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Введение 

Методическая разработка «Рабочая тетрадь к программе «Юный 

турист» составлена в целях успешной реализации дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы туристско-

краеведческой направленности «Юный турист», ориентированной на 

воспитание, физическое и эмоционально-нравственное развитие учащихся в 

процессе туристско-краеведческой деятельности на первом году обучения.  

Содержание программы «Юный турист» включает изучение 

следующих разделов:  

 введение (виды туризма, техника безопасности); 

 начальные навыки туриста (туристское снаряжение, техника 

преодоления препятствий, туристские узлы);  

 первые шаги в ориентировании (условные знаки, план, карта, 

компас);  

 алгоритм оказания первой помощи;  

 общефизическая подготовка;  

 краеведение.  

Рабочая тетрадь предназначена для:  

- формирования системных знаний в процессе освоения теоретического 

и практического материала по программе «Юный турист»; 

- расширения границ обучения за счет разнообразных заданий, 

упражнений, тестов, графической информации, направленных на 

формирование у учащихся системного мышления, развитие их творческих и 

исследовательских способностей; 

- активизации самостоятельной работы учащихся;  

- фиксации результатов выполнения контрольных заданий, выполнения 

спортивных нормативов, отслеживания динамики освоения программы 

учащимся. 

Преимущества использования рабочей тетради: 
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Использование тетради исключает необходимость тратить время на 

запись теоретического материала. Она позволяет учащимся более осознанно, 

целенаправленно и системно освоить учебный материал. 

Тетрадь содержит большое количество иллюстраций, что способствует 

более полному восприятию получаемой информации, а вследствие этого 

более прочному усвоению знаний.  

Тетрадь на печатной основе дает возможность организовать 

самостоятельную подготовку учащегося на занятии, что позволяет 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся с различным 

уровнем подготовки и различными способностями.  

Таким образом, использование рабочей тетради при освоении 

программы «Юный турист» способствует закреплению теоретических 

знаний, практических умений и навыков, повышению мотивации к изучению 

программы и в конечном счете помогает более качественному усвоению 

изучаемого материала.  

Необходимость данной разработки также стала актуальной в условиях 

организации дистанционного обучения. 
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Практическая часть 

 

Рабочая тетрадь к программе «Юный турист» 

 
Занятие 1 

Вводное занятие – 2ч 

Занятие 2 

ОФП – 1ч 

Тема: Нормативы ОФП 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Личное снаряжение, 

самостраховка 

(Страховочная система 

(Обвязка), карабин, 

восьмерка, жумар, каска) 

Занятие 3 

ОФП – 1ч 

Тема: Нормативы ОФП 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Преодоление 

препятствий "Спуск", 

"Подъем", 

"Параллельные  

перила", "Вертикальный 

маятник" 

 

Занятие 4 

Начальные навыки 

туриста-2ч 

Тема: Преодоление 

препятствий "Спуск", 

"Подъем", 

"Параллельные  

перила", "Вертикальный 

маятник". 

Занятие 5 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: "Добро 

пожаловать в 

ориентирование" 

Занятие 6 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: План, карта 

Занятие 7 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Работа с картой 

Занятие 8 

ОФП – 1ч  
Тема: комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Виды дистанций 

спортивного 

ориентирования 

 

Занятие 9 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Спортивный 

лабиринт 

Занятие 10 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Спортивный 

лабиринт 

Занятие 11 

ОФП – 1ч 
Тема: комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Первые шаги в 

ориентировании -1ч 

Тема: Ориентирование в 

условиях закрытых 

помещений 

Занятие 12 

ОФП – 1ч 

Тема: Челночный бег с 

отметкой КП 5х10 

Первые шаги в 

ориентировании -1ч 

Тема: Ориентирование в 

условиях закрытых 

помещений. 

Ориентматика 

 

Занятие 13 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Ориентирование 

в условиях закрытых 

помещений. 

Соревнование 

Занятие 14 

Алгоритм оказания 

первой помощи – 2 ч 

Тема: Что такое первая 

помощь (Правила, 

принципы, алгоритм ПП)  

Первая помощь при 

ожогах, обморожениях 

Занятие 15 

Алгоритм оказания 

первой помощи – 1ч  

Тема: Кровотечения, 

иммобилизация. 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Способы 

транспортировки 

пострадавшего. Носилки 

мягкого типа 

 

Занятие 16 

ОФП – 1ч 

Тема: ОРУ 

Алгоритм оказания 

первой помощи – 1ч  

Тема: Основы первой 

помощи. (Проверочная 

работа) 

Занятие 17 

Алгоритм оказания 

первой помощи – 2ч  

Тема: Первая помощь в 

походе. (Закрепление 

практических навыков) 

Занятие 18 

Начальные навыки 

туриста-2ч 

Тема: Туристские узлы. 

Узлы для соединения 

веревок, петлевые узлы 

Занятие 19 

Начальные навыки 

туриста-2ч 

Тема: Узлы для 

крепления веревки, 

схватывающие узлы. 

Закрепление пройденных 

узлов 

 

Занятие 20 

ОФП – 2ч 

Тема: Лыжная 

подготовка 

Занятие 21 Занятие 22 Занятие 23 Занятие 24 
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ОФП – 1ч 

Тема: Нормативы 

ОФП: 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Снаряжение для 

похода. 

ОФП – 1ч 

Тема: Нормативы ОФП 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Снаряжение для 

похода. 

ОФП – 1ч 

Тема: Снаряжение для 

похода. 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Укладка рюкзака 

Начальные навыки 

туриста-2ч 

Тема: Преодоление 

препятствий "Спуск", 

"Подъем", 

"Параллельные  

перила", "Вертикальный 

маятник". (Повторения 
занятия 4 для 

закрепления пользования 

личным снаряжением 

при прохождении 

различных препятствий) 

 

Занятие 25 

Начальные навыки 

туриста-2ч 

Тема: Групповое 

снаряжение. Личное 

снаряжение 

 

Занятие 26 

ОФП – 2ч 

Тема: Спортивные и 

подвижные игры 

Занятие 27 

Краеведение – 2ч 

Тема: Значимые места 

города Усинск. 

Экскурсия в музей города 

Занятие 28 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Условные знаки. 

Занятие 29 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Стороны света 

(горизонта) 

Занятие 30 

Первые шаги в 

ориентировании -2ч 

Тема: Компас 

Занятие 31 

Первые шаги в 

ориентировании -1ч 

Тема: Ориентирование в 

условиях закрытых 

помещений 

Начальные навыки 

туриста-1ч 

Тема: Фрироуп 

 

Занятие 32 

ОФП – 1ч 

Тема: Легкая атлетика. 

Кросс 2 км 

Занятие 33 

ОФП – 2ч 

Тема:  Спортивные и 

подвижные игры 

Занятие 34 

ОФП – 2ч 

Тема: Сдача норм ГТО  

Занятие 35 

ОФП – 2ч 

Тема:  Спортивные и 

подвижные игры 

Занятие 36 

Краеведение – 2 ч 

Тема: Экскурсионная 

деятельность 

Выход на "Тропу 

здоровья" 
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Занятие №1 

Вводное занятие 

Туризм - это выезды за пределы постоянного места жительства с 

обязательной ночевкой и с любой целью кроме заработка и смены 

постоянного места жительства, а также удовлетворение общественных 

потребностей (рекреационных, деловых, политических, образовательных и 

др.), связанных с необходимостью перемещения в пространстве масс людей. 

Спортивный туризм — вид спорта, в основе которого лежат 

соревнования на маршрутах (походы), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе.  

Основные виды туризма: 

Пешеходный туризм — передвижение на туристском маршруте 

производится в основном пешком.  

Пешеходный туризм - наиболее массовый вид 

туризма. Его привлекательность и главная 

отличительная особенность в том, что он 

доступен и полезен любому практически здоровому 

человеку. независимо от возраста и физического развития. Для пеших 

переходов характерны простота подготовки и проведения походов, 

относительная легкость организации. 

Водный туризм — сплав по рекам на плавсредствах (судах), как 

правило в горной местности.  

