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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формахспособствует 

всестороннему формированию личности ребенка, совершенствует его 

интеллектуальное, духовное и физическое развитие. 

Туризм является действенным средством воспитания учащихся.В процессе 

занятий туризмом и краеведением развивается познавательная активность, 

совершенствуется идейно-нравственное, трудовое, физическое и эстетическое 

воспитание, укрепляется здоровье, рационально используется свободное время, 

воспитываются нравственные волевые качества - коллективизм, инициатива и 

самостоятельность. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Я – турист!» (далее – Программа)туристско-краеведческой направленности 

носит образовательно-развивающий характер.  

Программа составлена в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-   Конституцией Республики Башкортостан; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020); 

- ЗакономРеспублики Башкортостанот 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями на 2 июля 2020 

года); 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» (ред. от 31.07.2020 г.); 

- Законом РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных гарантиях прав ребёнка в РБ» 

(изм. на 02.06.2020 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf
https://education.bashkortostan.ru/upload/iblock/133/5.-124-fz.pdf


- Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Межведомственной программой развития дополнительного образования детей 

в РФ до 2020 г. (проект); 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка», ратифицированой Постановлением 

Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 

«Услуги детям в организациях      отдыха и оздоровления». 

Программа составлена на основе типовых программ:«Юные туристы-

краеведы», авторов Смирнова Д.В., Константинова Ю.С., Маслова А.Г.(2006 

г.),«Юный турист», автор Т.Л. Кольцова (2014г.),«Туризм», автор Е.Г.Нечаева 

(2015 г.),  «Школа туризма», автор Е.М. Хабибуллина (2017 г.) и является 

модифицированной.Уровень Программы – базовый. 

Программа рассчитана на учащихся средних общеобразовательных школ в 

возрасте от 12  до 16 лет.Настоящая программа рассчитанана 3года обучения: 1 и 

2 год обучения – 144 часа в год при недельной нагрузке 4 часа; 3 год обучения – 

216 часов в год  при недельной нагрузке 6 часов. 

Рекомендуемый минимальный состав группы обучения 15 человек.  При 

наборе обучающихся следует комплектовать группу с превышением состава, так 

как существует естественный отсев членов объединения в период обучения и, 

кроме того, не все дети по тем или иным причинам могут участвовать в учебных 

и зачетных мероприятиях. 



Занятия проводятся как на местности, так и в помещении, в зависимости от 

темы занятия и времени года.Педагог имеет возможность с учетом местных 

традиций и личных творческих наклонностей, исходя из времени года и 

погодно-климатических условий, самостоятельно распределять 

последовательность изучения тем программы, устанавливать продолжительность 

занятий. 

Для эффективного усвоения учебного материала практическую 

деятельность следует проводить на местности в форме походов, сборов. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

            Современные учащиеся в силу необходимости и своих интересов много 

времени вынуждены проводить за партой или за компьютером. И в этих 

условиях очень важно дать учащимся возможность реализовать себя в 

различных областях.Подросткам, для поддержания здорового образа жизни, 

необходимо иметь физическую нагрузку, которую они могут получить в 

объединениях спортивно-туристского направления. Невозможно отделить 

туризм от изучения своего родного города, района, проведения туристских 

мероприятий. Поэтому обучающие получают возможность одновременно 

повысить свое образование в области краеведения, что, несомненно, помогает 

формированию гармонично развитой личности. 

Актуальность Программы обуславливается тем, что она дает возможность 

обучающимся освоить и закрепить на практике знания и умения, пройдя через 

ряд туристско-краеведческих мероприятий. Занятия по данной Программе также 

помогут обучающимся расширить свой кругозор, развитьумение работать в 

коллективе и проявить такие личные качества, как ответственность, 

дисциплинированность, творческий подход к делу. 

 Программа предполагает организацию оздоровительно-познавательной 

деятельности средствами туризма таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие образовательно-воспитательного процесса на 



двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребенка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и 

социальной средой. При этом адаптация организма ребенка к физическим 

нагрузкам предполагает необходимость их дозирования по объему, 

продолжительности и напряженности в соответствии с полом и возрастом, а 

также индивидуальным уровнем функционального и биологического развития 

занимающихся.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель:сохранение  и укрепление здоровья, улучшение физической 

подготовленности и физического развития через туристско - краеведческую 

деятельность. 

При этом предполагается:  

- оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды;  

- формирование координационных функций;  

- развитие творческой и исполнительской активности обучающихся в процессе 

местного краеведческого материала;  

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность 

средствами туризма.  

Данная программа позволяет решить следующие задачи: 

Обучающие: 

-обучение двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

-обучение навыкам туристско-краеведческой деятельности, оказания первой 

медицинской  помощи, правилам  поведения при вынужденной автономии; 

Развивающие: 

- способствовать развитиюосновных физических качеств: координационных, 

ориентационно-пространственных, скоростно-силовых; выносливости, гибкости 

и ловкости; 



-способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико –

двигательной и логической памяти обучающихся; 

-способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физической 

подготовленности обучающихся; 

- способствовать формированию и развитию нравственно –коммуникативных 

качеств личности обучающихся; 

Воспитательные: 

-воспитывать личность обучающегося с установкой на здоровый образ жизни; 

-воспитывать физически сильного, высокоморального, трудоспособного, 

толерантного гражданина  современной России. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

Для реализации данной программы использовались следующие методы 

обучения: 

-объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, показ, 

инструктаж); 

- репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение); 

- проблемные (беседа-диалог, проблемная ситуация); 

- частично-поисковые (самостоятельная работа, наблюдение); 

- исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

- практикум; 

- метод состязательности; 

- игра. 

Формы реализации программы: 

- лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

- игры, викторины, конкурсы, тесты, дидактические игры с карточками; 

- экскурсии, походы, прогулки;  

- практические занятия; 

- метод состязательности. 

Формы обучения: 



- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Условия реализации: 

- дидактический материал; 

- походы, познавательные прогулки; 

- краеведческие игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать/понимать: 

Предметные результаты освоения Программы: 

- требования к соблюдению ТБ в походных условиях; 

- права и обязанности туриста; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- принципы отбора продуктов; 

- способы хранения и транспортировки продуктов в походах; 

- требования к турснаряжению; 

- технику безопасности при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке, основах туристской 

техники; 

- правила ориентирования;условныезнакитопографическихиспортивных карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- правила поведения на природе; 

- правила пользования простейшими приборами; 

- правила оказания первой доврачебной помощи. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- пользоваться картой; 

- разжигать и поддерживать костер; 



- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- оставлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 

- видеть ориентиры на местности; 

- владеть компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- вязать узлы; 

- укладывать рюкзак; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 

- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами. 

Личностными результатами освоения Программы: 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- сформированные основы коммуникативной и социальной компетентностей; 

- положительная мотивация к занятиям спортом/туризмом; 

- дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- уважительное отношение к иному мнению, толерантность; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- личная ответственность перед командой; 

- нравственные и морально-волевые качества обучающихся; 

- стремление к самообразованию и самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты освоения Программы:  

- развитие физических качеств (сила, ловкость, быстрота, выносливость); 

-развитие волевых качеств, умения принимать решения, брать на себя 

ответственность не только за себя, но и за окружающих; 



- развитие памяти и внимания; 

- развитие способности к преодолению трудностей; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением. 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- владение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

- использование знаково-символических средств представления информации; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я – турист!» 

1 год обучения 

(144 ч/год) 

Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации 

контроля теор

ия 

 

практ

ика 

всего 

 

1.Организационно-установочное 

занятие 

1 

 
 

1 

 

 

2 

 

 

 

1.1. Постановка цели проведения 

занятий и мероприятий по программе 

перед обучающимися.Инструктаж  по 

технике безопасности. 

0,5 0,5 1 Беседа, 

опрос. 

1.2. Беседа на тему «Как стать 

настоящим туристом?» 

0,5 0,5 1 Беседа,  

творческое задание. 

2.Коллективная творческая 

деятельность. 

3,5 10,5 14  



2.1. Игры на сплочение команды. 

Разработка эмблемы команды. 

Составление портрета команды. 

0,5 1,5 

 

2            Игра, 

творческое задание. 

2.2. Спортивно – туристские эстафеты, 

квесты, игры. 

3 9 12 Игра,  

творческое задание, 

наблюдение. 

3. Краеведение 8 6 14  

3.1.Беседа на тему: «Мой родной 

Башкортостан!»  

1,5 0,5 

 

 

2 

 

 

Игра - беседа. 

 

3.2.Достопримечательности 

Республики Башкортостан. 

Охраняемые исторические и 

природные объекты Республики 

Башкортостан. 

1,5 

 

0,5 2 Игра – путешествие, 

тематический 

кроссворд. 

  3.3. Беседа на тему: «Мой край родной 

- Туймазинский район!» 

1,5 0,5 2 Игра - беседа. 

3.4.Достопримечательности г.Туймазы. 

Охраняемые природные объекты 

Туймазинского района. 

1,5 0,5 2 игра-путешествие, 

творческое задание. 

3.5.Краеведение в туристских походах. 

 

1 1 2 Беседа,  

устный опрос, 

индивидуальная 

работа. 

 

3.6.Туристско-краеведческая 

викторина.       

0,5 1,5 2 Викторина. 

3.7. Урок – экскурсия: «Прогулка в 

лес». 

0,5 1,5 2 Беседа, 

наблюдение. 

 

4.Основы туризма, туристский быт и 18 34 52  



снаряжение. 

4.1.Специальное снаряжение юного 

туриста.  

4 8 12 Устный опрос, 

зачет. 

4.2.Организация туристского быта. 2 3 5 Устный опрос,  

зачет. 

4.3.Установка палатки.  2 3 5 Устный опрос, 

игра, зачет. 

4.4. Правила укладки рюкзака. 2 3 5 Устный опрос, 

игра, зачет. 

4.5.Виды и типы костров, 

применяемых в туризме. 

2 3 5 Устный опрос, 

игра, зачет. 

4.6.Узлы, применяемые в туризме.  2 6 8 Устный опрос, 

игра, зачет. 

4.7.Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

4 8 12 Групповая оценка 

работ, наблюдение, 

зачет. 

5. Общая физическая подготовка 2 10 12  

5.1.Общеразвивающие упражнения. 2 10 12 Сдача нормативов. 

6.Ориентирование 5 5 10  

6.1.Ориентирование на местности. 

Топография. Условные обозначения на 

спортивных картах. 

2 

 

2 

 

4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, 

 зачет. 

6.2.Работа с картой и компасом. 2 2 4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, зачет. 

6.3.Ориентирование без компаса и 

карты. 

1 1 2 Устный опрос,  

викторина. 

  7.  Медицина. 4 4 8  



  7.1.Возможные опасности в походе.  1 1 2 Устный опрос, 

викторина, 

зачет. 

  7.2.Первая доврачебная  помощь. 

  Ушибы. Растяжения. Вывихи. 

Переломы. 

1 1 2 Устный опрос, 

викторина, 

зачет. 

7.3.Первая доврачебная помощь. Раны. 

Виды кровотечений. Способы их  

остановки.  

1 1 2 Устный опрос, 

викторина, 

зачет. 

7.4.Первая доврачебная помощь. Виды 

повязок.Способы иммобилизации. 

1 1 2 Устный опрос, 

викторина, 

зачет. 

8.Учебно  – тренировочный поход, 

экскурсии 

4 26 30  

8.1.Учебно-тренировочный поход. - 24 24 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

8.2.Экскурсии. - 6 6 Беседа, 

наблюдение, 

творческое задание. 

  9.Подведение итогов. 0,5 1,5 2  

  9.1.Награждение участников детского 

объединения «Я – турист!» 

Посвящение в туристы. 

0,5 1,5 2 Творческое задание, 

игра. 

Итого: 42 102 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Раздел 1. Организационно-установочное занятие. 

Тема 1.1. Постановка цели проведения занятий и мероприятий по программе 

перед обучающимися. Инструктаж по технике безопасности. 



Теория:краткое содержание туристско-краеведческих мероприятий по программе; 

инструктаж по технике безопасности; правила бережного отношенияк имуществу 

образовательного учреждения; правилаповедения на туристских занятиях, во 

время экскурсий, в походах, во время движения на транспорте. 

Практика: экскурсия по образовательному учреждению; изучение плана 

эвакуации образовательного учреждения. 

Тема 1.2. Беседа на тему «Как стать настоящим туристом?» 

Теория: туризм; история возникновения и развития туризма; виды туризма; 

законы, правила, нормы поведения юных туристов.  

Практика:  разработка памятки юного туриста. 

Раздел 2. Коллективная творческая работа. 

Тема 2.1. Игры на сплочение команды. Разработка эмблемы команды. 

Составление портрета команды.      

Теория: беседа на тему: «Команда мечты»; правила вежливости и уважения. 

Практика: игры на сплочение команды; разработка эмблемы команды; 

тестирование; выбор капитана команды. 

Тема 2.2. Спортивно-туристские эстафеты, квесты, игры.  

Теория: организационный момент; объяснение правил игры, этапов спортивно –

туристских эстафет, введение в квест. 

