ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Санитарные правила 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 281;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015
г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ»;
- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от
27 января 2016 г. №07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию
дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в
Республике Коми».
- Уставом образовательной организации;
- Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность;
- Образовательной программой образовательного учреждения.
Направленность программы.
Программа «Спортивный калейдоскоп», физкультурно-спортивной направленности,
разработана на основе типовых программ дополнительного образования детей «Юные
туристы-многоборцы» (Д.В. Смирнов, 2016г.), «Юные судьи туристских соревнований»
(Ю.С. Константинов, 2016 г.), с учетов региональных особенностей; «Спортивный туризм –
дистанции» (составитель – Ушакова И.В., Сыктывкар 2019 г), «Судьи по спортивному
ориентированию» (составители: Микова Л.М., Волков П.А., Бурцева Ю.В., 2019 г.). В
содержание программы включены образовательные и тренировочные блоки по спортивному
туризму, скалолазанию и спортивному ориентированию. Эти виды спорта сочетают в себе
спортивные нагрузки, физическое развитие и укрепление морально-волевых качеств
учащихся. Программа направленна на работу с различными категориями детей, в том
числе, с одаренными детьми; программа направлена на детей с разным уровнем подготовки
и освоения образовательной программы.
Обучение по программе включает в себя участие в соревнованиях, физкультурноспортивных и туристско-краеведческих мероприятиях, учебно-тренировочных сборах, в
судействе соревнований по спортивному туризму.
Актуальность программы.
Актуальность программы заключается в том, что она дает возможность объединить
учащихся, завершивших обучение по программам дополнительного образования в один
коллектив, имеющих общие интересы и желание продолжить занятия в объединениях
физкультурно-спортивной направленности. Среди них есть те, кто планирует дальнейший

спортивный рост, и те, кто не планирует высоких результатов в спорте, но которые хотят быть
в кругу сверстников и единомышленников. Программа позволяет одним совершенствоваться
в спорте, другим заниматься физкультурой и любимым видом спорта для себя и укрепления
своего здоровья, быть нужными и полезными для общества, занимать активную жизненную
позицию, стремятся оказать посильную помощь в проведении мероприятий.
Для родителей современных детей актуальным остается вопрос физического и
психического здоровья. Одним из выходов из этой ситуации являются занятия спортом. В
программе «Спортивный калейдоскоп» учебно-воспитательная и образовательная
деятельность большей частью организована на природе, общение с которой воспитывает в
детях любовь и бережное отношение к окружающему миру.
Спортивный туризм, спортивное ориентирование – это разные виды спорта, но
одинаковые по духу, развивающийся в условиях природной среды. Очень часто спортсмен,
занимающийся спортивным туризмом, с удовольствием участвует в соревнованиях по
спортивному ориентированию.
Скалолазание, это возможность учащимися познакомиться с еще одним интересным
видом спорта. Наличие скалодрома в Центре учебно-воспитательной работы
Государственного автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детей и молодежи», дает такую возможность и отвечают
физиологическим запросам детей в лазании.
Отличительная особенность программы.
В процессе подготовки применяется индивидуальный и дифференцированный подход
к каждому учащемуся, в зависимости от уровня подготовленности спортсменов в данной
сфере деятельности, а также возрастных особенностей.
Программа предусматривает работу по нескольким направлениям: спортивный
туризм, спортивное ориентирование и скалолазание, применение полученных навыков в
республиканских и всероссийских мероприятиях (соревнованиях). Особенностью
программы является сочетание практического опыта участия в различных видах
соревнований и приобретение навыков судейской практики в спортивном туризме.
Новизна.
Материально-техническое оснащение Центра учебно-воспитательной работы позволяет
планировать и проводить занятия комплексно и дифференцированно. В содержание
программы впервые включены занятия на скалороме, в тренажерном зале, расширен
перечень спортивных игр в спортзале, включены упражнения по отработке тактикотехнических этапов по спортивному туризму в закрытых помещениях (залах),
ориентированию. В программу включены направления воспитательной работы и работы с
родителями, что обеспечивает успех всего учебно-воспитательного процесса.
Адресат программы. Программа предназначена для учащихся с 13 лет и старше,
не имеющих ограничений по здоровью. Основной состав группы будет сформирован из
учащихся, закончивших программы физкультурно-спортивной (спортивный туризм и
ориентирование) и туристско-краеведческой направленности, желающих продолжить
спортивное и физическое совершенствование. А также школьники и студенты, желающие
заниматься спортивным туризмом, но не имеющие опыта. Уровень подготовки у учащихся
по данной программе может быть различным.
Формы организации образовательного процесса. Организация учебного
процесса осуществляется в очной форме обучения. Формы проведения занятий
распределяются на теоретические и практические, групповые и индивидуальные,
самостоятельные. Осуществляется анализ участия в соревнованиях и судействе

соревнований и мероприятий, проводится разбор ошибок прохождения дистанций по
спортивному ориентированию, корректируются индивидуальные планы подготовки.
Традиционными видами занятий являются:
- самостоятельная работа;
- лекция, беседа
- упражнения, тренировки;
- соревнования различного уровня;
- анализ прохождения дистанций и разбор ошибок;
- анализ организации и судейства соревнований;
- самостоятельная работа;
- игра;
- экскурсия.
В каникулярный период предусматриваются следующие виды занятий: учебнотренировочные сборы, походы, соревнования и т.д.
Широкое разнообразие форм проведения занятий предоставляют комплексные
материально-технические возможности Учебно-воспитательного центра Государственного
автономного учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
Центр детей и молодежи», это оборудованный игровым и тренировочным снаряжением
спортивный зал, скалодром, тренажерный зал, актовый зал, учебные кабинеты туризма,
спортивного ориентирования и краеведения. Учебно-тренировочные походы, соревнования,
слеты, игровые и досуговые праздники поводятся в условиях природной среды: на
Туристско-оздоровительной базе «Лыжная», Туристско-оздоровительной базе «Озёл»,
веревочном парке Детского оздоровительно-образовательного центра «Гренада», Детского
оздоровительного лагеря «Мечта». Сочетание аудиторных, спортивных, тренажерных
помещений и оснащенных тренировочных комплексов на свежем воздухе дают
максимальный образовательный, воспитательный и оздоровительный эффект для учащихся.
Особенности организации образовательного процесса.
Формируется разный по уровню подготовки состав группы, для которой, с учетом
физиологических и индивидуальных особенностей учащихся, разрабатывается
количественные и качественные задания для общих и специальных физических нагрузок в
учебно-тренировочном процессе. Численность учащихся в группе – от 8 до 15 человек. Для
учащихся, имеющих 1 спортивный разряд, в период подготовки к соревнованиям высокого
ранга возможны индивидуальные занятия .
Объём и сроки освоения программы.
Учебные часы распределены на 9 месяцев, 36 недель, 9 часов в неделю. Общая
часовая нагрузка составляет 324 часа.
Педагог имеет возможность с учетом местных традиций и личностных способностей,
исходя из времени года и погодно-климатических условий самостоятельно распределять
последовательность изучения тем программы. Так же изменять количество часов по
разделам, учитывая интересы учащихся.
Режим занятий: продолжительность занятий по теоретической подготовке 1-2
академических часа, по практической подготовке в помещении и спортивном зале 1-2
академических часа, на местности 2-4 академических часа. Экскурсии, соревнования и
судейство соревнований 4-6 часов, походы 8 часов.

