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 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»   - редакция от 31.07.2020 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020; 

 Закон РБ от 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в РБ» - с изменениями на 2 июля 2020 

года; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 – 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ 23.05.2015 г. № 

497); 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р; 

 Долгосрочная целевая программа развития 

образования РБ на 2013-2025 гг.( с изменениями на 31 

марта 2020 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 

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

направлении информации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.07. 1998 г. №124 – ФЗ – (ред. 



от 31.07.2020 г.); 

 Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РБ» - с изм. на 02.07.2020 г.; 

 Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях      

отдыха и оздоровления»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные Главным 

санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», утвержденные 

постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189, с изм. 

на 22.05.2019 г.  

Заказчик  

Программы 

Управление образования администрации 

муниципального района Туймазинский район РБ  
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Программы 

Хабибуллина Елена Михайловна, методист МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы, 

педагогический коллектив МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы 

Руководитель  

Программы 

Шайхутдинов Азат Маратович, завотделом, педагог 

дополнительного образования МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы 

Адрес организации  РФ, Республика Башкортостан, 452756, г. Туймазы, 

ул. Интернациональная, д.28 А 

Телефон 8(34782) 2-87-42 

Срок реализации 

Программы 

4 часа 

Место реализации Республика Башкортостан,  г. Туймазы, ул. 

Интернациональная, д.28 А, 

Туймазинский район, с. Кандрыкуль, ул. Озерная, 

д.30, ДООЛ «Кандрыкуль». 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

География  

участников 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Направленности 

Программы 
 социально-педагогическая; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная. 



Уровень сложности Стартовый: предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность для освоения 

содержания программы. 

Цель Программы 

 

Формирование сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений, 

поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 

здоровому образу жизни, совершенствование 

морально - психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 

Задачи Программы Обучающие: 

- обучение туристским навыкам, знаниям и умениям; 

- обучение правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного происхождения. 

Воспитательные: 

- воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни;  

- воспитание и повышение общей культуры поведения 

обучающихся на личных примерах общения с людьми, 

природой; 

- воспитание характера, воли, чувства 

ответственности, целеустремлённости через 

преодоление трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, командного духа, 

толерантности и доброжелательности к окружающим; 

- воспитание уважения и любви к родному краю; 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса и творческих 

способностей обучающихся; 

- развитие у обучающихся внимания, памяти, 

логического и образного мышления, воображения 

путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы; 

- содействие всестороннему, гармоничному 

физическому развитию обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Предметные результаты. К концу реализации 

Программы обучающиеся будут знать/понимать: 

- требования к безопасному и ответственному 

поведению и сохранению здоровья в различных 

жизненных ситуациях; 

- нормы поведения человека и его взаимодействие с 

социумом и окружающей действительностью; 

- требования к соблюдению ТБ при проведении 

занятий и мероприятий; 



- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении 

похода; 

- правила поведения на природе; 

- ТБ при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке; 

- назначение туристских узлов;  

- типы туристских костров по их назначению;  

- принципы установки палатки;  

- основы техники лыжных походов; 

- различные способы движения на лыжах. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут 

уметь: 

- преодолевать препятствия (условное болото, овраги, 

простые водные преграды, склоны, спуски); 

- вязать туристские узлы (прямой, проводник 

восьмеркой, схватывающий, австрийский проводник, 

встречный); 

- одеваться по сезону для туристских прогулок;  

- различать личное и групповое снаряжение;  

- устанавливать палатку;  

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным 

ходом. 

Личностными результатами освоения 

обучающимися содержания Программы являются 

следующие умения: 

- 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 включают: 

- 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. 

Кадры  заместитель директора по ВР МАОУДО ЦДООТ 

г. Туймазы; 

 методисты МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

 зав. отделами МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

 педагоги дополнительного образования 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

Официальный язык 

программы 

Русский  

Источник 

финансирования 

Муниципальный и Республиканский бюджеты; 

Внебюджетные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ребенок живет в огромном мире, где оказывается в различных жизненных 

ситуациях. И ему, чтобы не  растеряться, необходимо получить осознанное 

представление о том, как выстроить свое поведение, чтобы обезопасить себя.  

Занятия  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

комплексной программе «Безопасный мир» (далее – Программа)  призваны 

способствовать формированию у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, индивидуальной 

системы здорового образа жизни,  навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях: на прогулках, экскурсиях, в походах, в лесу, на дорогах, 

в незнакомых местах, при чрезвычайных ситуациях и т.д.  Это позволяет учить 

детей правильно оценивать те или иные поступки, самостоятельно действовать, 

что в дальнейшем позволит им использовать полученный опыт для применения 

в аналогичных жизненных ситуациях. 

Программа является краткосрочной и  включает в себя 3 тематических  

образовательных блока: «Азбука туризма», «Зимняя сказка», «Мы – команда!».  

Каждый тематический блок программы реализуется в течение 4-х часов, 

что позволяет обучающимся заниматься дополнительным образованием 

параллельно с основным, то есть во  внеурочное время.  

