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Особенности организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году: 

В 2017-2018 учебном году воспитанники будут участвовать в 10 традиционных районных 

туристских соревнованиях и мероприятиях. 

А также в городских соревнованиях: 

- Звёздный лыжный поход, посвящённый снятию блокады.  

- Соревнования на лыжном контрольном маршруте «Туристская лыжня здоровья». 

В 2017-2018 учебном году планируется совершить три многодневных похода: Псковская область 

(12 дней на осенних каникулах), Мурманская область или Вологодская область (10 дней на весенних 

каникулах), Кабардино-Балкария и Краснодарский край (20 дней на летних каникулах). 

 

Задачи четвёртого года обучения:  

Обучающие: 

• Способствовать развитию интереса к туризму и к изучению окружающей среды. 

• Способствовать расширению знаний, умений и навыков по технике пешеходного туризма, по 

технике лыжного туризма, по технике горного туризма и спортивному ориентированию. 

• Способствовать расширению знаний, умений и навыков по организации и проведению туристских 

походов, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию на местности, обустройству 

туристского лагеря. 

• Способствовать формированию знаний о природе родного края. 

 

Развивающие:  

• Способствовать развитию уважения к природе и  друг к другу. 

• Способствовать развитию самостоятельности, трудовых и прикладных навыков при подготовке к 

занятиям и  в походах. 

• Способствовать развитию у обучающихся целенаправленности, упорства и терпения. 

• Способствовать развитию физических способностей обучающихся на тренировочных выездах и в 

походах 

• Способствовать развитию спортивных достижений обучающихся 

• Способствовать развитию у обучающихся эмоциональных, эстетических, творческих и нравственных 

качеств при участии их в конкурсах, праздниках, викторинах, конференциях, выставках, экскурсиях, 

туристских слетах, соревнованиях и походах. 

• Способствовать развитию внимания и наблюдательности при ориентировании на местности, 

составлении раскладки, укладки рюкзака и других видах деятельности.  

• Способствовать развитию познавательного интереса. 

• Способствовать применению полученных знаний на практике. 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать чувство  взаимопомощи, взаимовыручки, взаимоуважения и сотрудничества в группе. 

• Воспитывать чувство личной ответственности и доброжелательности. 

• Формировать ответственное отношение к окружающей среде. 

• Способствовать выработки навыков здорового образа жизни. 

• Воспитывать экологическое отношение к природе. 

 

 



Содержание 4-го года обучения 

Тема 1. Вводные занятия (10  часов) 

Теория:  

Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. Итоги летней кампании. 

Практика: 

Вводное занятие.  Коммуникативные игры. Итоги летней кампании. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация подъёма и спуска  

 

Тема 2. 

Осенний туризм (120 часов) 

Теория: 

Подготовка к походу (слёту). Составление меню-раскладки. Туристские должности. Личное 

снаряжение. Распределение группового снаряжения. Переправа по бревну. Навесная переправа. Узлы. 

Виды узлов. Спортивное ориентирование (СО). Условные знаки.  

Изучение района путешествия, разработка маршрута. 

Подведение итогов похода. Физическая подготовка.  

Техника пешеходного туризма (ТПТ). Одевание обвязок. Элемент «Скала» 

 

Практика:  

Подготовка к походу (слёту). Составление меню-раскладки. Туристские должности. Личное 

снаряжение. Закупка продуктов. Фасовка продуктов. Распределение группового снаряжения и 

продуктов. Переправа по бревну. Районный туристский слёт «Осенний костёр». Тренировка по технике 

пешеходного туризма. Одевание обвязок. Навесная переправа. Узлы. Виды узлов. Спортивное 

ориентирование (СО). Условные знаки. Работа с карточками. Тренировка по СО. Районное 

соревнование по СО в Павловском парке. Изучение района путешествия, разработка маршрута. 

Туристско-краеведческое путешествие по Псковской области 

Подведение итогов похода. Стенгазета. Презентация. Физическая подготовка.  

Составление  творческого отчета путешественников. Изучение бардовских песен. 

Техника пешеходного туризма (ТПТ). Одевание обвязок. Элемент «Скала» 

 

Тема 3.  