Цель: создание условий для развития физических, духовных и нравственных качеств
воспитанников через общефизическую, специальную и тактическую подготовку на основе
занятий спортивным туризмом, ориентированием и скалолазанием.
Программа нацеливает образовательный процесс на решение следующих задач:
Задачи:
Обучающие:
 способствовать накоплению опыта, знаний и умений в спортивном туризме, спортивном
ориентировании и скалолазании, необходимых для участия в соревнованиях по данным
видам спорта;
 способствовать освоению базовых знаний об организации и проведении туристскокраеведческих и спортивных мероприятий;
 изучение правил по спортивному туризму, направление «дистанции»;
 формирование знаний о здоровом и активном образе жизни.
Развивающие:
 развитие индивидуальных способностей учащихся;
 привлечение учащейся молодежи к занятиям физкультурой и спортом;
 разностороннее физическое и интеллектуальное развитие;
 развитие личностных качеств: памяти, внимания, наблюдательности, логического
мышления, пространственного воображения, чувства времени, глазомера, оценки
пройденного расстояния;
 выявление и развитие организаторских способностей;
 приобретение первоначальных инструкторских навыков, навыков организации и
судейства соревнований.
Воспитательные:
 личностное развитие учащихся средствами спортивного туризма, спортивного
скалолазания
 воспитание ответственного выполнения поручений; воспитание самостоятельности,
активности, ответственности, работы в команде.
 формирование активной жизненной позиции, организация свободного времени и
активного досуга учащейся молодежи;
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Гигиена на спортивных занятиях и
первая помощь
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Содержание программы
1. Общая подготовка
1.1. Планирование тренировочного процесса. Снаряжение и экипировка
спортсмена.
Теория. Вводное занятие. Расписание тренировок. Цели и задачи на учебный год.
Индивидуальный подбор режима тренировок с каждым спортсменом.
Практика. Подготовка и подгонка специального снаряжения для занятий спортивным
туризмом. Подготовка лыжного инвентаря, смазка лыж. Спортивная форма, одежда и обувь
для занятий. Спортивная обувь для кроссовых тренировок на пересеченной местности и в
различных погодных условиях
1.2. Техника безопасности при проведении туристских походов, соревнований,
выездных мероприятий
Теория. Безопасное поведение на улице во время движения к месту занятий, на занятиях в
помещении, в спортзале, на местности. Требования по технике безопасности при занятиях
физкультурой и спортом, на соревнованиях по спортивному туризму, спортивному
ориентированию.
Практика. Контрольный тест по знанию правил техники безопасности на занятиях и
соревнованиях
2.Туристская подготовка. Походы
2.1. Подготовка к походу, выездному мероприятию - походная практика
Теория. Поход как средство отдыха и познания. Район проведение туристских походов.
Маршрут путешествия.
Требования к туристскому снаряжению: прочность, лёгкость, безопасность
эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. Групповое и
личное снаряжение туриста. Подготовка личного снаряжения к походу с учётом сезона,
условий похода. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, палатке. Обувь и
уход за ней. Сушка одежды и обуви в походе.
Практика. Разработка маршрута. Комплектование личного и общественного снаряжения.
Подбор группы и распределение обязанностей. Подготовка снаряжения, продуктов, их
закупка и фасовка.

2.2. УТП
Практика. УТП. Подготовка снаряжения, продуктов, их закупка и фасовка. Организация
бивуаков. Организация питания в полевых условиях. Приобретение навыков безопасного
нахождения в природных условиях. Многодневные соревнования по спортивному туризму
в природных условиях. Степенные и категорийные походы в районе Полярного и
Приполярного Урала (вне сетки часов, в летний период).
3. Туристская подготовка. Дистанции
3.1. Развитие спортивного туризма в Республике Коми.
Теория. Развитие спортивного туризма в Республике Коми. Участие сборных команд на
Всероссийских соревнованиях
3.2. Тактика дистанций.
Теория. Тактика прохождения дистанции по спортивному туризму: на личной дистанции, в
связке, в группе. Ожидаемое время победителя. Контрольное время. Безопасность
дистанции. Различные варианты решения прохождения дистанций. Ошибки при
прохождении дистанций.
Практика. Выработка оптимального тактического решения преодоления препятствия по
заданной ситуации. Различные варианты решения. Тактика прохождения длинных и
коротких дистанций, индивидуальное прохождение, прохождение в связке, в группе.
Планирование прохождения дистанций 2-3-4 класса. Исправление тактических ошибок по
ходу прохождения дистанций. Решение ситуационных задач.
3.2. Техническая подготовка прохождения дистанций.
Практика. Преодоление и организация этапов 2, 3, 4 класса: навесные переправы,
наклонные навесные переправы (вверх, вниз), спуски, подъемы по склону, вертикальный
спуск, вертикальный подъем, параллельные перила. Отработка технических приемов
прохождения этапов. Совершенствование технических приемов. Организация перил на
различных технических этапах в зависимости от конкретных задач. Использование
различных точек опоры (ТО), используемые на дистанциях по спортивному туризму.
Прохождение технических этапов в связке, в группе. Отработка технических этапов по
заданным условиям, вариации условий и прохождения.
Использование специального снаряжения. Отличие прохождения технических этапов на
разных видах дистанций. Маркировка веревки.
Организация страховки на дистанциях: судейская, командная верхняя, нижняя.
Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Сопровождение, и
способы ее организации.
Подготовка веревок, планирование прохождение конкретных дистанций, соревнований.
Выбор скорости движения по дистанции. Повышение скорости при прохождении
технических этапов. Ускорения. Выполнение технических приемов на соревновательной
скорости.
3.3. Анализ дистанций.
Теория. Классификация дистанций:
- пешеходные, лыжные, водные, на искусственном рельефе;
-спринты и короткие, (дистанции с высокой насыщенностью техническими этапами и
специальными усложняющими заданиями); длинные (дистанции значительной
протяженности, с прохождением технических этапов и этапов ориентирования на
местности);
-прохождение индивидуальное (личное), в связке, в группе.
Практика. Анализ результатов соревнований.