Для прохождения маршрутов 

существуют следующие типы судов: 

Каяк — тип каноэ, обладающий 

высокой маневренностью и скоростью 

движения и используемый для сплава по 

рекам любой категории сложности. Каяк 

отличается низкой устойчивостью и рассчитан на экипаж из одного 

человека.  

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
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Катамаран — разновидность судна со средней маневренностью и 

скоростью движения, используется для сплавов повышенной сложности. 

Экипаж катамарана составляют 2-4 человека. 

Рафт — разновидность плота с низкой маневренностью и скоростью 

движения, высокой устойчивостью, рассчитанный на 6-8 человек.  

Байдарка — тип судна, рассчитанный на двух-трѐх человек и 

используемый для сплава по рекам низкой категории сложности. Байдарка 

обладает такими же характеристиками, как и каяк. 

На средствах передвижения — раздел, включающий в себя 

велосипедный туризм, конный туризм и 

авто-мото туризм.  

Велотуризм как активный отдых 

заключается в прохождении на велосипеде 

маршрутов, содержащих 

общетуристические и специфические для 

велотуризма объекты экскурсионного 

характера. Сложность таких походов может колебаться от простой до 

крайне высокой, маршруты прокладываются так, чтобы использовать 

преимущества, которые дает велосипед для быстрого передвижения по 

маршруту. Среди видов активного отдыха, велосипедный туризм является 

лидером по скорости передвижения и протяженности маршрутов. 

Спелеотуризм - разновидность спортивного 

туризма, смысл заключается в путешествиях по 

естественным подземным полостям (пещерам). 

Основные особенности спелеотуризма: 

сложность подземных маршрутов, обусловленная 

большим разнообразием рельефа пещер (колодцы, 

завалы, узкие щели, подземные реки и др.); как правило, 

высокая относительная влажность воздуха (до 100%) 

при пониженной температуре; отсутствие естественного освещения. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82


8 
 

Лыжный туризм — передвижение на туристском маршруте 

производится в основном на лыжах.  

В условиях лыжного похода 

турист длительное время находится 

на чистейшем морозном воздухе. 

Равномерная мускульная нагрузка, 

плавное скольжение, красота зимней 

природы, быстрая смена 

впечатлений, общение с коллективом туристов — все это дает большой 

заряд положительных эмоций. 

У туриста-лыжника активно включаются в работу мышцы рук, ног, 

живота, спины. Поэтому походы на лыжах — отличное средство 

общефизической подготовки, которое поможет укрепить здоровье, стать 

более крепкими, выносливыми, закаленными. 

Горный туризм — 

пешие походы в условиях 

высокогорья.  

Особенность горного туризма 

— передвижение группы людей в 

горной местности по определѐнному, 

заранее составленному, маршруту. Это 

довольно сложная нагрузка на все группы 

мышц, так как легких путей горные туристы не 

ищут, а препятствия встречаются регулярно. 

Мало того, что нужно суметь преодолеть перевалы, траверсы вершин, так 

ещѐ и совершить радиальные восхождения. Одной из особенностей горного 

туризма является то, что протяжѐнные препятствия в нем не 

оцениваются. 

Соревнования по пешеходному туризму. (Фильм "Слет союзных 

государств") 
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Задание: Посмотрев фильм, напиши качества, какими должен 

обладать турист:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Напиши снаряжение, которое ты увидел в фильме:______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Во время занятий, и соревнований необходимо соблюдать технику 

безопасности.  

Задание: Прослушай правила поведения в кабинете, спортивном зале 

и требования безопасности на занятиях и соревнованиях по спортивному 

туризму и ориентированию. Напиши 4 самых важных на твой взгляд 

правила: 

1.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Правила поведения в кабинете, спортивном зале 

 Занимающийся должен переодеться, надеть спортивную форму и обувь. 

 Снять с себя предметы, представляющие опасность для себя и других 

занимающихся (часы, висячие сережки, заколки и т.д.). 

 Убрать из карманов колющие и другие посторонние предметы, ценные 

вещи сдать педагогу. 

 Запрещается на занятия приносить жевательную резинку, семечки, чипсы, 

сладости, легко воспламеняющие предметы. 

 Заходить в учебный кабинет, спортивный зал только в сменной обуви, 

брать спортивный инвентарь, туристское оборудование только с 

разрешения педагога. 

 Бережно относиться к инвентарю и оборудованию и использовать его по 

назначению (Не портить имущество). 

 Внимательно слушать и выполнять все требования педагога. 

 Во время занятий не отвлекаться самому и не отвлекать других. 

 При получении травмы или ухудшении самочувствия, прекратить занятия 

и поставить в известность педагога. 

 Пить воду только с индивидуальной бутылочки. 

 

Инструкция по требованиям безопасности  

на занятиях по спортивному туризму: 

 При проведении тренировок необходимо проверять состояние веревок, 

страховочных систем, карабинов и другого специального снаряжения;  

 Все пряжки на страховочных системах должны быть застегнуты на три 

раза;  

 Все узлы на веревках должны быть завязаны правильно, без перехлестов;  

 При использовании жумаров необходима страховка или самостраховка;  

 Страхующий во время выполнения страховки должен непрерывно 

смотреть на страхуемого;  
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 Страхующий не должен допускать провисания страховочной веревки;  

 Страховка осуществляется двумя руками;  

 Страхуемому запрещается самовольное отстегивание страховки, 

разрешается только при нахождении на самостраховке;  

 Спуски осуществляются только с использованием перчаток; 

 На одном техническом этапе может находиться только один человек;  

 Запрещается специально раскачивать бревна, жерди и веревки;  

 Запрещается отвлекать человека, который проходит технический этап, 

мешать ему словами и действиями;  

на соревнованиях по спортивному туризму и спортивному 

ориентированию: 

 Надеть спортивную одежду и обувь. Провести разминку.  

 Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 

судьи.  

 Не нарушать правил проведения соревнований, не пренебрегать 

технической информацией, следовать предупреждающим знакам.  

 Избегать столкновений с другими участниками. 

 Выполнять указания контролеров КП и судей служб дистанции.  

 Не мешать другим участникам соревнований. 

 

Запомни и всегда соблюдай эти правила! 
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Задание: зарисовать строчки по памяти ("Задание на память" №1) 
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Занятие №2 

Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму, 

посвященным "Всемирному дню туризма" 

ОФП 

Тема: Нормативы ОФП: 

пресс за 30 сек_______________________ прыжок с места________________ 

прыжки со скакалкой_________________ бег 30метров___________________ 

бег 1000/1500 м______________________ подтягивания __________________ 

 

Начальные навыки туриста 

Тема: Личное снаряжение, Самостраховка (Страховочная система 

(Обвязка), карабин, восьмерка, жумар, каска) 

Самостаховка - страховка при выполнении какого-либо упражнения, 

осуществляемая самим спортсменом. 

Страховочная система - элемент туристского снаряжения, 

который спортсмен надевает на себя. Служит для распределения усилия 

при рывке вследсвии срыва (падения) и предотвращения травмирования.  

В спортивном туризме правилами соревнований разрешено 

использование нижней страховочной системы (беседки) только в сочетании 

с верхней (грудной). При надевании страховочной системы следи, что бы все 

пряжки на страховочных системах должны быть застегнуты на три раза. 

Блокировка - кусок альпинистской веревки, соединяющий верхнюю 

часть обвязки с нижней.  

Свободные концы блокировки образуют  два важных элемента 

системы - "Усы самостраховки". После надевания системы проверь узлы на 

усах самостраходки. 

Карабин -основное соеденительное устройство в туризме и других 

смежных видах деятельности. Прменяется для страховки, самостраховки, 

для соединения и крепления веревок. 
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ФСУ "Восьмерка" - приспособление для организации страховки и 

спуска. 

Жумар - элемент снаряжения, применяемый в веревочной технике 

для подъема. При использовании жумара необходима страховка или 

самостраховка. 

Каска - обязательный элемент снаряжения на соревнованиях и 

тренировачных занятиях. 