Практика:  проверка и повторение  знаний  при помощи игровой  методики; 

участие и выполнение заданий в спортивно-туристских эстафетах, квестах, играх. 

Раздел3. Краеведение. 

Тема 3.1. Беседа на тему: «Мой родной Башкортостан!» 

Теория: географическое положение; краткая  история развития республики; 

культура, быт, традиции и обычаи башкирского народа; символика республики; 

административно-территориальное деление Республики Башкортостан. 

Практика: игра-беседа « Мой родной Башкортостан!» 

Тема 3.2. Достопримечательности Республики Башкортостан. Охраняемые 

исторические и природные объекты Республики Башкортостан. 



Теория: виртуальная экскурсия по достопримечательностям, историческим и 

природным объектам  Республики Башкортостан. 

Практика: игра-путешествие « Мой край, моя Республика! 

Тема 3.3. Беседа на тему: «Мой край родной - Туймазинский район!» 

Теория:географическое положение; история развития г. Туймазы и Туймазинского 

района; символика г.Туймазы; народы, проживающие на территории г. Туймазы и 

Туймазинского района. 

Практика:игра-беседа «Мой край родной - Туймазинский район!» 

         Тема3.4. Достопримечательности г.Туймазы. Охраняемые природные 

объекты Туймазинского района. 

Теория: виртуальная экскурсия по достопримечательностям и природным 

объектам  г.Туймазы и Туймазинского района. 

Практика:игра – путешествие « Мой город Туймазы!» 

Тема 3.5. Краеведение в туристских походах. 

Теория: понятия «краеведение», «описание объекта», «наблюдение»; подготовка 

туристов для краеведческих исследований; планирование времени на краеведение 

в туристских путешествиях; дневник краеведческих наблюдений и его ведение.  

Практика:техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, видео и фотосъемка, 

зарисовки в походе.  

Тема 3.6. Туристско-краеведческая викторина. 

Теория:перечень вопросов по пройденному  краеведческому  материалу. 

Практика:письменные ответы на вопросы викторины. 

Тема 3.7. Урок – экскурсия: «Прогулка в лес». 

Теория: инструктаж по технике безопасности; разработка маршрута. 

Практика: урок – экскурсия; изучение окрестностей реки Усень; наблюдение; 

видео и фотосъемка.  

Раздел 4. Основы туризма, туристский быт и снаряжение. 

Тема 4.1. Специальное снаряжение юного туриста. 



Теория:виды и типы специального туристского снаряжения; личное и групповое 

снаряжения юного туриста.  

Практика: сбор личного и группового снаряжения;  работа с универсальной 

обвязкой, работа с карабинами, работа с жумаром. 

Тема 4.2. Организация туристского быта. 

Теория:правила размещения стоянок, санитарное содержание стоянок, личная 

гигиена туриста; питьевой режим и водоснабжение, организация питания в 

походе. 

Практика:основные требования к месту для бивака; порядок работы по 

развертыванию и свертыванию лагеря. 

Тема 4.3.Установка палатки.  

Теория:виды палаток; устройство и порядок установки палаток; правила 

размещения вещей в палатке; правила поведения в палатке. 

Практика:  установка палатки; размещение вещей в палатке. 

Тема 4.4.Правила укладки  рюкзака. 

Теория:особенности подбора вещей; вещи первой необходимости; распределение 

нагрузки, регулировка крепления; проверка удобства собранной экипировки. 

Практика: укладка рюкзака, сбор вещей первой необходимости. 

Тема  4.5.Виды и типы костров, применяемых в туризме. 

Теория: виды и типы костров: их предназначение и способ разведения; огонь, 

способы его добычи и сохранения. 

Практика: разведения костра разными способами; добыча и сохранение огня при 

помощи химических средств и трения. 

Тема  4.6.Узлы, применяемые в туризме. 

Теория: узлы для связывания веревок одинакового диаметра; узлы для связывания 

веревок разного диаметра; узлы для привязывания веревки к опоре; 

схватывающие узлы, проводники, вспомогательные узлы; основы работы с 

веревками. 

Практика:отработка навыков техники вязания узлов всех групп по 

назначению,работа с веревками. 



Тема 4.7. Прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному 

туризму. 

Теория: техника безопасности при преодолении учебно-тренировочной дистанции 

по пешеходному туризму; техника преодоления естественных препятствий: 

подъем, спуск, навесная переправа, параллельные перила, переправа по бревну. 

Практика:отработка техники преодоления естественных препятствий; 

прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму. 

         Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 

Теория:развитие  и совершенствование физических, моральных и волевых качеств 

 туристов; всесторонняя физическая подготовка для  достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских  походов; 

 характеристика  средств  физической  подготовки, применяемых на  различных 

 этапах  обучения.   

Практика: упражнения для рук  и  плечевого  пояса; упражнения для мышц шеи; 

упражнения для туловища, для ног; упражнения с сопротивлением; 

гимнастические упражнения; легкая атлетика; спортивные  игры; стрельба из 

пневматической винтовки.  

         Раздел 6. Ориентирование. 

         Тема 6.1. Ориентирование на местности. Топография. Условные 

обозначения на спортивных картах. 

Теория: ориентирование на местности; определение топографии и 

топографических карт; значение топокарт для туристов; содержание 

топографической карты;условные обозначения на спортивных картах. 

Практика:  топографический диктант; составление карты. 

         Тема 6.2. Работа с картой и компасом. 

Теория:компас; типы компасов; правила обращения с компасом; четыре действия 

с компасом; ориентир.  

Практика: ориентирование с  картой по компасу; определение сторон горизонта и 

градусное значение дополнительных направлений; упражнения на засечки: 



определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). 

         Тема 6.3. Ориентирование без компаса и карты. 

Теория:элементы ориентирования без компаса и карты; ориентирование по 

деревьям; ориентирование по мхам и лишайникам; ориентирование на местности 

по муравейнику; ориентирование по солнцам и звездам. 

Практика:ориентирование по местным природным признакам. 

         Раздел 7. Медицина. 

         Тема 7.1. Возможные опасности в походе. 

Теория:опасности, обусловленные природой: рельеф, реки, ураганы, грозы, 

метели, ядовитые растения, грибы, насекомые, змеи, хищные звери; опасности, 

связанные с действиями человека; профилактика несчастных случаев - сбор 

информации о районепохода; дисциплина в походах и на занятиях - основа 

безопасности. 

Практика: игра-беседа «Тайны леса». 

         Тема 7.2. Первая доврачебная помощь. Ушибы. Растяжения. Вывихи. 

Переломы. 

Теория:первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 

переломах; правила оказания первой доврачебной помощи; порядок наложения 

шин из подручных средств. 

Практика: оказание первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах из подручных средств. 

Тема  7.3.  Первая доврачебная помощь. Раны. Виды кровотечений. Способы их 

остановки. 

Теория: раны, виды кровотечений; способы их остановки. 

Практика:оказание первой доврачебной помощи при ранах; остановка 

кровотечений 

         Тема7.4. Первая доврачебная помощь. Виды повязок. Способы 

иммобилизации. 



Теория:виды повязок,  способы их наложения; виды транспортировки 

пострадавшего.  

Практика:наложение повязки и транспортировка пострадавшего на мягких, 

стандартных и импровизированных носилках. 

Раздел 8. Учебно-тренировочный поход. Экскурсия. 

Тема 8.1. Учебно-тренировочный поход. 

Теория:правила организации и проведения туристских походов; инструкция по 

организации и проведению туристских  походов; разработка и изучение 

маршрута; распределение обязанностей в группе; расчет питания; подбор и 

подготовка снаряжения.  

Практика: сбор личного и группового снаряжения; организация туристского 

быта; преодоление учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму; 

повторение пройденного материала, общественно – полезная работа. 

Тема 8.2. Экскурсия. 

Теория:правила организации и проведения экскурсий; инструкция по организации 

и проведению экскурсий; понятие «экскурсионный объект»; разработка 

маршрута; изучение истории родного края. 

Практика: посещение краеведческого музея, посещение этнографического 

комплекса, общественно – полезная работа. 

Раздел 9. Подведение итогов. 

Тема 9.1. Награждение участников детского объединения «Я-турист!». 

Посвящение в туристы. 

Теория: подведение итогов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограмме. 

Практика: награждение активных участников детского объединения «Я - 

турист!», посвящение в туристы. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я – турист!» 

2 год обучения 

(144 ч/год) 

Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий 

Количество часов 
 

Формы 

аттестации 

контроля теор

ия 

 

практ

ика 

всего 

 

1.Организационно-установочное 

занятие 

1 

 
 

1 

 

 

2 

 

 

 

1.1.Постановка цели проведения 

занятий и мероприятий по программе 

перед обучающимися.Инструктаж  по 

технике безопасности. 

0,5 0,5 1 Беседа, 

опрос. 

1.2.Беседа на тему: «Виды туризма и 

их особенности». 

0,5 0,5 1 Беседа,  

творческое задание, 

групповая работа. 

2.Коллективная творческая 

деятельность. 

3 9 12  

2.1.Спортивно – туристские эстафеты, 

квесты, игры. 

3 9 

 

12              Игра, 

творческое задание. 

3. Краеведение 8 4 12  

3.1.Роль туристско-краеведческой 

деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного 

поведения на  природе и в обществе. 

 

1,5 0,5 2 Опрос, 

беседа, 

индивидуальная 

работа. 



3.2.Краеведение в туристских походах. 1 1 2 

 

Беседа,  

устный опрос, 

групповая работа. 
 

3.3.Беседа на тему: «Мы живем в 

Башкортостане!» 

1,5 0,5 2 

 

Беседа,  

игра - путешествие. 

 

3.4. Охраняемые исторические и 

природные объекты Республики 

Башкортостан. 

1,5 0,5 2 Беседа, 

игра – путешествие. 

  3.5.Беседа на тему: «Туристские 

возможности Туймазинского района». 

1,5 0,5 2 Игра - беседа. 

3.6.Туристско-краеведческая 

викторина.       

0,5 1,5 2 Викторина, 

индивидуальная 

работа. 

4.Основы туризма, туристский быт и 

снаряжение. 

19 35 54  

4.1.Организация туристского быта и 

охрана природы. 

1 3 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.2.Организация туристского быта в 

экстремальных ситуациях. 

1 3 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.3.Личное и групповое снаряжение 

юного туриста.Требования к 

предметам снаряжения. 

4 6 10 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.4.Подготовка к походу. Постановка 

цели. Распределение должностей. 

1 3 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.5.Организация питания в 

туристическом походе. 

 

1 3 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.6.Техника разведения костра. 1 3 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 



4.7.Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 4 6 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.8.Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

6 10 16 Групповая оценка 

работ, наблюдение, 

зачет. 

5. Общая физическая подготовка 2 12 14  

5.1.Общеразвивающие упражнения. 2 12 14 Сдача нормативов. 

6.Ориентирование 6 6 12  

6.1.Топография. Основные элементы 

топографии. План местности. 

Условные обозначения на спортивных 

картах. 

 

2 

 

2 

 

4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, 

групповая работа 

 зачет. 

6.2. Работа с картой и 

компасом.Ориентирование по 

горизонту. Азимут. 

2 2 4 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, 

зачет. 

6.3.Обзор аварийных ситуаций 

Сигналы бедствия. 

2 2 4 Устный опрос,  

групповая работа 

 зачет. 

  7. Медицина. 3 3 6  

  7.1.Способы  оздоровления организма. 1 1 2 Устный опрос,  

викторина, 

зачет. 

  7.2.Личная гигиена юного туриста. 

 

1 1 2 Устный опрос, 

викторина, 

зачет. 

7.3.Первая доврачебная помощь при 

ранах, ушибах, вывихах, переломах, 

растяжениях. 

1 1 2 Устный опрос,  

групповая работа, 

викторина, 



зачет. 

8.Учебно  – тренировочный поход, 

экскурсии 

- 30 30  

8.1.Учебно-тренировочный поход. - 24 24 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

8.2.Экскурсии. - 6 6 Беседа, 

наблюдение, 

творческое задание. 

  9.Подведение итогов. 0,5 1,5 2  

  9.1. Подведение итогов. Награждение 

участников детского объединения «Я – 

турист!» 

0,5 1,5 2 Творческое задание, 

игра. 

Итого: 42,5 101,5 144  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

Раздел 1. Организационно-установочное занятие. 

Тема 1.1. Постановка цели проведения занятий и мероприятий по программе 

перед обучающимися. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория:краткое содержание туристско-краеведческих мероприятий по программе; 

инструктаж по технике безопасности; правила бережного отношенияк имуществу 

образовательного учреждения; правилаповедения на туристских занятиях, во 

время экскурсий, в походах, во время движения на транспорте. 

Практика: экскурсия по образовательному учреждению; изучение плана 

эвакуации образовательного учреждения. 

Тема 1.2. Беседа на тему «Виды туризма и их особенности». 

Теория: классификация основных видов туризма; популярные виды туризма на 

территории Республики Башкортостан. 



Практика:  разработка памятки для туристов, которые впервые путешествуют по 

Республике Башкортостан. 

Раздел 2. Коллективная творческая работа. 

