
 
 

Календарно-тематическое планирование  «удалённого»  усвоения 

Общеобразовательной общеразвивающей программы «Юные туристы-краеведы» 

Педагог дополнительного образования Терновой Г.М. д/о «Исток» 

 

№ Дата Тема и цел занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

идивид. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 24.03 

2020 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа.  

 

Способы преодоления 

простых естественных 

препятствий. (Без 

специального 

снаряжения). 

Яндекс диск 

«Альпинизм» 

 

 

24.03.2020 

С 13:00 до 15:00 

Просмотр 

видеофильмов о 

способах 

преодоления 

простейших 

естественных 

препятствия. 

24.03.2020 

Онлайн опрос 

2 27.03 

2020 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа 

Техника преодоления 

крутых склонов. 

(Подъём, спуск). 

https://tourlib.net/books_t
ourism/ganopolsky07.htm 

24.03.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

Приёмами 

преодоления  

подъемов и 

спусков 

27.03.2020 

Тестирование 

3 31.03 

2020 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа 

Траверс склона. https://tourlib.net/books_t
ourism/ganopolsky07.htm 

24.03.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

Приёмами 

преодоления  

траверса склона 

31.03.2020 

Тестирование 

4 03.04 

2020 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа 

Преодоление завалов.  

Преодоление 

заболоченного 

участка. 

https://tourlib.net/books_t
ourism/ganopolsky07.htm 

03.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

Приёмами 

преодоления  

завалов 

03.04.2020 

Тестирование 

5 07.04 

2020 

 

Пешеходный туризм 

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа 

 Навесная переправа. 

Наклонная переправа. 
https://tourlib.net/books_t
ourism/ganopolsky07.htm 

07.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

Приёмами 

наведения 

переправ 

07.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности. 
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Схема 

дистанции 

6 10.04.20

20 

 

Полоса препятствии 

пешеходного туризма Цель: 

Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

водных препятствий. 

Соревнования по 

технике пешеходного 

туризма 

http://tourism.intat.ru/spo
rt/docs/17/ 

10.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

правилами 

проведения 

Соревнования по 

технике 

пешеходного 

туризма 

10.04.2020 

Анализ 

продукта 

деятельности. 

Схема 

дистанции 

 

7 14.04 

2020 

Туристические узлы и их 

применение  

Цель: Дать представление о 

назначении различных 

видов узлов. Практическая 

отработка приёмов 

завязывания тур. узлов. 

Узлы для связывания 

верёвок 

Схватывающие узлы 

Узлы для крепления 

к опоре 

https://handsmake.ru/uzl

y-turisticheskie-

nazvaniya-shemy-kak-

vyazat.html 

14.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Практическая 

отработка 

приёмов 

завязывания тур. 

узлов. 

14.04.2020 

Онлайн опрос 

8 17.04 

2020 

Горный туризм  

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа.  

История развития 

горного туризма 

 

http://tourlib.net/statti_to

urism/igtr.htm 

17.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

историей 

развития 

горного туризма 

 

28.04.2020 

Онлайн опрос 

История 

развития 

горного 

туризма 

9 21.04 

2020 

Горный туризм  

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа.  

Альпинистское 

снаряжение 

 

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/invent

ar/alpinistskoe-

snariazhenie/ 

21.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Просмотреть 

презентацию 

альпинистское 

снаряжение 

28.04.2020 

Онлайн опрос 

Альпинистско

е снаряжение 

 

10 24.04 

2020 

Горный туризм  

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа.  

 

Виды рельефа в 

горах 

Приёмы 

преодоления  горных 

склонов 

https://svastour.ru/article

s/dostoprimechatelnosti/g

ory/gornyy-relef.html 

24.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

Приёмами 

преодоления  

горных склонов 

28.04.2020 

Онлайн опрос 

Приёмы 

преодоления  

горных 

склонов 

11 28.04 

2020 

Горный туризм  

Цель: Познакомить уч-ся с 

приёмами преодоления 

различных типов рельефа.  

 

Правила 

безопасности при 

движении группы в 

горной местности 

http://poxod.ru/material/p

roblemsafety/p_problems

afety_pravilabezopugp_a

.html 

28.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Выучить 

Правила 

безопасности 

при движении 

группы в горной 

местности 

28.04.2020 

Онлайн опрос 

Правила 

безопасности 

при движении 

группы в 
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горной 

местности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