Расположение элементов снаряжения на страховочной системе: 

 

 

Задание: Надень страховочную систему, запомни расположение 

карабинов, "Восьмерки" и "Жумара". 
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Занятие №3 

Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму, 

посвященным "Всемирному дню туризма" 

ОФП 

Тема: Нормативы ОФП: 

отжимания_________________________ наклон вперед __________________ 

челночный бег 3х10___________________ метания мяча 150г______________ 

кросс 2 км___________________________ 

 

Начальные навыки туриста 

Тема: Преодоление препятствий "Спуск", "Подъем", "Параллельные  

перила", "Вертикальный маятник". 

Просмотр видеофрагментов о преодолении препятствий. 

Задание: Напиши, какое снаряжение используется при прохождении 

препятствий: 

Спуск: _____________________________________________________; 

Подъем: ____________________________________________________; 

Параллельные перила: ________________________________________; 

Вертикальный маятник: ____________________________________. 

Задание: Напиши по одной возможной ошибке при прохождении 

препятствий 

Спуск:_______________________________________________________

______________________________________________________________; 

Подъем:_____________________________________________________

______________________________________________________________; 

Параллельные перила:________________________________________ 

______________________________________________________________; 

Вертикальный маятник:____________________________________ 

______________________________________________________________. 
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Занятие №4 

Подготовка к соревнованиям по спортивному туризму, 

посвященным "Всемирному дню туризма" 

Начальные навыки туриста 

Тема: Преодоление препятствий "Спуск", "Подъем", "Параллельные  

перила", "Вертикальный маятник". 

Прохождение туристической полосы перед соревнованиями по 

спортивному туризму. 

Результат прохождения каждого этапа: 

Спуск: _____________________________________________________; 

Подъем: ____________________________________________________; 

Параллельные перила: ________________________________________; 

Вертикальный маятник: ____________________________________. 

 

Результат прохождения полосы в целом: 

На тренировке: _________________________________________; 

На соревнованиях: _______________________________________. 

 

Основные ошибки при прохождении туристской полосы: 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Занятие №5 

Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию на 

пришкольной территории МБОУ «СОШ№5» г. Усинска 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: "Добро пожаловать в ориентирование" 

Ориентирование на местности - это определение своего положения 

на местности относительно сторон горизонта (стран света) с помощью 

компаса или карты. 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники 

при помощи спортивной карты и компаса должны пройти неизвестную им 

трассу (дистанцию) через контрольные пункты (КП), расположенные на 

местности. 

Материал для самостоятельного изучения: 

История спортивного ориентирования 

Уже в 2000 году до нашей эры египтяне использовали рисованные 

карты, на которых символы были изображены так, чтобы улучшить 

ориентацию. Египтяне, греки, римляне и финикийские моряки рисовали 

приблизительные морские карты, чтобы получать дополнительную 

навигационную информацию о ветре, звездах и течениях. Военные и 

торговцы также использовали примитивные карты, чтобы пересечение гор и 

степей было делом навыка, а не случая.  

Термин "Ориентирование" использовался у военных скандинавов с 

1886 года и обозначал «передвижение с помощью карты и компаса по 

незнакомой местности». К 1895 году соревнования по ориентированию 

проводились среди армейских подразделений Объединенного Королевства 

Швеции и Норвегии.  

Первые цивильные соревнования по спортивному ориентированию 

были проведены спортивным клубом вблизи Осло 31 октября 1897 года 

Долгое время в нашей стране соревнования по ориентированию 

носили прикладное значение, они рассматривались как средство подготовки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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туристских групп. В состязаниях принимали участие команды, состоящие, 

как правило, из 4 человек. На старте соревнований капитану команды 

вручался запечатанный конверт, в котором находилась карта, и указывался 

порядок прохождения контрольных пунктов. Каждая команда должна была 

пройти свой маршрут и прийти на финиш. Соревнования проводились как 

летом, так и зимой в дневное и ночное время. 

Первые в истории отечественного спорта соревнования по 

ориентированию были проведены в 1939 г. в Ленинградской области. на 

чемпионате Ленинграда участники впервые соревновались в 

индивидуальном зачете. Но и после этой даты ориентирование еще долгое 

время оставалось в ведении Совета по туризму. 

На сегодняшний момент Россия является одной из ведущих стран, где 

одинаково хорошо развиты все виды спортивного ориентирования. Мы 

признанные лидеры в спортивном ориентировании на лыжах. Российские 

спортсмены неоднократно становились чемпионами мира среди взрослых 

спортсменов и юниоров. 

 

Контрольная карточка. В карточке пишется имя, время старта и 

финиша, а также делаются отметки, доказывающие, что каждый 

контрольный пункт на дистанции был взят. Участник использует компостер 

на каждом контрольном пункте, чтобы сделать уникальный прокол в каждой 

пронумерованной клетке карточки. 

Контрольный пункт (КП). Контрольный пункт обычно оборудован 

оранжево-белой призмой, которая на карте обозначается кружком. Призма 

подвешивается на веревке или устанавливается на подставке в точно 

определенном месте. 

Компостер - наиболее широко распространенный способ 

доказательства посещения контрольного пункта. 
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Задание: Посмотрев фильм, напиши качества, какими должен 

обладать ориентировщик: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Напиши, что ты узнал об ориентировании из фильма: ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 

 

Задание: Челночный бег с отметками КП 5х10. 

Время прохождения: 1._______________________________________. 

 2._______________________________________.  

 3._______________________________________. 

 

Задание: Эстафета с отметкой КП. 

 

 

  



20 
 

Занятие №6 

Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию на 

пришкольной территории МБОУ «СОШ№5» г. Усинска 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: План, карта 

План – это чертеж, на котором нет ничего лишнего, а показано 

только необходимое. 

Задание: нарисовать план класса, обозначить свое место крестиком. 
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Задание: нарисовать план своей комнаты. 
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Карта 

Карта - уменьшенное и упрощенное отражение реальной местности 

(вид сверху).  

Примеры карт: 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             План местности                              Топографическая карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы видите один и тот же район, отображенный двумя различными 

способами: первый - с помощью карты для спортивного ориентирования, 

второй - космоснимок. Сравните оба изображения, какое дает более ясную 

картину местности? 

Ответ: ________________________________________________ 
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 Спортивная карта — схема местности, нарисованная с помощью 

условных знаков, предназначенная для использования в соревнованиях 

по спортивному ориентированию. 

Задание: собрать и вклеить пазл-карту  

 

 
 

Задание: Запишите 6 условных знаков, которые есть на данной 

карте 

 

1._____________________________________________ 

 

2._____________________________________________ 

 

3._____________________________________________ 

 

4._____________________________________________ 

 

5._____________________________________________ 

 

6._____________________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Задание: Раскрасить карту  
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Занятие №7 

Подготовка к соревнованиям по спортивному ориентированию на 

пришкольной территории МБОУ «СОШ№5» г. Усинска. 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Работа с картой 

Ориентирование карты 

Что бы пользоваться картой, суметь ее "прочитать", ее нужно 

правильно сориентировать с местностью.  

Карта - это упрощенное отражение реальности. Если карта 

сориентирована неправильно, реальность не будет соответствовать 

карте. Сориентировать карту можно по местности, к примеру, используя 

дома и дороги, или с помощью компаса. 

Когда правильно ориентируете карту, ее легко сравнивать с 

местностью. 

 

Карта отображает местность только тогда, когда развернута 

одним определенным способом, а именно: север на карте всегда должен 

совпадать с севером на местности 

На рисунке выше показана карта, сориентированная относительно 

местности. Обратите внимание на расположение объектов на местности 

и на карте. 
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Ориентирование по компасу 

При ориентировании карты по компасу его следует положить на 

боковую сторону карты так, чтобы направление стрелки на север совпало с 

направлением на север на карте, при таком положении карта будет 

сориентирована. 

Задание: Прочерти линию между номером и буквой, которые, по 

твоему мнению, соответствуют 
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Ориентирование карты по линейным и точечным ориентирам 

Линейные ориентиры - это реки, дороги, просеки и другие 

протяженные ориентиры, которые обозначены на карте. Карту 

необходимо повернуть так, чтобы направление выбранного ориентира на 

карте совпало с его направлением на местности. Затем следует проверить, 

все ли местные предметы, расположенные на местности слева и справа от 

выбранного ориентира, имеют такое же расположение на карте, что 

будет свидетельствовать о том, что карта сориентирована правильно. 

