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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Туристические походы, путешествия и экскурсии - важное средство воспитания 

подрастающего поколения. Туризм позволяет изучить природу родного края, его 

историю, культуру. 

Туристические соревнования обучающихся имеют своей целью подготовку юных 

туристов к проведению познавательных и безаварийных путешествий. Они 

направлены на совершенствование физического и умственного развития, 

приобретение полезных навыков. 

Основное отличие предлагаемой программы по туризму в ее комплексности. 

Объединение в одном учебном цикле основных курсов программ «Пешеходный 

туризм», «Спортивное ориентирование», «Туристическое многоборье», краеведения, 

экологии и вопросов выживания в природной среде. 

Программа рассчитана на один год обучения с постоянным составом 8-10 человек и 

не требует от воспитанников предварительной туристской подготовки. Программа 

предусматривает 10-17-летний возраст детей. Основные темы программы: 

• «Туристские навыки»; 

• «Топография и ориентирование»; 

• «Краеведение»; 

• «Медицинская подготовка»; 

• «Поведение в экстремальной ситуации»; 

• «Природа. Вопросы экологии». 

• «Туристическое многоборье». 

В программе «Горизонт» приоритет имеют «Туристские навыки» и 

«Ориентирование», вопросы выживания и экологии. Это дает детям представления и 

навыки в различных направлениях туризма, делает их подготовку более 

разносторонней. 

 

Цели программы: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, физического 

совершенствования, спортивного роста обучающихся и стремления к здоровому 

образу жизни; 

- подготовка туристических кадров; 

- обучение комфортному существованию в природной среде. 



 

Программа «Горизонт» имеет следующие задачи: 

• ознакомление воспитанников со своим краем; 

• овладение определенным кругом знаний и умений, необходимых 

путешественникам; 

• предоставление детям возможности испытать себя, поверить в собственные 

силы, развитие творческого подхода к любой проблеме; 

• воспитание любви к Родине, бережного отношения к памятникам истории, 

культуры, к природе; 

• обучение навыкам общения в малой группе, коллективе; 

• пропаганда здорового образа жизни, общее оздоровление; 

• обучение приемам оказания доврачебной помощи при травмах и заболеваниях; 

понятие о лекарственных и ядовитых растениях, их видах, способах применения, 

сроках сбора; 

• знакомство со всеми функциональными обязанностями участника похода; 

• практическое применение знаний и умений при участии в походах выходного 

дня; 

• обучение участников навыкам обеспечения личной и коллективной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Знания, умения и навыки после полного курса обучения: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в помещении, спортзале, на 

местности, на соревнованиях. 

2. Знать правила использования туристического оборудования. Знать правила 

организации страховки и самостраховки. 

3. Владеть навыками организации походов и поездок туристов, бивуачными навыками. 

4. Иметь знания, необходимые для сбора краеведческого материала. 

5. Уметь общаться и быть психологически совместимым в малых группах. 

6. Уметь работать с картой и ориентироваться на местности. 

 

Формы диагностики и оценки результативности обучающихся в объединении 

«Горизонт» 

1. Наблюдение. 



2. Собеседование (с обучающимися, родителями). 

3. Туристические достижения воспитанников. 

4. Мини-соревнования и контрольные упражнения по туристским навыкам, 

прохождению этапов на время. 

5. Обсуждение типовых ситуаций. 

6. Игры на местности. 

 

Формы проведения занятий: 

• беседы и практические занятия в помещении и на природе; 

• игры по ориентированию на пересеченной и закрытой местности; 

• экскурсии, походы; 

• участие в соревнованиях по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию. 