3.4. Контрольные старты и соревнования по спортивному туризму.
Теория. Разрядные требования.
Практика. Участие в соревнованиях и в контрольных стартах по спортивному туризму.
Анализ соревнований. Ошибки при прохождении дистанций.
4. Спортивное ориентирование
4.1.Топография. Условные знаки спортивных карт. Масштаб. Сечение рельефа.
Азимут и компас
Теория. Виды карт. Отличительные особенности спортивных карт. Масштаб, сечение
рельефа, цвета карты, условные знаки. Рельеф местности, горизонтали рельефа. Способы
измерения расстояний на карте и на местности.
Практика. Знание условных знаков спортивных карт. Чтение рельефа местности.
Горизонтали рельефа, сечение. Определение высоты склона. Отображение рельефа на
спортивных картах. Развитие пространственного мышления.
Развитие чувства расстояния. Глазомер. Измерение длин отрезков на карте на глаз и
умение определять расстояние на местности.
Совершенствование работы с компасом. Быстрое взятие азимута и умение
выдерживать направление движения по азимуту на местности. Отработка азимутальных
ходов.
Контрольные тесты по топографической подготовке, условным знакам.
4.1.
Азимут и компас
Теория. Устройство спортивного компаса. Ориентирование карты по компасу. Азимут.
Практика. Совершенствование работы с компасом. Быстрое взятие азимута и умение
выдерживать направление движения по азимуту на местности. Отработка азимутальных
ходов.
Контрольные тесты по азимуту.
4.2. Виды ориентирования. Основы техники и тактики спортивного
ориентирования
Теория. Виды спортивных дисциплин в ориентировании. Техника и тактика
ориентирования на различных дистанциях. Приемы и способы ориентирования.
Взаимосвязь скорости передвижения и точного чтения карты. Легенды контрольных
пунктов. Действие спортсмена при потере ориентировки.
Практика. Основной задачей технико-тактической подготовки является формирование
чувства времени, расстояния, пространственного мышления и восприятия. Приобретение
технико-тактических навыков на различных видах дистанций по спортивному
ориентированию. Бег по дорогам, по лесу различной проходимости, в подъемы и со спусков,
с одновременным чтением карты. Выполнение упражнений с картой, направленных на
отработку технических приемов ориентирования.
Бег по азимуту, движение в заданном направлении на открытой и закрытой
местности. Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Выбор
нитки пробегания. Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с
использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей. Выход на контрольный пункт
с различных привязок. Выбор путей движения между контрольными пунктами в зависимости
от характера растительности и рельефа местности. Анализ путей движения.
4.3. Контрольные упражнения и соревнования по ориентированию
Теория. Правила по спортивному ориентированию.
Практика. Участие в соревнованиях и в контрольных стартах по ориентированию. Анализ
соревнований. Ошибки при прохождении дистанций.

5.
Скалолазание
5.1. Техника безопасности на занятиях на скалодроме.
Теория. Правила поведения на занятиях. Обеспечение безопасности во время занятия на
скалодроме. Техника безопасности при свободном лазании. Техника безопасности при
лазании с верхней веревкой.
5.2. Тактика и техника скалолазания
Теория. Скалолазание – как вид спорта. Дисциплины в скалолазании: скорость, трудность,
боулдеринг. Скалолазное снаряжение, одежда и обувь для занятий скалолазанием. Виды
страховки на скалодроме: верхняя, нижняя, гимнастическая, самостраховка.
Характеристика техники лазания. Зацепы, их формы, расположение. Просмотр и чтение
трассы. Знакомство со скалолазной терминологией.
Практика. Организация верхней страховки. Принцип действия и применение верхней
страховки. Узлы, разрешенные Правилами для применения в верхней страховке. Отработка
взаимодействия (устные команды) спортсмена и страховщика. Отработка действий
страховщика в зависимости от момента лазанья. Приемы страховки и самостраховки.
Последовательность приема и выдачи веревки. Сохранение равновесия, реакция на рывок.
Предупреждение опасных ситуаций. Спуск. Приземление. Требования к площадке
приземления.
Способы передвижения по скальному рельефу:
1. Передвижение вверх.
2. Передвижения траверсом. Траверс - пересечение поверхности рельефа по горизонтали или
с небольшим подъемом или спуском.
3. Передвижения лазанием вниз.
4. Свободное лазание (лазание без страховки): вверх, вниз, траверсом.
Изучение и отработка основных технических приемов: диагональный шаг, накат,
скрутка. Техника постановки ног и рук на зацепах. Лазание в упор и распор. Техника
траверсирования. Техника лазания по активам, пассивам, подхватам. Особенности техники
при лазании по микрорельефу. Техника отдыха на зацепах различной формы.
5.3. Тренировочные и контрольные старты по скалолазанию
Теория. Правила соревнований по скалолазанию.
Практика. Во время тренировок проводятся тренировочные и контрольные старты по
разным дисциплинам скалолазания.
6.
Основы судейской и инструкторской подготовки
6.1. Единая Всероссийская спортивная квалификация. Правила соревнований
по спортивному туризму
Теория. Массовые соревнования по спортивному туризму. Единый календарный план
официальных спортивных мероприятий по туризму в Республике Коми. Формирование ЕКП.
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная квалификация. Присвоение судейских
категорий и спортивных разрядов.
Основные пункты Правил соревнований по спортивному туризму. Виды соревнований
по спортивному туризму
6.2. Организация и проведение соревнований, и их судейство.
Теория. Права и обязанности участников соревнований, тренеров-представителей команд,
организаторов соревнований. Состав судейской коллегии. Права и обязанности судей.
Подготовка к соревнованиям. Техническая информация о дистанции.
Инвентарь используемый при проведении соревнований по спортивному туризму.

Практика. Практические занятия по судейству соревнований. Самостоятельное проведение
соревнований в группе. Планирование дистанций. Составление условия дистанции.
Практика судейства на старте, финише, этапе, в составе службы дистанции.
Оформление мест старта и финиша, этапа. Подготовка инвентаря и оборудования для
дистанции.
6.3. Инструкторская подготовка.
Практика. Помощь педагогу в проведении части занятия, разминки, заминки. Совместное
проведение с тренером учебно-тренировочных занятий по технической подготовке на
местности. Проведение игровых тренировок. Помощь в организации и проведении учебного
похода. Выполнение поручений, связанных с организацией и проведением соревнований.
7.
Гигиена в спорте и первая помощь
7.1. Гигиена в спорте. Врачебный контроль и самоконтроль.
Теория. Гигиена человека. Гигиенические требования при занятии спортом. Требования к
одежде и обуви. Сохранение здоровья при занятиях спортом и участии в соревнованиях.
Влияние занятий спортом на организм и человека.
Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Субъективные показатели
самоконтроля – сон, аппетит, самочувствие, настроение. Понятие о спортивной форме,
переутомлении, перетренированности.
Врачебный контроль состояния здоровья. Медицинское обследование во врачебнофизкультурном диспансере.
Практика. Выполнение норм личной гигиены. Прохождение углубленного медицинского
обследования во врачебно-физкультурном диспансере. Составление плана тренировок
7.2.
Возможные травмы на занятиях и их предупреждение. Первая помощь.
Теория. Предупреждение травматизма. Понятия о травмах. Причины травм и их
профилактика. Способы транспортировки пострадавшего. Первая доврачебная помощь при
ушибах, вывихах, переломах, кровотечениях.
Причины возникновения и профилактика простудных заболеваний, пищевых
отравлений и желудочных расстройств. Укусы животных и насекомых. Первая доврачебная
помощь.
Практика. Практические занятия по первой доврачебной помощи: наложение повязок, виды
повязок, наложение шин. Транспортировка «пострадавшего».
8.
Физическая подготовка
Объем физической подготовки для каждого спортсмена подбирается индивидуально.
Это зависит какие цели учащийся и педагог ставят на данный год обучения, а также от
возрастных особенностей и подготовленности спортсмена.
8.1. Общая физическая подготовка
Практика. Общие динамические нагрузки, упражнения на развитие выносливости,
силы, быстроты, гибкости: лыжные гонки, легкая атлетика, гимнастика, скалолазание,
спортивные и подвижные игры. Общеразвивающие упражнения, направленные на
укрепление мышц и связок опорно-двигательного аппарата. Упражнения со снарядами для
развития мышечной выносливости. Самостоятельные занятия физическими упражнениями.
8.2. Специальная физическая подготовка
Практика. Упражнения для формирования специальных двигательных навыков, для
эффективного совершенствования техники и тактики спортивного туризма, ориентирования
и скалолазания.

