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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Актуальность программы 
Объем знаний и содержание практической деятельности в туризме непрерывно 

расширяются и углубляются. Изменились и расширились потребности современных детей и 
их родителей. Изменились также и требования, предъявляемые к дополнительному 
образованию детей. Типовая программа уже не соответствует современным требованиям. 

Поэтому возникла необходимость разработать программу с расширенным объемом 
получаемых детьми знаний и, соответственно, рассчитанную на более продолжительный 
срок обучения и увеличение количества учебных часов. В этой программе, в отличие от 
типовой, уделяется большее внимание воспитательным и развивающим аспектам 
образовательного процесса, а также подготовке к учебно-тренировочным выездам, 
соревнованиям и походам, что всегда имело важное значение для эффективных занятий 
детей туризмом и спортом. Программа составлена с учетом применения различных приемов 
и методов обучения, новых технологий с опорой на современные методические и учебные 
пособия, нормативно-правовые документы. 

Эта программа является результатом интеграции спортивного и туристского 
многоборья со спортивным туризмом и именно в результате этого и должна добиться 
излагаемых ниже целей. 

В процессе реализации программы предполагается анкетирование детей и родителей, 
для определения их интересов и потребностей, проблем в усвоении получаемых знаний и 
общих проблем, приобретения оригинальных идей и разработок. 
 

Отличительные особенности программы 
Данная программа отличается от существующих программ туристско-краеведческой 

направленности изменением содержания базовых тем, направленного на интеграцию 
спортивного и туристского многоборья со спортивным туризмом. В программе немало места 
отводится психологии межличностных отношений, социально-психологическим проблемам, 
формированию здорового морально-психологического климата в коллективе. 
 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучение мальчиков и девочек 10-18 лет, не имеющих 

противопоказаний к занятиям. 
 

Уровень освоения программы 
Уровень освоения программы – углубленный. 

 

Срок и объем реализации программы: 
Программа рассчитана на пять лет обучения. Первый год в объеме 288 учебных часов, 

второй и третий по 324 учебных часов ежегодно, четвертый и пятый - 360 учебных часов. 
 

Цель программы 
Основной целью данной программы является создание дружного коллектива 

физически, умственно и нравственно развитых людей, адаптированных к полноценной 
жизни в современных условиях, укрепление и поддержание здоровья, достижение 
определенных спортивных результатов, организация досуга учащихся, профилактика 
асоциальных явлений в среде учащихся средних учебных заведений. 
 

Задачи 
программы Обучающие: 
• знакомство с различными видами туризма и спортивного многоборья; 
• приобретение технических и тактических навыков многоборья в зале и на выездах; 
• подготовка к участию в походах различной сложности; 
• подготовка к участию в районных, городских, региональных соревнованиях по 
основным и смежным видам спорта (спортивный туризм, туристское многоборье, 
спортивное ориентирование и т.п.); 



3 
 

• расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, физической культуре, 
географии и биологии, их актуализация; 
• формирование навыков оказания первой помощи себе и своим товарищам, навыков 
восстановления после физических нагрузок, массажа и самомассажа, аутотренинга, 
релаксации; навыков ведения поисково-спасательных работ в различных условиях; 
• приобретение знаний и умений по этике и основам психологии применительно к 
конкретной обстановке. 
Развивающие: 
• включение детей в активную жизнь через освоение программы, возможность 
приобретения и накопления сенсорного, познавательного, интеллектуального, эмоционально-
коммуникативного, социального опыта; 
• развитие качеств, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: любознательность, 
инициативность, самостоятельность, реактивность; 
• повышение функциональных возможностей организма, компенсация недостаточной 
двигательной активности, укрепление физического здоровья школьников. Закаливание 
организма, тренировка силы и выносливости у детей. Организация активного отдыха после 
школы. 
Воспитательные: 
• духовное и нравственное воспитание детей и подростков, выработка гражданской 
позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и коллективом. Ознакомление 
детей с национальными и культурно-историческими традициями страны и своего края. 
Воспитание чувства гордости у детей, как жителей России и Санкт-Петербурга; 
• воспитание школьников в гармонии с природой, обогащение опыта ненасильственного 
сосуществования в природе и социуме у детей и подростков; 
• создание условий для самовыражения и самореализации, позволяющих ребенку 
испытать чувство собственной значимости, признание окружающих; 
• удовлетворение потребности детей в общении, в совместной деятельности для 
реализации возрастных интересов; 
• формирование навыков общения со сверстниками, руководителем, младшими 
товарищами (развитие толерантности и коммуникативности), в том числе в замкнутом 
коллективе, в походных условиях при больших физических нагрузках. Выявление лидерских 
способностей у членов группы с дальнейшим привлечением их в качестве капитанов команд 
или инструкторов. Воспитание волевых качеств личности. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы Условия набора 
учащихся 

Набор детей 10-14 лет производится на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей ребенка) об их согласии с условиями обучения в объединении; 
учащиеся должны иметь медицинский допуск к занятиям. Переход на следующий или более 
высокий уровень обучения осуществляется после практического и теоретического 
тестирования учащихся и может быть как групповым, так и индивидуальным. 

Условия формирования групп: 
Для реализации программы может осуществляться формирование как одновозрастных, 

так и разновозрастных групп. 
Дополнительно могут быть допущены к занятиям по программе любого года обучения 

учащиеся соответствующего возраста, прошедшие соответствующую подготовку, после 
собеседования и проверки освоения необходимых навыков в полевых условиях. 