 

Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Начало учебных 

занятий 

15 

сентября 

2021 года 

16 

сентября 

2021 года 

17 

сентября 

2021 года 

18 

сентября 

2021 года 

21 

сентября 

2021 года 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных 

дней 

72 72 72 72 72 

Продолжительность 

занятия 

2 часа по 

45 минут 

2 часа по 

45 минут 

2 часа по 

45 минут 

2 часа по 

45 минут 

2 часа по 

45 минут 

Итоговая аттестация 19 мая –

2022 года 

20 мая 

2022 года 

21 мая 

2022 года 

24 мая 

2022 года 

25 мая 

2022 года 

Окончание занятий 19 мая –

2022 года 

20 мая 

2022 года 

21 мая 

2022 года 

24 мая 

2022 года 

25 мая 

2022 года 



Учебный план 

 

Тема Количество часов 

Теория Практика 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ 

1. Туристические навыки (пешеходный туризм) 8 20 

1.1. История развития туризма, туристические путешествия. 2 - 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение. 2 6 

1.3. Организация туристического быта. 2 8 

1.4. Правила проведения турпоходов. 2 6 

2. Ориентирование 8 18 

2.1. Стороны горизонта. Компас. 2 4 

2.2. Топографические карты. Условные знаки. 2 10 

2.3. Способы ориентирования. 4 4 

3. Краеведение. 8 10 

3.1. Родной край, его природа, история, известные земляки. 2 2 

3.2. Туристские возможности родного края. 4 4 

3.3. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана 

природы и памятников культуры. 

2 4 

ВТОРОЙ МОДУЛЬ 

4. Медицинская подготовка 8 12 

4.1. Личная гигиена туриста, походная медицинская аптечка. 2 4 

4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

4 6 

4.3. Приемы транспортировки пострадавшего. 2 2 

5. Поведение в экстремальной ситуации 4 8 

5.1. Опасные ситуации в походе. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

4 8 

6. Природа. Вопросы экологии. 4 6 

6.1. Человек в лесу – травма для лесных обитателей. 2 4 

6.2. Наблюдения за животным и растительным миром 2 2 

7. Туристское многоборье. 8 12 

8. Подготовка к походу. - 10 

ВСЕГО: 144 часа 48 96 

 

 



Содержание учебного плана первого модуля обучения. 

 

1. Туристические навыки (пешеходный туризм). 

1.1. История развития туризма, туристические путешествия. Туризм - 

средство познания своего края, физического и духовного развития, оздоровления, 

привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Знаменитые 

русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История развития 

туризма в России. Организация туризма в России. Роль государства и органов 

образования в развитии детско-юношеского туризма. Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный. Характеристика каждого вида. Понятие о 

спортивном туризме. Практические занятия: поход к реке Шаче. 

1.2. Личное и групповое туристское снаряжение. Понятие о личном и 

групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для похода, требования к 

нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки  разных 

типов. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и 

зимних походов. Как готовить личное снаряжение к походу. Групповое 

снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, пилы. 

Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др. 

Особенности снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со 

снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

1.3. Организация туристического быта. Костры и их типы. Разжигание 

костра. Дрова. Устройство очага. Правила противопожарной безопасности при 

разведении костра и работе у костра. Установка палаток. Размещение вещей в них. 

Предохранение  палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила 

поведения в палатке. Уборка места лагеря перед уходом группы. Правила хранения 

и переноски колющих и режущих предметов. Подбор одежды для похода. 

Ветрозащитные и теплоизоляционные свойства различных тканей. Подбор обуви, 

уход за ней и починка. Правильная сушка промокших вещей. Правила купания. 

Практические  занятия.  Разжигание  костра. Приготовление пищи. Движение 

группы: выбор пути, порядок и темп движения. Направляющий и замыкающий. 

Частота привалов. Определение мест, пригодных для организации привалов и 



ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивуака). 

1.4. Правила проведения турпоходов. Определение цели и района похода. 

Распределение обязанностей в группе. Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о предыдущих 

походах, запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение 

сведений у людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. Подготовка личного и 

общественного снаряжения. Поведение в транспорте. Права и обязанности 

участника турпохода. 

Практические занятия. Выбор места для бивуака. Организация ночлега. 

 

2. Ориентирование. 