Зимний туризм (110 часа) 

Теория: 

Техника пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск. Первая помощь при отравлении, ожогах, 

отморожении. СЛР. Природные особенности Ленинградской области. Туристские возможности 

Ленинградской области. Туристские возможности родного края. 

Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение. Техника безопасности. 

ТЛТ: траверс склона, спуск  с торможением в заданной зоне, спуск слаломом,  правила движения в 

группе, правила движения на спусках. Техника безопасности в лыжных походах. Лавина. Признаки 

лавиноопасности.  

 

Практика:  

Туристский фестиваль «Люди идут по свету». Техника пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск. 

Районное соревнование по ТПТ «Вертикаль». Первая помощь при отравлении, ожогах, отморожении. 

СЛР. Физическая подготовка. Природные особенности Ленинградской области. Туристские 

возможности Ленинградской области. Туристские возможности родного края. Работа в походных 

условиях. Коммуникативные игры и тренинги. 



Подготовка к туристской встречи. Подготовка творческого выступления. Туристская встреча «Клуб 

путешественников». Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение. Техника 

безопасности. ТЛТ: траверс склона, спуск  с торможением в заданной зоне 

ТЛТ: спуск слаломом. Звёздный лыжный поход, посвященный снятию блокады 

Техника безопасности в лыжных походах. Лавина. Признаки лавиноопасности. 

ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, торможение на склонах, траверс, слалом. 

ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, правила движения в группе, правила движения на спусках. 

Пробег Пушкинская лыжня (Лыжня России). Подготовка к районному соревнованию по ТЛТ. Мини-

соревнование. Районное соревнование по технике лыжного туризма. Подготовка к походу. 

Распределение обязанностей в походе. Составление меню-раскладки. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. Учебно-тренировочный выезд на лыжах в Сосново. Городские соревнования 

«Туристская лыжня здоровья». 

 

Тема 4. 

Весенний туризм (100 часов) 

Теория: 

Техника горного туризма (ТГТ). Страховка с помощью восьмерки. 

Подъём с жумаром и спуск дюльфером. 

Спортивное ориентирование. Подготовка к походу. Необходимое снаряжение для совершения похода. 

Составление меню-раскладки. Туристские должности. Техника безопасности. Туристско-краеведческое 

путешествие. Техника пешего туризма (ТПТ). Наведение переправ с использованием карабинов, блоков.  

 

Практика: 

Техника горного туризма (ТГТ). Страховка с помощью восьмерки. Техника лыжного туризма. Работа в 

походных условиях. ТГТ. Подъём с жумаром и спуск дюльфером. Спортивное ориентирование. Работа 

в походных условиях. Подготовка к походу (слёту). Необходимое снаряжение для совершения похода. 

Составление меню-раскладки. Распределение обязанностей в походе (туристские должности). 

Распределение снаряжения и продуктов. Техника безопасности. Туристско-краеведческое путешествие. 

Подготовка к игре по станциям. Районная игра по станциям «Знатоки туризма». Районное соревнование 

«Ориентирование в школу». Районное соревнование по ориентированию «Царскосельский азимут». 

Техника пешего туризма. Наведение переправ с использованием карабинов, блоков. 

 

Тема 5.  

Итоговые и контрольные занятия (20 часов) 

Теория: 

Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в походе. Составление меню-раскладки. 

Распределение общественного снаряжения. Комплектование ремнабора и аптечки. 

Итоговое занятие.  

 

Практика: 

Районный контрольный турслёт перед летним походом «Карельской тропой». 

Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в походе. Составление меню-раскладки. 

Распределение общественного снаряжения. Комплектование ремнабора и аптечки. 

Итоговое занятие.  