Количество детей в группах: 
Численный состав группы: количество детей в группе первого года обучения 15 

человек, второго года – 12, третьего года- 10 человек, четвертого, пятого и шестого годов 
обучения – 8 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Программа предусматривает три этапа обучения общим объемом 5 лет (1656 учебных 

часов): 
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• курс начальной подготовки: примерный возраст учащихся – 10-16 лет; срок реализации 
два года. 
• курс общей подготовки: примерный возраст учащихся – 12-17 лет; срок реализации два 
года. 
• курс специальной подготовки: примерный возраст учащихся – 14-18 лет; срок 
реализации один год. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Кроме учебно-тренировочных выездов планируется участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных (в т.ч. полевых) сборах, походах и экспедициях вне сетки часов. 
При подготовке к соревнованиям предусматривается работа с учащимися по звеньям 

(неполным составом группы), а также индивидуальная работа с детьми и их родителями. 
Программа предусматривает краткое ежегодное повторение уже пройденного 

материала в процессе изучения нового материала по этой же теме. 
Программа также предусматривает активную работу летом, в рамках летней 

оздоровительной кампании, вне сетки часов. В это время проводится основная масса 
выездных мероприятий (походов и региональных соревнований), а также большая часть 
тренировок по плаванию и водным видам туризма и спорта в природных условиях. 

При проведении некоторых занятий предусматривается приглашение специалистов по 
различным разделам знаний для более глубокого и совершенного усвоения материала 
учащимися и обмена опытом между педагогами. 

В группах занимаются школьники обоего пола, старшие привлекаются для занятий с 
младшими товарищами. 

Для успешной общественной и спортивной деятельности учащимся важно совмещать 
теоретические знания с физической подготовкой и практическим туристским опытом. Это 
вызывает необходимость при подготовке и повышении квалификации учащихся туристских и 
спортивных объединений обеспечивать более глубокую специализацию обучения для 
работы с конкретным контингентом, в определенном виде туризма, на том или ином уровне 
обучения. 

Занятия проходят на базе ДДТ, в спортивных стационарах, в городских и пригородных 
парках, на спортивных площадках, в бассейнах, на скалодромах, а также на территории 
Ленинградской области. Соревнования, путешествия и учебно-тренировочные сборы 
проводятся в различных уголках России и ближнего зарубежья. 

На первом году обучения в неделю планируется на теоретическую часть отводить 1 
час, на практическую часть – 1-2 часа. В месяц планируется два-три выезда по 8 часов. 

На втором-третьем годах обучения в неделю планируется на теоретическую часть 
отводить 1 час, на практическую часть – 2 часа. В месяц планируется один выезд на один 
день и один выезд с ночевкой в полевых условиях. 

На четвертом-пятом годах обучения в неделю планируется на теоретическую часть 
отводить 1 час, на практическую часть – 2-3 часа. В месяц планируется два выезда с 
ночевкой в полевых условиях. 

Часть учебного материала может быть реализована с использованием электронных 
ресурсов и дистанционных технологий. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
Фронтальная, коллективная, групповая, индивидуальная. 
Материально-техническое оснащение программы: 

• технические средства обучения (компьютер, ноутбук, фотоаппарат, мультимедийный 
проектор, принтер, видеокамера); 
• туристское снаряжение по темам занятий, для выездов, походов и соревнований; •
 оборудованный кабинет; 
• оборудованный спортивный зал. 
 

Кадровое обеспечение программы: 
Реализация программы осуществляется педагогом, соответствующим квалификационным 

характеристикам должности «педагог дополнительного образования». 
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Планируемые результаты освоения учащимися программы: 
Ожидаемые результаты реализации программы: создание дружного коллектива 

воспитанников, полностью адаптированных для полноценной жизни в современных 
условиях. Достижение определенных спортивных результатов. 

Личностные результаты: 
ответственное отношение к обучению по программе, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 
знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
формирование основ экологической культуры; 
формирование компетенций организации деятельности, способов сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала. 
 

Метапредметные результаты: 
Коммуникативные 
умение конструктивно взаимодействовать со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми; 
умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 
умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать 

конфликты. 
Регулятивные 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 
умение выбирать и принимать адекватные стоящей задаче средства её решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости; 
умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 

собственные возможности её решения; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки. 
Познавательные 
умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 
 

Предметные результаты: 
Умение безопасной организации мероприятий в полевых условиях, навыки экологически 

грамотного и безопасного пребывания в природной среде; навыки безопасного передвижения 
по маршруту; 

умения и навыки для участия в туристских соревнованиях, соревнованиях по поисково-
спасательным работам, по спортивному ориентированию, спортивному многоборью; 

знания по медицине, валеологии и психологии; умение оказать первую помощь и 
организовать транспортировку «пострадавшего»; 

навыки работы с младшими товарищами в качестве помощника руководителя; 
знания о действиях в экстремальных ситуациях. 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план образовательной программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

первого года обучения 
 
 

№ 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 24 148 172  

1. Безопасность в туризме и спорте    Анализ действий 
2. История туристского движения    Устный опрос 
3. Туризм и краеведение    Устный опрос 
4. Туризм и география    Устный опрос 
5. Туризм и астрономия    Устный опрос 
6. Туризм и метеорология    Устный опрос 
7. Туризм и экология    Устный опрос 

 

8. 
 

Фото и видео в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

9. Правила проведения походов    Устный опрос 
 

10. Подготовка туристских 
путешествий 

   Анализ действий 
учащихся 

 

11. 
 

Организация движения в походах    Анализ действий 
учащихся 

12. Туристский быт    Тестирование 
13. Снаряжение    Тестирование 

 

14. 
 

Питание    Анализ действий 
учащихся 

15. Спорт и медицина    Тестирование 
16. Этика и психология    Наблюдение 
17. Топография    Практическая работа 
18. Ориентирование    Устный опрос 
19. Школа выживания    Устный опрос 

 

20. Физическая культура и общая 
физическая подготовка 

    

Сдача нормативов ГТО 
 

21. 
 

Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 8 104 112  
 

1 Спортивное многоборье как вид 
спорта 

    

Устный опрос 

2 Узлы    Практическая работа 
 

3 Техника пешеходного туризма и 
пеших этапов СМ 

   Анализ действий 
учащихся 

 

4 Техника водного туризма и 
водных этапов СМ 

   Анализ действий 
учащихся 

 

5 
 

Техника лыжного туризма    Анализ действий 
учащихся 

 

6 
 

Элементы скалолазания    Анализ участия в 
соревнованиях 

7 Элементы спелеотуризма    Устный опрос 
Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 Всего 36 244 288  

5
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Учебный план образовательной программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

второго года обучения 
 
 

№ 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 32 172 204  

1. Безопасность в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

2. История туристского движения    Устный опрос 
3. Туризм и краеведение    Устный опрос 
4. Туризм и география    Устный опрос 
5. Туризм и астрономия    Устный опрос 
6. Туризм и метеорология    Устный опрос 
7. Туризм и экология    Устный опрос 

8. Фото и видео в туризме и спорте    Анализ действий 
учащихся 

9. Правила проведения походов     
 

10. Подготовка туристских 
путешествий 

   Анализ действий 
учащихся 

11. Организация движения в походах    Анализ действий 
учащихся 

12. Туристский быт    Тестирование 
13. Снаряжение    Тестирование 
14. Питание    Тестирование 
15. Спорт и медицина    Зачет 
16. Этика и психология    Наблюдение 
17. Топография    Практическая работа 

18. Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

19. Школа выживания    Анализ действий 
учащихся 

20. Физическая культура и ОФП    Сдача нормативов ГТО 

21. Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 12 104 116  
 

1. Спортивное многоборье как вид 
спорта 

    

Устный опрос 

2. Узлы    Практическая работа 
 

3. Техника пешеходного туризма и 
пеших этапов СМ 

   Анализ действий 
учащихся 

 

4. Техника водного туризма и 
водных этапов СМ 

   Анализ действий 
учащихся 

5. Техника лыжного туризма    Анализ действий 
учащихся 

6. Элементы скалолазания    Анализ действий 
учащихся 

7. Элементы спелеотуризма    Анализ участия в 
соревнованиях 

Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 
 Всего 48 276 324  
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Учебный план образовательной программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

третьего года обучения 
 
 

№ 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 35 182 217  

 

1. Безопасность в туризме и 
спорте 

    

Анализ действий учащихся 

2. Туризм и география    Устный опрос 
3. Туризм и метеорология    Устный опрос 
4. Туризм и экология    Устный опрос 

 

5. Фото и видео в туризме и 
спорте 

    

Устный опрос 
 

6. Подготовка туристских 
путешествий 

    

Практическая работа 
 

7. Организация движения в 
походах 

    

Анализ действий учащихся 

8. Туристский быт    Анализ действий учащихся 
9. Снаряжение    Тестирование 
10. Питание    Практическая работа 
11. Спорт и медицина    Анализ действий учащихся 
12. Этика и психология    Тестирование 
13. Топография    Тестирование 
14. Ориентирование    Тестирование 
15. Школа выживания    Анализ действий учащихся 

 

16. Физическая культура и 
ОФП 

    

Сдача нормативов ГТО 

17. Туристские соревнования    Практическая работа 
Техника и тактика многоборья 9 94 103  

 

1. Спортивное многоборье как 
вид спорта 

    

Устный опрос 

2. Узлы    Практическая работа 
 
3. 

Техника пешеходного 
туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 

    
Анализ действий учащихся 

 
4. 

Техника водного туризма и 
водных этапов спортивного 
многоборья 

    
Анализ действий учащихся 

5. Техника лыжного туризма    Анализ действий учащихся 
 

6. 
 

Элементы скалолазания    Анализ участия в 
соревнованиях 

7. Элементы спелеотуризма    Устный опрос 
Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 

 Всего 48 276 324  
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Учебный план образовательной программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

четвертого года обучения 
 
 

№ 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 32 200 232  

 

1. Безопасность в туризме и 
спорте 

    

Анализ действий учащихся 

2. Туризм и география    Устный опрос 
3. Туристский быт    Анализ действий учащихся 
4. Снаряжение    Зачет 
5. Питание    Практическая работа 

 

6. 
 

Спорт и медицина    Анализ участия в 
соревнованиях 

7. Этика и психология    Наблюдение 
8. Топография    Тестирование 

 

9. 
 

Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

10. Школа выживания    Анализ действий учащихся 
 

11. Физическая культура и 
ОФП 

    

Сдача нормативов ГТО 
 

12. 
 

Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика 
многоборья 

 

12 
 

112 
 

124 
 

 

1. Спортивное многоборье 
как вид спорта 

    

Устный опрос 

 
2. 

Техника пешеходного 
туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 

    
Анализ действий учащихся 

 
3. 

Техника водного туризма 
и водных этапов 
спортивного многоборья 

    
Анализ действий учащихся 

 

4. Техника лыжного 
туризма 

    

Анализ действий учащихся 

5. Элементы скалолазания    Анализ действий учащихся 
 

6. 
 

Элементы спелеотуризма    Анализ участия в 
соревнованиях 

Итоговое занятие 2 0 2 Итоговое тестирование 
 Всего 48 312 360  
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Учебный план образовательной программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

пятого года обучения 
 
 

№ 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы промежуточной 
аттестации и контроля теория практика всего 

Вводное занятие 2 0 2 Устный опрос 
Общетуристская подготовка 30 190 220  

 

1. Безопасность в туризме и 
спорте 

   Анализ действий 
учащихся 

2. Туризм и география    Устный опрос 
 

3. 
 

Снаряжение    Анализ действий 
учащихся 

4. Питание    Устный опрос 
5. Спорт и медицина    Зачет 
6. Этика и психология    Наблюдение 
7. Топография    Зачет 

 

8. 
 

Ориентирование    Анализ участия в 
соревнованиях 

 

9. 
 

Школа выживания    Анализ участия в 
соревнованиях 

 

10. 
 

Физическая культура и ОФП    Сдача нормативов 
ГТО 

 

11. 
 

Туристские соревнования    Анализ участия в 
соревнованиях 

Техника и тактика многоборья 14 122 136  
 

1. Спортивное многоборье как вид 
спорта 

    

Устный опрос 

2. Узлы    Практическая работа 
 
3. 

Техника пешеходного туризма 
и пеших этапов спортивного 
многоборья 

    

Анализ действий 
учащихся 

 
4. 

Техника водного туризма и 
водных этапов спортивного 
многоборья 

    

Анализ действий 
учащихся 

 

5. 
 

Техника лыжного туризма    Анализ действий 
учащихся 

 

6. 
 