2.1. Стороны горизонта.  Компас.  Естественные  точки отсчета  (полдень, 

полночь). Основные  направления на  стороны горизонта: С, В,   Ю, З. 

Дополнительные  и вспомогательные  направления по сторонам  горизонта. 

Сущность ориентирования. Компас.  Марки компасов.  Устройство  компаса 

Адрианова. Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с компасом. 

Практические занятия. Ориентирование карты. 

2.2. Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Виды масштабов. 

Масштабы топографических карт. Условные знаки топографических карт. 

Изображение рельефа на топографической карте. Понятие об азимуте. 

Спортивное ориентирование: карты для спортивного ориентирования, их отличие 

от топографических карт, условные знаки. Назначение спортивной карты. Чтение 

спортивных карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для 

ориентирования в пути. Определение координат точек на карте. Масштабы 

спортивной карты. Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. Понятие 

о местных предметах и топографических знаках. Изучение топознаков по группам. 

Сочетание знаков. Способы изображения рельефа на картах. 

Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. Упражнения по 

определению масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку 



участка топографической карты. Изучение на местности изображения местных 

предметов, знакомство с различными формами рельефа. Топографические 

диктанты, упражнения на запоминание знаков, игры, мини-соревнования. 

2.3. Способы ориентирования. Ориентирование с помощью карты в походе. 

Виды ориентиров. Необходимость непрерывного чтения карты в походе. Движение 

по азимуту в походе, обход препятствий, сохранение общего заданного 

направления, использование солнца и тени. Приближенное определение сторон 

горизонта по особенностям некоторых местных предметов. Движение по легенде (с 

помощью подробного текстового описания пути). 

Практические занятия. Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров 

на карте по заданному маршруту. Занятия по практическому прохождению мини- 

маршрута, движение по легенде. Разработка маршрута туристского похода на 

спортивной карте с подробным описанием ориентиров, составлением графика. 

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, определение 

азимута в разное время дня. Определение азимута на заданный объект. Движение 

по азимуту. Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, 

солнцу, луне, полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте. 

 

3. Краеведение. 

3.1. Родной край, его природа, история, известные земляки. Климат, 

растительность и животный мир родного края, его рельеф, полезные ископаемые, 

реки, озера. Горные породы Рязанской области: известняки, фосфориты, глины, 

пески. Административное деление Рязанской области. Транспортные магистрали. 

Промышленность. Экономика и культура Рязанской области и Шацкого района, 

перспектива развития. Сведения о прошлом родного края. Памятники истории и 

культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие. История Шацка. 

Практические занятия. Знакомство с картой Рязанской области. «Путешествия» по 

карте. Проведение краеведческих викторин. 

3.2. Туристские возможности родного края. Наиболее интересные места для 

проведения походов и экскурсий. Памятники истории и культуры, музеи края. 

Краеведческие и мемориальные музеи, народные и школьные музеи. Экскурсии на 

предприятия и стройки, в учреждения и организации. Сбор сведений об истории 

края в архивах, общественных организациях. 



Практические занятия Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение музеев, экскурсионных объектов. 

3.3. Общественно-полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры. Краеведческая работа - один из видов общественно- 

полезной деятельности. Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по 

истории, поисковая работа, запись воспоминаний участников и очевидцев 

памятных событий. Изучение растительного и животного мира. Работа в музеях, 

архивах, библиотеках. Природоохранительная деятельность туристов. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Практические занятия. Проведение различных краеведческих наблюдений. Сбор 

материалов для школьного музея. Знакомство с краеведческими объектами. 

Изучение краеведческой литературы. 



Содержание учебного плана второго модуля обучения. 

 

4. Медицинская подготовка. 

4.1. Личная гигиена туриста, походная медицинская аптечка. Понятие о 

гигиене: гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий физической культурой и 

спортом. Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, душ, купание). Гигиена обуви и 

одежды. Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий. 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности человека и 

увеличение сопротивляемости организма простудным заболеваниям. Роль 

закаливания на занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания. 

