемены.  

Формы занятий и их сочетание (пояснить, чем 

обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) 

Формой осуществления образовательного процесса 

является учебная группа, с постоянным составом, 

составленная по возрастному принципу (дети от 11 до 

18 лет). 

В содержание занятий включаются следующие формы 

работы:  работа в группах, самостоятельная работа, и такие 

виды деятельности как, познавательная, исполнительская, 

творческая, интеллектуальная. Каждое занятие проводится 

по единой лексической теме.  

Обязательными условиями проведения занятий 

являются:  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты и способы их оценки в Ожидаемые результаты в текущем учебном году :                                                                                 
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текущем учебном году, результаты и способы 

измерения результатов для текущего года обучения, 

форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

К концу второго года обучения дети должны знать:  

Иметь представление: 

 О планах, целях, задачах объединения на 

учебный год; 

 О кратком содержании программного 

материала первого года обучения; 

 О знаменитых русских путешественниках и 

истории развития туризма в России; 

 О географическом положении Тульской 

области, ее границах, их протяженности, 

граничащих областях. 

 О геологическом строении территории 

Тульского края, основных и междуречных 

плато, возвышенностях, карстовых 

образованиях. 

 О климатических особенностях и ресурсах 

Тульского каря, характеристика сезонов 

года. 

 О водных ресурсах, их распределении и 

водном балансе Тульской области. 

 О природных зонах края, его видовом 

своеобразии растительности и 

распределении его на территории области. 

 О животном мире прошлых веков и 

настоящего времени, обитающих на 

территории области. 

 О картах различных районов Тульской 

области и РФ; 

 О режиме и особенностях питания в 

многодневном походе, нормах закладки 

продуктов; 

 Об основных причинах аварийных ситуаций 

в туризме; 
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 О классификации водных препятствий; 

 О психологических аспектах 

взаимоотношений в туристической группе; 

 Об основных понятиях здоровья и здорового 

образа жизни; 

 О строении и функциях организма человека 

и влиянии физических упражнений на него. 

Знать: 

 Отличия между топографическими и 

спортивными картами; 

 Условные знаки топографических и спортивных 

карт; 

 Способы изображения рельефа на картах; 

 Стороны горизонта; 

 Виды ориентиров; 

 Требования к туристскому групповому, 

личному и специальному снаряжению, правила 

ухода и хранения его; 

 Постоянные и временные туристские 

должности, их обязанности; 

 Технику и тактику в туристском походе; 

 Основные положения инструкции № 293; 

 Правила дорожного, уличного движения, 

правила перехода улиц, через подземные 

переходы и перекрестки, правила поведения на 

улице и в городском транспорте; 

 Правила ТБ при разведении костра, 

приготовлении пищи на нем; 

 Состав простейшей медицинской аптечки; 

Уметь: 

 Определять азимут с помощью компаса; 

 Измерять расстояния на местности и карте 

известными способами; 
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 Определять стороны горизонта с помощью 

компаса; 

 Ориентироваться по местным предметам, 

Солнцу, Луне, Полярной звезде, часам; 

 Определять точку своего стояния; 

 Читать карту; 

 Двигаться по азимуту, по легенде; 

 Собирать и разбирать байдарки; 

 Подавать и выполнять команды рулевого; 

 Отходить и подходить к берегу, выполнять 

не сложные маневры на байдарках; 

 Осуществлять страховку с берега при 

прохождении препятствий, кидать спас 

конец;  

 Организовывать туристский быт во время 

стоянок и ночлегов; 

 Разрабатывать маршрут, составлять смету, 

план – график, походную документацию с 

помощью педагога; 

 Закупать, фасовать и упаковывать 

продукты; 

 Разжигать костер несколькими способами и 

готовить пищу на нем; 

 Осуществлять разведку сложных участков 

маршрута; 

 Преодолевать завалы, густые заросли, 

болота, согласно, требований туристской 

техники; 

 Вязать туристические узлы:  встречный, 

прямой, грейпвайн, восьмёрка, 

схватывающий, штык. 

 Осуществлять страховку и самостраховку во 

время перехода вброд через равнинные 

реки; 
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 Обращаться с режущими, пилящими и 

колющими инструментами, согласно 

правилам ТБ; 

 Выполнять комплекс ОРУ, упражнения на 

развитие специальных качеств, отжимания, 

подтягивания на перекладине, метание 

малого мяча. 