         Тема 2.1. Спортивно-туристские эстафеты, квесты, игры.  

Теория: организационный момент; объяснение правил игры, этапов спортивно –

туристских эстафет, введение в квест. 

Практика:  проверка и повторение  знаний  при помощи игровой  методики; 

участие и выполнение заданий в спортивно-туристских эстафетах, квестах, играх. 

Раздел3. Краеведение. 

        Тема 3.1.Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании 

общей культуры личности, правильного поведения на природе и в обществе. 

Теория:значение туристско-краеведческой деятельности для школьников 

Республики Башкортостан; правила поведения на природе и в обществе. 

Практика: составление маршрута путешествия по Республике Башкортостан. 

         Тема 3.2. Краеведение в туристских походах. 

Теория: краеведческие исследования в походе; планирование времени на 

краеведение в туристских путешествиях; дневник краеведческих наблюдений и 

его ведение.  

Практика:техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, видео и фотосъемка, 

зарисовки в походе.  

        Тема 3.3. Беседа на тему: «Мы живем в Башкортостане!» 

Теория: история и культура Республики Башкортостан; физическая карта; 

промышленность; достопримечательности и памятники природы Республики 

Башкортостан. 

Практика: игра- путешествие «Мы живем в Башкортостане!» 

Тема 3.2. Достопримечательности Республики Башкортостан. Охраняемые 

исторические и природные объекты Республики Башкортостан. 

Теория: виртуальная экскурсия по достопримечательностям, историческим и 

природным объектам  Республики Башкортостан. 



Практика:игра-путешествие « Мой родной Башкортостан!» 

Тема 3.3. Беседа на тему: «Туристские возможности Туймазинского района». 

Теория:географическое положение; климатические особенности; туристские 

возможности Туймазинского района. 

Практика:игра-беседа «Мой город Туймазы!» 

Тема 3.6. Туристско-краеведческая викторина. 

Теория:перечень вопросов по пройденному  краеведческому  материалу. 

Практика:письменные ответы на вопросы викторины. 

Раздел 4. Основы туризма, туристский быт и снаряжение. 

Тема 4.1.Организация туристского быта и охрана природы. 

Теория:охрана природы для туризма; охрана природы с помощью туризма; 

объекты природного комплекса, установка палатки; укладка рюкзака. 

Практика:организация туристского быта с учетом соблюдения правил по охране 

природы. 

Тема 4.2. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях. 

Теория:экстремальные ситуации в природе; причины возникновения 

экстремальных ситуаций; правила организации туристского быта в 

экстремальных ситуациях. 

Практика:  разработка правил поведения в экстремальных ситуациях  для юных 

туристов. 

Тема 4.3.Личное и групповое снаряжение юного туриста. Требование к 

предметам снаряжения. 

 Теория:личное и групповое снаряжение юного туриста; общие требования к 

туристскому снаряжению: безопасность эксплуатации, прочность, минимальный 

вес и объем, многофункциональность, комфортность, гигиеничность, 

эстетичность. 

Практика: составление примерного перечня личного и группового снаряжения 

юного туристав зависимости от погодных условий; сбор личного и группового 

снаряжения; работа со страховочной системой. 

Тема 4.4.Подготовка к походу. Постановка цели.  Распределение должностей. 



Теория:определение цели похода; комплектование группы; организация похода; 

распределение должностей. 

Практика:составление списка обязанностей для всех должностей; отработка роли 

каждого участника похода. 

Тема  4.5.Организация питания в туристском походе. 

Теория: питание в походе; норма дневного рациона; суточная норма туриста; 

питьевой режим в походе. 

Практика: составление меню - раскладки: расчет необходимого количества 

продуктов на группу из 15 человек. 

Тема  4.6.Техника разведения костра. 

Теория: противопожарная безопасность; правила разведения костра; этапы 

разведения костра; растопка; разведение костра под дождем. 

Практика: заготовка дров; отработка техники разведения костра. 

 Тема  4.7.Узлы, применяемые в туризме. 

Теория: узлы для связывания веревок одинакового диаметра; узлы для связывания 

веревок разного диаметра; узлы для привязывания веревки к опоре; 

схватывающие узлы, проводники, вспомогательные узлы; основы работы с 

веревками. 

Практика:отработка навыков техники вязания узлов всех групп по 

назначению,работа с веревками. 

         Тема 4.8. Прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному 

туризму. 

Теория: техника безопасности при преодолении учебно-тренировочной дистанции 

по пешеходному туризму; техника преодоления естественных препятствий: 

подъем, спуск, навесная переправа, параллельные перила, переправа по бревну. 

Практика:отработка техники преодоления естественных препятствий; 

прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму. 

         Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 



Теория:развитие  и совершенствование физических, моральных и волевых качеств 

 туристов; всесторонняя физическая подготовка для  достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских  походов; 

 характеристика  средств  физической  подготовки, применяемых на  различных 

 этапах  обучения.   

Практика: упражнения для рук  и  плечевого  пояса; упражнения для мышц шеи; 

упражнения для туловища, для ног; упражнения с сопротивлением; 

гимнастические упражнения; легкая атлетика; спортивные  игры; стрельба из 

пневматической винтовки.  

         Раздел 6. Ориентирование. 

         Тема 6.1. Топография. Основные элементы топографии. План местности. 

Условные обозначения на спортивных картах. 

Теория: общие понятия и определения; классификация разновидностей 

местности; основные требования к топографическим условным знакам; 

классификация местных предметов и их условных знаков; виды и свойства 

топографических условных знаков; условные знаки, применяемые для 

изображения местных предметов при составлении топографических карт. 

Практика:  изображение местных предметов на топографических картах. 

        Тема 6.2. Работа с картой и компасом. Ориентирование по горизонту. 

Азимут. 

Теория: ориентирование по горизонту; ориентирование по азимуту, определение 

азимута по компасу; определение азимута по местному предмету; особенности 

ориентирования на местности в условиях ограниченной видимости;компас; типы 

компасов; правила обращения с компасом; четыре действия с компасом; 

ориентир. 

Практика: ориентирование с  картой по компасу; определение сторон горизонта и 

градусное значение дополнительных направлений; упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка); игра-экскурсия по 

окрестностям реки Усень. 



         Тема 6.3.Обзор аварийных ситуаций. Сигналы бедствия. 

Теория:роль антропологических и материально–техническихфакторовв 

обеспечении безопасности жизнедеятельности человека; виды и типы аварийных 

ситуаций; виды средств и способы подачи сигналов бедствия. 

Практика: отработка подачи сигналов бедствия из подручных средств. 

         Раздел 7. Медицина. 

         Тема 7.1.Способы оздоровления организма. 

Теория:природные факторы оздоровления; основные методы закаливания; 

закаливание воздухом; закаливание солнцем; закаливание водой. 

Практика: игра – викторина: « В здоровом теле - здоровый дух!» 

         Тема 7.2. Личная гигиена юного туриста. 

Теория:  основы личной гигиены в походе; общая гигиена; химические средства и 

стирка вещей; гигиена зубов и рта; зубная щетка из природных компонентов; 

профилактика заболеваний. 

Практика: решение кроссворда по пройденной теме. 

Тема 7.3.Первая доврачебная помощь при ранах, ушибах, вывихах, переломах, 

растяжениях.  

Теория: раны, виды кровотечений; способы их остановки;виды повязок,  способы 

их наложения; виды транспортировки пострадавшего. 

Практика:отработкаоказания первой доврачебной помощи при ранах; остановка 

кровотечений; наложение повязки и транспортировка пострадавшего на мягких, 

стандартных и импровизированных носилках. 

Раздел 8. Учебно-тренировочный поход. Экскурсия. 

Тема 8.1. Учебно-тренировочный поход. 

Теория:правила организации и проведения туристских походов; инструкция по 

организации и проведению туристских  походов; разработка и изучение 

маршрута; распределение обязанностей в группе; расчет питания; подбор и 

подготовка снаряжения.  



Практика: сбор личного и группового снаряжения; организация туристского 

быта; преодоление учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму; 

повторение пройденного материала, общественно – полезная работа. 

Тема 8.2. Экскурсия. 

Теория:правила организации и проведения экскурсий; инструкция по организации 

и проведению экскурсий;понятие «экскурсионный объект»; разработка маршрута; 

изучение истории родного края. 

Практика: посещение краеведческого музея, посещение этнографического 

комплекса, общественно – полезная работа. 

Раздел 9. Подведение итогов. 

Тема 9.1. Награждение участников детского объединения «Я-турист!». 

Посвящение в туристы. 

Теория: подведение итогов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограмме. 

Практика: награждение активных участников детского объединения «Я - 

турист!» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я – турист!» 

3 год обучения 

(216 ч/год) 

Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий 

Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

контроля теор

ия 

практ

ика 

всего 

 

1.Организационно-установочное 

занятие 

1 1 2 

 

 

 



1.1.Постановка цели проведения 

занятий и мероприятий по программе 

перед обучающимися. Инструктаж  по 

технике безопасности. 

0,5 0,5 1 Беседа, 

опрос. 

1.2.Беседа на тему: «Туризм - как 

эффективное средство формирования 

здорового образа жизни». 

0,5 0,5 1 Беседа,  

индивидуальная 

работа, групповая 

работа. 

2.Коллективная творческая 

деятельность. 

3 13 16  

2.1.Спортивно – туристские эстафеты, 

квесты, игры. 

3 13 

 

16              Игра, 

творческое задание. 

3. Краеведение 11,5 6,5 18  

3.1.Роль туристско-краеведческой 

деятельности в формировании общей 

культуры личности, правильного 

поведения на  природе и в обществе. 

 

1,5 0,5 2 Опрос, 

беседа, групповая 

работа. 

3.2.Краеведение в туристских походах. 0,5 1,5 2 

 

Беседа,  

Тестирование. 

3.3.Беседа на тему: «Мои две Родины- 

Россия и Башкортостан». 

1,5 0,5 2 

 

Беседа,  

творческое задание. 

 

3.4.Экономика и промышленность 

родного края. 

1,5 0,5 2 Беседа, викторина. 

  3.5.Беседа на тему: «Туристские 

возможности России». 

 

1,5 0,5 2              Беседа,  

   игра-путешествие. 

  3.6.Охраняемые исторические и 

природные объекты России. 

 

1,5 0,5 2 Беседа,  

игра - путешествие. 

3.7.Герои Республики Башкортостан в 

годы ВОв. 

1,5 

 

0,5 2 Беседа,  

игра -викторина. 



 

   3.8.Герои Туймазинского района в 

годы ВОв 

1,5 0,5 2 Беседа,  

игра - викторина. 

3.9.Туристско-краеведческая 

викторина.       

0,5 1,5 2 Викторина, 

индивидуальная 

работа. 

4.Основы туризма, туристский быт и 

снаряжение. 

20 51 71  

4.1.Организация туристского быта и 

охрана природы. 

1 1 2 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.2. Общественно полезная работа в 

походе. 

2 2 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.3. Должностное самоуправление в 

походе. 

2 2 4 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2 4 6 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.5.Личное и групповое снаряжение 

туриста. 

 

2 6 8 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.6.Организация страховки и 

самостраховки. 

2 6 8 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.7.Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

4 10 14 Устный опрос, 

групповая работа, 

зачет. 

4.8.Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

5 20 25 Групповая оценка 

работ, наблюдение, 

зачет. 

5. Общая физическая подготовка 8 20 28  

5.1.Общая физическая подготовка. 8 20 28 Сдача нормативов. 

6.Ориентирование 11 20 31  



6.1.Топография. План местности. 

Условные знаки топографических 

карт. 

 

4 

 

6 

 

10 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, 

групповая работа 

 зачет. 

6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний и 

азимутов на местности. 

4 7 11 Устный опрос, 

индивидуальная 

работа, 

зачет. 

6.3.Техника ориентирования на 

местности. 

3 7 10 Устный опрос,  

групповая работа 

 зачет. 

  7. Медицина. 8 10 18  

  7.1. Личная гигиена  туриста. 

Распорядок дня для здорового образа 

жизни. 

1 1 2 Устный опрос,  

викторина, 

зачет. 

  7.2.Правила поведения в общественных 

местах, на улице, в транспорте. 

 

 

1 1 2 Беседа, 

викторина, 

творческое задание. 

  7.3.Первая доврачебная помощь при 

ранах, ушибах, вывихах, переломах, 

растяжениях. 

 

3 4 7  

7.4. Оказание первой доврачебной 

помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

 

 

3 4 7 Устный опрос,  

групповая работа, 

викторина, 

зачет. 

8.Учебно  – тренировочный поход, 

экскурсии 

- 30 30  

8.1.Учебно-тренировочный поход. - 24 24 Групповая оценка 

работ, наблюдение. 

8.2.Экскурсии. - 6 6 Беседа, 

наблюдение, 

творческое задание. 

  9.Подведение итогов. 0,5 1,5 2  



  9.1. Подведение итогов. Награждение 

участников детского объединения «Я – 

турист!» 

0,5 1,5 2 Творческое задание, 

игра. 

Итого: 63 153 216  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

          Раздел 1. Организационно-установочное занятие. 