Закаливание воздухом, солнцем, водой. 

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

напитков на здоровье и работоспособность спортсменов. 

Составление медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и 

назначение, показания и противопоказания применения лекарственных препаратов. 

Личная аптечка туриста, индивидуальные лекарства, необходимые при 

хронических заболеваниях. 

Практические занятия. Разучивание комплекса упражнений гимнастики. 

Применение средств личной гигиены в походах и во время тренировочного 

процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

Формирование походной медицинской аптечки. 

4.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Первая 

доврачебная помощь при обмороке, вывихе, переломе, ожоге, небольшом ранении. 

Соблюдение гигиенических требований в походе. Заболевания в походе. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Работа с группой по развитию 

самоконтроля и усвоению гигиенических навыков. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Практические занятия. Оказание первой помощи условно пострадавшему 



(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). 

4.3. Приѐмы транспортировки пострадавшего. Зависимость способа 

транспортировки и переноски пострадавшего от характера и места повреждения, 

его состояния, от количества оказывающих помощь. Изготовление носилок из 

шестов, волокуши из лыж. Способы переноски пострадавшего при травмах 

различной локализации. 

Практические занятия. Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных 

видов транспортировки пострадавшего. 

 

5. Поведение в экстремальной ситуации. 

5.1. Опасные ситуации в походе. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. Нарушение дисциплины и травматизм. Отставание от группы. Потеря 

снаряжения. Психологический разлад и разделение группы. Отсутствие продуктов, 

питание на минимуме продуктов. 

Практические занятия. Обучение разведению костра в дождь и сильный ветер, при 

наличии одной спички. Обучение устройству ночлега в дождь. Обучение 

устройству ночлега зимой. 

 

6. Природа. Вопросы экологии. 

6.1. Человек в лесу - травма для лесных обитателей. Рекомендации по 

поведению в лесу. Охраняемые растения и животные Рязанской области. 

Съедобные и ядовитые растения. Интересные природные объекты Рязанской 

области: озера, болота, реки. Лес как сообщество. Характерные типы лесов нашей 

местности. Практические занятия. Наблюдения за природным календарем. 

Экскурсии и походы в природу. 

6.2. Наблюдения за животным и растительным миром. 

Практические занятия. Наблюдения за животным и растительным миром. 

Фотографирование. Наблюдения за погодой. Приметы. Изучение следов диких 

животных: погрызы, экскременты и т.д. 

 

7. Туристское многоборье. 

Вязание узлов. Специальное снаряжение (карабины, веревки, страховочные 

системы). Страховка и самостраховка. Наведение различных переправ. 



Практические занятия. Обучение вязанию узлов различного назначения. 

Наведение и правильное прохождение переправ. Участие в соревнованиях по 

технике пешеходного туризма. 

 

8. Подготовка к походу. 

 

 

Ожидаемые результаты обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

♦ способы профилактики типичных заболеваний и основные приемы оказания 

первой (доврачебной) помощи; 

♦ перечень группового и личного снаряжения и правила ухода за ним; 

♦ правила приготовления пищи в походе; 

♦ нормы личной и общественной гигиены, правила поведения в природе; 

♦ требования к технике безопасности в походе. 

Обучающиеся должны уметь: 

♦ применять указанные знания на практике; 

♦ ориентироваться на местности при помощи карты и компаса; 

♦ разводить костер и устанавливать палатку, организовывать ночлег; 

♦ выполнять общие обязанности участника похода; 

♦ приготавливать пищу на костре. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 

• участие в однодневных, многодневных походах; 

• отслеживание уровня выполнения функциональных обязанностей во время 

реального и заочного похода; 

• определение результатов участия в соревнованиях по туристическому 

многоборью, спортивному ориентированию, туристическим путешествиям. 

Обучение в случае необходимости может осуществляться дистанционно. Методы 

дистанционного обучения разделяются на обучающие, методы организации общения, 

методы организации совместной работы. 