  



Планируемые результаты: 

личностные: 
- самоуважение и самооценка; 

- мотивация к самообразованию; 

- ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

- личностный рост детей, воспитание характера и творческой личности; 

- развитие у детей интереса к туризму; 

- возможность ребенка заявить о себе и поверить в себя; 

- развитие социальных навыков и общее развитие детей; 

- формирование экологического мировоззрения; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- формирование гражданских позиций; 

предметные: 
• умеют подготовиться к походу (составление меню-раскладки, список 

необходимого снаряжения, должности в походе)  

• владеют  техникой пешеходного, лыжного, горного и водного туризмов 

• умеют поставить туристский лагерь (бивак) 

• знают и применяют технику безопасности в походах и на тренировках 

• умеют оказывать первую помощь, изготавливать носилки и транспортировать 

пострадавшего 

• умеют ориентироваться по топографической и спортивной карте; 

• знают природу Родного края и туристские возможности России 

• понимают роль охраны окружающей среды в сохранении здоровья человека и 

природы; умеют анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, 

• знают и применяют основы здорового образа жизни; 

метапредметные:  

- навыки планирования своей работы, поиска способов ее выполнения; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 

корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели; 

- умение сочетать возможность индивидуальной, групповой и коллективной работы; 

- коммуникативной компетенции; 

- умение планировать свое неречевое и речевое поведение; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

- умение нести ответственность за результаты действий; 

- соблюдение правил и норм этикета при общении; 

- способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, представлять разными способами; 



Календарно-тематический план 4-го года обучения (360 часов , 36 учебных недель) 

занятий творческого объединения «Вершина» на 2017-18 учебный год 

по программе «Вершина» группы  №1 

 

расписание занятий: четверг (2 ч.), суббота (8 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел 

учебно-

тематического 

плана 

(количество часов) 

Тема занятия (содержание) 
 

Кол
-во 

часо
в 

Сроки 

проведения 

Сроки 

фактические 
Прим
ечан
ие 

1.  Тема 1. Вводные 
занятия 

(10  часов) 

Вводное занятие. Коммуникативные игры.  

Итоги летней кампании. 

8 02.09.2017   

2.  Инструктаж по технике безопасности. Организация подъёма и 

спуска  

2 07.09.2017   

3.  Тема 2. 

Осенний туризм 

(120 часов) 

 

Подготовка к турслету. Составление меню-раскладки. 

Переправа по бревну. 

8  09.09.2017   

4.  Туристские должности. Распределение группового снаряжения 

и продуктов. 

2  14.09.2017   

5.  Районный туристский слёт «Осенний костёр» 24  16.09.2017 (8) 

23.09.2017 (8) 

30.09.2017 (8) 

15-17.09.2017  

6.  Тренировка по технике пешеходного туризма. Одевание 

обвязок. Навесная переправа. 

2 21.09.2017   

7.  Узлы. Виды узлов. 2 28.09.2017   

8.  Спортивное ориентирование (СО). Условные знаки. Работа с 

карточками. 

2 05.10.2017   

9.  Тренировка по СО. Работа в походных условиях. 8 07.10.2017   

10.  Тренировки по  СО в Павловском парке. 2 12.10.2017   

11.  Районное соревнование по СО в Павловском парке 8 14.10.2017   

12.  Подготовка к походу. Составление меню-раскладки. 

Туристские должности. Личное снаряжение. 

2 19.10.2017   

13.  Закупка продуктов. Фасовка продуктов. Распределение 

группового снаряжения. Изучение района путешествия, 

разработка маршрута. 

8 21.10.2017   



14.  Туристско-краеведческое путешествие по Псковской области 44 26.10.2017 (2) 

28.10.2017 (8) 

02.11.2017 (2) 

04.11.2017 (8) 

11.11.2017 (8) 

18.11.2017 (8) 

25. 11.2017 (8) 

26.10-6.11  

15.  Подведение итогов похода. Стенгазета. Презентация. 2 09.11.2017   

16.  Физическая подготовка.  2 16.11.2017   

17.  Составление  творческого отчета путешественников. Изучение 

бардовских песен. 

2 23. 11.2017   

18.  Техника пешеходного туризма (ТПТ). Одевание обвязок. 

Элемент «Скала» 

2 30. 11.2017   

19.  

Тема 3.  

Зимний туризм 

(110 часа) 

 

Туристский фестиваль «Люди идут по свету» 8 02. 12.2017   

20.  Техника пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск 2 07. 12.2017   

21.  Районное соревнование по ТПТ «Вертикаль» 8 09. 12.2017   

22.  Первая помощь при отравлении, ожогах, отморожении. СЛР. 2 14. 12.2017   

23.  Физическая подготовка. Работа в походных условиях. 8 16.12.2017   

24.  Природные особенности Ленинградской области. Туристские 

возможности Ленинградской области. 