 Играть в подвижные и спортивные игры; 

 Готовить личное и групповое снаряжение, 

технические средства, специальное 

оборудование, необходимую документацию, 

с помощью педагога, перед многодневным 

походом; 

 Оформлять отчет с помощью педагога по 

итогам многодневного похода; 

 Ремонтировать инвентарь и снаряжение с 

помощью педагога. 

Будут воспитаны следующие качества: 

  -  чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

  -  потребность в здоровом образе жизни; 

  -  уважение к педагогу; 

    Будут сформированы: 

-  основные навыки работы в команде; 

-  основные туристские навыки; 

-  навыки культуры поведения; 

   Будут развиты: 

-  стремление к правильному физическому развитию; 

-  навыки работы с туристским снаряжением; 

-  коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками и педагогом; 

Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: соревнования, походы 

выходного дня, открытое занятие для родителей и др. 
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После изучения каждой темы и в конце полугодий 

проводится промежуточная или итоговая аттестация 

учащихся с использованием критериев оценки знаний, 

умений, навыков. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится по 

результатам диагностики 2 раза в год. Также для 

подведения результатов работы проводятся в середине 

и конце учебного года открытые занятия и 

мероприятия для родителей. 

 

Приложение 1  

Календарный учебный график 

Объединение «Спортивный туризм» 

2022-2023 учебный год 

 Педагог  Трушин Александр Николаевич 

Группа № 1   (второй год обучения)  

№ 

п/

п 

Дата К-во 

часов 

Тема и подтемы Место 

проведен

ия 

1 
2.09 1 

Инструктаж учащихся согласно инструкции №293 
Аудитор

ия 

2 

3.09 4 

Подведение итогов летнего сезона. Просмотр фото- и видеоматериалов. 

Отчет руководителя и участников похода по должностям. Использование 

снаряжения для организации бивуака в безлесной зоне. Поощрение 

отличившихся за летний период. Просмотр фото- и видеоматериалов. 

На 

местност

и 

3 
7.09 1 Знакомство с содержанием программы «Туризм» второго года обучения.  Аудитор

ия 

4 
9.09 1 Необходимые двигательные установки. 

Аудитор

ия 
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5 

10.09 4 

Наш край в ХIV–начале ХVII веков, экскурсия в музей «Тульский кремль», 

оборонительное значение Тульских засек, история возведения и устройство 

Тульского кремля. 

На 

местност

и 

6 
14.09 1 

Тульская губерния на рубеже ХVIII – ХIХ вв, Туляки в Отечественной 

войне 1812 года: Д.С. Дохтуров, И.С. Дорохов, М.А. Арсеньев. 

Аудитор

ия 

7 
16.09 1 

Край в гражданской войне, борьба с Деникиным на южных рубежах 

Тульского края в годы Гражданской войны. 

Аудитор

ия 

8 

17.09 4 Участие в соревнованиях. 

На 

местност

и 

9 
21.09 1 Фонды и экспозиции музея, использование музейных фондов в 

научных, исследовательских и учебных целях.  

Аудитор

ия 

10 
23.09 1 

Наш край в ХVII – ХVIII вв. Демидовы, развитие ремесла и металлургии, 

первый в России оружейный завод.  

Аудитор

ия 

11 

24.09 4 Посещение музея Б.Ф. Сафонова.     

На 

местност

и 

12 

28.09 1 
Историческое краеведение как наука, три группы основных 

источников -вещественные, письменные, устные. (поисково-

исследовательский характер исторического краеведения)  

Аудитор

ия 

13 

30.09 1 

Туляки – декабристы трех обществ: «Южное», «Северное», «Объединение 

славян» -  И.Б. Аврамов, братья Бобрищевы- Пушкины, Н.А. Крюков, И.В. 

Киреев, Н. Чижов. 

Аудитор

ия 

14 

1.10 4 
Посещение музея «Тульские древности». 

На 

местност

и 

15 
5.10 1 1,21-Завязывание узлов-«булинь», «серединный проводник», «удавка» 

Аудитор

ия 

16 
7.10 1 1,21-Завязывание узлов - «Бахмана», «австрийский»  

Аудитор

ия 

17 

8.10 4 

Наши предки – вятичи, основные занятия и быт вятичей, археологические 

находки на территории края(2ч).  Край в Великой Отечественной Войне, бои 

под Тулой осенью 1941 г., партизанское движение в Тульской области, 

юные герои – А. Чекалин, А. Павлов, А. Дубов, и другие(2ч). 