Задание: Какая карта сориентирована верно с местностью  
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Задание: Прохождение дистанции на пришкольной территории 

"МБОУ СОШ №5" г. Усинска (6 КП): 

Время прохождения тренировочной дистанции: ____________________; 

Количество ошибок: _____________________________________________; 

Время прохождения дистанции на соревнованиях: __________________; 

Количество ошибок: _____________________________________________; 

Место: _______________________.  
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Занятие №8 

ОФП 

Задание: подготовить комплекс общеразвивающих упражнений 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Виды дистанций спортивного ориентирования.  

Ориентирование по выбору. 

Виды дистанций ориентирования 

Ориентирование в заданном направлении 

Прохождение обозначенных на карте и установленных на местности 

КП в заданном порядке. Результат участника определяется по времени, 

затраченном на прохождение дистанции от старта до финиша. Если участник 

нарушил порядок прохождения КП или пропустил один или несколько КП, 

его результат аннулируется. 

Ориентирование на маркированной трассе  

Прохождение дистанции с нанесением на карту местонахождения КП, 

установленных на маркированной флажками трассе. На карту участника 

наносят только место старта. 

При встрече КП участник должен отметить его местоположение на 

своей карте. Отметку местоположения КП производят проколом карты 

иглой. Результат участника определяется по времени, затраченном на 

прохождение дистанции плюс штрафное время за неточную отметку. 

Ориентирование по выбору  

Прохождение заданного количества КП из числа имеющихся в районе 

соревнований. На карту наносят КП, которые необходимо найти. Выбор КП 

для прохождения и порядок их взятия участник определяет самостоятельно. 

Результат участника определяется по времени, затраченном на прохождение 

заданного количества контрольных пунктов. 
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Занятие №9 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Спортивный лабиринт. 

Спортивный лабиринт - это вид спортивного ориентирования, где 

спортсмены соревнуются на небольшой территории среди искусственных 

препятствий. 

Группа получает чистые карты лабиринта, в котором 10 КП. 

Задание: Нанести на карту КП в соответствии с их расположением. 

Время выполнения: ___________________; 

Количество ошибок: _________________. 

Задание: После того как на карту будут нанесены все КП, участники 

оставляют карты на учебных столах, по команде входят в лабиринт и 

запоминают номера КП, выходят из лабиринта и подписывают каждый 

контрольный пункт в своих картах. 

Количество заходов в лабиринт: __________________; 

Количество ошибок: ____________________________. 

 

Занятие №10 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Спортивный лабиринт. 

Соревнования в группе по ориентированию в спортивном лабиринте. 

Время прохождения дистанции: ____________________; 

Количество ошибок: ______________________________; 

Место: _______________________________. 

Контрольная карточка:  
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Занятие №11 

ОФП 

Задание: подготовить комплекс общеразвивающих упражнений. 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Ориентирование в условиях закрытых помещений. 

Данный вид ориентирования проходит внутри здания. Все 

контрольные пункты располагаются в коридорах и помещениях здания. 

Задание: Нанести на учебную карту КП, которые располагаются в 

коридорах здания. 

Количество ошибок: _____________________________; 

Помощь руководителя: ___________________________. 

Задание: отметить на контрольную карточку все КП, которые 

находятся в здании. 

Количество ошибок: _____________________________; 

Время выполнения: ______________________________. 

 

Занятие №12 

ОФП 

Задание: Челночный с отметкой КП 5х10 

Время выполнения: ____________________. 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Ориентирование в условиях закрытых помещений. 

Ориентматика. 

Задание: Пройти учебную дистанцию в заданной 

последовательности без учета времени. Вместо КП в коридорах на стенах 

наклеены листы с арифметическими действиями. (Например, на 1 КП - 

цифра 3, на втором КП - действие +5, на третьем -2, на четвертом +5, на 

пятом -1. Если участник прошел дистанцию правильно он получит ответ 

10). 

Количество ошибок: _________________. 
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Занятие №13 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Ориентирование в условиях закрытых помещений. 

Соревнования в группе  по ориентированию в условиях закрытых помещений. 

Время прохождения дистанции: ____________________; 

Количество ошибок: ______________________________; 

Место: _______________________________. 

 

Контрольная карточка: 
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Занятие №14 

Основы оказания первой помощи 

Тема: Что такое первая помощь (Правила, принципы, алгоритм ПП)  

Первая помощь при ожогах, обморожениях. 

Первая помощь — это вид помощи, 

оказываемый пострадавшим при травмах и 

неотложных состояниях до прибытия медицинского 

персонала. 

Кто может оказывать ПП? Любой человек, 

обладающий навыками оказания ПП. 

Как не нарушить закон? 

1. Спросить согласие на оказание помощи: 

 у взрослого в сознании; 

 у родителя ребенка или другого 

ответственного лица; 

 у самого ребенка до 14 лет включительно 

согласие можно не спрашивать. 

2. Не выходить за рамки первой помощи, то есть не 

применять медикаменты и препараты. 

3. Вызвать на место происшествия специальные 

службы (скорую помощь, МЧС, при необходимости 

полицию). 

Правила ПП 

 Собственная безопасность 

Если оказание помощи связано с высоким 

риском для ваших жизни и здоровья — 

вызовите специальные службы, и на этом ваше 

участие должно завершиться. 

 Инфекционная безопасность 

Всегда используйте средства индивидуальной 
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защиты — перчатки или любые подручные средства (пакеты, бахилы и 

т. п.). 

 ППП (психологическая поддержка пострадавшего) 

Представьтесь пострадавшему, скажите, что прошли курсы первой 

помощи. Поддерживайте общение, будьте внимательным слушателем. 

 ПСС («помоги себе сам») 

Не только пострадавший, но и вы испытываете стресс. Если стресс 

накрывает вас в момент оказания помощи — сделайте паузу, 

проговорите про себя, кто вы, где вы, что делаете. 

Последовательность оказания ПП 

 Осмотр места происшествия 

 Осмотр пострадавшего на наличие кровотечения — сознания — 

дыхания 

 Вызов 103/112 

 Оказание ПП 
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Восстановительное положение - Применяется, когда у 

пострадавшего НЕТ сознания, ЕСТЬ дыхание.  

Задание: Придать условному пострадавшему восстановительное 

положение. 

Ожог — повреждение тканей организма, вызванное действием 

высокой температуры или некоторых химических веществ. Ожоги бывают 

термические, химические, электрические, солнечные. 

Первая помощь (для всех термических ожогов): 

1. Быстро охладите место ожога холодной (не ледяной) или прохладной 

водой. Охлаждайте места ожога до тех пор, пока боль не уменьшится (не 

менее 15 минут). Если ожог глубокий — не лейте воду прямо на ожог, 

охлаждать необходимо через ткань или другой материал. 

2. Попросите пострадавшего снять одежду и украшения. 

3. Наложите не тугую повязку. 

4. Если есть волдыри, не прокалывайте их. 

5. Обильно напоите пострадавшего 

Задание: оказать ПП при ожоге на условном пострадавшем. 

Обморожение — повреждение тканей организма в результате 

воздействия холода. 

Первая помощь при обморожениях: 

1. Переместите пострадавшего в тепло. Важно обеспечить плавное и 

постепенное согревание места обморожения (например, тѐплой водой от 

37°С до 40°С). 

2. При наличии ран — закройте места обморожения мягкой сухой повязкой. 

3. При повреждении рук или ног между пальцами проложите мягкие 

тканевые или марлевые салфетки. 

Это важно: пострадавшего нельзя растирать снегом, варежками и 

спиртом. 

Задание: оказать ПП при обморожении на условном пострадавшем. 

 



36 
 

Занятие №15 

Основы оказания первой помощи 

Тема: Кровотечения, иммобилизация. 

Кровотечение — это потеря крови. Оно может быть сильным, 

слабым, внутренним и специфическим (носовое, отрыв конечности). Сильное 

кровотечение угрожает жизни человека. 

ПП при сильном кровотечении: 

1. Попросите пострадавшего прижать рану или прижмите сами. 