Можно применять следующие обучающие средства: 

- учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант 



учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.); 

- аудио и видео учебно-информационные материалы. 

В дистанционном обучении могут использоваться традиционные формы обучения: 

беседа, практическая работа, лекция и др. Однако, все эти формы адаптированы для 

обучения на расстоянии, использующего инфокоммуникационные технологии. Для 

дистанционного обучения можно воспользоваться возможностями общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн-платформ. 

Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, формирование умений и 

навыков при интерактивном взаимодействии как между педагогом и обучающимся, 

так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса, 

отражающий все присущие учебному процессу компоненты, осуществляемые в 

условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая уже существует 

наряду с очной формой, заочной, экстернатом. Какая бы форма ни использовалась при 

обучении и воспитании человека, она должна соответствовать и отражать общие 

закономерности науки педагогики, педагогической психологии, закономерности 

дидактики и частных методик. Важным признаком классификации дистанционного 

обучения является совокупность используемых в учебном процессе педагогических 

методов и приемов. 

Методы дистанционного обучения: 

1. Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого 

характерны взаимоотношения одного обучающегося с одним педагогом (обучение 

«один к одному»). Этот метод может реализоваться в дистанционном обучении в 

основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая почта, электронная 

почта, система Скайп. 

2. Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала педагогом, при 

этом обучаемых несколько (обучение «один к многим»). Данный метод используется 

педагогом, когда обучающихся целая группа, они примерно одинаково подготовлены 

и для всех одинаков конечный результат. Этот метод, свойственный традиционной 

образовательной системе, получает новое развитие на базе современных 

информационных технологий. Так, электронные лекции, 12 записанные педагогом, 

могут быть распространены по компьютерным сетям, в том числе с помощью 

создания беседы ВКонтакте. Электронная лекция, которую готовит и подбирает 



педагог, может представлять собой подборку статей или выдержек из них, ссылок на 

информационные ресурсы, а также учебных материалов. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 

участниками учебного процесса, консультации педагога. При этом общение между 

обучающимися и педагогом происходит удаленно, посредством средств 

телекоммуникаций. 

Насколько эффективным будет дистанционное обучение, зависит от четырех 

факторов: 

- эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, несмотря на то, что они 

разделены расстоянием; 

- используемых при этом педагогических технологий; 

- эффективности разработанных методических материалов и способов их доставки; 

- эффективности обратной связи. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от организации и методического 

качества используемых материалов, а также мастерства педагога, участвующего в 

этом процессе. 

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть присущи 

любому виду дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать как 

эффективное: 

- дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное планирование 

деятельности обучающегося, ее организацию; доставку необходимых учебных 

материалов; 

- ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения – 

интерактивность, дистанционное обучение должно обеспечивать максимально 

возможную интерактивность между обучающимся и педагогом, обратную связь между 

обучающимся и учебным материалом, а так же давать возможность группового 

обучения; 

- важнейший элемент любого, в т.ч. и дистанционного, обучения – мотивация, 

которую необходимо поддерживать. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Тема Форма занятий Приемы и 

методы 

Дидактиче- 

ский 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

 

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Туристские Фронтальная. Беседа. Показ  Личное и Выполнение 

навыки  личного и групповое практических 

(пешеходный  группового туристское работ. 

туризм).  туристского снаряжение.  

  снаряжения.   

  Объяснение.   

Ориентиро- Фронтальная, Инструктаж. Карты, Компасы, Выполнение 

вание индивидуальная. Объяснение. памятки, планшеты, практических 

  Демонстрация. карточки, карандаши, работ. 

   топографи- компостеры,  

   ческий линейки.  

   диктант   

Краеведение Коллективная, Объяснение, Научно- Фотоаппарат, Оценка 

 индивидуальная. демонстрация, популярная блокноты, руководителя, 

  экскурсия. литература карандаши, составление 

   по шанцевый дневников 

   географии инструмент. походов, 

   и истории  отчѐтов. 