         Тема 1.1. Постановка цели проведения занятий и мероприятий по 

программе перед обучающимися. Инструктаж по технике безопасности. 

Теория: краткое содержание туристско-краеведческих мероприятий по 

программе; инструктаж по технике безопасности; правила бережного отношения 

к имуществу образовательного учреждения; правила поведения на туристских 

занятиях, во время экскурсий, в походах, во время движения на 

транспорте,формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

Практика:  изучение плана по пожарной безопасности, учебная эвакуация  на 

базе ЦДООТ г. Туймазы. 

         Тема 1.2. Беседа на тему «Туризм-как эффективное средство 

формирования здорового образа жизни». 

Теория:туризм как основа формирования здорового образа жизни,понятие 

«здоровый образ жизни»,положительные свойства туризма. 

Практика:  творческое задание на тему: «Здоровая молодежь-здоровое будущее!» 

         Раздел 2. Коллективная творческая работа.  

         Тема 2.1. Спортивно-туристские эстафеты, квесты, игры.  

Теория: организационный момент; объяснение правил игры, этапов спортивно –

туристских эстафет, введение в квест. 

Практика:  проверка и повторение  знаний  при помощи игровой  методики; 

участие и выполнение заданий в спортивно-туристских эстафетах, квестах, играх. 

        Раздел 3. Краеведение. 

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/


        Тема 3.1.Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании 

общей культуры личности, правильного поведения на природе и в обществе. 

Теория: туристско-краеведческая деятельность-как средство оздоровления и 

физического развития обучающихся,  правила поведения на природе и в 

обществе. 

Практика: творческое задание, беседа на тему: «Экологическая культура». 

         Тема 3.2. Краеведение в туристских походах. 

Теория: краеведческие исследования в походе; планирование времени на 

краеведение в туристских путешествиях; дневник краеведческих наблюдений и 

его ведение.  

Практика: техника проведения краеведческих наблюдений и фиксации их: 

составление описаний, сбор образцов для коллекций, видео и фотосъемка, 

зарисовки в походе.  

        Тема 3.3. Беседа на тему: «Мои две Родины-Россия и Башкортостан». 

Теория: Республики Башкортостан в составе России, физическая карта, экономика 

и промышленность, география и природа Республики Башкортостан, туризм и 

достопримечательности Республики Башкортостан. 

Практика: игра- путешествие «Башкортостан-жемчужина России». 

         Тема 3.4. Экономика и промышленность родного края. 

Теория: виртуальная экскурсия по крупным промышленным организациям 

Республики Башкортостан. 

Практика: творческое задание на тему «Процветай, мой край родной!» 

         Тема 3.5. Беседа на тему: «Туристские возможности России». 

Теория: географическое положение; климатические особенности; туристские 

возможности России. 

Практика: игра-путешествие «Моя страна-моя Россия!» 

Тема 3.6. Беседа на тему: «Охраняемые исторические и природные объекты 

России». 

Теория: виртуальная экскурсия по достопримечательностям, историческим и 

природным объектам России . 



Практика: игра-путешествие «Путешествие по России» 

       Тема 3.7. Герои Республики Башкортостан в годы ВОв. 

Теория: 11 подвигов Великой Отечественной войны, которые совершили 

уроженцы Республики Башкортостан. 

Практика: игра -викторина: «Мы помним! Мы гордимся!» 

       Тема 3.8. Герои Туймазинского района в годы ВОв. 

Теория:  

Практика: игра-викторина  «» 

         Тема 3.9. Туристско-краеведческая викторина. 

Теория: перечень вопросов по пройденному  краеведческому  материалу. 

Практика: письменные ответы на вопросы викторины. 

         Раздел 4. Основы туризма, туристский быт и снаряжение. 

         Тема 4.1. Организация туристского быта и охрана природы. 

Теория: охрана природы для туризма; охрана природы с помощью туризма; 

объекты природного комплекса, установка палатки; укладка рюкзака. 

Практика: организация туристского быта с учетом соблюдения правил по охране 

природы. 

         Тема 4.2. Общественно полезная работа в походе. 

Теория: полезная работа в походе, организация наблюдений, формы общественно 

полезных работ, условия успешных выполнений работ, полевой дневник, 

наблюдения: метеорологические, геоморфологические, гидрологические 

наблюдения, ботанические, зоологические, фенологические, 

Практика:  разработка полевого дневника участников похода. 

         Тема 4.3. Должностное самоуправление в походе. 

Теория: распределение должностей в походе, походные должности. 

Практика:  распределение должностей в группе. 

          Тема 4.4. Организация бивака и питания в походе. 

Теория: питание в походе; норма дневного рациона; суточная норма туриста; 

питьевой режим в походе. 



Практика: составление меню - раскладки: расчет необходимого количества 

продуктов на группу из 15 человек. 

Тема 4.5.Личное и групповое снаряжение туриста.  

 Теория: личное и групповое снаряжение туриста; общие требования к 

туристскому снаряжению: безопасность эксплуатации, прочность, минимальный 

вес и объем, многофункциональность, комфортность, гигиеничность, 

эстетичность. 

Практика:сбор личного и группового снаряжения; работа со страховочной 

системой. 

         Тема 4.6. Организация страховки и самостраховки. 

Теория: тактика, туристские маршруты, туристский строй, страховка, 

самстраховка, страховка при передвижении,  

Практика:сбор личного и группового снаряжения; работа со страховочной 

системой. 

 Тема  4.7. Техника вязки узлов, работа с веревками. 

Теория: узлы для связывания веревок одинакового диаметра; узлы для связывания 

веревок разного диаметра; узлы для привязывания веревки к опоре; 

схватывающие узлы, проводники, вспомогательные узлы; основы работы с 

веревками. 

Практика: отработка навыков техники вязания узлов всех групп по назначению, 

работа с веревками. 

         Тема 4.8. Прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному 

туризму. 

Теория: техника безопасности при преодолении учебно-тренировочной дистанции 

по пешеходному туризму; техника преодоления естественных препятствий: 

подъем, спуск, навесная переправа, параллельные перила, переправа по бревну.   

Практика: отработка техники преодоления естественных препятствий; 

прохождение учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму. 

         Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

         Тема 5.1. Общеразвивающие упражнения, специальные беговые упражнения. 



Теория:развитие  и совершенствование физических, моральных и волевых качеств 

 туристов; всесторонняя физическая подготовка для  достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских  походов; 

 характеристика  средств  физической  подготовки, применяемых на  различных 

 этапах  обучения.   

Практика: упражнения для рук  и  плечевого  пояса; упражнения для мышц шеи; 

упражнения для туловища, для ног; упражнения с сопротивлением; 

гимнастические упражнения; легкая атлетика; спортивные  игры; стрельба из 

пневматической винтовки.  

         Раздел 6. Ориентирование. 

         Тема 6.1. Топография. Основные элементы топографии. План местности. 

Условные обозначения на спортивных картах. 

Теория: общие понятия и определения; классификация разновидностей 

местности; основные требования к топографическим условным знакам; 

классификация местных предметов и их условных знаков; виды и свойства 

топографических условных знаков; условные знаки, применяемые для 

изображения местных предметов при составлении топографических карт. 

Практика:  изображение местных предметов на топографических картах. 

        Тема 6.2. Работа с картой и компасом. Ориентирование по горизонту. 

Азимут. 

Теория: ориентирование по горизонту; ориентирование по азимуту, определение 

азимута по компасу; определение азимута по местному предмету; особенности 

ориентирования на местности в условиях ограниченной видимости; компас; типы 

компасов; правила обращения с компасом; четыре действия с компасом; 

ориентир. 

Практика: ориентирование с  картой по компасу; определение сторон горизонта и 

градусное значение дополнительных направлений; упражнения на засечки: 

определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение 

ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка); игра-экскурсия по 

окрестностям реки Усень. 



         Тема 6.3. Техника ориентирования на местности. 

Теория:вспомогательные технические действия, обращение с компасом, 

обращение с компасом, обращение с картой, элементы техники, условные знаки-

азбука ориентировщика, сличение карты с местностью. 

Практика: отработка техники ориентирования на местности. 

         Раздел 7. Медицина. 

         Тема 7.1. Способы оздоровления организма. 

Теория: природные факторы оздоровления; основные методы закаливания; 

закаливание воздухом; закаливание солнцем; закаливание водой. 

Практика: игра – викторина: «В здоровом теле - здоровый дух!» 

         Тема 7.2. Личная гигиена юного туриста. 

Теория:  основы личной гигиены в походе; общая гигиена; химические средства и 

стирка вещей; гигиена зубов и рта; зубная щетка из природных компонентов; 

профилактика заболеваний. 

Практика: решение кроссворда по пройденной теме. 

         Тема 7.3.Первая доврачебная помощь при ранах, ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях.  

Теория: раны, виды кровотечений; способы их остановки; виды повязок,  способы 

их наложения; виды транспортировки пострадавшего. 

Практика: отработка оказания первой доврачебной помощи при ранах; остановка 

кровотечений; наложение повязки и транспортировка пострадавшего на мягких, 

стандартных и импровизированных носилках. 

         Раздел 8. Учебно-тренировочный поход. Экскурсия. 

         Тема 8.1. Учебно-тренировочный поход. 

Теория:правила организации и проведения туристских походов; инструкция по 

организации и проведению туристских  походов; разработка и изучение 

маршрута; распределение обязанностей в группе; расчет питания; подбор и 

подготовка снаряжения.  



Практика: сбор личного и группового снаряжения; организация туристского 

быта; преодоление учебно-тренировочной дистанции по пешеходному туризму; 

повторение пройденного материала, общественно – полезная работа. 

         Тема 8.2. Экскурсия. 

Теория:правила организации и проведения экскурсий; инструкция по организации 

и проведению экскурсий;понятие «экскурсионный объект»; разработка маршрута; 

изучение истории родного края. 

Практика: посещение краеведческого музея, посещение этнографического 

комплекса, общественно – полезная работа. 

        Раздел 9. Подведение итогов. 

        Тема 9.1. Награждение участников детского объединения «Я - турист!».    

Посвящение в туристы. 

Теория: подведение итогов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающейпрограмме. 

Практика: награждение активных участников детского объединения «Я - 

турист!» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Важнейшим требованием современного учебного процесса является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся, с учетом их 

состояния здоровья, физического развития, пола, двигательной подготовленности, 

особенностей развития,  психических свойств и качеств.  

Содержание Программы основывается на следующих педагогических принципах 

образования: демократизации, гуманизации, природосообразности, 

культуросообразности, педагогики сотрудничества, дифференциации и 

индивидуализации. 

          В ходе реализации Программы используются следующие педагогические  

технологии: 

 -личностно-ориентированного обучения; 

- развивающего обучения; 

 



- проблемного обучения;   

- использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и        других 

видов обучающих игр; 

- группового обучения; 

-здоровьесберегающие технологии. 

В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение 

средств и методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее 

освоенных навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее 

освоенных упражнений) – имеют наибольшее распространение в процессе 

обучения; 

-контрольные занятия - проводятся после прохождения части программного 

материала; 

-походы, экскурсии. 

Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных обучающихся; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к обучающимся; 

-психологической комфортности (создание образовательной 

среды,обеспечивающей снятие, по возможности, всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса); 

-принцип совместной деятельности педагога, обучающихся и родителей; 

-принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

Занятие по Программе  состоит из трех частей:  

-подготовительной - выполняет служебную функцию, так как обеспечивает лишь 

создание предпосылок для основной учебно-воспитательной работы; 



-основной-выполняет главную функцию, так как именно в ней решаются все 

категории задач; 

-заключительной - выполняет функцию организации завершения учебно-

воспитательного процесса. 

     Каждое  занятие по  Программе состоит из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть, в 

процессе которой, в основном происходит освоение программного материала. 

Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, связанных в 

логическую последовательность, построенных друг за другом. 

Во время теоретических занятий используются:  

-  методические пособия – Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных 

ситуациях - Т. Тимошина, Е. Шмецова; Туристские слеты и соревнования – Ю.С. 

константинов; География и экология Туймазинского района – А.М. Гареев, Р.Ф. 

Гатауллин, Л.М. Мухаметшин; Туризм и краеведение: образовательные 

программы для системы дополнительного образования детей – Ю.С. 

Константинов, А.Г. Маслова; Жизнь за пределами Интернета, или «Большое 

Приключение» в детском лагере  - М.Д. Шпаро, Е.А. Колесникова. 

-  интерактивные учебные пособия – мультимедийные презентации; аудио и видео 

материалы. 

- комплект обучающих таблиц-плакатов – «Первая доврачебная помощь при 

различных травмах»,  « Виды палаток», « Виды костров», «Узлы, применяемые в 

туризме» и т.д.  

Во время практических занятий используются:  

-инвентарь для спортивно-туристских эстафет –кегли, городок, кольцеброс, 

маятник, мячи, большие и маленькие шарики, туристические верёвки, карабины, 

репшнуры и т.п. 

-туристское снаряжение – веревка различной длины и толщины, туристические 

палатки с тентами и стойками, спусковое устройство, страховочная система, 

карабины, компасы, рюкзаки,образцы различных топографических и спортивных 

карти др.;  



-медицинские материалы – бинты, вата, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые, ватно-марлевые повязки, шинный материал и др.   