2. Вызовите скорую. 

3. Наложите на рану давящую повязку. (Не забывайте об инфекционной 

безопасности.) 

4. Если кровотечение продолжается, наложите поверх повязки еще одну. 

Первая помощь при слабом кровотечении: 

1. Прижмите место кровотечения. 

2. При необходимости наложите пластырь/чистую повязку. 

Задание: Наложить давящую повязку на рану условному 

пострадавшему. 

 

Травмы. К травмам относятся ушибы, открытые и закрытые 

переломы, вывихи, растяжения и разрывы связок и мышц. 

Признаки: болезненность в месте предполагаемой травмы, отѐк, 

невозможность выполнения обычных движений, изменение цвета кожи в 

месте травмы, ощущение хруста в костях или щелкающий звук в момент 

получения травмы. 

Общие правила первой помощи при травме (закрытом переломе): 

• покой, 

• холод, 

• удобное положение, 

• иммобилизация только при транспортировке. 
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1. Вызов скорой необходим, если пострадавший не способен 

самостоятельно добраться до травматологии. 

2. Не вправляйте конечность, которая выглядит неестественно или 

смещенной. Не меняйте положение конечности без явной необходимости. 

3. Охладите место травмы при помощи холодного компресса (не 

прикладывайте холод прямо к коже, заверните в ткань). Процесс 

охлаждения не должен превышать 20 минут за один приѐм. 

4. Если необходима транспортировка — максимально ограничьте 

подвижность травмированной части тела пострадавшего. 

Правила иммобилизации при травмах: 

1. Иммобилизация выполняется с обездвиживанием двух соседних суставов, 

расположенных выше и ниже места перелома; 

2. В качестве иммобилизующего средства можно использовать шины или 

плоские узкие предметы: палки, доски, линейки, прутья, фанеру, картон и 

др. острые края и углы шин из подручных средств должны быть 

сглажены, обмотаны бинтом. После наложения шину необходимо 

зафиксировать бинтами или пластырем. При переломах шину 

накладывают поверх одежды и обуви. 

3. При открытых переломах нельзя прикладывать шину к местам, где 

выступают наружу костные отломки; 

4. Шину на всем протяжении (исключая уровень перелома) плотно 

прикрепить к конечностям бинтом, но не очень туго, чтобы не 

нарушалось кровообращение. При переломе нижней конечности шины 

накладывать с двух сторон; 

5. При отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу можно 

иммобилизировать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку — к 

туловищу 

6. Защити пострадавшего от переохлаждения, дай обильное теплое сладкое 

питьѐ. 

Задание: Наложить шину при переломе голени/предплечья. 
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Начальные навыки туриста 

Тема: Способы транспортировка пострадавшего. Носилки мягкого типа.  

• Носилки из одежды; 

• Брезентовые спасательные носилки; 

• Носилки типа «Кокон». 

Задание: изготовить носилки типа «Кокон» 

Последовательность изготовления: 

№ Вариант 1 Вариант 2 

1 

  

2 

  

3 

  

4 
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Занятие №16 

ОФП 

Тема: ОРУ 

Алгоритм оказания первой помощи 

Тема: Основы первой помощи.  (Проверочная работа) 

Перед проведением проверочной работы проходит устный опрос в виде 

вопрос-ответ. 

Количество быстрых ответов: _____________________________________ 

Ответить на вопросы:  

Что такое первая помощь? _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Правила оказания первой помощи: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Последовательность оказания первой помощи: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Первая помощь при ожогах: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

Первая помощь при обморожениях: 

1.________________________________________________________________ 
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2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

Виды кровотечений: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________ 

Способы остановки кровотечений: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

Первая помощь при сильном кровотечении: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Правила иммобилизации: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________ 

Виды носилок для транспортировки пострадавшего: 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 
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Занятие №17 

Алгоритм оказания первой помощи 

Тема: Первая помощь в походе. (Закрепление практических навыков) 

В составе подгруппы 4-5 человек оказание помощи при различных 

травмах, изготовление носилок, транспортировка, переправа через простые 

условные препятствия.  

Ошибки в ходе оказания ПП: 

ПП при кровотечении: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

ПП при обморожении: ______________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

ПП при ожоге: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

ПП при переломе голени: _____________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

ПП при переломе предплечья___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

Изготовление носилок: ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

Транспортировка пострадавшего: ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Общая оценка: ___________________________________________________.  
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Занятие №18 

Начальные навыки туриста 

Тема: Туристские узлы.  

Узлы для соединения веревок, петлевые узлы 

Материал для самостоятельного ознакомления: 

Что бы использовать веревку по назначению нужно знать узлы. Узлов 

большое множество, они отличаются областью применения, способам вязки, 

прочностью, сложностью вязки. Названия узлов так же разнообразны и 

интересны, например, "Штык", "Кровавый", "Пиратский", и другие. Многие 

узлы имеют несколько названий: "Австрийский проводник" называют еще 

"Срединный проводник", "Альпинистский", "Баттерфляй", 

"Выбраковочный", "Альпийская бабочка". 

В среднем человек знает три-четыре узла: для завязки шнурков, 

галстука, некоторые водители знают узлы для буксировки автомобиля. 

Спасатели и пожарные используют в своей работе около 6-10 узлов, 

строители обладают знаниями вязки 5-8 узлов, рыболовы используют 

порядка 10 узлов, туристы, спелеологи, альпинисты – 15-20 узлов, моряки – 

около 10-15. С развитием технического прогресса появилось оборудование, 

которое заменяет определенные узлы. 

Сколько всего узлов существует? В одном из фундаментальных трудов 

по вязке узлов – "Книга узлов Эшли", описано более 700 узлов. 

При разборе техники вязки узлов, нужно знать следующие термины: 

«Ходовой конец» - конец веревки, которым будет производиться 

непосредственно вязка узла, как правило ближний, короткий конец веревки. 

«Коренной конец» - конец веревки, не участвующий в вязке, конец, 

противоположный «ходовому». 

«Закрытая петля» или «Колышка» - петля на веревке с полуоборотом. 

Классификация узлов: 

• узлы для соединения веревок, петлевые узлы, узлы для крепления 

веревки, схватывающие узлы. 
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Узлы для соединения веревок, петлевые узлы: 

"Прямой", "Рифовый". 

Узел для связывания двух веревок одинакового диаметра. Это самый 

простой, и в то же время самый древний узел. Прямой узел широко был 

распространѐн в быту древних греков и римлян. В Древнем Риме, с его 

помощью сшивали раны, а также использовали данный тип соединения для 

лечения переломов костей, но гораздо чаще использовался в морском деле. 

Прямой узел считается предком всех современных туристических, 

альпинистских, морских и рыболовных узлов. 

Преимущества: надежно соединяет веревки одинакового диаметра; 

Недостатки: необходимы контрольные узлы. 

1 

 

Перекрестите два конца веревки 

2 

 

Завяжите полуузел 

3 

 

Снова перекрестите концы, но теперь 

наоборот: если первоначально левый 

конец был сверху, то теперь правый, 

или наоборот 

4 

 

Завяжите второй полуузел 

5 

 

На свободных концах завяжите 

контрольные узлы 
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"Встречный". 

Универсальный тип соединения. Второе название данного узла – 

ленточный.  Альпинисты и туристы применяют для связывания строп и 

ремней. Относится к вспомогательным соединениям, долго завязывается. 

Служит для соединения лент одинакового и разного диаметра, для связки 

веревки с лентой. 

Преимущества: 

• крепление основательное и прочное; 

• надежный, не скользит, хорошо удерживает вес. 

Недостатки:  

• под нагрузкой сильно затягивается.  

• встречный узел способен развязаться при слабом затягивании, 

при использовании эластичных материалов;  

1 

 

Завяжите простой узел на одном 

конце веревки 

2 

 

Второй конец веревки просунуть в 

получившийся узел 

3 

 

Протянуть второй конец по 

направлению вдоль первого конца 

4 

 

Проверить что бы в получившемся 

узле все веревки располагались 

параллельно, поправить и затянуть 

получившейся узел 
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"Проводник-восьмерка", "Фламандский". 