Выполнение упражнений на развитие выносливости: беговая и лыжная
подготовка в равномерном темпе по равнинной и пересеченной, открытой и закрытой,
заболоченной и песчаной местности; кроссовый бег в подъемы; специальные беговые
упражнения
Для воспитания скоростных и скоростно-силовых качеств: специальные беговые и
прыжковые упражнения, упражнения с тяжестями, спринтерский бег, «челночный» бег, бег
с внезапной сменой направления по лесному массиву, скоростно-силовые упражнения на
навесных переправах, на скалодроме. Для развития специальной выносливости применяется
переменный метод тренировки, интервальный, повторный и соревновательный метод.
Выполнение упражнений на развитие гибкости, ловкости: прыжки, многоскоки,
упражнения на быстроту реакции, упражнения на растягивание.
Выполнение упражнений на развитие силы: подтягивания, отжимания, упражнения
на пресс, работа с грузами

Планируемые результаты по окончании первого года обучения
По окончании курса обучения, учащиеся должны:
ЗНАТЬ:
- основные разделы правил соревнований по спортивному туризму;
- права и обязанности юных спортивных судей;
- правила личной гигиены при занятиях физкультурой и спортом;
- возможные травмы при занятиях спортивным ориентированием, спортивным туризмом и
скалолазанием;
- факторы, влияющие на сохранение и укрепление здоровья;
- условные знаки спортивных карт и их изображение на спортивных картах;
- знать основные дисциплины в скалолазании;
- технику безопасности при занятиях, соревнованиях и других массовых мероприятиях.
УМЕТЬ:
- выполнять физические упражнения на выносливость, скорость, ловкость, гибкость, силу,
координацию движений;
- преодолевать естественные и искусственные препятствия при помощи туристской техники;
- преодолевать дистанции по кроссу и лыжным гонкам;
- использовать технико-тактические приемы спортивного туризма при прохождении
дистанций;
- ориентироваться в незнакомом лесу по карте и компасу и по местным признакам.
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
- правильного поведения в лесу, в условиях нахождения в природной стихии, соблюдения
природоохранных мер;
- двигаться по линейным ориентирам, преодолевать естественные препятствия в лесу, на
местности;
- преодоления препятствий на дистанциях 2-3 класса по спортивному туризму;
- судейства соревнования по спортивному туризму в качестве «Юных спортивных судей»
Условия реализации программы
Для организации образовательного процесса по данной программе необходимо:
Материально-техническое обеспечение:

- оборудованный и сертифицированный полигон для организации технических этапов
по спортивному туризму;
- спортивный зал, подготовленный для занятий спортивным туризмом;
- скалодром;
- полигоны, имеющие спортивные карты;
- класс, для теоретических занятий, оснащенный офисной техникой;
- раздевалки, оборудованные сушилками;
- теплое помещение для хранения снаряжения;
- специальное снаряжение для занятий спортивным туризмом и скалолазанием
(основные веревки, страховочные системы, каски, карабины, ФСУ, жумары, блок-ролики,
пантины и т.д.) для каждого учащегося в необходимом количестве;
- беговые лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, крепления для каждого учащегося;
- туристское снаряжение (рюкзаки, палатки, спальные мешки, туристские коврики,
топор, котелки, газовая горелка);
- компаса спортивные;
- карты спортивные.
Информационное обеспечение:
- компьютер;
- интернет.
Методические и иные ресурсы:
Теоретические занятия проводятся в форме бесед, лекций.
Основная форма проведения практических занятий – тренировка на местности.
№
Раздел
Форма
Приемы
Дидактический
Формы подведения
программы
занятий
и методы
материал и
итогов
техническое
оснащение
1. ТактикоЛекция,
Словесный
фотоматериалы
Устный опрос,
беседа,
Наглядный
учебные фильмы,
игра, наблюдение,
техническая
анализ,
Практический раздаточный
практические
подготовка
наблюдение,
Наблюдение
материал,
занятия на
2. Топография и самостоятель
картографический
местности,
материал,
контрольный старт,
ориентирован ная работа,
тренировка,
соревнования
ие
игра,
соревнование
3

наблюдение,
Различные
Выполнение
самостоятель упражнения
нормативов
ная работа,
на развитие
тренировка,
физических
игра
качеств
Лекция,
Словесный
Раздаточный
Устный опрос,
судейская
беседа,
Наглядный
материал, тесты
тестирование,
подготовка
наблюдение,
Практический
судейство
соревнование Наблюдение
соревнований
Кадровое обеспечение:
Учебные занятия проводят педагоги дополнительного образования, имеющие
педагогическое образование и опыт работы с учащимися.
Физическая
подготовка

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Этапы педагогического контроля
Вид
Входящий

Текущий

Текущий

Итоговый

Тематичес
кий

Итоговый
Текущий

Цели,
задачи
Проверка
уровня
физической
подготовлен
ности
учащихся
Проверка
знаний
правил
техники
безопасност
и

Критерии
Содержание
Контрольные
упражнения по
ОФП, СФП.

Техника
безопасности
при
проведении
туристских
походов,
соревнований,
выездных
мероприятий
Проверка
Тактикотактикотехническая
технической подготовка
подготовки
прохождения
дистанций по
спортивному
туризму
Проверка
Тактикотактикотехническая
технической подготовка
подготовки
прохождения
дистанций по
спортивному
туризму
Проверить
Топография.
усвоение
Условные
темы
знаки
спортивных
карт. Масштаб.
Сечение
рельефа.
Азимут
и
компас
Проверить
Спортивное
усвоение
ориентировани
темы
е
Проверка
Права и
знаний
обязанности
правил
участников
соревновани соревнований,
й по
виды
спортивному дистанций,
туризму
права и

Форма
Тестирование
на результат

Тест
наблюдение

Результат, характеризующий
высокий уровень подготовки
(Отлично)
Средний уровень подготовки
(Хорошо)
Низкий уровень подготовки
(Удовлетворительно)
81-100% положительных ответов
(отлично)
66-80% положительных ответов
(Хорошо)
50-65% положительных ответов
(Удовлетворительно)

Практические
занятия
Решение
ситуационных
задач

Оптимальное решение – отлично
Решение с допуском невыгодных
вариантов – хорошо
Решение с ошибками удовлетворительно

соревнования

Закончить дистанцию 2-3 класса

Тест

81-100% положительных ответов
(отлично)
66-80% положительных ответов
(Хорошо)
50-65% положительных ответов
(Удовлетворительно)

Соревнования

Закончить дистанцию

Тест по
правилам
соревнований

81-100% положительных ответов
(отлично)
66-80% положительных ответов
(Хорошо)
50-65% положительных ответов
(Удовлетворительно)

Текущий

Проверить
усвоение
темы

обязанности
судей
Выполнение
функциональн
ых
обязанностей
судьи

Текущий

Проверить
усвоение
темы

Тактико техническая
подготовка

Судейская
практика

Контрольный
старт по
скалолазанию

Самостоятельное выполнение
без замечаний - отлично
Самостоятельное выполнение с
небольшими замечаниями хорошо
Работа с консультацией удовлетворительно
Участие