Во время подведения итогов по темам или разделам проводятся:  

- проверочные работы - карточки-задания по различным темам; игры, викторины, 

эстафеты; 

- походы  - проведение туристических походов различной направленности; 

- экскурсии – посещение этнографического комплекса и краеведческого музея.  

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

С целью определения результативности усвоения Программы следует 

использовать следующие виды контроля: 

-Предварительный контрольпроводится в первые дни обучения и имеет  цель 

выявить исходный уровень подготовки обучающихся, скорректировать учебно-

методический план и программу, определить направления и формы 

индивидуальной работы, т.е. получить необходимую информацию для анализа и 

совершенствования образовательной программы. 

          - Текущий контроль должен определить степень усвоения детьми учебного 

материала и уровень их подготовленности к занятиям, повысить ответственность 

и заинтересованность обучающихся в усвоении материала, своевременно 

выявлять отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения. 

В ходе реализации программы текущий контроль осуществляется при помощи 

контрольных заданий на местности, игр,учебных тренировок. 

 - Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации учащихся на дальнейшее 

обучение. 

 Итоговой контроль по программе реализуется при помощи учебно-

тренировочного похода, туристско – краеведческих игр и викторин. 

          Текущий контроль проходит в конце первого полугодия в форме игр, 

викторин и зачетов; итоговый контроль – в конце учебного года в результате 



самостоятельной организации и проведения  учебно - тренировочного похода, 

выполнения творческих заданий, где на практике проверяются знания, умения и 

навыки каждого учащегося. 

          Результаты текущего контроля оформляются в сводную таблицу, при 

помощи которой руководитель объединения сможет выявить степень усвоения 

материала обучающимися. Итоговый контроль является средством обратной 

связи, помогающим скорректировать реализацию Программы. 

Для полноценного осуществления контроля по Программе следует использовать 

два вида сводной таблицы: 

- тематическая сводная таблица - определение усвоения учебного материла 

учащимися  по темам; 

- общая сводная таблица – выявляет  результативность достижений 

воспитанников объединения по всем пройденным темам. 

           Для определения уровня освоения учебного материала учащимися следует 

использовать трехуровневую систему оценки результатов: 

-высокий уровень – имеет необходимый запас теоретических знаний, обладает 

высоким уровнем практических навыков (5-4 баллов); 

-средний уровень-имеет небольшой (примерно 40 - 50%) объём необходимых 

знаний (4-3 баллов); 

-низкий уровень-обучающиеся практически не владеет теоретическими и 

практическими знаниями по разделам, не владеет специальной терминологией, 

предусмотренными программой (2-1 баллов). 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 1.Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – турист!»  1 года 

обучения. (см. Приложение№1). 

2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Я – турист!» 3  года 

обучения. (см. Приложение№2). 



3. Туристско- краеведческая викторина (см. Приложение №3). 

4. Сводная таблица для определения усвоения учебного материала(см. 

Приложение 4). 

5.Таблица нормативов общей физической подготовки школьников  12 -16лет (см. 

Приложенеи №5). 

6.Спортивная карта района реки Усень ( см. Приложение №6). 

7. План – конспект по теме: «Укладка рюкзака» (см. Приложение №7). 

8.План –конспект по теме: «Виртуальная экскурсия по памятным и 

достопримечательным местам города Туймазы» (см. Приложение №8). 

9.Тестирование на тему: « Подготовка к походу. Распределение должностей» 

(см.Приложение№9). 

            10.Тестирование на тему: «Личное и групповое снаряжение  юного 

туриста» (см.Приложение №10). 

             11.Тестирование на тему: «Способы подачи сигналов бедствия» 

(см.Приложение№11). 

Кроме того, используются наглядные пособия, учебные стенды:  

 «Родной край – Башкортостан», «Преодоление препятствий»,«Ориентирование», 

«Пешеходный туризм»; 

Презентации: «Виды костров», «Первая доврачебная помощь», «Мой родной 

Башкортостан» и др. 
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Приложение №1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 уч. год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я – турист!» 

1 год обучения 

(144 ч/год) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

 

План 

 

Факт 

1 1.1. 

 

 

1.2. 

Организационно-установочное 

занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Беседа на тему: «Как стать 

настоящим туристом?»  

1 

 

 

1 

02.10.2020  

2 2.1. Командная работа. Игры на 

сплочение команды. Разработка 

эмблемы команды. Составление 

психологического портрета 

команды. 

     2 06.10.2020  

3 3.1. Беседа на тему: «Мой родной 

Башкортостан!»  

2 08.10.2020  

4 3.2. Достопримечательности 

Республики Башкортостан. 

Охраняемые исторические и 

природные объекты Республики 

Башкортостан. 

2 13.10.2020  

5 3.3. Беседа на тему: «Мой край 

родной - Туймазинский район!» 

2 15.10.2020  

6 3.4. Достопримечательности 

г.Туймазы. Охраняемые 

природные объекты 

Туймазинского района. 

2 20.10.2020  

7 3.5. Краеведение в туристских 

походах. 

2 22.10.2020  

8 3.6. Туристско-краеведческая 

викторина. 

2 27.10.2020  

9 3.7. Урок-экскурсия: «Путешествие 

в лес». 

2 29.11.2020  

 



10 4.2. Организация туристского быта. 

Правила размещения стоянок. 

Санитарное содержание 

стоянок. 

2 03.11.2020  

11 4.2. Личная гигиена туриста. 

Питьевой режим и 

водоснабжение. 

Организация питания в походе. 

2 05.11.2020  

12 4.3. Виды палаток. Правила 

установки палатки. 

2 10.11.2020  

13 4.3. Установка палатки. Правила 

размещения вещей в палатке. 

2 12.11.2020  

14 5.1. Общая физическая подготовка. 

 

2 17.11.2020  

 

15 8.1. Учебно- тренировочный поход: 

- организация питания в походе; 

- укладка рюкзака; 

- установка палатки; 

- разведение костра; 

-прохождение учебно-   

 тренировочной дистанции по  

 пешеходному туризму; 

-подвижные игры. 

 

8 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

1 

19.11.2020  

16 4.4. Укладка рюкзака. Особенности 

подбора вещей, распределение 

нагрузки. 

2 24.11.2020  

17 4.4. Укладка рюкзака. Вещи первой 

необходимости, регулировка 

крепления. 

2 26.11.2020  

18 8.2. Экскурсия в этнографический 

комплекс  с. Тюменяк 

«БабайУтары». 

6 01.12.2020  

19 4.5. Виды и типы костров: их 

предназначение и способ 

разведения. 

2 03.12.2020   

20 4.5. Способы разведения костра. 

Огонь, способы его добычи и 

сохранения. 

2 08.12.2020  

21 4.3. 

4.4. 

 

Зачет по темам: 

-установка палатки; 

-укладка рюкзака. 

 

 

1 

1 

 

10.12.2020  



22 5.1. Общая физическая подготовка. 

 

2 15.12.2020  

23 4.1. Снаряжение юного туриста. 

Личное и групповое 

снаряжение туриста. 

2 17.12.2020  

24 4.1. Сбор личного и группового 

снаряжения туриста. 

 

2 22.12.2020 

 

 

 

24 декабря- праздничный день 

 

25 2.2. Закрепление  пройденного 

материала.  

Игра: «Хочу я быть туристом, 

туристом быть хочу!» 

 

2 29.12.2020 

 

 

 

 

 

26 4.1. Снаряжение юного туриста. 

Личное и групповое 

снаряжение туриста. 

 

2 31.12.2020  

 

01 января  по 08 января  – праздничные дни 

 

27 2.2. Повторение пройденного 

материала. 

Спортивно - туристская 

эстафета. 

2 12.01.2021  

28 4.1. Страховочная система. 

Универсальная обвязка. Типы  

карабинов. Жумар. 

2 14.01.2021  

29 4.6. Узлы, применяемые в туризме. 

Основы работы с веревками. 

2 19.01.2021  

30 4.6. Узлы, применяемые в туризме. 

Основы работы с веревками. 

2 21.01.2021  

31 4.7. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 26.01.2021  

32 5.1. Общая физическая подготовка. 

 

2 28.01.2021  

33 4.1. 

 

4.6. 

Специальное снаряжение юного 

туриста.  

Узлы, применяемые в туризме. 

1 

 

1 

02.02.2021  

34 4.7. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 04.02.2021  



35 4.1. 

 

4.6. 

Зачет по темам: 

- специальное снаряжение 

юного туриста; 

-узлы, применяемые в туризме. 

 

1 

 

1 

09.02.2021  

36 4.2 

 

4.5 

Зачет по темам: 

- организация туристского 

быта; 

-способы разведения костра. 

 

1 

 

1 

11.02.2021  

37 2.2. Спортивно - туристская 

эстафета: «Веселый турист». 

2 16.02.2021  

38 7.1. Возможные опасности в походе. 

Профилактика заболеваний. 

2 18.02.2021 

 

 

 

23 февраля-праздничный день 

39 7.2. Первая доврачебная помощь. 

Ушибы. Растяжения. Вывихи. 

Переломы. 

2 25.02.2021  

40 7.3. Первая доврачебная помощь. 

Переломы. Раны. Виды 

кровотечений. Способы их 

остановки. 

2 02.03.2021  

41 7.4. Первая доврачебная помощь. 

Виды повязок. Способы 

иммобилизации. 

2 04.03.2021  

42 4.1. 

 

4.6. 

Работа со специальным 

снаряжением.  

Узлы, применяемые в туризме.  

1 

 

1 

09.03.2021  

43 4.7. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 11.03.2020  

44 5.1. Общая физическая подготовка. 

 

2 16.03.2021  

45 6.1. Ориентирование и топография. 

Правила работы с картой. 

2 18.03.2020  

46 6.1. 

 

Работа с картой. Условные 

обозначения на спортивных 

картах. 

2 23.03.2021  

47 6.2. Компас. Типы компасов. 

Правила работы с компасом. 

2 25.03.2021  

48 6.2. Работа с компасом и картой на 

местности. 

2 30.03.2021  

49 4.7. Прохождение учебно - 

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 01.04.2021  



50 2.2. Повторение пройденного 

материала. 

Спортивно-туристская 

эстафета. 

2 06.04.2021  

51 6.2. Работа с компасом и картой на 

местности. 

2 08.04.2021  

52 6.3. Ориентирование без компаса и 

карты. 

 

2 13.04.2021 

 

 

 

53 2.2. Игра: «Азбука туризма». 2 15.04.2021  

19 апреля по 03 мая - отпуск 

54 4.7. Прохождение учебно - 

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 04.05.2021  

55 5.1. Общая физическая подготовка.      2 06.05.2021  

56 8.1. Учебно-тренировочный поход 

по окрестностям реки Усень. 

 

6 

 

 

11.05.2021 

 

 

 

13 мая-праздничный день 

57 5.1. Общая физическая подготовка. 

 

2 18.05.2021  

58 4.1. Снаряжение юного туриста. 

Личное и групповое 

снаряжение туриста. 

 

2 20.05.2021  

59 4.7. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции по 

пешеходному туризму. 

2 25.05.2021  

60 2.2. Спортивно - туристский квест:  

« Быстрее всех!» 

2 27.05.2021  

 

 

1 июня-праздничный день 

61 8.1. Итоговый учебно  –

тренировочный поход. 

8   06.06.2021  

62 9.1. Награждение участников 

детского объединения « Я – 

турист!» Посвящение в 

туристы. 

2 08.06.2021  

              Итого: 144 часа 

 



Приложение №2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2019-2020 уч. год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я – турист!» 

3 год обучения 

(216 ч/год) 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование темы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

 

План 

 

Факт 

1 1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

Постановка цели проведения 

занятий и мероприятий по 

программе перед 

обучающимися. Инструктаж  по 

технике безопасности. 

Беседа на тему: «Туризм - как 

эффективное средство 

формирования здорового образа 

жизни». 

1 

 

 

 

 

1 

01.10.2020  

2 3.1. Роль туристско-краеведческой 

деятельности в формировании 

общей культуры личности, 

правильного поведения на  

природе и в обществе. 

2 03.10.2020  

3 7.1. Личная гигиена  туриста. 

Распорядок дня для здорового 

образа жизни. 

2 06.10.2020  

4 

 

7.2. 

 

Правила поведения в 

общественных местах, на улице, 

в транспорте. 

2 08.10.2020 

 

 

 

5 3.2. Краеведение в туристских 

походах. 

2 10.10.2020  

6 3.3. Беседа на тему: «Мои две 

Родины- Россия и 

Башкортостан». 

2 13.10.2020 

 

 

7 3.4. Экономика и промышленность 

родного края. 

2 15.10.2020  

8 3.5. Беседа на тему: «Туристские 

возможности России». 

2 17.10.2020  

9 3.6. Охраняемые исторические и 

природные объекты России. 

2 20.10.2020  



10 8.2. Экскурсия по окрестностям 

Шумиловского водопада. 

6 22.10.2020  

11 3.9. Туристско-краеведческая 

викторина.      