Этот узел считается классическим. Он составляет основу полутора 

десятков других более сложных узлов различного назначения. Даже при 

сильной тяге не портит трос и его всегда можно легко развязать. 

Как правило вяжется на свободных концах основных веревок, а также 

на усах самостаховки. 

Преимущества: 

• контрольный узел не требуется; 

• под нагрузкой сильно не затягивается, не «ползет» 

Недостатки:  

• снижение прочности верѐвки в узле составляет 25-35%. 

1 

 

Сложить веревку вдвое 

2 

 

Получившейся петлей сделать 

полтора оборота вокруг сдвоенной 

веревки 

3 

 

4 

 

5 

 

Продеть первоначальную петлю в 

получившуюся двойную петлю 

6 

 

Затянуть и поправить узел 
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"Австрийский проводник" "Обратный проводник", 

"Альпинистский", "Бабочка", "Срединный проводник", "Ездовая петля" 

Это распространенный морской узел. Как правило, он вяжется 

посреди каната или троса с целью создать петлю для подвешивания груза или 

для фиксации другой веревки. Может быть использован для вязания 

веревочной лестницы. 

Преимущества:  

• не является фиксируемым узлом, при необходимости можно 

подвинуть, увеличить петлю не развязывая сам узел; 

Недостатки:  

• не выявлено 

1 

 

Сформировать закрытую петлю 

2 

 

Сложить веревку как на картинке, 

что бы образовалось два "кольца" 

3 

 

Правое "кольцо" наложить на 

левое, как на картинке 

4 

 

Протянуть верхнее "кольцо" между 

концами веревки под нижнее 

"кольцо" 

5 

 

Просунуть в нижнее кольцо 

верхнее, затянуть и поправить узел. 
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"Двойной проводник"  («Заячьи ушки», «Узел Эшли»).  

Наиболее часто узел «заячьи уши» можно встретить на усах 

самостраховки изготовленных из тонкого репшнура, а также при проведении 

спасательных работ. Полезная черта в том, что в отличии от обычной 

«Восьмерки» у данного узла нет концов, которые могли бы развязаться. 

Преимущества: 

• контрольный узел не требуется. 

Недостатки:  

• снижение прочности верѐвки в узле составляет около 40%; 

• узел сильно затягивается под нагрузкой;  

1 

 

Сложить веревку вдвое 

2 

 

Сформировать узел проводник-

восьмерка с большой петлей 

3 

 

Сложить петлю восьмерки вдвое, 

как на картинке и просунуть 

обратно в узел 

4 

 

Вытянуть петлю из узла. 

5 

 

Пропустить полностью узел через 

образовавшуюся петлю, опустить 

данную петлю вниз узла 

6 

 

7 

 

Затянуть и поправить узел 
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Занятие №19 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Узлы для крепления веревки, схватывающие узлы. 

Закрепление пройденных узлов. 

"Штык" 

Относится к незатягивающимся узлам, хорошо держит нагрузку и 

легко развязывается после снятия. Изначально он использовался для того, 

чтобы привязывать корабли к причальным быкам. Штык необходимо 

заканчивать контрольным узлом. Применяется, когда веревку нужно 

закрепить на опоре для сильной тяги. 

Преимущества: 

• легко вяжется; 

• под нагрузкой не затягивается. 

Недостатки:  

• необходим контрольный узел. 

1 

 

Завязать полуштык, как на 

картинке 

2 

 

Завязать еще два полуштыка 

3 

 

4  

 

Затянуть узел, завязать 

контрольный узел 
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Булинь 

Простота и в тоже надежность узла делают его одним из самых 

популярных в туристском и морском деле. По сути это сборка нескольких 

узлов – «Прямого», «Полуштыка», «Стремени».  

Преимущества: 

 универсальность 

 несколько способов вязки; 

 не портит веревку; 

Недостатки: 

 узел невозможно завязать или развязать под нагрузкой 
1 

 

Сформировать закрытую петлю на 

веревке 

2 

 

Продеть в закрытую петлю 

ходовой конец 

3 

 

Обвести ходовой конец вокруг 

коренного, как показано на 

картинке 

4 

 

Продеть ходовой конец в петлю 

5 

 

Затянуть, поправить узел 
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Стремя 

Очень надежный затягивающийся узел. 

С его помощью можно прикрепить веревку к гладкому столбу или 

перекладине, завязать мешок, натянуть веревку между двумя столбами, 

привязать тетиву к луку. 

Преимущества:  

• универсальный узел, легко вяжется; 

• не затягивается под нагрузкой 

Недостатки:  

• необходим контрольный узел.  

1 способ:  

1 

 

Сформировать закрытую петлю 

2 

 

Сформировать рядом еще одну 

закрытую петлю 

3 

 

Совместить петли таким образом, 

что бы концы веревки оказались 

между петлями (внутри) 

4 

 

Продеть обе петли в карабин 

(предмет на который необходимо 

обвязать) 

5 

 

Затянуть узел 

6 

 

Завязать контрольный узел по 

возможности 
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2 способ: 

1 

 

Завести веревку за обвязываемый 

предмет 

2 

 

Сделать оборот вокруг 

обвязываемого предмета. Провести 

ходовой конец под коренным. 

3 

 

Сделать еще один оборот, завести 

ходовой конец как показано на 

картинке 

4 

 

Затянуть и поправить узел 

5 

 

Завязать контрольный узел 
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Полусхватывающий. 

Полусхватывающий узел фактически представляет собой 

неправильный (перевѐрнутый) штык, работающий в другом качестве. 

Узел применяется для быстрого соединения верѐвки с альпинистским 

карабином. После снятия нагрузки полусхватывающий узел легко развязать. 

Преимущества:  

• легко вяжется, довольно простой способ завязывания; 

• возможность легко выполнить вязку одной рукой; 

• узел свободно перемещается. 

Недостатки: 

• снижает прочность веревки на 50%.  

1 

 

Сложить веревку вдвое 

2 

 

Обвести вокруг обвязываемого 

предмета 

3 

 

Продеть концы в петлю, как на 

картинке 

4 

 

Затянут, поправить узел 

5 

 

Завязать контрольный узел 
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Схватывающий узел Прусика.  

Используется в туризме для самостраховки. Считается хорошим 

узлом. Применяется, как правило, при натягивании веревки. Узел можно 

применить вместо жумара для того чтобы подняться вверх по склону 

по веревке, так же можно использовать вместо ФСУ для спуска со склона.  

Преимущества:  

• узел свободно перемещается; 

• при нагрузке затягивается, после снятия нагрузки легко 

приводится в исходное состояние. 

Недостатки: 

• плохо держит на жестких веревках и не держит на обледенелых; 

• «не любит» рывков на них, т.к. из-за проскальзывания витки узла 

могут оплавиться.  

1 

 

Завязать полусхватывающий узел 

2 

 

3 

 

4 

 

Сделать еще один оборот 

5 

 

6 

 

Затянуть и поправить узел 
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Задание: вязка пройденных узлов. Сначала без учета времени, затем 

на время. 

Время вязки: 

прямой: ___________________________________; 

встречный: ________________________________; 

проводник-восьмерка: _______________________; 

двойной проводник: _________________________; 

австрийский проводник: _____________________; 

штык: ____________________________________; 

булинь: ____________________________________; 

полусхватывающий: _________________________; 

схватывающий Прусика: _____________________. 

 

написать по 2 узла к каждой группе: 

петли: _________________________________________; 

_______________________________________________; 

для привязывания: _______________________________; 

______________________________________________; 

схватывающие: _________________________________; 

______________________________________________; 

для соединения веревок: __________________________; 

______________________________________________; 

 

 

 

 

  



55 
 

Занятие №20 

ОФП 

Лыжная подготовка 

Прохождение учебного круга 1км на лыжной трассе "МБУ СШ №2" 

г. Усинска. 

Количество кругов за тренировку: _____________________. 

 

Занятие №21 

ОФП 

Тема: Нормативы ОФП: 

пресс за 30 сек_______________________ прыжок с места________________ 

прыжки со скакалкой_________________ бег 3х10 метров________________ 

подтягивания __________________ 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Снаряжение для похода. 