Элементы скалолазания    Анализ участия в 
соревнованиях 

 

Итоговое занятие    Итоговое 
тестирование 

 Всего 48 312 360  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 

Оценочные материалы 
Для оценки результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

текущий контроль, промежуточная аттестация, подведение итогов реализации программы. 
Формы проведения диагностики и контроля по каждой теме указаны в учебном плане 
программы. 
формы контроля: 
• практическое задание, опрос, зачет, учебный тест, самостоятельная работа, 
диагностическая игра, соревнование, сдача физических нормативов; 
• наблюдение на выездах, анализ участия в контрольном туристском маршруте, анализ 
качества самостоятельного выполнения практических задач, необходимых для организации и 
проведения похода, контроль качества выполнения самостоятельных и групповых заданий, 
результаты и анализ участия в соревнованиях, подведение итогов походов, экспедиций, 
самостоятельная работа по подготовке выездных мероприятий, анализ самостоятельной 
работы по организации туристских мероприятий. 
сроки проведения: 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, выезде, мероприятии в форме 
опроса, наблюдения, контроля качества выполнения самостоятельных и групповых заданий, 
беседы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам темы и полугодия в форме опроса, 
беседы, учебного теста,  выполнения самостоятельной практической  работы, 
диагностической игры, сдачи физических нормативов, участия в соревнованиях; анализа, 
самоанализа и взаимоанализа действий учащихся. Анализ итогов путешествий и 
соревнований – после каждого мероприятия. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в конце четвертого года 
обучения и после реализации каждого модуля в форме анализа участия в экспедициях, 
походах, соревнованиях, анализа достижения планируемых метапредметных и личностных 
результатов. 
критерии, параметры и показатели оценки результатов обучения: 

Оценка проводиться по трехбалльной системе. 
Конкретные параметры результатов обучения указаны в диагностических материалах к 

мониторингу по итогам каждого учебного полугодия. 
Критерии оценки знаний: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – уверенно владеет терминологией; 

отвечает без сомнений и правильно на все вопросы; уверенно чувствует себя при 
обсуждении вопросов; знает алгоритм действий. 

2 балла (средний уровень освоения материала) – не всегда правильно использует 
термины; неуверенно чувствует себя при обсуждении вопросов; путается в алгоритме 
действий;  периодически требуются подсказки педагога. 

1 балл (низкий уровень освоения материала) – не знает специфической терминологии; 
не может правильно отвечать на вопросы; не участвует в общем обсуждении; не может  
пересказать алгоритм действий; необходимы подсказки педагога. 

Критерии оценки умений: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – задание выполняется быстро, 

грамотно, самостоятельно; участник знает и соблюдает алгоритм действий. 
2 балла (средний уровень освоения материала) – задание выполняется дольше 

максимального расчетного (заданного) времени, алгоритм воспроизведен, но допущены 
пропуски или перестановки действий в алгоритме. Требуется периодический контроль или 
помощь товарищей или педагога. 

1 балл (низкий уровень освоения материала) – задание выполняется дольше 
максимального расчетного (заданного) времени, участник не знает алгоритм действий, 
требуются подсказки или помощь педагога. 
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Критерии оценки метапредметных результатов: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – учащийся умеет налаживать и 

поддерживать доброжелательные отношения, совместно принимать решения, совместно 
решать проблемы, совместно работать для достижения общей цели; умеет самостоятельно 
выполнять свои обязанности; умеет стойко переносить трудности на занятиях и выездах; 
умеет оценивать свои действия для достижения нужного результата поставленной задачи и 
умеет правильно оценить конечный результат; умеет помогать младшим товарищам. 

2 балла (средний уровень) - при решении конфликтных вопросов требуется помощь 
руководителя; иногда возникают трудности на занятиях и выездах; для достижения 
поставленной задачи совершаются ненужные или лишние действия; требуется помощь 
педагога в оценке результатов; умение помогать младшим товарищам проявляется только в 
некоторых ситуациях. 

1 балл (низкий уровень) – учащийся демонстрирует нежелание быть в коллективе; 
тяжело переносит трудности во время занятий и выездов; работу выполняет по 
принуждению руководителя; не в состоянии оценить правильность выполнения 
поставленной задачи; требуется контроль; нет желания помогать младшим товарищам. 
 

Критерии оценки личностных результатов: 
3 балла (высокий уровень освоения материала) – здоровый образ жизни становится 

неотъемлемой частью жизни; появляется желание правильно питаться, заниматься спортом; 
во время занятий и в походах ребенок самостоятельно ищет возможность помочь 
коллективу, проявляет желание участвовать в общественных делах, независимо от их 
трудности; проявляет желание учиться. 

2 балла (средний уровень) - желание соблюдать здоровый образ жизни проявляется 
периодически; чувство ответственности за коллектив проявляется, но в зависимости от 
ситуации; желание учиться есть, но периодически ослабевает. 

1 балл (низкий уровень) – нет потребности в здоровом образе жизни; про 
ответственность приходится постоянно объяснять и напоминать; педагогу необходимо 
жестко контролировать выполнение заданий. 
 

варианты контрольно-измерительных материалов: 
• тесты, практические задания, физические нормативы, вопросы для беседы, опроса. 

формы фиксации результатов: 
• карта результативности освоения программы, информационная карта о деятельности 

педагога, протокол результатов соревнований, диплом и грамота, ведомость, таблица 
наблюдений, отчет о мероприятии, фотогазета, видеоролик и слайдфильм. 