9. Воспитательная работа.
Воспитательная деятельность объединения направлена на формирование
полноценной, творчески активной, способной к успешной самореализации и
самоопределению в условиях современного общества личности.
Задачи:
- выявление и поддержка одаренных, талантливых и социально–активных учащихся;
- развитие социальной активности, формирование условий для гражданского
становления, военно–патриотического воспитания, духовно–нравственных качеств,
учащихся через разнообразные формы воспитательной работы;
- формирование у учащихся ключевых компетентностей в вопросах укрепление
здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, туризмом и
спортом;
- предупреждение и профилактика правонарушений, социально-опасных явлений,
противодействие проявлениям экстремизма и терроризма среди учащихся;
- организация массовых мероприятий, социально значимых программ, акций и
проектов воспитательно-развивающего характера, способствующих сплочению коллектива,
вовлечению учащихся в общее дело, раскрытию индивидуальных качеств и талантов;
- организация работы с семьями учащихся, их родителями (законными
представителями), направленной на совместное решение проблем личностного развития
учащихся;
- укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями социума.
Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие формы
воспитательной работы:
- участие учащихся в мероприятиях различного уровня: на уровне объединения,
Учреждения, города, республики, России;
- проведение традиционных мероприятий, календарных и тематических праздников,
конкурсов, экскурсий, походов, тематических занятий, бесед, акций и т.д.;
- организация профилактических мероприятий по противодействию проявлениям
террористических угроз, по формированию культуры безопасного поведения, по
профилактике правонарушений, табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголизма и
т.д.;
- обеспечение оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период;
- организация совместных досуговых мероприятии с родителями (законными
представителями).

Мероприятия:
9.1. Лыжный кросс – поход вместе с родителями «Навстречу Новому году»
Традиционная лыжная прогулка на лыжных трассах «Динамо» вместе с родителями под
новый год.
9.2. Викторины, конкурсы, игры, открытые занятия, экскурсионные поездки.
Практика. Проведение викторин, конкурсов. Экскурсии по городу, в музей, экскурсионные
поездки. Совместные досуговые мероприятия. Активный отдых на свежем воздухе.
Подвижные и спортивные игры. Участие в экологических акциях, туристско-краеведческих
и спортивно-патриотических мероприятиях.
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Приложение 1
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
Развиваемое физическое
качество
Кросс
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Техническое мастерство
Лыжная гонка
Выносливость
Техническое мастерство
Силовая подготовка
Пресс
Подтягивание,
высокая
перекладина
Приседание не одной ноге
«Пистолетик»

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки
Бег на 60 м
(не более 11,00 сек.)
Прыжок в длину с места
(не менее 140 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 25 см)
Бег 1 000 м
(не более 5 мин 30 сек.)
Бег 3 000 м
(не более 13 мин 30 сек.)
Обязательная техническая
программа

Бег на 60 м
(не более 11,8 сек.)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 20 см)
Бег 800 м
(не более 5 мин 00 сек.)
Бег 3 000 м
(не более 15 мин 10 сек.)
Обязательная
техническая
программа

Лыжи, свободный стиль 5 км
(не более 29 мин.30 сек.)
Обязательная техническая
программа

Лыжи, свободный стиль 3 км
(не более 19 мин.10 сек.)
Обязательная
техническая
программа

За 1 мин.
40-50 раз
10 подтягиваний

За 1 мин.
50-55 раз
1-2 подтягивания

5-8 на правой ноге
4-6 на левой ноге

4-6 на правой ноге
2-5 на левой ноге

Приложение 2
Тесты по теме «Топография и ориентирование»
1.Дистанция, в спортивном ориентировании, которую можно пройти от одного
КП к другому КП в любом порядке называется:
А – дистанция в заданном направлении
Б – маркированная дистанция
В – дистанция по выбору
2. Каким знаком на картах изображается место старта?
А – квадрат
Б – треугольник
В – окружность
3. Дистанция, в спортивном ориентировании, которую можно пройти от одного
КП к другому КП в любом порядке называется:
А – дистанция в заданном направлении
Б – маркированная дистанция
В – дистанция по выбору
4. Какой цвет используется для обозначения дистанции на карте?
А – зеленый
Б – синий
В – красный
5. Если необходимо КП брать в определенном порядке, то это дистанция:
А - По выбору
Б - Заданного направления
В - На маркированной трассе
6. Для рисовки спортивных карт обычно используют масштаб:
А – в 1см 1км
Б – в 1см 100м.
В – в 1см 10м.
Какие условные знаки относятся к группе линейных ориентиров?
А – озёра и болота
Б – дороги и заборы
В – ямки и микроямки
7. Каким цветом изображаются на картах спортивного ориентирования
искусственные объекты?
А – жёлтым
Б – синим
В – чёрным
8. Каким цветом изображаются на спортивных картах рельеф?
А – черным
Б – синим
В – коричневым
9. По классификации условных знаков к какой группе относятся тропинки и
дороги?
А – камни и скалы
Б – рельеф
В – искусственные объекты
10. К группе точечных ориентиров относятся:
А – россыпи камней
Б – сухая канава

В – микроямка
11. Линейными ориентирами называются:
А - дороги, ручьи
Б - поля, открытые пространства
В – микрообъекты
12.При передвижении по местности карту нужно ориентировать:
А - Через каждые 5 минут
Б - Постоянно при смене направления движения
В - После взятия контрольного пункта
13.Определить точку стояния можно по:
А - Местным предметам
Б - Солнцу
В - Звездам
14. На дистанции маркированной трассы вы подошли к КП, местоположение
которого не можете определить по карте. Ваши действия?
А - сделаете прокол в любой точке карты и продолжите свой путь
Б - сориентируете карту по компасу и пройдете по дистанции до большого, точного
ориентира, а затем, определившись, нанесете прокол КП в карте
В - подождете кого-то из соперников и спросите где находится КП
15. Понятие дополнительная привязка – это:
А – вспомогательная веревка
Б – четкий ориентир на местности
В – бег за сильным ориентировщиком
16. Выберите пару правильных ответов:
А.

1. Бег по азимуту

Б.

2. Точное чтение карты

В.

3. Бег в «мешок»

17. Вы не вышли с привязки на КП. Ваши действия?
А – выйти ещё раз на привязку и затем на КП
Б – начать искать в предполагаемом районе КП
В – бежать дальше, считая, что КП стоит неправильно
18. Какие методы будут наиболее эффективными при анализе прохождения
дистанции по спортивному ориентированию?
А – письменный самоанализ, с последующим разбором в форме беседы с тренером
Б – дискуссия между участниками соревнований о прохождении дистанции
В – сравнение прохождения вариантов пути с лидером гонки
19. Выберите правильное значение выражения «привязка КП»?
А – сочетание ориентиров, влияющих на выбор пути
Б – конечный ориентир, с которого берётся КП
В – хорошо заметный ориентир, по которому участник может определить своё
местонахождение
20. Выберите правильное значение выражения «молоко»?
А – участок местности, насыщенный мелким рельефом
Б – труднопроходимый лес
В – участок местности, не имеющий ориентиров
21. Выберите правильное значение выражения «легенда КП»?
А – уточнение местонахождения КП на объекте, местности и относительно её
Б – порядковый номер КП
В – ориентир, на котором установлен знак КП

