
                                                                                                                                                                                                     

 
Календарно-тематическое планирование  «удалённого»  усвоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Край в 

котором я живу», педагог дополнительного образования Терновой Г.М. д/о «Юный краевед» 

 

№ Дата Тема и цель занятия Краткое содержание Обучающие 

ресурсы и задания 

Расписание 

идивид. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 26.03 

2020 

Правила поведения  юных 

туристов.  

Цель: познакомить с 

правилами поведения юных 

туристов в природной среде 

Правила поведения 

во время  нахождения в 

условиях природной 

среды 

Яндекс диск 

Поведение на 

природе.docx 

https://yadi.sk/i/yb8cT

tj0EnndjA 

26.03.2020 

С 13:00 до 15:00 

Выучит кодекс 

туриста 

16.04.2020 

Онлайн опрос 

Кодекс 

туриста 

 

2 02.04. 

2020 

Особенности пешеходного 

туризма. 

Цель: сформировать 

представление о видах  

пешеходном туризме. 

Пешеходный туризм. 

Основные приёмы 

безопасного нахождения 

на различных типах 

рельефа 

Особенности 

пешеходного 

туризма. 

https://svastour.ru/arti

cles/puteshestviya/vid

y-turov/osobennosti-

peshekhodnogo-

turizma.html 

02.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Рассмотреть 

«Основные 

приёмы 

безопасного 

нахождения на 

различных 

типах рельефа» 

16.04.2020 

Зачёт по 

видам: 

Туристически

е узлы, 

установка 

палатки. 

3 09.04 

2020 

Личное снаряжение туриста. 

Цель: познакомить с видами 

личного снаряжения, за 

способами ухода за ними, 

приемами хранения. 

Уход за снаряжением. 

Приемы использования  

и  хранения. 

Личное снаряжение 

туриста. 

https://survinat.ru/201

1/10/lichnoe-i-

gruppovoe-turistskoe-

snaryazhenie/ 

09.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Знакомство с 

приемами 

использования  

и  хранения 

тур.снаряжения

.  

Правила ухода 

за снаряжением 

16.04.2020 

Приемы 

использовани

я  

туристическог

о снаряжения 

 

4 16.04 «Верёвочный курс». Занимательные игры с https://ped- 16.04.2020 Отработка 16.04.2020 
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2020 Цель: способствовать 

развитию двигательных 

навыков и активной 

жизненной позиции, 

привитие основ здорового 

образа жизни. 

туристическими 

верёвками направленные 

на закрепление знаний и 

умений вязки узлов. 

Приемы использования  

туристического 

снаряжения 

kopilka.ru/blogs/blog6

7341/uprazhnenija.ht

ml 

С 13:00 до 15:00 приёмов вязки 

узлов 

Приемы 

использовани

я  

туристическог

о снаряжения 

 

5 23.04 

2020 

«Школа выживания» юного 

туриста. 

Цель: познакомить с 

правилами выживания в 

различных природных 

условиях,  в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера. 

Автономное 

существование в 

природной среде. 

Понятие «выживание».  

Выживание в различных 

природных условиях. 

https://kartravel.ru/pit

anievlese2.html 

23.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Собрать 

индивидуальны

й набор для 

выживания 

30.04.2020 

 

Виртуальная 

игра«Туристи

-ческая 

тропа». 

 

6 30.04 

2020 

Итоговое занятие по теме 

пешеходный туризм.  

Цель: закрепить полученные 

знания по теме раздела на 

практике. 

Игра по станциям 

«Туристическая тропа». 

https://multiurok.ru/fil

es/intielliektual-naia-

ighra-umnyi-turist-

dlia-obucha.html 

30.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

 30.04.2020 

Виртуальная 

игра«Туристи

ческая 

тропа». 
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