 

Методические материалы 
педагогические методики и технологии: 

С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие 
методы и технологии: 
• информационно-развивающие (лекции, рассказы, беседы, просмотр художественных и 
документальных видеофильмов, книг, демонстрация способов деятельности педагога); 
• практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 
• проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед 
ними задач); 
• творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых 
программах, создание фотогазет, сценариев и пр.); 
• методы контроля и самоконтроля (самоанализ, анализ участия в соревнованиях, анализ 
действия на выездах и в походах, тестирование и пр.)  
• информационно-телекоммуникационные системы 
 

 
 



13 
 

 

формы проведения занятий: 
• лекция, семинар (3-6 год обучения) 
• тренировка (все года обучения) 
• выезд для закрепления знаний и навыков (все года обучения) 
• обучающая игра (1-3 года обучения) 
• видеоурок (все года обучения) 
• педагогическая стажировка (5-6 года обучения) 
• общефизическая подготовка (все года обучения) 
• спортивные игры (все года обучения) 
• игры подвижные, интеллектуальные, творческие (все года обучения) 
•        ролевые игры, авантюрно-приключенческие игры (1-3 года обучения) 
•        конкурсы, эстафеты, олимпиады (1-3 года обучения) 
• праздники, вечера туристской песни (все года обучения) 
дидактические материалы 
1. Литература по темам занятий. 
2. Фото и видеоархив. 
3. Наглядные пособия по темам занятий (плакаты, стенды, макеты, электронные 
презентации, атласы). 
4. Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к викторинам, 
ребусы, кроссворды, карточки, текстовые задания, темы контрольных и самостоятельных 
работ, творческих заданий и пр.) 
 

Информационные источники 
нормативная база: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г.  
№ 196) 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 
5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. 
6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года 
список литературы для использования педагогом: 
1. Бардин К. В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1989 г. - 176 с. 
2. Белоликов К.Ю., Филиппов В.В. и др. Туристская подготовка студентов 
педагогических вузов. Учебно-методическое пособие – СПб.: Издательско-полиграфический 
центр Санкт-Петербургского Государственного Университета технологии и дизайна, 2006. – 
160 с. 
3. Бонд Б. Парусные суда. – Красноярск, Дельта, 1989. – 230 с. 
4. Бубнов И. А и др. Военная топография. – М.: Воениздат, 1964 г. – 352 с. 
5. Васильев И. В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. – М.: Профиздат, 
1973 г. – 81 с. 
6. Виноградов Ю. Н., Митрухова Т. В. Воскресные путешествия пешком. – Л.:, 
Лениздат, 1988 г. - 144 с. 
 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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7. Веретенников Е. И., Дрогов И. А. Общественный туристский актив. - М.: Профиздат, 
1990 г. - 92 с. 
8. Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. - М.: «Мысль», 
1980 г. - 190 с. 
9. Гордулин И.В. Спортивное многоборье. – М.: ФиС, 1989 г. – 167 с. 
10. Губаненков С. М. Обеспечение безопасности путешествий. - Санкт-Петербург, ГДТЮ, 
1995 г. - 34 с. 
11. Дарман Питер. Выживание в экстремальных ситуациях. - Формула-пресс, русское 
издание, 1999 г. – 213 с. 
12. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 гг.) / Автор-составитель 
Константинов Ю.С. – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 312 с. 
13.     Ильичев Ю. А. Зимняя аварийная ситуация. – М.: 1991 г. – 98 с. 14.     Кодыш Э. Н. 
Соревнования туристов. – М.: ФиС, 1990 г. - 175 с. 
15. Коструб А. И. Медицинский справочник туриста. – М.: ФиС, 1991 г. – 256 с. 
16. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие – М.: 
ФЦДЮТиК, 2006 – 600 с. 
17. Куприн А. М. Топография для всех. – М.: Недра, 1976 г. – 167 с. 18. Куприна Л. Е. 
Азбука туриста-эколога. - М.: Турист, 1991 г. - 112 с. 
19.     Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. Учебно-
методическое пособие – СПб.: изд-во СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2005 – 261 с. 
20. Морозов М. А. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях. - СПб: 
1992 г. - 96 с. 
21. Мэйелл Марк. Энциклопедия первой помощи. - СПб, Золотой век,1995 г. – 345 с. 
22. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований подростков / Под. ред. 
Губаненкова С.М. – СПБ.: Издательский дом «Петрополис», 2007. – 278 с. 
23. Огородников Б. С компасом и картой по ступеням ГТО. – М.: ФиС, 1973 г. – 87 с. 24.
 Плешанов Е. А. Я + Природа. – Воронеж, 1997 г. – 206 с. 
25. Подготовка судей по спортивному туризму. Учебно-методическое пособие. Автор-
составитель Ю.С. Константинов – М.: ФЦДЮТиК, 2008 – 292 с. 
26. ВЦСПС. Подготовка туристских общественных кадров. – М.: Турист, 1982. - 54 с. 
27. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. – М.: Профиздат, 
1987 г. – 224 с. 
28. Приказ и инструкция комитета по образованию мэрии Санкт-Петербурга № 53 от 
19.12.1994 г. по организации и проведению туристских походов с учащимися 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
29. Симаков В. А. Семья идет в поход. – М.: Советская Россия, 1987 г. – 208 с. 
30. Спортивный туризм в системе образования / Под редакцией Губаненков С.М. – СПб.: 
Издательский дом «Петрополис», 2008 – 196 с. 
31. Сысоева М.Е. Азбука воспитателя и вожатого оздоровительного лагеря. – М.: 1999 г. – 
192 с. 
32. Титов В. В. Учебные программы. Младшие инструктора туризма. - МО СССР 1976 г. – 
32 с. 
33. Тыкул В. И. Спортивное ориентирование: — пособие для руководителей кружков. – М.: 
Просвещение, 1990 г. – 78 с. 
34. Филиппов В.В., Белоликов К.Ю., Егорова Л.И. Организация и проведение пешеходных, 
водных и лыжных походов со школьниками. Учебно-методическое пособие – СПб.: 
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2005 – 66 с. 
35. Хазанович К. К. Геологические памятники Ленинградской области. – Л.: Лениздат, 1982 
г. – 79 с. 
36. Шимановский В. Ф., Ганопольский В.И. Питание в туристском путешествии. – М.: 
Профиздат, 1986 г. – 176 с. 
37. Штюмер Ю. А. Охрана природы и туризм. – М.: ФиС, 1974 г. – 65 с. 
38. Штюмер Ю. А. Туристу об охране природы. – М.: Профиздат, 1975 г. – 112 с. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