На 

местност

и 

18 
12.10 1 Необходимый комплект ремнабора. Обязанности реммастера. 

Аудитор

ия 

19 
14.10 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 
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20 

15.10 4 
Постройка защитных экранов в безлесной зоне.  Движение по линейным 

ориентирам. Бег по горизонтали или поперек склона. 

На 

местност

и 

21 
19.10 1 Упражнения на развитие памяти, наблюдательности. 

Аудитор

ия 

 
21.10 1 

Зажимы жумар, кроль, и др. как вспомогательное устройство при работе на 

вертикальных перилах. 

Аудитор

ия 

 

22.10 4 

Работа жумарами без петель, с петлями для ног, работа кролем (2 ч).  

Страховка и “выпуск” первого участника, самостраховка страхующего, 

“приём” второго участника в связках(2 ч). 

На 

местност

и 

 
26.10 1 

Транспортировка пострадавшего по сложному рельефу, изготовление 

носилок, страховка к ним.  

Аудитор

ия 

 
28.10 1 

Страховка и “выпуск” первого участника, самостраховка страхующего, 

“приём” второго участника в связках. 

Аудитор

ия 

 

29.10 4 

Отработка транспортировки пострадавшего на спуске и подъеме(2 ч). 

Отработка организации страховки и сопровождения, порядок пристёжки 

пострадавшего при транспортировки(2ч). 

На 

местност

и 

 
2.11 1 

1,20-Действие команды на технической дистанции по оптимально быстрому 

и “чистому” прохождению трассы.  

Аудитор

ия 

 

5.11 4 
Острая сосудистая недостаточность,  причины, симптомы, первая 

медицинская помощь, профилактика.  Оказание мед помощи, ролевая 

игра (2ч). Подвижные спортивные  игры. 

На 

местност

и 

 
9.11 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 
11.11 1 

Солнечный и тепловой удары, обморок, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь, профилактика. 

Аудитор

ия 

 

12.11 
4 

 

Медикаментозные средства при гнойных ранах.  Упражнения на 

развитие: быстроты и ловкости. Подвижные спортивные  игры (2ч). 

На 

местност

и 

 
16.11 1 Упражнения на развитие: выносливости и силы. 

Аудитор

ия 

 
18.11 1 Упражнения на развитие: быстроты и ловкости. 

Аудитор

ия 

 

19.11 4 
  Транспортировка пострадавших. Правила наложения шин, 

иммобилизация.  Ушибы, растяжения, разрывы связок,  симптомы, 

медицинская помощь. Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

На 

местност

и 
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23.11 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
25.11 1 

4,5-Переохлаждения, простудные заболевания, признаки, симптомы, 

медицинская помощь. 

Аудитор

ия 

 

26.11 4 
Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ).  Упражнения на 

развитие: быстроты и ловкости.  Ускорения. Многоскоки. Эстафеты.  

Упражнения на развитие: выносливости и силы. 

На 

местност

и 

 
30.11 1 Ускорения. Многоскоки. Эстафеты. 

Аудитор

ия 

 
2.12 1 Упражнения на развитие скорочтения, интеллекта.  

Аудитор

ия 

 

3.12 4 

Упражнения на развитие  «специализированных» чувств – расстояния, 

направления, высоты.  Упражнения на развитие памяти, наблюдательности.  

Подвижные спортивные  игры(2ч). 

На 

местност

и 

 
7.12 1 Легенда КП, упражнения с дидактическим материалом. 

Аудитор

ия 

 
9.12 1 Знаковый диктант, легенда КП. 

Аудитор

ия 

 

10.12 4 

Пиктографическое лото, легенда КП.  Минисоревнования по спортивному 

ориентированию.  Изображение легенд с помощью специальных знаков – 

пиктограмм.  Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

На 

местност

и 

 
14.12 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
16.12 1 

Запись легенд словесно, правила крепления легенд на карте, одежде и 

компасе. 

Аудитор

ия 

 

17.12 4 
Ускорения, Многоскоки, Эстафеты.  Приемы ориентирования карты, 

Движение по ориентирам, грубое ориентирование.  Упражнения на 

развитие скорочтения, интеллекта.  Подвижные спортивные  игры. 