Приложение 3
Тесты по теме «Судейская подготовка»
ТЕСТ 1
1 СНАРЯЖЕНИЕ.
1.1 Какого диаметра должны быть рабочие веревки, применяемые для организации
страховки, перил сопровождения?
a. не менее 6 мм;
b. не менее 8 мм;
c. не менее 10 мм.
1.2 Что является двойной веревкой?
a. сдвоенная (сложенная вдвое), но имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви;
b. две отдельные веревки;
c. все перечисленное.
1.3 Где могут применяться карабины без муфт?
a. для организации промежуточных точек страховки;
b. для транспортировки груза;
c. для организации страховки (самостраховки).
1.4 Какое суммарное количество шкивов может быть использовано полиспасте?
a. не должно превышать 4 штуки;
b. не должно превышать 5 штук;
c. не должно превышать 6 штук; d. Не должно превышать 7 штук;
1.5 Веревкой какого диаметра должно производиться натяжение полиспастов?
a. не менее 4 мм;
b. не менее 6 мм;
c. не менее 8 мм; d. Не менее 10 мм.
1.6 Что можно использовать для блокировки грудной обвязки беседки?
a. веревка диаметром не менее 10 мм;
b. двойная веревка диаметром не менее 6 мм;
c. равнопрочная стропа;
1.7 Какая максимальная длина самостраховки должна быть участника?
a. 0,5;
b. 1,5;
c. 2.
1.8 Вкачестве чего могут быть использованы зажимы?
a. в качестве средства для организации движения по перилам;
b. в качестве элемента подключения полиспаста натягиваемой веревке при организации
перил;
c. для организации самостраховки при подъеме спуске по перилам.
1.9 При выполнении каких технических приемов участник НЕ должен находиться
рукавицах?
a. при выполнении страховки;
b. при работе сопровождающей веревкой при прохождении участниками бревна,
параллельных перил тонкого льда;
c. при торможении носилок, движущихся по навесной переправе;
d. при работе веревкой при укладке бревна через преграду.
1.11 При работе на этапе, какого момента участник должен находиться каске?
a. момента пристегивания участника перильной веревке;

b. при начале работы веревкой;
c. момента пересечения границы этапа до выхода из нее.
1.12 Чем обязательно должна быть оборудована каска?
a. номером участника;
b. названием команды;
c. шнуром-каскоулавливателем.
2 ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
2.1 Какое расстояние должно быть между страхующей сопровождающей веревками
при переправе первого участника вброд?
a. не имеет значения;
b. не менее 1/3 ширины реки;
c. не менее 1/2 ширины реки.
2.2 Каким количеством участников должны удерживаться страховочная
сопровождающая веревки при переправе первого участника вброд?
a. не менее двух человек на каждую веревку;
b. не менее одного человека на каждую веревку;
c. всего одним человеком.
2.3 Должны ли быть закреплены концы страхующей сопровождающей веревок при
переправе первого участника вброд?
a. да;
b. нет;
2.4 Куда крепятся страховочные сопровождающие веревки при переправе первого
участника вброд?
a. беседочный карабин;
b. грудное перекрестье участника;
c. скользящий карабин боковую часть страховочного пояса.
2.5 Может ли участник, переправляющийся вброд первым, двигаться с рюкзаком?
a. может;
b. не может;
c. может, но пустым.
2.6 Как должна осуществляться переправа первого участника по тонкому льду?
a. без лыж, руки вынуты из темляков лыжных палок;
b. на лыжах, крепления расслаблены, руки вынуты из темляков лыжных палок;
c. на лыжах, крепления застегнуты, руки темляках лыжных палок.
2.7 При каком расстоянии от бревна до поверхности воды первому участнику,
переправляющемуся через реку по бревну, должна быть обеспечена судейская
страховка?
a. 1
b. 2
c. 3
2.8 Может ли первый участник, переправляющийся через реку по бревну, двигаться
сидя на бревне?
a. может;
b. не может;
2.9 Как должна быть организована страховка при переправе первого участника через
сухой овраг (каньон) по дну по бревну?
a. рук;

b. через опорную точку;
c. через беседочный карабин страховочного пояса.
2.10 Куда подключается конец страховочной веревки при переправе первого участника
через сухой овраг (каньон) по дну по бревну?
a. скользящий карабин боковую часть страховочного пояса;
b. беседочный карабин страховочного пояса;
c. грудное перекрестье.
ТЕСТ 2
1. «Класс дистанции» зависит:
А. От количества участвующих команд;
Б. От спортивной квалификации участников;
В. От количества дистанций;
Г. От количества, трудности и разнообразия препятствий.
3. «Квалификационный ранг дистанции» зависит:
А. От количества, трудности и разнообразия препятствий;
Б. От количества дистанций, входящих в Программу соревнований;
В. От класса дистанции и квалификации участников;
Г. От количества участников, имеющих 1 спортивный разряд по тур. многоборью.
4. Отметьте, какие обязанности выполняет Оргкомитет соревнований, и какие –
ГСК:
1. Определяет место проведения;
2. Составляет Положение;
3. Назначает Главного судью;
4. Подбирает состав судей;
5. Готовит оборудование дистанций
6. Утверждает результаты соревнований;
7. Утверждает протоколы рассмотрения протестов
8. Решает вопросы безопасности и охраны природы.
6. Положение о соревнованиях должно быть разослано в коллективы не позднее чем:
А. За 2 мес.
Б. За 30 дней;
В. За 14 дней;
Г. За 10 дней.
7. Изменения и дополнения в Положение может вносить:
А. ГСК и не позднее, чем за 10 дней до начала соревнований;
Б. Проводящая организация и не позднее, чем за 3 дня до начала соревнований;
В. ГСК и не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований;
Г. Проводящая организация и не позднее, чем за 7 дней до начала соревнований;
8. Кто может отменить решение ГСК, противоречащее Правилам соревнований?
А. Инспектор дистанции;
Б. Председатель мандатной комиссии;
В. Председатель оргкомитета;
Г. Инспектор соревнований.
9. Протест на нарушение Правил и Положение в части подготовки и организации
соревнований подается:
А. Не позднее, чем через час после вывешивания стартового протокола по данному виду
Программы;

Б. Не позднее, чем за час да начала соревнований по данному виду Программы;
В. Не позднее, чем через час после вывешивания предварительных протоколов по данному
виду Программы;
Г. Не позднее, чем за час до вывешивания стартового протокола по данному виду
Программы;
10. Протесты пишутся и подаются:
А. На имя зам. гл. судьи по судейству, подаются Гл. секретарю;
Б. На имя Гл. судьи, подаются зам. гл. судьи по судейству;
В. На имя Гл. судьи, подаются Гл. секретарю;
Г. На имя Гл. судьи , подаются Гл. секретарю данного вида соревнований..
11. Минимальный возраст участников детских и юношеских соревнований (10 -15 лет)
определяется:
А. Годом рождения;
Б. Датой рождения
В. Классом обучения в общеобразовательной школе.
12. Чем в первую очередь определяется класс короткой дистанции?
А. Количеством этапов;
Б. Длиной трассы ;
В. Перепадом высот;,
Г. Количеством баллов оценки дистанции.
13. Чем определяется тактическая и техническая сложность этапа?
А. Крутизной склонов, шириной преград, общим перепадом высот;
Б. Количеством специального снаряжения, необходимого для его прохождения;
В. Соотношением командных и судейских средств преодоления;
Г. Уровнем необходимых специальных знаний у участников.
14. «Ошибки страховки»:
Участник на страховке потерял рукавицу. Он может заменить ее шапкой?
А. –Да;
Б. – Нет;
В. – Да, если шапка меховая (кожаная) или имеет плотное тканевое покрытие.
15. «Ошибки страховки»:
У страхующего участника свободный конец веревки зацепился за корень (камень).
Он может:
А. Дать команду «Стоп! Закрепись!» и держа веревку одной рукой, второй распутать конец;
Б. Дать команду «Стоп! Закрепись!» и удерживая одной рукой сдвоенную через опорный
карабин веревку, второй распутать конец;
В. Дать команду «Поднимись! (Опустись!) на метр», завязать на страховке «узел
проводника», встегнуть его в опорный карабин и заняться распутыванием веревки;
Г. Держать страховку обоими руками и ждать помощи от других участников.
16. На середине веревки завязан узел, и она навешена на карабин опоры. Можно ли
считать ее «сдвоенной»?
А. Да.
Б. Нет.
В. Да, если это «сдвоенный узел проводника» («заячьи уши»),
Г. Да, если это «Узел среднего» («бабочка»).