 
список литературы в адрес учащихся и родителей: 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. – 56 с. 
2. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. — М., Профиздат, 1985. – 160 
с. 
3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. — М., ЦДЮТур РФ, 1994. – 100 с. 
4. Аппенянский А.И. Физическая тренировка в туризме. — М., ЦРИБ «Турист», 1989. - 70 с. 
5. Бардин К.В. Азбука туризма. — М., Просвещение, 1981. - 176 с.  
6. Берман А.Е. Путешествия на лыжах. — М., ФиС, 1968. – 211 с. 
7. Волович В.Г. С природой один на один. — М., Военное издательство, 1989. – 352 с.  
8. Волков Н.Н. Спортивные походы в горах. — М., ФиС, 1974. – 165 с. 
9. Ганиченко Л.Г. Котелок над костром. — М., Издательский дом «Вокруг света», 1994. – 48 
с. 
10. Григорьев В.Н. Водный туризм. — М., Профиздат, 1990. – 304 с. 
11. Из истории детского туризма в России (1918 – 2008 г.г.) .Автор-составитель Константинов 
Ю.С. – М.: ФЦДТЮТиК, 2008 – 312 с. 
12. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и соревнования. — 
М., Профиздат, 1984. – 132 с. 
13. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. - 
265 с. 
14. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. — М., Профтздат, 1997. – 256 с.  
15. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 
путешествии. — М., ЦДЮТур 1997. – 72 с. 
16. Куликов В.М. Походная туристская игротека. Сборники №1,2. — М., ЦДЮТур МО РФ, 
1994. – 141 с. 
17. Огородников Б.И. С картой и компасом по ступеням ГТО. — М., ФиС, 1989. – 109 с.  
18. Организация и проведение поисково-спасательных работ силами туристской группы. —- 
М., ЦРИБ «Турист», 1981. – 57 с. 
19. Обеспечение безопасности в водных путешествиях. — М., ЦРИБ «Турист», 1976. – 98 с. 
20. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. — М., Профиздат, 
1987. – 224 с. 
21. Рыжавский Г.Я. Биваки. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1995. – 72 с.  
22. Спутник туриста. — М., ФиС, 1963. - 348 с. 
23. Стрижев Ю.А. — Туристу о природе. — М., Профиздат, 1986. – 128 с. 
24. Тыкул В.И. Спортивное ориентирование. Пособие для руководителей кружков. — М., 
Просвещение, 1990. – 142 с. 
25. Уховский Ф.С. Уроки ориентирования. — М., ЦДЮТур МО РФ, 1996. – 99 с.  
26. Физическая подготовка туристов. — М., ЦРИБ «Турист», 1985. – 49 с. 
27. Шимановский В.Ф., Ганопольский В.И., Лукоянов П.И. Питание в туристском 
путешествии. — М., Профиздат, 1986. – 176 с. 
28. Штюрмер Ю.А. Туристу об охране природы. — М., Профиздат, 1975. – 112 с.  
29. Энциклопедия туриста. — М., Научное издательство «Большая Российская 
энциклопедия», 1993. – 607 с. 
30. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. - СПб.: Издательский Дом 
«Литера», 2008 – 64 с. 
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интернет-источники: 
1. Сайт ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс] -
Режим доступа: http://ddtks.ru, свободный. 
2. Сайт федерации спортивного туризма России: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.tssr.ru, свободный. 
3. Сайт Федерции спортивного туризма Санкт-Петербурга: [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://rfstspb.ru/, свободный. 
4. Сайт «Балтийский берег»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.balticbereg.ru, свободный. 
5. Сайт поисковой системы «Google»: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
https://www.google.ru, свободный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ddtks.ru/
http://rfstspb.ru/
https://www.google.ru/
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 31.08.2020 № 47-од 

Директор 

__________________________________ 

М.Д. Иваник 

 
Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«Спортивное многоборье и водный туризм» 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 

занятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

 
Режим занятий 

 
 

1 год 

 
 

01.09 

 
 

25.05 

 
 

36 

 
 

90 

 
 

288 
2 раза в неделю 
по 2 часа, 2 раза 

в месяц по 8 
часов 

 
 

2 год 

 
 

01.09 

 
 

25.05 

 
 

36 

 
 

99 

 
 

324 

2 раза в неделю 
по 2 часа, два 

раза в месяц по 8 
часов, один раз в 

месяц 4 часа 
 
 

3 год 

 
 

01.09 

 
 

25.05 

 
 

36 

 
 

99 

 
 

324 

2 раза в неделю 
по 2 часа, два 

раза в месяц по 8 
часов, один раз в 

месяц 4 часа 
 

4 год 
 
 

01.09 
 
 

25.05 
 
 

36 
 
 

99 
 
 

360 
2 раза в неделю 
по 2 часа, три 

раза в месяц по 8 
часов 

 
5 год 

 
 

07.09 

 
 

31.05 

 
 

36 

 
 

72 

 
 

360 
1 раза в неделю 
2 часа, четыре 

раза в месяц по 8 
часов 

 
Режим работы в период школьных каникул 
Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному расписанию, 

составленному на период каникул, в форме экскурсий, выездов, учебно-тренировочных сборов, 
соревнований.
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 № 47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивное многоборье и водный туризм» 
пятый год обучения 

 
Особенности программы и организации образовательного процесса пятого года обучения: 
Средний возраст учащихся – 14 - 18 лет. Прошли обучение в течение четырех лет, на 
каникулах участвовали в выездных многодневных мероприятиях. Заинтересованы в 
дальнейшем обучении, участии в походах и соревнованиях. Больше времени уделяется 
самостоятельной работе учащихся и подготовке к сложным мероприятиям. Уделяется 
внимание вопросам и перспективам дальнейшего обучения. 
 

Цель пятого года обучения: 
Совершенствование подготовки спортсмена. Создание условий для подготовки помощников в 
проведении туристских мероприятий. 
 