На 

местност

и 

 
21.12 1 Упражнения на развитие: быстроты и ловкости. 

Аудитор

ия 

 
23.12 1 Ускорения. Многоскоки. Эстафеты. 

Аудитор

ия 

 

24.12 4 
Упражнения на развитие внимания, мышления. Подвижные 

спортивные  игры(2ч).  Упражнения на развитие: быстроты и ловкости. 

На 

местност

и 

 
28.12 1 Упражнения на развитие внимания, мышления. 

Аудитор

ия 
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30.12 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 
11.01 1 Выбор темпа и ритма движения в зависимости от дистанции. 

Аудитор

ия 

 
13.01 1 Основные тактические задачи: выбор пути, взаимодействие с соперниками. Аудитор

ия 

 

14.01 4 Укрепление палаток, повышение ветроустойчивости подручными 

средствами. Постройка защитных экранов в безлесной зоне. 

На 

местност

и 

 
18.01 1 Оценка ситуации. Действующие факторы. Детализация ситуаций.  

Аудитор

ия 

 
20.01 1 Движение по азимуту. 

Аудитор

ия 

 

21.01 4 
Особенности техники бега  по мокрой скользкой поверхности, по болоту, 

преодоление ручьев, техники бега в гору, с горы, по песчаному грунту. 

На 

местност

и 

 
25.01 1 Техника безопасности при проведении туристских походов и занятий. 

Аудитор

ия 

 
27.01 1 

Техника бега на местности. Рациональное управление движениями в 

изменяющихся условиях.  

Аудитор

ия 

 

28.01 4 

Этапы «бревно, брод», страховка первого, организация перил и работа 

сопровождения, самосброс(2 часа). Транспортировка пострадавшего на 

спуске и подъеме, организация страховки и сопровождения, порядок 

пристёжки пострадавшего(2 часа). 

На 

местност

и 

 
01.02 1 Транспортировка пострадавшего на спуске и подъеме, организация 

страховки и сопровождения, порядок пристёжки пострадавшего. 

Аудитор

ия 

 
03.02 1 

Этапы “спуск”, “подъём”.Наведение перил, прохождение первого участника, 

прохождение команды,  «сдёргивание» перил. 

Аудитор

ия 

 

04.02 4 

Страховка и “выпуск” первого участника, самостраховка страхующего, 

“приём” второго участника в связках.  Передвижение по склонам на лыжах 

серпантином и  используя альпеншток. 

На 

местност

и 

 
08.02 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 
10.02 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 

11.02 4 
Этапы “спуск”, “подъём”.Наведение перил, прохождение первого 

участника, прохождение команды,  «сдёргивание» перил (2ч). 

Кроссовый бег (на лыжах).  Подвижные спортивные  игры. 

На 

местност

и 
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15.02 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 
17.02 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 

18.02 4 

1,7-Самоукладка бревна при помощи основной верёвки(2ч).  Ускорения, 

Многоскоки, Эстафеты.  Техника прохождения этапов: навесная, бревно, 

спуск дюльфером, тонкий лед с командной страховкой. 

На 

местност

и 

 
24.02 1 Ускорения. Многоскоки. Эстафеты. 

Аудитор

ия 

 

25.02 4 

Транспортировка пострадавшего на спуске и подъеме, организация 

страховки и сопровождения, порядок пристёжки пострадавшего(2ч).  

Упражнения на развитие: быстроты и ловкости.  Упражнения на развитие: 

выносливости и силы. 

На 

местност

и 

 
01.03 1 Виды туристических горелок, правила безопасности при работе с примусом.  

Аудитор

ия 

 
03.03 1 Упражнения на развитие: быстроты и ловкости. 

Аудитор

ия 

 

04.03 4 

Приготовление пищи на газовых горелках(2ч).  Выбор фотоаппарата, 

определение объекта съемки и выбор позиции фотографирования.  

Упражнения на развитие: выносливости и силы 

На 

местност

и 

 
10.03 1 Упражнения на развитие: быстроты и ловкости. 

Аудитор

ия 

 

11.03 4 
Оборудование мусорных ям.  Упражнения на развитие: выносливости и 

силы.  Подвижные спортивные  игры.  Ускорения. Многоскоки. Эстафеты. 

На 

местност

и 

 
15.03 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
17.03 1 

1,8-Заправка примуса горючим, создание давления, прогревание и 

зажигание примуса. 