   родного   

   края   

ВТОРОЙ МОДУЛЬ ОБУЧЕНИЯ. 

Медицинская Групповая, Демонстрация, Таблицы, Медицинская Ответы на 

подготовка индивидуальная. практическая памятки, аптечка, вопросы, 

  работа. карточки. носилки, практические 

    шины, занятия. 

    подручный  

    материал.  

Поведение в Групповая, Объяснение, Таблицы, Личное и Выполнение 

экстремаль- индивидуальная. практическая карточки. групповое практических 

ной ситуации  работа.  туристское работ. 

    снаряжение.  



Природа. Коллективная, Объяснение, Иллюстра-  Ответы на 

Вопросы индивидуальная. демонстрация, тивный вопросы, 

экологии.  практическая материал, практические 

  работа, научно- занятия. 

  повторение. популярная  

   литература  

Туристское Коллективная, Соревнования Карточки с Личное и Подведение 

многоборье. индивидуальная. по технике заданиями. групповое итогов 

  пешеходного  туристское соревнований, 

  туризма,  снаряжение, общий анализ. 

  совершенство-  топографиче-  

  вание  ские карты  

  спортивного    

  мастерства    

Подготовка к Коллективная. Практические  Личное и Оценка 

походу.  занятия групповое руководителя 

   туристское  

   снаряжение,  

   топографиче-  

   ские карты  

 

 

Материально - техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходимы: 

• капроновая основная веревка 10-12 мм диаметром - 3-6 штук длиной 20 -   

3 0 метров; 

• капроновый репшнур диаметром 6 мм длиной 1,5 метра для разучивания 

узлов по количеству учащихся; 

• страховочные системы (обвязки) 8-10 комплектов. Можно куски 8 - 1 0 м м 

основной веревки длиной 4 метра (12 -16 штук), из которых вяжут веревочные 

страховочные системы; 

• карабины с муфтой (12-16 штук); 

• брезентовые рукавицы или х/б перчатки для спуска 6 - 8 пар; 

• компасы жидкостные для спортивного ориентирования 10-12 шт.; 

• палатки 2х – Зх-местные 5 - 6 штук; 



• шанцевый инструмент; 

• котлы для приготовления пищи 2 - 3 шт.; 

• коврики туристические по 2-3 шт. на палатку; 

• медицинская аптечка. 

Взаимодействие с родителями. 

При работе с ребенком одна из задач педагога – установить доверительные 

отношения с родителями. Чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше 

успехов у ребенка. Результаты диагностического отслеживания доводятся до сведения 

родителей. Педагогу необходимо заручиться родительской поддержкой, 

заинтересовать их в результативности учебно-воспитательного процесса. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. 

Коллективная работа требует особой деликатности. 

 

Досуговая деятельность 

В течение учебного года помимо занятий по программе  предусматриваются  

дни для проведения мероприятий. В эти дни проводятся вечера общения, праздники, 

экскурсии, выставки. 

 ЦЕЛЬ: создать благоприятную атмосферу общения, труда и творчества для детей, 

объединенных общими интересами, воспитание коллективизма, формирование 

личности ребенка, приобщение к культурным ценностям. 

  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения 

1. Праздник «Я сегодня именинник» 1 раз в квартал 

2. Экскурсия на декоративно-прикладную выставку ноябрь 

3. Новогодний карнавал декабрь 

4. Встреча с интересными людьми март 

5. Конкурс «Поварѐшка» апрель 

6. Участие в учѐбе туристического актива «Ровесник» май 

 

 



Прогнозирование результатов работы. 

Выпускник объединения «Горизонт» - это личность, развитая физически, 

владеющая необходимыми туристическими навыками, обладающая способностью 

жить в гармонии с собой и с окружающим миром, способная эмоционально и 

эстетически воспринимать мир. 
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