Палатка - временное жилище из ткани, быстро возводимая сборно-

разборная конструкция, предназначенная для защиты от неблагоприятных 

погодных условий и временного размещения и проживания людей в полевых 

условиях.  

По конструкции палатки подразделяются на каркасные, 

полукаркасные и бескаркасные. Каркасные палатки имеют жесткий каркас, 

на который натягивают полотно палатки. В полукаркасных – полотно 

натягивается за счет каркаса, и при помощи оттяжек. В бескаркасных – 

полотнище натягивается на центральные стойки или между естественными 

опорами при помощи оттяжек. 

Палатки обычно изготавливается из прочного водонепроницаемого 

материала. Элементы каркаса делают из алюминиевых сплавов. По форме 

свода различают палатки скатные, шатровые и куполообразные. Вход в 

палатку может быть с тамбуром или без него, с плоским пологом или с 

тубусом. 
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Последовательность установки полукаркасной палатки: 

 

Задание: установка палатки в составе подгруппы не более 4 человек. 

Ответить на вопросы: 

Для чего служит палатка? 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Какие бывают виды палаток? 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Для чего служит тент на палатке? 

Ответ:____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Занятие №22 

ОФП 

Тема: Нормативы ОФП 

отжимания_________________________ наклон вперед _________________ 

метания мяча 150г_________________________________________________  

бег по залу с препятствиями 15 кругов________________________________ 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Снаряжение для похода. 

Спальный мешок - предмет походного быта, предназначенный для 

отдыха и сна. Конструкция спального мешка обеспечивает лучшую 

изоляцию от холода, чем одеяло. 

Виды спальных мешков по форме:  

 Кокон – самый комфортный тип 

мешка, сужающийся к низу. Он плотно 

охватывает тело, а потому лучше 

сохраняет тепло.  

Одеяло - Можно использовать в 

качестве одеяла. Занимает больше места 

чем "Кокон". 

Нога - Половина "Кокона". Используется 

вместе с теплой курткой, закрывает только ноги. 

Применяется в экстремальных походах, так как 

занимает мало места и имеет небольшой вес.  

 Комбинезон имеет рукава и штанины. 

Похож на комбинезон, но значительно теплее. 

Преимущество в том, что не надо снимать при 

выходе из палатки. Используется в походах в 

зимний период. 
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Спальные мешки различают в зависимости от области применения бывают: 

 

 Кемпинговые спальники большие и 

тяжелые. Они предполагают, что снаряжение 

нести в руках никто не будет. Такие мешки 

наиболее удобные и комфортные. 

 Туристические спальники применяются в 

многодневных пеших походах. 

Предполагается, что турист все снаряжение 

несет в рюкзаке, они должны быть легкими 

и компактными.  

 

 Экспедиционные спальные мешки 

используются в экстремальных условиях, 

поэтому должны быть самыми легкими и 

теплыми. 

 

Закрепление "Установки-разборки палатки" в подгруппах не более 4 

человек с отработкой укладки в спальный мешок. 

Время выполнения: _______________________________. 
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Занятие №23 

ОФП 

Тема: Общеразвивающие упражнения. 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Укладка рюкзака 

Правила укладки рюкзака: 

• тяжелое - вниз, мягкое - к спине, объемное, но легкое - наверх; 

• стараться уложить вещи, учитывая их центр тяжести, так, чтобы 

предметы при ходьбе не смещались; 

• рационально использовать внутреннего пространства рюкзака; 

• свободный доступ к снаряжению первой необходимости 

(аптечка, посуда, ремонтный набор). 

Расположение вещей в рюкзаке: 
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Занятие №24 

Начальные навыки туриста 

Тема: Преодоление препятствий "Спуск", "Подъем", "Параллельные  

перила", "Вертикальный маятник". (Повторения занятия 4 для 

закрепления пользования личным снаряжением при прохождении 

различных препятствий) 

Прохождение туристической полосы  

Результат прохождения каждого этапа: 

Спуск: _____________________________________________________; 

Подъем: ____________________________________________________; 

Параллельные перила: ________________________________________; 

Вертикальный маятник: ____________________________________. 

 

Результат прохождения полосы в целом: 

На тренировке: _________________________________________; 

На соревнованиях: _______________________________________. 

 

Основные ошибки при прохождении туристской полосы: 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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Занятие №25 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Групповое снаряжение. 

Личное снаряжение. 

Занятие проходит в виде условного похода. в спортивном зале с 

проверкой навыков работы с личным и групповым снаряжением, 

транспортировкой условного пострадавшего, при преодолении препятствий 

в составе подгруппы 5-6 человек. 

Оценка преодоления препятствий:_______________________ 

 

Занятие №26 

ОФП 

Тема:  Спортивные и подвижные игры. 

Игровой день. 

ОФП в конце занятия: 

подтягивания: _________________; 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 

бег: __________________________.  

 

Задание: Выполнение упражнений дома: 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 
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Занятие №27 

Краеведение 

Тема:  Значимые места города Усинск. 

Экскурсия в музей города. 

 

Задание: Написать, что запомнилось из посещения музея. 

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  



63 
 

Занятие №28 

Первые шаги в ориентировании  

Тема:  Условные знаки. 

Условные знаки - система обозначений (знаков), применяемая для 

изображения на картах различных объектов, их качественных и 

количественных характеристик. Для простоты запоминания каждая группа 

объектов изображается определенным цветом: 

Условные знаки - семицветные: черного, серого, коричневого, синего, 

зеленого, желтого и красного (фиолетового) цвета.  

Черным цветом изображаются скалы с камнями и все искусственные 

сооружения; 

Коричневым цветом изображаются всевозможные формы рельефа - 

бугорки, ямки, овраги и обрывы; 

Синим цветом изображается все что связано с водой; 

Желтым и зеленым цветом изображается растительность - желтым 

открытые места (поляны), зеленым  - трудно проходимые (густой лес); 

Белым цветом изображается лес, по которому легко бежать; 

Красным (фиолетовым) цветом изображается дистанция - старт, 

пункты, финиш, а также некоторая дополнительная информация, 

например, район запрещенный для бега. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Основные условные знаки: 

 

Рельеф  Лес: медленный бег 

 

Земляной обрыв  
Лес: очень трудно 

бежать 

 Холм, бугор  Одинокое дерево 

 
Маленький холм, 

бугорок 
Искусственные сооружения 

 Впадина, яма  
Асфальтированная 

дорога 

 Маленькая впадина  Грунтовая дорога  

Скалы и камни  Тропа 

 Скальный обрыв  Мост 

 Камень  Железная дорога 

 Каменная россыпь  Забор 

Гидрография и болота  Строения  

 

Озеро, пруд  Спортплощадка 
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Река  Небольшие объекты 

 Болото обозначения дистанции 

 Родник  
Старт, начало 

ориентирования 

Растительность  
Контрольный пункт 

(КП) 

 
Поляна, открытое 

пространство  Финиш, 

 
Лес: легко бежать. 

Открытый лес   
Запрещенная 

территория для бега 
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Задание: Нарисуй условные знаки каждый своим цветом 

Рельеф 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Скалы и камни 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Гидрография и болота 
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Растительность 

 

     
 

 

     
 

  
     

 
 

     

  
     

Искусственные сооружения 
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Занятие №29 

Первые шаги в ориентировании  

Тема:  Стороны света (горизонта) 

Горизонт – это видимое вокруг тебя пространство. 

Линия горизонта – это линия, соединяющая небо и землю. Наш земной 

шар делится на 4 основные части: на север, юг, запад и восток.  

Определить стороны света можно: 

- с помощью компаса; 

- по солнцу или луне; 

- с помощью часов; 

- по звездам; 

- при помощи растений и животных; 

- по постройкам. 

Задание: подписать все стороны света 
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Задание: «Какая фигура получится». Продолжай со второй строчки и с 

кончика стрелки 

 

1 з 

1 ю-з 

3 ю 

1 ю-з 

1 ю 

1 в 

1 с 

3 в 

1 ю 

1 в 

1 с 

1 с-з 

3 с 

1 с-з 
_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2 ю-в 

5  ю 

1  з 

2  с 

1  с-з 

4  ю 

2 з 

2  с 

2  з 

2  ю 

2  з 

4  с 

1  ю-з 

3  с-в 

2  в 

2  с-в  
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Занятие №30 

Первые шаги в ориентировании  

Тема:  Компас 

Компас - прибор, используемый для 

определения сторон света. 