Приложение 4

1

2

3

4

Тест
«Что означает этот символ?»
а) улучшенная дорога 11
б) непреодолимая
река
в) тропа
12
а) земляной вал

б) лощина

в) сухая канава

в) гора

а) внемасштабный
объект рельефа

13

7

а) земляной обрыв

б) воронка

б) земляной вал

в) микробугорок

в) основная
горизонталь

а) фруктовый сад

14

а) заболоченность

а) трубопровод

а) озеро
б) запретная
территория
в) непреодолимое
болото

15

б) непреодолимое
болото
в) труднопреодолимое
болото
6

а) яма

б) разрушенная
каменная стена

б) открытое
пространство
в) лес, проходимый в
одном направлении
5

а) канава с водой
б) проселочная
дорога
в) узкая просека

а) сухая канава
б) тропа
в) маленькая
промоина

16

а) проход в ограде

б) мост

б) каменная стена

в) туннель

в) непреодолимая
ограда

а) фундамент

17

б) постройка

б) кормушка

в) застроенная
территория
8

18
а) большая башня

а) стрельбище
в) стрелка
магнитного
меридиана
а) внемасштабный
искусственный
объект

б) церковь

б) финиш

в) маленькая башня

в) точка начала
ориентирования

9

1
0

1

2

3

а) туннель

19

б) переправа с мостом

б) сухая канава

в) переправа без моста

в) поверхность с
микронеровностями

а) непригодная для
движения дорога
б) непреодолимая
граница
в) маркированный
участок
а) шоссе
б) исчезающая
тропа
в) улучшенная
дорога
а) широкая
заросшая просека

20

в) лощинка
11

в) каменная стена
12

б) обрыв

в) узкая просека

в) яма

а) группа камней

13

а) закрытое
пространство
б) удобное для
бега пространство
в)
труднопроходимая
растительность

а) четкая граница
растительности
б) пересыхающий
ручей

14

а) колодец
б) пруд

а) канава

в) родник
15

б) пересыхающий
ручей
в) непреодолимая
река
а) болото

в) болото
16

в) заболоченность
а) фундамент

а) озеро
б) непреодолимое
болото

б) непреодолимое
болото

7

а) лощина

б) река

в) сухая канава

6

а) железная дорога
б) преодолимый
трубопровод

в) микробугорок

5

а) промоина
б) микроямка

б) пещера

4

а) каменная россыпь

17

а) преодолимая
ограда
б) разрушенная
ограда
в) непреодолимая
ограда
а) стрелка
магнитного

меридиана
б) постройка

б) стрельбище

в) застроенная
территория

в) кормушка

8

а) шоссе

18

9

б) проселочная
дорога
в) улучшенная
дорога
а) внемасштабный
искусственный
объект
б) маленькая
башня

а) земляной вал
б) промоина
в) земляной обрыв

19
а) мостик
б) переправа с
мостом
в) переправа без
моста

в) большая башня
а) непригодная
для движения
дорога
б) запрещенный
для бега район
в) маркированный
участок

1
0

1
а

б

а

3
а

б

а

б) пункт питания
в) финиш

12
в

а

труднопроходимое болото
б
в

13

камень

14

4
б

а) контрольный
пункт

Тест
«Что означает этот символ?»
лощина
11
в
а

ручей

2

20

в

улучшенная дорога
б
в

железная дорога
б
в

электролиния
а

а

б

в

непреодолимая ограда
б
в

5
а

переправа с мостом
б
в

15

воронка

16

6
а

б

в

узкая просека

7
а

б

а

б

в

в

19

а

20

а

лес, пробегаемый в одном
направлении
б
в

10

а

опасная территория
б
в

а

непреодолимый трубопровод
б
в

18

открытое пространство
б
в

9

а

начало ориентирования
б
в

17

колодец

8

а

высокая башня
б
в

развалины
а

б

в

гора
а

б

в

Приложение 5
Методические рекомендации работы на скалодроме
СКАЛОЛАЗАНИЕ
Техника работы рук:
1) С крестные движения рук. Важно работать телом и плечами. Разворот туловища в
нужную сторону.
2) Смена рук. Руки также могут по очереди держаться за одну и ту же зацепку
3) Хваты руками:
1.Закрытый хват (замок). Это такой захват пальцами сверху зацепки, при котором они
согнуты, сжаты друг с другом. Обычно такой хват используют на плохих, маленьких
зацепках. Закрытый хват требует, чтобы нагрузка распределялась на все пальцы, включая
большой. При таком хвате на пальцы приходится большая нагрузка. В зависимости от
величины, формы, расположения зацепок, следует экспериментировать, меняя захват
зацепок пальцами так, чтобы нагружать различные мышцы.
2. Открытый хват. При выполнении этого хвата необходимо взять зацепку сверху
открытой рукой, пальцы слегка согнуты, Нагружая, таким образом за цепку, скалолаз
испытывает нагрузку меньше, чем в закрытом хвате. Этот хват позволяет работать
большему количеству мышц руки, необходимому для удержания веса и дальнейшего
движения скалолаза. Иногда скалолазу приходится придерживать вес, используя трение
между ладонью и рельефом (чаще это бывает на естественном рельефе). Этот хват несет
небольшую нагрузку, но если рука лежит неточно, то при движении она может,
соскользнуть.
3.Подхват. Используется на перевернутой вниз зацепке. Зацепка берется рукой снизу.
Иногда подхват является ключом к достижению следующей зацепки, если она расположена
далеко. При использовании подхвата необходимо искать лучшее положение рук. Часто он
применяется в комбинации с закрытым хватом (одна рука в подхвате, другая в замке). При
использовании подхвата положение ног высокое.
4. Откидка. Используется на трещинах и углах. При этой технике зацепки нагружаются
вбок, тело отклоняется в сторону, ноги ставятся повыше по направлению рук. После
подъема и следующей за ним работы рук,
поднимаются ноги. Ноги ставятся в трещине, либо сбоку от нее на микрорельеф. При
использовании откидки очень важна работа корпуса.
Техника работы ног
Приёмы:
1) «Разножка». Это специфический прием для крутого лазания, ее используют при
необходимости достать зацепку, которая находится далеко от скалолаза. Корпус скалолаза
развернут несколько боком к стене. Внешняя нога прямая, а внутренняя нога с согнутым и
опущенным вниз коленом, бедро прижато к стене Внутренняя нога стоит на внешнем ранте
туфли, почти всегда сзади, корпус расположен одной стороной ближе к стене. На каждой
зацепке для ног необходимо аккуратно расположить ноги, загрузить их и не изменять
положение туфель на зацепках, чтобы не сорваться. Согнутое колено и расположение тела
ближе к стене дает меньшее напряжение рукам, разгружает их. Разножка разнообразит и
обогащает технику скалолаза и позволяет использовать силу бедра. 2)«Лягушка». Ноги
скалолаза расположены на зацепках, находящихся на одном уровне. Скалолаз должен
развести колени в стороны и глубоко присесть. Таз прижат к стене. Руки держатся за
зацепки. В этой позе удобно отдыхать, попеременно расслабляя руки. «Лягушка» требует
хорошо размятых ног и хорошей растяжки мышц и связок в тазобедренных суставах.
Движение из этой позы осуществляется выпрямлением ног. «Лягушка» используется на
вертикали и слабом нависании. 3)«Распор». Используется по принципу противодавления
рук и ног. Классическое использование распора происходит в прямоугольных углах, где
скалолаз может разместить свои руки и ноги противодавлением. Использование давления
часто необходимо тогда, когда рельеф беден зацепками или очень крут. В этом случае на
противодавление зацепок работают и руки, и ноги. Для выполнения этого приема