2 21. 12.2017   

25.  Туристские возможности родного края. Работа в походных 

условиях. 

8 23. 12.2017  Перенос на 

26.10-6.11 

 

26.  Коммуникативные игры и тренинги 2 28. 12.2017   

27.  Подготовка к туристской встречи. Подготовка творческого 

выступления. Техника безопасности. 

2 11.01.2018   

28.  Туристская встреча «Клуб путешественников»  8 13.01.2018   

29.  Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение. 

Техника безопасности. 

2 18.01.2018   

30.  ТЛТ: траверс склона, спуск  с торможением в заданной зоне 8 20.01.2018   

31.  ТЛТ: спуск слаломом 2 25.01.2018   

32.  Звёздный лыжный поход, посвященный снятию блокады 8 27.01.2018   

33.  Техника безопасности в лыжных походах. Лавина. Признаки 

лавиноопасности. 

2 01.02.2018   

34.  ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, торможение на 

склонах, траверс, слалом. 

8 03.02.2018   

35.  ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, правила движения 2 08.02.2018   



в группе, правила движения на спусках. 

36.  Пробег Пушкинская лыжня (Лыжня России) 8 10.02.2018   

37.  Подготовка к районному соревнованию по ТЛТ. Мини-

соревнование 

2 15.02.2018   

38.  Районное соревнование по технике лыжного туризма 8 17.02.2018   

39.  Подготовка к походу. Распределение обязанностей в походе. 

Составление меню-раскладки. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. 

2 22.02.2018   

40.  Учебно-тренировочный выезд на лыжах в Сосново и участие в 

городских соревнованиях «Туристская лыжня здоровья» в 

Лемболово. 

8 24.02.2018  23-25.02.2018 

(24) 

 

41.  Тема 4. 

Весенний туризм 

(100 часов) 

Техника горного туризма (ТГТ). Страховка с помощью 

восьмерки. 

2 01.03.2018   

42.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 8 03.03.2018  Перенос на 23-

25.02.2018 

 

43.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 8 10.03.2018  Перенос на 23-

25.02.2018 

 

44.  ТГТ. Подъём с жумаром и спуск дюльфером. 2 15.03.2018   

45.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 8 17.03.2018   

46.  Подготовка к походу. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. Составление меню-раскладки. Туристские 

должности. 

2 22.03.2018   

47.  Туристско-краеведческое путешествие. 50 24.03.2018 (8) 

29.03.2018 (2) 

31.03.2018 (8) 

07.04.2018 (8) 

14.04.2018 (8) 

28.04.2018 (8) 

05.05.2018 (8) 

24-31.03.2018  

48.  Подготовка к игре по станциям. 2 05.04.2018   

49.  Районная игра по станциям «Знатоки туризма». 2 12.04.2018   

50.  Районное соревнование «Ориентирование в школу». 2 19.04.2018   

51.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 8 21.04.2018    

52.  Районное соревнование по ориентированию «Царскосельский 

азимут». 

2 26.04.2018   

53.  Техника пешего туризма. Наведение переправ с 2 03.05.2018   



использованием карабинов, блоков. 

54.  Подготовка к районному слёту. Распределение обязанностей в 

походе. Составление меню-раскладки. Техника безопасности. 

Распределение снаряжения и продуктов. 

2 10.05.2018   

55.  

 

Тема 5. Итоговые и 

контрольные 
занятия 

(20 часов) 

Районный контрольный турслёт перед летним походом 

«Карельской тропой». 

16 12.05.2018 (8) 

19.05.2018 (8) 

 

11-13.05.2018  

56.  Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в 

походе. Составление меню-раскладки. Распределение 

общественного снаряжения. Комплектование ремнабора и 

аптечки. 

2 17.05.2018   

57.  Итоговое занятие. Подготовка к летнему походу. 2 24.05.2018   

 ВСЕГО Часы скорректированы в связи с праздничными датами  360    

 