2 24.10.2020  

12 2.1. Повторение пройденного 

материала. Туристско-

краеведческая эстафета. 

2   27.10.2020 

 

 

13 5.1. Общая физическая подготовка. 2 29.10.2020  

14 4.1. Организация туристского быта 

и охрана природы. 

2 31.11.2020  

15 4.2. Общественно полезная работа в 

походе. 

2 03.11.2020  

16 4.3. Должностное самоуправление в 

походе. 

2 05.11.2020  

17 4.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2 07.11.2020  

18 4.5. Личное и групповое снаряжение 

туриста. 

2 10.11.2020  

19 4.6. Организация страховки и 

самостраховки. 

2 12.11.2020  

20 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 14.11.2020  

21 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 17.11.2020  

22 5.1. Общая физическая подготовка. 2 19.11.2020  

23 6.1. Топография. План местности. 

Условные знаки 

топографических карт. 

2 21.11.2020  

24 6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

2 24.11.2020 

 

 

25 6.3. Техника ориентирования на 

местности. 

2 26.11.2020  

26 7.3. Первая доврачебная помощь 

при ранах, ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях. 

2 28.11.2020 

 

 

27 7.4. Оказание первой доврачебной 

помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

2 01.12.2020 

 

 



28 4.2. Общественно полезная работа в 

походе. 

2 03.12.2020  

29 5.1. Общая физическая подготовка. 2 05.12.2020  

30 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 08.12.2020  

31 2.1. Повторение пройденного 

материала. Спортивно-

туристская эстафета. 

2 10.12.2020  

12 декабря – Праздничный день 

32 4.3. Должностное самоуправление в 

походе. 

2 15.12.2020  

33 4.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2 17.12.2020  

34 4.5. Личное и групповое снаряжение 

туриста. 

2 19.12.2020  

35 2.1. Мероприятие, посвященное ко 

дню конституции Республики 

Башкортостан. 

2 22.12.2020  

24 декабря -праздничный день 

36 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 26.12.2020  

37 5.1. Общая физическая подготовка. 2 29.12.2020  

38 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 

 

31.12.2020  

с 1 по 8 января- праздничные дни 

39 6.1. Топография. План местности. 

Условные знаки 

топографических карт. 

2 09.01.2021  

40 6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

2 12.01.2021  

41 6.3. Техника ориентирования на 

местности. 

2 14.01.2021  

42 7.3. Первая доврачебная помощь 

при ранах, ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях. 

2 16.01.2021  

43 7.4. Оказание первой доврачебной 

помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

2 19.01.2021  

44 4.6. Организация страховки и 

самостраховки. 

2 21.01.2021  



45 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 23.01.2021  

46 5.1. Общая физическая подготовка. 2 26.01.2021  

47 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 28.01.2021  

48 8.1. Учебно-тренировочный поход. 8 30.01.2021  

49 2.1. Повторение пройденного 

материала. Спортивно-

туристская эстафета. 

2 02.02.2021  

50 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 04.02.2021  

51 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 06.02.2021  

52 5.1. Общая физическая подготовка. 2 09.02.2021  

53 6.1. Топография. План местности. 

Условные знаки 

топографических карт. 

2 11.02.2021 

 

 

54 6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

2 13.02.2021  

55 6.3. Техника ориентирования на 

местности. 

2 16.02.2021  

56 5.1. Общая физическая подготовка. 2 18.02.2021  

57 2.1. Повторение пройденного 

материала. Спортивная эстафета 

«Сильные, ловкие, быстрые!» 

2 20.02.2021  

23 февраля- праздничный день 

58 4.4. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги. 

2   25.02.2021  

59 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 27.02.2021  

60 6.1. Топография. План местности. 

Условные знаки 

топографических карт. 

2 02.03.2021  

61 6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

2 04.03.2021  

62 6.3. Техника ориентирования на 2 06.03.2021  



местности. 

63 5.1. Общая физическая подготовка. 2 09.03.2021  

64 7.3. Первая доврачебная помощь 

при ранах, ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях. 

2 11.03.2021  

65 7.4. Оказание первой доврачебной 

помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

2 13.03.2021  

66 2.1. Повторение пройденного 

материала. Спортивно-

туристская эстафета. 

2 16.03.2021  

67 4.5. Личное и групповое снаряжение 

туриста. 

2 18.03.2021  

68 4.6. Организация страховки и 

самостраховки. 

2 20.03.2021  

69 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 23.03.2021  

70 5.1. Общая физическая подготовка. 2 25.03.2021  

71 2.1. Повторение пройденного 

материала. Спортивно-

туристская эстафета. 

2 27.03.2021  

72 6.2. Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

2 30.03.2021  

73 4.5. Личное и групповое снаряжение 

туриста. 

2 01.04.2021  

74 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 03.04.2021  

75 5.1. Общая физическая подготовка. 2 04.04.2021  

76 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 06.04.2021  

77 6.1. Топография. План местности. 

Условные знаки 

топографических карт. 

2 08.04.2021  

78 4.6. Организация страховки и 

самостраховки. 

2 10.04.2021  

79 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 13.04.2021  

80 5.1. Общая физическая подготовка. 2 15.04.2021  

81 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

2 17.04.2021  



пешеходному туризму. 

82 8.1. Учебно-тренировочный поход. 8 04.05.2021  

83 3.7. Герои Республики 

Башкортостан в годы ВОв. 

2 06.05.2021  

84 3.8. Герои Туймазинского района в 

годы Вов. 

2 08.05.2021  

85 5.1. Общая физическая подготовка. 2 11.05.2021  

13 мая-праздничный день 

86 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 15.05.2021  

87 6.3. Техника ориентирования на 

местности. 

2 18.05.2021  

88 4.7. Техника вязки узлов,работа с 

верёвками. 

2 20.05.2021  

89 5.1. Общая физическая подготовка. 2 22.05.2020  

90 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 25.05.2021  

91 7.3. 

 

 

7.4. 

Первая доврачебная помощь 

при ранах, ушибах, вывихах, 

переломах, растяжениях. 

Оказание первой доврачебной 

помощи. Транспортировка 

пострадавшего. 

1 

 

1 

27.05.2021  

92 4.8. 

 

 

6.2. 

Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

Работа с картой и компасом. 

Азимут.Измерение расстояний 

и азимутов на местности. 

1 

 

 

1 

29.05.2021  

1 июня-праздничный день 

93 4.7.  2 03.06.2021  

94 5.1. Общая физическая подготовка. 2 05.06.2021  

95 4.8. Прохождение учебно-

тренировочной дистанции     по 

пешеходному туризму. 

2 08.06.2021  

96 8.1. Итоговый учебно-

тренировочный поход. 

8 10.06.2021  



12 июня -праздничный день 

97 2.1. Подведение итогов. 

Награждение участников 

детского объединения « Я – 

турист!»  

2 15.06.2021  

Итого:216 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №3 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

1. Наиболее массовым и доступным видом туризма является:  

а – велосипедный туризм; 

б – поход выходного дня; 

в – водный туризм; 

г – пешеходный туризм. 

2. Как называются походы, направленные на изучение своего края (рельефа, 

климата, флоры, фауны, истории и т.д.)?  

а – спортивные; 

б – познавательные; 

в – оздоровительные; 

г – учебно-тренировочные. 

3. Завершите предложение: Поход, проводимый с целью улучшения физической 

подготовки, направленный на физическое совершенствование туристов, 

называется . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4. Однодневные и многодневные путешествия, которые организуются силами и 

средствами самих участников, называются:  

а – самодеятельный туризм  

в – плановый туризм  

б – спортивный туризм  

г – въездной туризм  

5. Завершите предложение: Поход, способствующий закаливанию организма, 

развитию двигательных качеств, служащий активной формой отдыха, называется 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Физическая подготовка туриста должна осуществляться: 

а – непрерывно и круглогодично; 

б – за месяц до похода; 

в – непосредственно за неделю-две до похода; 



г – после возвращения из похода. 

7. Вес рюкзака туриста подбирается в соответствии с:  

а – его желанием; 

б – желанием руководителя похода; 

в – индивидуальными возможностями туриста; 

г – временем года. 

8.Вещи в рюкзак надо укладывать таким образом, чтобы: 

а – самое необходимое было наверху; 

б – самые тяжёлые вещи были на дне; 

в – рюкзак удобно прилегал к спине; 

г – всё перечисленное. 

9.Завершите предложение: Необходимые вещи и предметы, которые берут с 

собой в поход, называются . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10.Когда идут в многодневный поход группой, каждый турист должен иметь: 

а – топор; 

б – компас; 

в – фляжку с водой; 

г – котелок. 

11. К личному туристскому снаряжению относится:  

а – фонарик; 

б – костровой тент; 

в – пила; 

г – ремонтный набор. 

12. К личному туристскому снаряжению не относится:  

а – фляжка; 

б – рюкзак; 

в – страховочная система; 

г – основная верёвка. 

13. К групповому туристскому снаряжению относится:  

а – костровой тент; 



б – спальный мешок; 

в – кружка; 

г – полотенце. 

14. К групповому туристскому снаряжению не относится:  

а – спутниковый навигатор; 

б – котелок; 

в – палатка; 

г – аудиоплейер; 

15. Запишите буквами в таблицу последовательность установки двухслойной 

полусферической палатки:  

а – собрать стойки  

б – развернуть и накинуть палаточный тент  

в – натянуть боковые и штормовые оттяжки с помощью кольев  

г – расстелить дно палатки и прикрепить её к стойкам и грунту 

16. Скорость передвижения группы в походе должна:  

а – быть не выше скорости самого слабого участника; 

б – соответствовать трудности маршрута и весу рюкзаков; 

в – соответствовать подготовленности участников похода; 

г – быть не менее 5 км/ч. 

 

17. Кратковременная остановка для отдыха в течение ходового дня называется:  

а – стоянка; 

б – ночлег; 

в – привал; 

г – бивак. 

 

18. Расстояние, преодолеваемое туристами за день, зависит, в первую очередь, 

от: 

а – предварительного нормирования при разработке маршрута; 

б – трудности маршрута; 



в – желания руководителя; 

г – веса рюкзаков. 

19. К туристским узлам относится:  

а – «полупроводник»; 

б – «кривой»; 

в – «беседочный»; 

г – «грудной». 

20. К туристским узлам не относится:  

а – «ткацкий»; 

б – «констриктор»; 

в – «грейпвайн»; 

г – «сплошной». 

21. Узел, который используется в туристской практике для связывания двух 

верёвок разной толщины, называется:  

а – «встречный»; 

б – «штык со шлагом»; 

в – «схватывающий»; 

г – «прямой». 

22. Узел, который используется в туристской практике для закрепления 

вспомогательной верёвки на основной, называется:  

а – «булинь»; 

б – «шкотовый»; 

в – «схватывающий»; 

г – «брамшкотовый». 

23. Узел, который используется туристами для привязывания верёвки к дереву:  

а – «штык»; 

б – «проводник восьмёркой»; 

в – «контрольный»; 

г – «академический». 

24. Какие формы костра запечатлены на фотографиях? 



 

а-_________________    б-__________________   в-___________________ 

25. Какие формы костров применяют в туристских походах?  

а – «колодец»; 

б – «звезда»; 

в – «шалаш»; 

г – всё перечисленное. 

26. Какой костёр дает самый сильный жар и более эффективен для 

приготовления пищи? 

а – «таёжный»; 

б – «шалаш»; 

в – «колодец»; 

г – всё перечисленное. 

27. Какую форму костра лучше всего использовать в сильный дождь, так как её 

не заливает водой?  

а – «таёжный»; 

б – «нодья»; 

в – «шалаш»; 

г – «звезда». 

28. В походе для разведения огня лучше всего использовать костёр- «шалаш», так 

как:  

а – он требует меньшего количества дров; 

б – его конструкция делает пламя более концентрированным и мощным; 

в – его легко разжечь; 

г – форма шалаша не даёт дождю залить костёр. 

29. Дополните предложение:Для вечернего костра можно сложить из веток или 

брёвен костёр-_____________, который дает больше освещения. 



30. Завершите предложение: В походе за костёр отвечает специально 

назначенный из числа участников человек, которого называют . . . . . . . . . . . . . . . . .  

31. В туристской группе, которая движется в колонне по одному, первым 

должен идти: 

а – руководитель; 

б – направляющий; 

в – хронометрист; 

г – штурман. 

32. Завершите предложение: Перемещение участников похода с одного берега 

реки на противоположный при помощи специального снаряжения называется . . . 

.…………………………………………………………………………………………… 

33. Бивак (бивуак) – это: 

а – походная кухня; 

б – привал во время движения по маршруту; 

в – лагерь туристской группы; 

г – туристский клуб. 

34. Какое условие не является обязательным при выборе места для туристского 

лагеря?  

а – безопасность; 

б – наличие воды; 

в – наличие дров для костра; 

г - защищённость от ветра; 

35. Минимальное расстояние между костром и палатками должно составлять:  

а – 0,5 метра; 

б – 1 метр; 

в – 3 метра; 

г – 10 метров. 

36. Набор продуктов, рассчитанный на приготовление пищи для туристской 

группы или каждого участника за один приём или в течение одного дня, 

называется:  



а – меню; 

б – рацион; 

в – раскладка; 

г – рецепт. 