Компас изобрели в Китае еще в III веке до 

нашей эры. 

Компас помогает нам сориентировать карту 

Карта сориентирована, если красная часть 

стрелки компаса показывает на север карты 

 

Виды компасов для спортивного ориентирования: 

Компас на прямоугольной плате. 

Преимущества модели в том, что 

правильно выставив его, вы можете 

выдерживать точное направление 

движения. Компас на плате крепится на 

запястье при помощи шнурка. 

 

Компас на плате для пальца. 

Компас крепится на большой палец. Есть 

платы для правой и левой руки. Удобство 

компаса - вы держите и карту и компас в 

одной руке. Вы можете постоянно с 

помощью пальца и компаса 

контролировать свое местоположение. 

Карта постоянно сориентирована. 
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Задание: Какой фрагмент карты сориентирован с помощью каждого 

из этих компасов? 

 
 

1.-___________ 

2.-___________ 

3.-___________ 

4.-___________ 

Задание: Нарисовать компас 
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Задание: Стрелка показывает направление на север, напишите 

сторону света расположения точки. 
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Занятие №31 

Первые шаги в ориентировании  

Тема: Ориентирование в условиях закрытых помещений. 

Задание:  Группа делится на команды по 5-6 человек Пройти заранее 

подготовленную дистанцию, 7-8 КП располагаются в кабинетах здания, на 

каждом КП даются задания в виде тестов и вопросов за выполненные задания 

группа получает элементы  туристического снаряжения для второй части 

занятия. 

Начальные навыки туриста 

Тема:  Фрироуп 

Фрироуп - это экстремальный вид спорта, придуманный в России. 

Преодоление веревочной дистанции, созданной на деревьях или 

искусственных опорах из веревок, досок, покрышек. Правила - не коснуться 

земли от старта и до финиша.  

 

Прохождение дистанции в спортивном зале. 

Время прохождения дистанции:  

Личное прохождение: 

1 попытка _____________________. 

2 попытка _____________________. 

Командное прохождение: 

1 попытка _____________________. 
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Занятие №32 

ОФП  

Тема:  Легкая атлетика. 

кросс 2 км. 

Время: _______________________. 

ОФП в конце занятия: 

подтягивания: _________________; 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 

бег: __________________________.  

 

Задание: Выполнение упражнений дома: 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 

Занятие №33 

ОФП 

Тема:  Спортивные и подвижные игры. 

Игровой день. 

ОФП в конце занятия: 

подтягивания: _________________; 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 

бег: __________________________.  

 

Задание: Выполнение упражнений дома: 

отжимания: ___________________ 

пресс: ________________________  
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Занятие №34 

ОФП 

Тема: Сдача норм ГТО  

Тема: Нормативы: 

пресс за 30 сек_______________________ прыжок с места________________ 

бег 30метров________________________подтягивания __________________ 

отжимания_________________________ наклон вперед __________________ 

челночный бег 3х10___________________ метания мяча 150г______________ 

 

Занятие №35 

ОФП 

Тема:  Спортивные и подвижные игры. 

Игровой день. 

ОФП в конце занятия: 

подтягивания: _________________; 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 

бег: __________________________.  

 

Задание: Выполнение упражнений дома: 

отжимания: ___________________; 

пресс: ________________________; 
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Занятие №36 

Краеведение 

Тема:  Экскурсионная деятельность 

Выход на "Тропу здоровья". 

Отметить на карте расположение объектов по ходу движения группы: 

1. Скамья с белками 

2. Рыбий мост 

3. Волк 

4. Глобус. 

5 Самый длинный мост 

6. Точка на карте во время движения, указанная руководителем 

(привал) 

7. Точка на карте во время движения, указанная руководителем 

(привал) 
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Приложения 

Карта-пазл к занятию №6.  

(разрезать на 10 частей, затем собрать и вклеить на странице с заданием) 
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Дополнительное задание к теме Личное снаряжение: 

Подписать элементы личного снаряжения туриста-спортсмена. 
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1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

13.  
 

14.  
 

15.  
 

16.  
 

17.  
 

18.  
 

19.  
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Дополнительное задание к теме групповое снаряжение: 

Написать список снаряжения на группу пешеходного похода: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Дополнительные задания к разделу ориентирование 

Найти 5 отличий: 
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Отобразить фотографии в условных знаках 
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Какой фрагмент карты сориентирован с помощью каждого из этих 

компасов? 

 
 

1.-___________ 

2.-___________ 

3.-___________ 

4.-___________  



85 
 

Нарисуйте по четыре знака каждой группы. Подпишите их 

группа линейных ориентиров 

1   

2   

3   

4   

группа точечных ориентиров 

1   

2   

3   

4   

группа площадных ориентиров 

1   

2   

3   

4   
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Замени условный знак в предложении его определением 
 

1 

Через           шла еле заметная  

  

2 

На  стояло  

  

3 

За крутым бурлила горная  

  

4 

На берегу лежал огромный  

  

5 

Преодолев мы увидели  

  

6 
За на школьном дворе была  

 

 
  

7 
Если идти по то придешь к  

 
  

8 
В  было много          и  

 
   

9 
Когда поднимешься  на   , увидишь  

 
  

10 
Иван бросил   в  
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Тест 

1. На какой дистанции участник проходит КП в любом порядке? 

а) Маркированная дистанция 

б) Заданное направление 

в) Дистанция по выбору 

2. Все многообразие объектов на местности выражают на спортивных 

картах шестью цветами. Запишите, к какой группе относятся знаки, 

обозначенные данным цветом, провидите примеры, изобразив их: 
 

коричневым________________________________________ 

    

 

синим ____________________________________________ 

    

 

желтым__________________________________________ 

    

 

белым____________________________________________ 

    

 

зеленым___________________________________________ 

    

 

черным___________________________________________ 

    

 

3. Что должен сделать участник, если прибежал на ―чужой‖ КП  

а) Не отмечаясь бежать на ―свой‖ КП 

б) Сделать отметку и бежать на следующий КП 

в) Бежать на финиш 

4. В какой стране изобрели первый компас? 

а) Россия 

б) Китай 

в) Швеция 
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5. Выберите правильное значение выражения "контрольное время" 

а) Время нахождения участника на дистанции 

б) Время, в течении которого участник может находится на 

дистанции 

в) Суммарное штрафное и чистое время 

6. Что должен сделать участник, сошедший с дистанции? 

а) Вернуться в лагерь 

б) Пройти через финиш 

в) Уехать домой 

7. Какое утверждение верное? 

а) Низ карты указывает на север  

б) Верх карты указывает на север  

в) Если на карте есть прямые линии, то они указывают на север 

8. На дистанции в заданном направлении: 

а) Участник за минуту до старта получает карту 

б) Участник после старта получает карту 

в) Участник получает карту на первом КП 

9. В каком году прошли первые соревнования по спортивному 

ориентированию в Петербурге? 

а) 1956г 

б) 1895г 

в) 1939г 

10. Сколько сторон света? 

а) 5 

б) 3 

в) 4 

11. Коричневым цветом на карте нарисованы: 

а) Горы и грунтовые дороги 

б) Рельеф и асфальтированные дороги 

в) Тропинки и ямы 

12. На дистанции по выбору: 

а) Нужно отметить все КП в заданном порядке от старта до 

финиша 

б) Необходимо отметить все КП в любой последовательности 

в) Первый КП проходится в заданном направлении, остальные 

отмечаются в том порядке, как решит сам спортсмен 

13. Лес на карте нарисован на карте: 

а) Желтым цветом 

б) Зеленым цветом 

в) Белым цветом   
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Дневник ОФП 

Сентябрь 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Октябрь 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ноябрь 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Декабрь 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Январь 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Февраль 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Март 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Апрель 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Май 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ИТОГО ЗА ГОД 

отжимания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

подтягивания_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

пресс______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бег________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

бѐрпи_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

примечания ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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