Программа по целевой направленности – социально-педагогическая с 

элементами туристско-краеведческой направленности, так как ориентирована 

на получение первоначальных туристских знаний и умений, социальную 

адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

внешним миром, расширение социальной практики и формирование навыков 

безопасного и ответственного поведения в различных жизненных ситуациях. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет и не 

подразумевает предварительной подготовки обучающихся к ее реализации. 

 Занятия по программе носят преимущественно практический характер. 

Теоретические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 



использованием новейших методик и технических средств обучения 

(мультимедийные презентации, демонстрации видеоматериалов и пр.). 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА 

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Проблема безопасности  человека в современных условиях – одна их 

самых актуальных. События, происходящие в мире, свидетельствуют об 

увеличении техно-, природно- и социогенных опасностей для человеческой 

жизни.  

   Комфорт, достигший сегодня очень высокого уровня, призван оградить 

нас от тех опасностей, которые всегда присутствуют в окружающей среде, что 

вызывает самые большие проблемы для сохранения  жизни в случае попадания 

человека в экстремальные ситуации. 

Вопросы укрепления здоровья детей, умения грамотно вести себя в 

различных жизненных ситуациях, безопасность от криминогенных проявлений 

в обществе и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма волнуют сегодня 

общественность, школу, педагогов, родителей и на сегодняшний день остаются 

одними из самых актуальных.   

Решить эти вопросы возможно путем внедрения данной Программы, 

предпосылками для создания которой стали: 

- отсутствие Министерских программ для групп переменного состава; 

- попытка реализовать идею творческого взаимодействия всех 

представителей образовательного процесса: учащихся и их родителей, 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей в обучении, 

воспитании и творческом развитии; 

- привлечь к активным доступным и познавательным занятиям большую 

массу детей, которые сейчас выбирают наиболее интересные формы 

организации и проведения свободного времени. 

Новшества данной Программы заключаются в следующем: 



- основной упор в этой Программе делается на социализацию и 

оздоровление детей посредством туристско-краеведческой деятельности; 

- занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком; 

- Программа многофункциональна, она может быть полностью 

реализована или частями, когда ведутся занятия по отдельным тематическим 

образовательным блокам; 

- тематика Программы может изменяться и дополняться, возможна 

разработка и внедрение новых актуальных блоков, тем и мероприятий; 

- реализация Программы требует одновременной задействованности от 4 

и более педагогов с одной группой обучающихся, в зависимости от специфики 

занятия (занятия в виде прохождения по этапам, тематические 

театрализованные занятия, занятия на природе и т.д.) и требований техники 

безопасности при их проведении. В ходе реализации Программы группа детей 

разбивается на микрогруппы, педагоги проводят запланированные занятия с 

каждой микрогруппой обучающихся. Расчлененность Программы на 

тематические блоки, своевременная смена педагога и замена одного вида 

деятельности другим способствует здоровьесберегающему обучению, снятию 

перенапряжения, нервных перегрузок обучающихся, а также более четкому, 

комплексному усвоению материала, который несет в себе большую 

информативную емкость. Все элементы и этапы занятий являются гармоничной 

картиной, представляющей собой нечто целое, имеющее идею, смысл, 

назначение. Исходная проблема не теряется из поля зрения детей, наоборот 

расширяется и углубляется.  

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и 

умений, поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу 

жизни, совершенствование морально - психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 



Решить данную цель призваны следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучение туристским навыкам, знаниям и умениям; 

- обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения 

Воспитательные: 

- воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  

- воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на личных 

примерах общения с людьми, природой; 

-воспитание характера, воли, чувства ответственности, целеустремлённости 

через преодоление трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, командного духа, толерантности и 

доброжелательности к окружающим; 

- воспитание уважения и любви к родному краю; 

Развивающие: 

- развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся; 

- развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию 

обучающихся. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для реализации данной программы необходимо взаимодействие 

следующих методов 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; 

 - игровые технологии 

Формы обучения: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая. 

Формы реализации программы: 

- лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

- игры, викторины, конкурсы, дидактические игры; 

- экскурсии, походы, познавательные прогулки;  

- соревнования; 

- практические занятия; 

- метод состязательности. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты. К концу реализации Программы обучающиеся 

будут знать/понимать: 

- требования к безопасному и ответственному поведению и сохранению 

здоровья в различных жизненных ситуациях; 

- нормы поведения человека и его взаимодействие с социумом и окружающей 

действительностью; 

- требования к соблюдению ТБ при проведении занятий и мероприятий; 

- требования к участникам похода; 

- возможные опасные ситуации при проведении похода; 

- правила поведения на природе; 

- ТБ при работе со специальным снаряжением; 

- иметь представление о страховке и самостраховке; 

- назначение туристских узлов;  



- типы туристских костров по их назначению;  

- принципы установки палатки;  

- основы техники лыжных походов; 

- различные способы движения на лыжах. 