37. Какой продукт из перечисленных является наиболее калорийным?  

а – рис; 

б – консервированная рыба; 

в – говяжья тушёнка; 

г – изюм. 

38. Маршрутная книжка оформляется для участия туристской группы в:  

а – походе выходного дня; 

б – степенном походе; 

в – категорийном походе; 

г – во всем перечисленном. 

39. Письменный отчёт о спортивном походе обязательно включает в себя:  

а – сведения о районе путешествия; 

б – личностные характеристики всех участников; 

в – список необходимого снаряжения; 

г - техническое описание маршрута; 

д – описание ежедневного туристского быта и бивачных работ; 

е – краеведческие наблюдения на маршруте. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ. 

1-г 9- 

снаряжение 

17-в 25-г 33-в 

2-б 10-в 18-а 26-в 34-г 

3- 

спортивный 

11-а 19-в 27-б 35-в 

4-а 12-г 20-г 28-б 36-б 

5-

оздоровительный 

13-а 21-а 29- 

шалаш 

37-а 

6-а 14-г 22-в 30- 

костровой 

38-в 



7-в 15-а,г,б,в 23-а 31-б 39-а,в,г 

8- г 16-а 24- а-

колодец;б-

нодья; 

шалаш. 

32- 

переправа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Детское объединение____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ТЕМЕ: 

_________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. Время  Штрафы Итог Примечание 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

 

 

 

Детское объединение____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________________ 

 

ОБЩАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

№ Ф.И. Наименование темы Общее 

количество 

баллов 

    

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 12-13 ЛЕТ 

 

 

Упражнения 

 

Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Челночный 

бег 4×9 м, сек 
10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30 м, с 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 

Бег 60 м, с 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 500 

метров, мин 
 

2,22 2,55 3,20 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

175 165 145 165 155 140 

Подтягивание 

на 

перекладине 

8 6 4 

 

Отжимания в 

упоре лежа 
20 15 10 15 10 5 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/


Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

10 6 3 14 11 8 

Подъем 

туловища за 1 

мин из 

положения 

лежа (прес), 

раз 

40 35 25 36 30 20 

Прыжки на 

скакалке, за 

20 секунд 

46 44 42 48 46 44 

 

 

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 13-14 ЛЕТ 

 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Челночный 

бег 4×9 м, сек 
9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Бег 500 

метров, мин 
 

2,15 2,25 2,40 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

180 170 150 170 160 145 

Подтягивание 

на 

перекладине 

9 7 5 

 

Отжимания в 

упоре лежа 
23 18 13 18 12 8 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 7 4 16 13 9 

Подъем 

туловища за 1 

мин из 

положения 

лежа (прес), 

раз 

45 40 35 38 33 25 

Прыжки на 

скакалке, за 

20 секунд 

46 44 42 52 50 48 

 



ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 14-15 ЛЕТ 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный 

бег 4×9 м, сек 
9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1.000 

метров, мин 
3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 2.000 

метров, мин 
9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Бег на лыжах 3 

км, мин 
16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 

км, мин 
без учета времени 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Прыжки в 

длину с места, 

см 

190 180 165 175 165 156 

Подтягивание 

на 

перекладине 

10 8 5 

 

Отжимания в 

упоре лежа 
25 20 15 19 13 9 

Наклон вперед 

из положения 

сидя 

12 8 5 18 15 10 

Подъем 

туловища за 1 

мин из 

положения 

лежа (прес), 

раз. 

48 43 38 38 33 25 

Прыжки на 

скакалке, за 25 

секунд 

56 54 52 62 60 58 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ШКОЛЬНИКОВ 15-16 ЛЕТ 

 

Упражнения 

Мальчики Девочки 

высокий средний низкий высокий средний  низкий 

Челночный 

бег 4×9 м, сек 
9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2.000 

метров, мин 
8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Бег на лыжах 1 

км, мин 
4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 

км, мин 
10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Прыжки в 

длину с места, 

см 

210 200 180 180 170 155 

Подтягивание 

на 
11 9 6 

 

https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


перекладине 

Отжимания в 

упоре лежа 
32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед 

из положения 

сидя 

13 11 6 20 15 13 

Подъем 

туловища за 1 

мин из 

положения 

лежа (прес), 

раз 

50 45 35 40 35 26 

Прыжки на 

скакалке, за 25 

секунд 

58 56 54 66 64 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

КАРТА РАЙОНА РЕКИ УСЕНЬ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 7 

 

Тема занятия: 

УКЛАДКА ТУРИСТСКОГО РЮКЗАКА 

Цель: формирование необходимых знаний, умений, навыков во время подготовки 

к туристскому походу. 

Задачи: 

- обучающая: научить детей правильно укладывать рюкзак; 

- развивающие: развивать внимание, самостоятельность; 

- воспитательные: воспитывать интерес к туристской деятельности; 

- чувство ответственности, умение работать слаженно и дружно. 

Тип занятия: сообщение новых знаний. 

Форма проведения: объяснение, беседа. 

Используемые методы:игровая, информационная, коммуникативная, 

познавательная; 

Ожидаемый результат:  обучающиеся познакомятся с правилами укладки 

рюкзака. Сформируют необходимые умения, навыки при укладке рюкзака. 

Оборудование: 

туристский рюкзак и вещи для укладки: одеяло, кофта, головной убор, носки, 

обувь, коврик, кружка, ложка, миска, туалетные принадлежности, консервная 

банка, мешочки с крупой, печеньем, вода в бутылках, п/эт. пакеты; дидактическая 

игра с карточками «Собери рюкзак в дорогу». 

План занятия:  

1. Организационный этап                                                                              

2. Основной этап. Объяснение нового материала. Мотивация учебной 

деятельности. 

3. Заключительный этап. Рефлексия. 

 

 



Этапы Действия, деятельность 

педагога 

Действия, деятельность 

детей, выполнение 

которых приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

1. Организационный (5 мин.) 

Приветствие, знакомство с 

темой и целью занятия 

Педагог проверяет 

готовность всего 

необходимого 

оборудования для 

проведения занятия. 

Здравствуйте, ребята! 

Чтобы определить тему 

сегодняшнего занятия я 

предлагаю вам 

разгадать одну загадку: 

Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине, 

Коль в поход идешь со 

мной, 

Я повисну за спиной. 

(Рюкзак). 

-  Правильно, это 

рюкзак! А теперь 

давайте познакомимся с 

ним поближе. 

Дети участвуют в 

беседе. 

2. Основной (35 мин.) 

Объяснение нового 

материала. Мотивация 

учебной деятельности         

Педагог показывает 

туристский рюкзак, 

рассматривает его 

вместе с детьми, 

объясняет конструкцию 

и называет детали: 

карманы, ремни, 

регуляторы, застежки, 

спинка. 

 

- Как вы думаете, 

ребята, для чего нам 

нужен рюкзак?  

- Какое туристское 

снаряжение вы знаете?  

- Что относится к 

групповому 

Дети участвуют в 

беседе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: сложить 

туристское снаряжение. 

Ответы детей: личное и 

групповое. 

Ответы детей: палатка, 

навес, колышки и 

скобки для палатки, 



снаряжению 

- Что относится к 

личному снаряжению?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда мы с вами идем в 

поход, мы складываем в 

рюкзак необходимые 

вещи. 

- Давайте поиграем с 

вами в игру «Собери 

рюкзак в дорогу». 

Молодцы! Вы 

правильно выбрали и 

назвали необходимые 

предметы. Важно знать, 

что от того, как 

экипирован турист, во 

многом зависит его 

комфорт, удобство, 

настроение, здоровье и, 

в конечном итоге, успех 

путешествия.  

 А теперь мы с вами 

будем учиться 

правильно укладывать 

рюкзак.  

- Перед тем, как начать 

укладывать рюкзак, 

следует разложить все 

подобранные вещи и 

предметы на полу или 

столе, рассортировав их 

по весу. Должно 

получиться три 

костровое 

оборудование, топор, 

кухонный нож, фонарь, 

веревка, аптечка. 

Ответы детей: коврик, 

кружка, ложка, миска, 

туалетные 

принадлежности, 

головной убор, 

дождевик, компас, 

рюкзак. 

 

 

 

 

Практика: Дети 

выбирают карточки с 

изображением тех 

предметов, которые 

необходимы  в походе, и 

объясняют, для чего эти 

предметы нужны 

туристу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



категории: тяжёлые, 

средние и лёгкие. 

-Я приготовила для вас 

необходимые вещи и 

снаряжение. 

Запомните, основные 

правила укладки 

рюкзака: 

1.К стенке рюкзака, 

прилегающей к спине, 

кладут мягкие вещи, 

чаще всего это одеяло, 

спальный мешок. 

2. На дно укладываются 

тяжелые, объёмные 

вещи, а сверху – легкие, 

таким образом, чтобы 

рюкзак был плоским и 

высоким. 

3.Предметы, которые 

могут понадобиться в 

любой момент: спички, 

аптечку, фонарик, карту, 

дождевик укладывают в 

карманы рюкзака так, 

чтобы они не гремели и 

находились сверху. 

4. Продукты и предметы 

снаряжения должны 

лежать в разных 

полиэтиленовых 

пакетах. 

Как вы думаете, а 

пакеты зачем? Пакеты 

нужны для того, чтобы 

вещи и продукты не 

намокли во время дождя 

или переправы через 

ручьи. 

 

Давайте попробуем 

вместе уложить рюкзак.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Практика:Дети 

укладывают рюкзак, 

комментируя свои 

действия, затем 2-3 

ребенка укладывают 

рюкзаки 



самостоятельно. 

3. Заключительный. Рефлексия (5 мин.) 

Подведение итогов. 

 

Ребята, о чем мы 

сегодня говорили? 

- Что нового и 

интересного сегодня 

узнали? 

- Что вы делали 

сегодня? 

- Получилось у вас 

собрать правильно 

рюкзак? 

- Испытывали ли вы 

трудности? 

- Как вы их преодолели? 

- Кого вы хотели бы 

научить собирать 

правильно рюкзак? 

Дети участвуют в 

беседе. Делятся 

имеющимися на тему 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

 

Тема занятия: 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПАМЯТНЫМ И 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ ГОРОДА ТУЙМАЗЫ 

Цель: формирование познавательного интереса к истории своего города на основе 

знакомства с памятниками и достопримечательностями города Туймазы. 

Задачи: 

 - обучающая: закреплять и расширять знания детей о родном городе, 

актуализировать, уточнить, расширить словарь по теме «Памятники родного 

города»; 

- развивающие: совершенствовать связную речь, способствовать построению 

речевого высказывания в ситуации общения, развивать любознательность; 

- воспитательные: воспитывать любовь к родному краю, интерес и уважительное 

отношение к его историческому прошлому. 

Тип занятия: сообщение новых знаний. 

Форма проведения:объяснение, беседа. 

Используемые методы: игровая, информационная, коммуникативная, 

познавательная. 

Ожидаемый результат: обучающиеся должны проявить интерес к родному 

городу, расширить словарный запас по теме «Памятники родного города», 

разовьется умение включатся в разговор и поддерживать его. 

Оборудование: проектор, экран, ноутбук, карточки с изображением памятных и 

достопримечательных мест города Туймазы, карта;                                                                                                                                           

План занятия: 

1. Организационный этап; 

2. Объяснение нового материала. Мотивация учебной деятельности;         

3. Рефлексия.        

 

 

 



Ход занятия 

Этапы  Действия, деятельность 

педагога 

Действия, 

деятельность детей, 

выполнение 

которых приведёт к 

достижению 

запланированных 

результатов 

• Организационный этап (10 мин.) 

 
 

Введение в ситуацию.  

Задача: мотивировать 

детей на включение в 

деятельность. 

 
 

Педагог: Ребята каждый день 

мы с вами ходим по знакомым 

улочкам нашего города, и 

порой в этой спешке мы не 

замечаем красоты вокруг себя. 

Оглянитесь, как прекрасен 

этот мир! Ведь самое 

интересное и удивительное – 

рядом!  

Скажите пожалуйста ходили 

ли вы когда ни будь с классом, 

на экскурсии по городу? Какие 

достопримечательности 

встретились, на вашем пути во 

время экскурсии? 

Дети вспоминают названия. 
 

Дети участвуют в 

беседе, 

анализируют каким 

образом они могут 

осуществить 

экскурсию по 

городу. Предлагают 

варианты. 

  А вы хотели бы совершить 

экскурсию по городу и 

познакомиться с остальными 

памятниками? 

Но для того чтобы совершить 

настоящую экскурсию, мы 

должны были заранее к ней 

подготовиться, а еще это 

займет  у нас много времени. 

Как же нам совершить 

экскурсию?  

Давайте мы отправимся туда с 

помощью компьютера. 

Как называется такое 

путешествие? 

Дети: виртуальным. 

Верно!Мы отправляемся в 

 



виртуальное путешествие по 

нашему городу. А в конце 

нашей экскурсии вы сами 

попробуете себя в роли 

экскурсовода. Каким образом, 

спросите вы? Я отвечу. Вы 

сами будете угадывать и 

составлять маршрут нашей 

экскурсии. Готовы? Тогда, 

начинаем! 