Задачи пятого года обучения: 
•        знакомство с профессиями в смежных к туризм областях; 
•        создание условий для самовыражения и самореализации. 
Планируемые результаты пятого года обучения: 
 

Предметные: 
• знания об основных акваториях и территориях, представляющих интерес спортсменов-
водников России и ближнего зарубежья; 
• знания по навигации; 
• знания по специфике длительного автономного существования на воде; 
• знания по медицинским показаниям и противопоказаниям для занятий туризмом и 
спортивным многоборьем; 
• знания по обслуживанию и безопасности спортивных и туристских судов; 
• умение прокладывать курс судна; 
• умение самостоятельно провести тренировку на все виды мышц; 
• навыки вязания специальных морских узлов, применяемых в парусном спорте; 
• навыки эвакуации пострадавших и малых туристских судов; 
• навыки управления различными типами парусных судов; 
• навыки преодоления препятствий различного происхождения в водных походах 1-3 
категорий сложности. 
 

Метапредметные: 
• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
младшими и старшими товарищами; работать индивидуально и в группе;
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 
 

Личностные: 
• развитие способности учащихся к саморазвитию и самообразованию; 
• формирование основ экологической культуры. 

Содержание пятого года обучения: 
 

Вводное занятие 
Теория: 

Итоги прошлого учебного года и летней туристской компании. План работы на новый 
учебный год. Инструктаж по ТБ. 
 

Общетуристская подготовка 
1. Безопасность в туризме и спорте 
Теория: 

Обслуживание и безопасность судов. Начала Морского Устава и обеспечение безопасности 
плавания. Пожарная безопасность судов. Действия экипажа при посадке на мель. Спасение 
судна. 
 

2. Туризм и география 
Теория: 

Общая характеристика основных акваторий России и ближнего зарубежья. Их основные 
описательные характеристики. Атлас морей и океанов. 
 

3. Снаряжение 
Теория: 

Снаряжение для парусного спорта. Парус в туризме. Виды и характеристика парусов. 
Страховочное снаряжение и одежда яхтсмена. Типы и специфика яхт и других парусных 
судов. Вооружение парусного катамарана, швертбота и серфинга. Основные фирмы -
производители снаряжения для парусного спорта. Самостоятельное изготовление 
снаряжения для парусного спорта. 

Практика: 
Изучение и подборка снаряжения. Самостоятельное изготовление снаряжения для парусного 
спорта. 
 

4. Питание 
Теория: 

Особенности питания в автономном плавании. 
 

5. Спорт и медицина 
Теория: 

Специфичные виды травм и заболеваний в водных видах спорта, их профилактика и 
оказание первой помощи. Медицинская помощь на борту. Поисково-спасательные работы в 
условиях длительного перехода. Оказание помощи терпящим бедствие судам. 

Практика: 
Тренинг оказания первой помощи в экстремальных условиях. Отработка навыков оказания 
помощи терпящим бедствие судам. 
 

6. Этика и психология 
Теория: 

Психология замкнутых коллективов. Психология группы в экстремальных условиях на воде. 
Практика: 

Отработка навыков общения и оказания помощи в экстремальных условиях. 
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7. Топография 
Теория: 

Работа штурмана в водных походах. Виды гидрологических и навигационных карт и работа с 
ними. Прокладка курса. Определение местонахождения судна. Навигация в тумане, 
приливных водах, при плавании в лавировку. Знаки навигационной обстановки. Особенности 
навигации по рекам и озерам. Особенности навигации различных типов судов. Планирование 
перехода. Составление простейших гидрологических и навигационных карт и крок. 

Практика: 
Прокладка курса. Планирование перехода. Составление простейших гидрологических и 
навигационных карт и крок. 
 

8. Ориентирование 
Теория: 

Соревнования по спортивному ориентированию. 
Практика: 

Совершенствование навыков спортивного ориентирования и ориентирования в походах. 
 

9. Школа выживания 
Теория: 

Специфика длительного автономного существования на воде. Средства спасения на воде и 
правила пользования ими. 

Практика: 
Пользование средствами спасения на воде. 
 

10. Физическая культура и общая физическая подготовка 
Теория: 

Саморазвитие спортсмена. Медицинские показания и противопоказания для занятий 
парусным и другими водными видами спорта. Силовая тренировка. Развитие быстроты. 
Развитие ловкости, координации и быстроты реакции. Растяжка. Элементы акробатики. 
Спортивные игры. Тесты для оценки уровня физического развития и тренированности. 

Практика: 
Комплекс упражнений. Спортивные игры. 
 

11. Туристские соревнования 
Теория: 

Организация и судейство соревнований по разным видам туризма. Подведение итогов. 
Практика: 

Участие в районных, городских и региональных соревнованиях, организация этапов и 
судейство на районных соревнованиях. 

Техника и тактика многоборья 
1. Спортивное многоборье как вид спорта 
Теория: 

Включение парусного спорта в программу соревнований по спортивному многоборью. 
Перспективы развития спортивного многоборья у нас в стране и за рубежом. 

Практика: 
Разработка парусных этапов для спортивного многоборья. 
 

2. Узлы 
Теория: 

Специальные морские узлы, используемые в парусном спорте. 
Практика: 

Вязание узлов. 
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3. Техника пешеходного туризма и пеших этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Техника самонаведения различных видов переправ с организацией страховки и 
транспортировкой пострадавшего и груза. Самонаведение в спортивном многоборье на 
различных типах дистанций. 

Практика: 
Усовершенствование техники самонаведения различных видов переправ. 
 

4. Техника водного туризма и водных этапов спортивного многоборья 
Теория: 

Приемы управления различными типами парусных судов. Роль рулевого и шкотового. 
Основы техники управления парусами. Техника выполнения поворотов. Отходы от берега, 
бона, буя и подход к ним. Опрокидывание и восстановление различных типов парусных 
судов. Взятие рифов. Постановка на якорь. Особенности плавания в различную погоду. 
Особенности крейсерского плавания. 

Практика: 
Отработка практических навыков в различных условиях. 
 

5. Техника лыжного туризма 
Теория: 

Основы безопасности при занятиях лыжным туризмом и в зимних походах. 
 

Практика: 
Совершенствование навыков техники лыжного туризма. 
 

6. Элементы скалолазания 
Теория: 

Безопасность на естественных и искусственных рельефах. Верхняя и нижняя страховка. 
Практика: 

Усовершенствование техники скалолазания и передвижения по скальному рельефу. 
Организация страховки. 