Аудитор

ия 

 

18.03 4 

Страховка и “выпуск” первого участника, самостраховка страхующего, 

“приём” второго участника в связках.  Транспортировка пострадавшего по 

«навесной», организация страховки, порядок пристёжки носилок и 

пострадавшего(3ч). 

На 

местност

и 

 
22.03 1 Кроссовый бег. 

Аудитор

ия 

 
24.03 1 Упражнения на развитие: выносливости и силы  

Аудитор

ия 
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25.03 4 Подвижные спортивные  игры(3ч).  Ускорения. Многоскоки. Эстафеты. 

На 

местност

и 

 
29.03 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
31.03 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 

1.04 4 
Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ).  Подготовка 

продуктов к походу,  всевозможные тары и упаковки.  Подвижные 

спортивные  игры. 

На 

местност

и 

 
5.04 1 Комплекс общеразвивающих упражнений (ОРУ). 

Аудитор

ия 

 
7.04 1 Передвижение по болотистым участкам со слегой, по жердям, по кочкам. 

Аудитор

ия 

 

8.04 4 

Питание в походе, калорийность и вес некоторых продуктов. Составление 

меню.  Очистка воды (фильтрация с помощью подручных средств, 

дезинфекция марганцовкой, йодом   и. т. д.).  Подвижные спортивные  

игры(2ч).   

На 

местност

и 

 
12.04 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
14.04 1 

Уход за одеждой и снаряжением в походе, сушка и ремонт одежды, 

снаряжения.  

Аудитор

ия 

 

15.04 4 

Приметы в природе, по которым можно предсказать погоду: роса, форма и 

высота облаков и т. д.  Правила купания в реках и других водоемах.  

Подвижные спортивные  игры(2ч).   

На 

местност

и 

 
19.04 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
21.04 1 Хранение продуктов в походе. Употребление воды на маршруте, её очистка.  

Аудитор

ия 

 

22.04 4 

Сборка катамарана,(Вязка продолен и поперечин каркаса)(2ч).  

Передвижение по травянистым и осыпным склонам, используя 

альпеншток(2ч). 

На 

местност

и 

 
26.04 1 Подвижные спортивные  игры. 

Аудитор

ия 

 
28.04 1 

Этап «брод», наведение перил, прохождение первого участника, команды, 

снятие перил. 

Аудитор

ия 
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29.04 4 
Развитие физических, моральных и деловых качеств туристов(2ч).  

Подвижные спортивные  игры(2ч). 

На 

местност

и 

 
03.05 1 

1,12-Физика водяного потока, границы противоположных течений,  уловы, 

запани, правила работы гребцов. 

Аудитор

ия 

 
05.05 1 1,13-Отвал от берега и причаливание, при разных скоростях водного потока. 

Аудитор

ия 

 

06.05 4 
1,13- Отработка приема отвал от берега и причаливание, при разных 

скоростях водного потока. 

На 

местност

и 

 
10.05 1 

1,12-Виды препятствий на воде, пороги, шиверы, прижимы, и.т.д., способы 

преодоления препятствий. 

Аудитор

ия 

 
12.05 1 1,13-Технические приемы гребли, управление лодкой.    

Аудитор

ия 

 

13.05 4 
1,13-Технические приемы гребли, управление лодкой. Упражнение на 

приобретение технических навыков.  

На 

местност

и 

 
17.05 1 1,13-Правила посадка  и высадки из плавсредства, отработка приема.  

Аудитор

ия 

 
19.05 1 

1,13-Отвал от берега и причаливание, отработка приема при разных 

скоростях водного потока. 

Аудитор

ия 

 

20.05 4 
1,13-Технические приемы гребли, управление лодкой. Упражнение на 

приобретение технических навыков.  

На 

местност

и 

 
24.05 1 1,6-Этап «брод», преодоление «стенкой», по одному со слегой. 

Аудитор

ия 

 
26.05 1 

1,13-Отвал от берега и причаливание, отработка приема при разных 

скоростях водного потока. 

Аудитор

ия 

 

27.05 4 
1,13-Отвал от берега и причаливание, отработка приема при разных 

скоростях водного потока. 

На 

местност

и 

 

31.05 1 

1,11-Назначение катамаранов.  Универсальность в применении. 

Полезные качества катамарана и его недостатки.  Весла. Размещение 

груза. Устройство катамарана: каркас, гондолы. 

Аудитор

ия 
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