необходимо выдержать упругость и напряжение рук и ног в месте, где они упираются на
обе стороны.
) Изучение приёма «Накат на ногу» применяется, когда следующая зацепка для ноги
расположена выше середины бедра прямой, опорной ноги и далеко в стороне. Свободная
нога ставится на зацепку внутренней стороной бедра к рельефу. Пятку надо ставить на
зацепку так, чтобы во время выполнения наката на ногу колено пересекло среднюю линию
зацепки. Пятка после выполнения «наката на ногу» должна оказаться в центре зацепки. С
помощью мышц разноименной руки, опорной ноги и туловища, телу задается движение
вверх по направлению к зацепке, на которой стоит нога так, чтобы вес тела переместился
на эту ногу. В результате этого движения спортсмен должен оказаться «сидящим на ноге».
Опорная нога максимально согнута в колене, бедро отведено в сторону и находится в
горизонтальном положении
или так, чтобы колено было немного наклонено вниз. Таз необходимо максимально
приблизить к рельефу, и он должен находиться над пяткой опорной ноги. Тогда максимум
веса тела будет приходиться на эту ногу. Опытные спортсмены иногда могут вообще
отпустить руки и сидеть на одной ноге, либо отдыхать, держась одной рукой, расслаблять
вторую руку. Свободная нога не стоит на зацепке, находится в стороне или сзади скалолаза,
уравновешивая его. Она может касаться рельефа или висеть в воздухе. Из этой позы можно
начать движение, выпрямляя опорную ногу. Разноименная рука до некоторого момента
может сгибаться, а затем выпрямляется и переходит в упор. Одноименная с опорной ногой
рука уходит вверх до следующей зацепки и помогает выходу на опорную ногу. Если есть
возможность, лучше накатить на носок. Из положения на носочке скалолаз может
продолжать движение, не переставляя ногу. В противном случае, когда нога стоит на пятке,
скалолазу приходится переставлять ногу; на носок для того, чтобы работать дальше.

Приложение 6

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

План воспитательных мероприятий с учащимися
(примерный)
Тема мероприятия
Цель
Мероприятия,
посвященные
празднованию:
- Дня защитника Отечества;
- Международного женского дня
Мероприятия, приуроченные ко Дню
российской науки
Очно-заочная
краеведческая
конференция «Моя малая Родина»
для учащихся 2-5 -х классов
Краеведческая
викторина,
посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне

Туристская игра «Готов ли ты в
поход?»
Мероприятия,
посвященные
Международному дню семьи

7.

Экскурсионное ориентирование «По
страницам истории»

8.

Всемирный день туризма

9.

Мероприятия, посвященные
защиты прав ребенка

10.

Мероприятия,
посвященные
Всероссийскому Дню матери

11.

Новогодняя гонка «Дед Мороз Красный нос»

12.

Мероприятия,
посвященные
празднованию принятия Конституции
Российской Федерации, Конституции
Республики Коми

Дню

-Чувства гордости и патриотизма,
гражданской ответственности;
-чувства
любви,
уважения,
заботы
Гордость за научные достижения
Родины и стремление к научному
познанию окружающего мира
Любовь
к
малой
Родине,
познание культуры, истории и
народных традиций народа коми
Чувство патриотизма, глубокого
уважения
и
благодарности
воинам,
павшим
в
ВОВ,
сохранение истории великих
сражений и побед
Проверка знаний умений и
навыков туристской подготовки
Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи,
привитие семейных ценностей
Гражданско-патриотическое
воспитание через знание
культуры, истории , традиций
родного края, города
Расширение круга туристского
сообщества и воспитательная
значимость туризма
Повышение правовой и
юридической грамотности
учащихся
Воспитание любви и уважения к
родным и близким, проявление
внимания и заботы к своей маме
Участие в новогодних эстафетах,
играх, развлечениях в зимнем
лесу
Воспитание гражданственности
и патриотизма к родной стране

Сроки
февраль - март

февраль

март - апрель

апрель

апрель
15 мая

май

27сентября

20 ноября

29 ноября

декабрь

12 декабря
15 февраля

13.

14.

15.

16.

Проведение
профилактических
Привитие потребности к
мероприятий по предупреждению
безопасному пребыванию в
детского
дорожно-транспортного природной среде и знание правил
травматизма
безопасности жизнедеятельности
Проведение
мероприятий
по
Раскрытие последствий для
профилактике злоупотребления ПАВ
здоровья употребление ПАВ,
и пропаганде здорового образа жизни
культура здорового время
препровождения
Учебно-познавательные экскурсии,
Расширение кругозора,
поездки по РК и РФ
эмоциональное наполнение
знаний о красоте природы,
истории и культуре своей Родины
День отца 23 июня
Роль отца в семейном
воспитании, привитие семейных
ценностей

в течение года

в течение года

в течение года

23.06

Приложение 6
План работы с родителями
(примерный)
№
1.

2.

3.

4.

5.

Формы взаимодействия с
родителями
Родительские собрания

Тема мероприятия

«Организация
образовательной деятельности
на учебный год»
Об организации выезда на
соревнования
«Подготовка к соревнованиям,
мероприятия, приглашения на
мероприятия
«Итоги работы объединения
за учебный год. Перспективы»
Анкетирование родителей
Удовлетворенность учащихся
и их родителей качеством
образовательных
услуг
в
Учреждении
………………………….
Организация
совместных Туристско - краеведческий
мероприятий
слет «Рюкзачок»
День здоровья
Поход выходного дня
Новогодняя
гонка
«Дед
Мороз – Красный нос»
День матери
День открытых дверей
Игра «Готов ли ты в поход»
Индивидуальное
Темы бесед, консультаций
консультирование, беседы
по возникающим вопросам,
предстоящим
мероприятиям
Информационная и
Страница в социальных сетях
просветительская работа.
«ВКонтакте» …….
Разработка
буклетов
по
программам отдела туризма,
рекламных листовок, памяток
по
безопасности,
методической продукции по
семейному воспитанию через
ТКД
Оформление
информационных
и
тематических стендов
по
результатам фото конкурсов и
рисунков

Сроки
проведения
сентябрь

март
май
май

сентябрь
октябрь
март
декабрь
март
ноябрь
в течение года

в течение года

в течение года