Итоговое занятие 
Теория: 

Подведение итогов учебного года и реализации программы. Планирование летних 
мероприятий. Перспективы дальнейшего обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
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УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Спортивное многоборье и водный туризм» 
на 2020-2021 учебный год 

 
для группы № 1 пятого года обучения 

педагога Шевченко Алексея Викторовича 
 
 

Месяц 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
декабрь 

Число 
план факт 
 

7 
 

14 
 

19 
20 
21 
26 
27 
28 

 
5 

12 
17 
18 
19 
24 
25 
26 

 
2 
9 

16 
21 
22 
23 
28 
29 
30 

 
7 

14 
 

19 
 

20 
 

21 
26 

 

27 
 

28 

 

Тема занятия 
 
Вводное занятие 
Инструктаж №1. 
Безопасность в туризме и спорте 
Беседа по ТБ № 2 
Узлы 
Спорт и медицина 
Узлы 
Спорт и медицина 
Физическая культура и ОФП 
Ориентирование 

Итого в сентябре 
Топография 
Ориентирование 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 
Топография 
Ориентирование 
Туризм и география 

Итого в октябре 
Туризм и география 
Снаряжение 
Питание 
Топография 
Ориентирование 
Ориентирование 
Спорт и медицина 
Спортивное многоборье как вид спорта 
Спортивное многоборье как вид спорта 

Итого в ноябре 
Спортивное многоборье как вид спорта 
Спортивное многоборье как вид спорта 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Снаряжение 
Снаряжение 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Физическая культура и ОФП 

 

Количество 
часов 

 
2 

 
2 

 
8 
8 
2 
8 
8 
2 

40 
2 
2 
8 
8 
2 
8 
8 
2 

40 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
8 
8 
2 

42 
2 
2 

 

8 
 

8 
 

2 
8 

 

8 
 

2 

 

Прим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



23 
 

 
 
Месяц 

 
Число 

план факт 

 
 

Тема занятия 

 
Количество 

часов 

 
 
Прим. 

 

 
 
 

11 
 

18 

 
 
Спорт и медицина 
Беседа по ТБ № 3 

Этика и психология 

Итого в декабре 40 
Итого за первое полугодие             162 

2 
4.01 - 2 ч 

 

2 
 

23 
январь 24 

25 
30 
31 

 
1 

Физическая культура и ОФП 8 
Этика и психология 8 
Этика и психология 2 
Техника лыжного туризма 8 
Техника лыжного туризма 8 

Итого в январе 38 2 
Физическая культура и ОФП 2 

 

8 
 

15 
 
февраль 20 

21 
22 
27 
28 

 
1 

15 
20 
21 
22 
27 
28 
29 

 
5 

 
 

12 
 
 

апрель        
17 

18 
19 
24 
25 
26 

 
3 

17 
22 

май        23 

24 
 

29 

Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Техника лыжного туризма 
Техника лыжного туризма 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 

Итого в феврале 
Элементы скалолазания 
Элементы скалолазания 
Элементы скалолазания 
Школа выживания 
Элементы скалолазания 
Школа выживания 
Школа выживания 
Школа выживания 

Итого в марте 
Физическая культура и ОФП 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 
Техника пешеходного туризма и пеших этапов 
спортивного многоборья 
Физическая культура и ОФП 
Физическая культура и ОФП 
Физическая культура и ОФП 
Элементы скалолазания 
Элементы скалолазания 

Итого в апреле 
Физическая культура и ОФП 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 
Туристские соревнования 
Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 
Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 

 

2 
 
2 

 
8 
8 
2 
8 
8 

40 
2 8.03 - 2ч. 
2 
8 
8 
2 
8 
8 
2 

40 2 
2 

 

1 
 
1 
 
8 

 
8 
2 
8 
8 
2 

40 
2 10(2) 
2 
8 
8 

2 
 
8 

 
6
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Месяц 

 
Число 

план факт 
 

30 
 

31 

 
 

Тема занятия 
 

Техника водного туризма и водных этапов 
спортивного многоборья 
Итоговое занятие 

Итого в мае 
Итого за второе полугодие 

Итого за год 

 
Количество 

часов 
 

8 
 

2 
40 

198 
360 

 
 
Прим. 
 
 
 
 

2 
6 
6 
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План воспитательной работы с учащимися 

 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия Номер 
группы 

 

Сроки 
 

Место проведения 
 

Прим. 

1 Соревнования по спортивному 
ориентированию 1 октябрь Ленинградская 

область 
 

2 Экспедиция 1 осенние 
каникулы Крым  

3 Соревнования по подземному 
ориентированию 1 декабрь Саблино  

4 Звездный поход 1 27 января Лемболово  
5 УТС 1 март 

(каникулы) Урал  

6 Зимний слет 1 март Ленинградская 
область 

 

 

7 
 

Весенний слет 
 

1 
 

май Ленинградская 
область 

 

8 УТС 1 июнь Ленинградская 
область 

 

9 Поход 1 июль РФ  
10 Экспедиция 1 август РФ  

 
 

План работы с родителями 
 

№ 
п/п 

 

Название мероприятия Номер 
группы 

 

Сроки Место 
проведения 

 

Прим. 

1 Вечер встречи с родителями по вопросам 
начала учебного года 1 сентябрь   

2 Родительское собрание перед осенним 
путешествием 1 октябрь   

3 Собрание с родителями по вопросам 
мероприятий в весенние каникулы 1 март   

4 Вечер встречи с родителями по итогам 
учебного года 1 май   

 
5 

Организационное собрание для родителей 
по вопросам летней оздоровительной 
кампании 

 
1 

 
май 

  

6 Родительское собрание перед путешествием 1 июль   
7 Родительское собрание перед путешествием 1 август   
8 Вечер встречи родителей по итогам летних 

походов и экспедиций 1 август   

9 Индивидуальные консультации с 
родителями 1 в течение 

года 
  

 
10 Участие родителей в мероприятиях 

объединения 

 
1 в течение 

года 

по плану 
работы 
объединения 

 

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (А.Г. Божек) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «31» «августа»  2020 года 
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