2.     Основной этап (30 мин.) 

 
 

Просмотр слайдов с 

достопримечательностям

и и памятными местами.  

Рассказ педагога о 

памятниках и 

достопримечательностях 

города Туймазы. 

Наша экскурсия начинается с 

уникального памятника. 

Сейчас на экране  вы  видите 

самую первую школу, 

построенную в нашем городе в 

1934 году на улице Ленина. В 

то время школа являлась 

единственным очагом 

культуры в Туймазах.  С 

первых дней великой 

отечественной войны учителя 

и юноши старших классов 

стали уходить на фронт. 12 

учителей и 65 учащихся 

школы не вернулись с полей 

сражений, в их честь 

установлен памятник во дворе 

школы. 

Теперь мы с вами 

отправляемся на улицу 

Гафурова. Здесь находится 

Туймазинский историко-

краеведческий музей. Сам 

музей был открыт в 1973 году. 

С октября 1988 года 

является  филиалом 

Национального музея 

Республики Башкортостан. 

Музей хранит в своих фондах  

более 34 тысяч экспонатов. 

Ребята, кто из вас бывал в 

музее? Если вы еще ни разу не 

Дети 

рассматривают 

слайды с 

изображением 

памятников и 

достопримечательн

остей, участвуют в 

беседе, делятся 

имеющимися на 

тему знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



были в там , я вам очень 

советую посетить его 

экспозиции. 

Ребята, скажите кто из вас 

знает, какой исторический 

объект находится рядом с 

краеведческим музеем? А вы 

знаете что такое гражданская 

война? Это когда граждане 

одной страны воюют между 

собой, и к сожалению в 

истории нашего государства 

были такие события , когда 

наша страна разделилась на 

красную армию и белую 

армию. В 1917-1920 годах 

тяжелые бои шли вдоль 

железной дороги  в 

окрестностях нынешнего 

города. И рядом с музеем 

находиться памятник 

расстрелянным во время 

гражданской войны 

красногвардейцам. 

Ребята если мы с вами 

отправимся от музея в сторону 

железной дороги, мы окажемся 

у большого моста ,перейдя 

через который,  увидим еще 

одну нашу 

достопримечательность. Это 

не простой паровоз, а самый 

настоящий, из прошлого! 

До 1912 г. на месте нашего 

города были луга да 

кустарники. В том же 1912 

году по отрезку Самаро-

Златоустовской железной 

дороги , проходит первый 

паровоз с несколькими 

вагонами, заполненными 

рабочими – строителями той 

же железной дороги. В том же 

году построили вокзал и 2 

казармы для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



железнодорожных рабочих. 

Так возникла станция 

Туймазы.  

Среди памятных мест города 

Туймазы есть особо 

почитаемые. Памятник 

Скорбящей матери – это не 

только дань памяти погибшим 

воинам, но и женщинам – 

матерям, вырастившим и 

воспитавшим достойных 

сыновей. сильной женщины, 

положившей голову на плечо 

сыну. К памятнику устроен 

широкий подход в виде 

расширяющихся ступеней. И 

горит вечный огонь. Чтобы мы 

ни когда не забывали об их 

героическом подвиге. 

Ребята а вы знаете какая 

центральная улица нашего 

города, берет начало от 

памятника Скорбящей матери? 

Это проспект Ленина, а 

заканчивается она площадью 

Октября. 

Перед нами красивое серое 

здание - это Администрация 

муниципального района 

Туймазинский район. здесь 

решаются очень важные для 

нашего города и района дела 

ребята. 

А это – Татарский 

драматический театр. Сначала 

это было здание Дома 

культуры «Космос». В нем 

проходили различные 

мероприятия, кружки, вечера, 

а уже чуть позже в начале 90-х 

годов его передали Татарскому 

драматическому театру что 

дает нам уникальную 

возможность наслаждаться 

чудесными спектаклями и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



культурно обогащаться.  

В 2005 в городе Туймазы 

появился ещё один памятник - 

мемориальный комплекс 

Аллея героев. Мемориал 

представляет собой 

композицию из установленных 

бюстов героев и танка. Вокруг 

небольшой площади 

установлены облицованные 

зеленым мрамором, 

постаменты - бюсты Героев 

Советского Союза.  Во время 

Великой Отечественной войны 

Звание Героя Советского 

Союза было самое высокое. И 

получали его только за самые 

смелые подвиги.  

Большую популярность не 

только среди туймазинцев, но 

и жителей ближайших районов 

приобрел современный 

универсальный ледовый 

комплекс «Туймазы-Арена», 

строительство которого 

завершилось 2013 году при 

содействии АНК «Башнефть». 

Всё вместе: спортивная школа-

интернат, спортивный 

комплекс «Олимпиец», 

стадион «Спартак» и ледовый 

комплекс образуют своего 

рода спортивный городок, 

который позволит в будущем 

осуществить мечту района – 

создание школы олимпийского 

резерва. 

Ребята, а вы знаете, что это? 

Это герб города Туймазы. 

Колосья пшеницы 

символизируют 

плодородность земли, цветок 

курая – дружбу народов, 

лазурный щит – 

миролюбивость и доброту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



местных жителей, белые 

волны – это чистые воды озера 

Кандры-куль, а в основании 

герба, конечно же, черный 

фонтан нефти. Ведь именно 

нефть дала Туймазинскому 

району большую часть того, 

чем он сегодня гордится. 

На 80-летие легендарного 

Туймазинского нефтяного 

месторождения жители нашего 

города получили в подарок 

обустроенный парк. Главный 

символ нового парка – 

памятник трудовому подвигу 

туймазинских нефтяников 

открыли зимой 2017 года. 

На этом наша виртуальная 

экскурсия по памятным и 

достопримечательным местам 

подошла к концу и нам нужно 

возвращаться. Мы 

отправляемся с вами на улицу 

Интернациональная, д28 а. Это 

Туймазинский Центр детского 

туризма. Нашему Центру всего 

17 лет. Центр  проводит 

туристские слеты и 

соревнования, конкурсы,  

викторины, организует 

профильные сезонные и 

летние выездные лагеря на 

озере Кандры-Куль, экскурсии 

и сплавы по рекам Южного 

Урала. И мы очень надеемся 

что вы станете часты гостями 

нашего Центра. 

 

Ребята, а теперь как и 

говорила я раздаю вам 

карточки с изображением 

памятников и 

достопримечательностей. 

Предлагаю вспомнить  с 

какими памятниками мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика: 

Составление 

виртуального 

маршрута. 
 



познакомились во время 

экскурсии и с помощью вот 

этой карты составим маршрут 

нашей экскурсии.  
 

3. Заключительный этап (5 мин.) 
 

Рефлексия  Вам понравилась экскурсия 

ребята?  

Расскажите что вам 

запомнилось больше всего? 

Что нового вы узнали для 

себя?  

Спасибо за занятие. 

До свидания! 

Дети участвуют в 

беседе по 

содержанию 

пройденного, 

высказывая свое 

отношение, оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

Тестирование на тему: 

«Подготовка к походу. Распределение  должностей» 

1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

1. соблюдение режима дня; 

2. предупреждение травматизма и несчастных случае; 

3. словесные предупреждения; 

4.  призывы и назидания. 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

1.  неблагоприятные метеорологические условия; 

2.  недостаток снаряжения; 

3. слабая дисциплина в группе. 

 

          3. Дисциплина в походе – это: 

1. беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, 

выполнение инструкций по походу; 

2.  делать только то, что нравится мне; 

3.  выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста. 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

1.  руководитель похода; 

2.  родители; 

3.  полиция. 

4.сами туристы. 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к: 

1.  чрезвычайной ситуации; 

2.  перемене погоды; 

3.  появлению диких животных. 

6. Травма – это: 

1. плохое состояние органов пищеварения у всей группы; 

2. упадок сил, уныние, угнетённое настроение; 



3. повреждение кожи, мышц, органов, конечностей. 

7. Самое большое нарушение дисциплины в походе: 

1.отставание от группы; 

2.  опоздание к приёму пищи; 

3.  самовольные действия туристов. 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

1.  хорошо знать маршрут; 

2.  взять с собой необходимое количество продуктов; 

3.  одеться по сезону; 

4.  сделать поход безопасным и интересным. 

9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего 

для того, чтобы: 

1.  знать наиболее интересные места; 

2. чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности; 

3. знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 

10. Почему идущие в поход должны хорошо знать друг друга: 

1.  чтобы знать, кого искать, если потеряется; 

2.  чтобы во всём можно было положиться на товарища, а не получить от 

него неожиданных поступков; 

3. чтобы было веселее. 

11. Главная цель похода: 

1. объединяет и сплачивает группу; 

2. не даёт действовать самостоятельно, уравнивает всех; 

3.не нужна: кто чем хочет, тем и занимается. 

12. Кто в группе отвечает за питание? 

 1.  руководитель. 

 2.  завхоз 

 3. реммастер 

 4.  медик 

 5.  хронометрист 



13. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. реммастер 

2. медик 

3. завхоз  

4. хронометрист 

5. руководитель 

          14. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. руководитель 

2. медик 

3. завхоз 

4. хронометрист 

5. фотограф 

 

                15. Кем является каждый идущий в  поход? 

1. руководителем 

2. завхозом 

3. групповиком 

4. участником 

5. фотографом 

Ответы на вопросы тестирования 

1-б 2-в 3-а 4- а 5-а 6-в 

7-в 8-г 9-б 10-б 11-а 12-2 

13-1 14-2 15-4 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

 

Тестирование на тему: 

 «Личное и групповое снаряжение юного туриста» 

1. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

2. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

 3. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

         4. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло 

спать в палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

          5.Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 



2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

         6.  Порядок упаковки в рюкзак личных и общественных вещей:  

1. палатка, спальник, веревка,котел, одежда и обувь; 

2. одежда и обувь, котелок, палатка, спальник, веревка; 

3. спальник, одежда и обувь, палатка, котелок, посуда. 

7. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака? 

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 

8. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике? 

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

           9. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было 

безопасно сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушку. 

          10. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний 

поход, когда идешь с учащимися? 



1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

 

Ответы на вопросы тестирования 

1-2,4,5 2-2,3,5 3-1,4 4- 2,3,5 5-2,3,4,5 6-3 

7-2,3,5 8-2,3 9-5 10-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 

 

Тестирование на тему: 

 «Способы подачи сигналов бедствия» 

1. Выбери группы сигналов бедствия: 

а- звуковые; 

б- крик; 

в-световые; 

г-дымовые; 

д-сигналы международного кода; 

е-знаковые. 

2. Какого цвета ты возьмешь сигнальные дымовые патроны: 

а- черного; 

б- белого; 

в- голубого; 

г – малинового. 

3. Проставь соответствие времени суток (А,Б) - способам подачи сигналов 

(1,2,..): 

А-день, Б-ночь; 1-яркий костер,  

2- солнечный зайчик,  

3- дым,  

4- яркая ткань на кроне дерева,  

5- свет фонарика. 

          4.Где расположить сигнальные костры: 

а-под кронами деревьев; 

б- на ровном открытом месте или возвышении; 

 в- в болотистой низине, чтобы не было пожара. 

         5.Как расположить сигнальные костры: 

а- квадратом; 

б- треугольником; 

в- по кругу. 



          6.Когда нужно воспользоваться приготовленным сигналом (костром, 

дымовой шашкой): 

а- как только услышишь приближающихся людей; 

б- как только поймешь что заблудился; 

в- подождешь немного и воспользуешься, чтобы привлечь внимание. 

7.Что тебе понадобится , чтобы разжечь вечером костер : 

а- лупа; 

б- спички; 

 в- трут или сухая трава; 

г – сухой валежник; 

д- большие бревна. 

8. Сигнал SOS в азбуке Морзе обозначается: 

а- ..пауза_ _пауза ..;  

б - _ _ _ пауза…пауза_ _ _;  

в-…пауза_ _ _ пауза… 

9. Что обозначает сигнал международного кода N: 

а- не понял; 

б-нужны пища и еда; 

в-нет. 

         10. Сопоставь каждому знаку международного кода (А,..) по 1 

значению (1,2,…) : 

А- F , Б-Y, В- LL  

1-нужны медикаменты,; 

2- да; 

3- нет; 

4-не понял; 

5- нужны пища и вода; 

6- все в порядке. 

11.Какого размера и цвета должны быть знаки международного кода: 

а- зеленые на зеленой траве 6м.; 



б- вытоптаны на снегу и выложены еловыми ветками 2м.; 

в- выложены березовым валежником на поляне 6м. 

12.Назови эффективные способы подачи звукового сигнала : 

а – стук по котелку ложкой; 

б – свист в свисток; 

в-громкий крик. 

13. Назовите какие звуки послужат ориентиром для заблудившегося 

человека (не менее трех): 

_______________________________________________________________ 

 

Ответы на вопросы тестирования 

1-а,б,в,г,д 2-г 3-А-2,3,4; 

Б-1,5 

4- б 5-б 6-а 

7-б,в,г 8-в 9-в 10-А-5,Б-

2,В-6 

11-в 12-а,б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