К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- преодолевать препятствия (условное болото, овраги, простые водные 

преграды, склоны, спуски); 

- вязать туристские узлы (прямой, проводник восьмеркой, схватывающий, 

австрийский проводник, встречный); 

- одеваться по сезону для туристских прогулок;  

- различать личное и групповое снаряжение;  

- устанавливать палатку;  

- передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом. 

 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания Программы 

являются следующие умения: 

- 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 включают: 

- 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. 

Основными показателями эффективности и результативности освоения 

Программы являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей в реализации данной 

Программы; 

- связь с социумом и личные достижения обучающихся; 

- проявление устойчивого интереса к занятиям по туризму и «Школе 

безопасности» большего количества детей в дальнейшем. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

комплексной программы «Безопасный мир» 

блока «Азбука туризма» 

 

 

Наименование тем занятий, 

мероприятий 

Количество часов 

(в % ) 

Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ. 

Организационно-установочное 

занятие: «Туризм – это здорово!» 

1 0,5 0,5 Вводный 

контроль: опрос 

2. Туристский бивак. Установка 

палатки. Типы костров. Узлы, 

применяемые в туризме 

1 0,2 0,8 Текущий 

контроль: 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

 

3. Туристское снаряжение. Личная 

техника преодоления препятствий 

1 0,2 0,8 



4. Туристская эстафета «Тури-тура-

туристы» 

1 - 1 Итоговый 

контроль: игра 

Итого: 4 0,9 3,1  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «АЗБУКА ТУРИЗМА» 

Тема 1. Инструктаж по Технике безопасности. Организационно-установочное 

занятие: «Туризм – это здорово!». 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в классе, 

спортивном зале, на улице; просмотр мультфильма «Ох и Ах идут в поход»; 

подведение обучающихся к теме блока; виды туризма; характеристика видов 

туризма.  

Практика: Участие в сценке «Юный турист»; деление на команды; игры на 

знакомство и сплочение команд. 

 

              Тема 2. Туристский бивак. Установка палатки. Типы костров. Узлы, 

применяемые в туризме. 

Теория: Понятие о туристском биваке; типы палаток и правила их установки; 

различные группы костров; правила разведения костра; меры безопасности при 

обращении с огнём; знакомство с туристскими узлами. 

Практика: Установка и разборка палатки; сборка различных видов костров из 

заготовленного заранее материала; вязка простых узлов. 

 

Тема 3. Туристское снаряжение. Личная техника преодоления препятствий. 

Теория: Список личного и группового снаряжения; туристская техника 

преодоления полосы препятствий без самостраховки; этапы дистанции: бревно, 

параллельные перила, ромб; меры безопасности при преодолении естественных 

препятствий.  

Практика: Прохождение этапов дистанции на время. 

 

Тема 4. Туристская эстафета «Тури-тура-туристы». 



Практика: Прохождение этапов эстафеты «Тури-тура-туристы»; подведение 

итогов; посвящение в юные туристы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

комплексной программы «Безопасный мир» 

блока «Мы – команда!» 

 

 

Наименование тем занятий, 

мероприятий 

Количество часов 

(в %) 

Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ. 

Организационно-установочное 

занятие на тему «Вместе мы – 

сила!» 

1 0,5 0,5 Вводный 

контроль: опрос 

2. Прохождение веревочного курса 

«Маршрут испытаний» 

2 - 2 Текущий 

контроль: 

самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания, 

решение 

проблемы 

3. Учебно-познавательная игра «Мы 

- команда!» 

1 - 1 Итоговый 

контроль: игра 

Итого: 4 0,5 3,5  

 

СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «МЫ - КОМАНДА!» 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности. Организационно-установочное    

занятие на тему «Вместе мы – сила!».   

Теория: Инструктаж по технике безопасности; объяснение правил поведения на 

занятиях и мероприятиях, правил личной гигиены и бережного отношения к 

имуществу образовательного учреждения; постановка цели проведения 

занятий;  

Практика: Игры на развитие коммуникативных способностей; игры на 

доверие; игры на сплочение группы. 

 

Тема 2. Прохождение веревочного курса «Маршрут испытаний». 



Практика: Преодоление полосы препятствий веревочного курса «Маршрут 

испытаний». Упражнения направлены на приобретение участниками опыта 

работы в команде, построение эффективных коммуникаций, навыков быстрого 

принятия решений в нестандартных ситуациях, на укрепление доверия друг к 

другу. 

 

Тема 3. Учебно-познавательная игра «Мы – команда!». 

Практика: Составление карты и обнаружение координат потерпевших 

бедствие моряков, подведение итогов, награждение команд. Игра направлена на 

формирование навыков социального общения, сострадания к людям, 

развивающая ловкость, логику, слаженность действий, командный дух. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

комплексной программы «Безопасный мир» 

блока «Зимняя сказка» 

 

 

Наименование тем занятий, 

мероприятий 

Количество часов 

(в %) 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 
всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ. 

Организационно-установочное 

занятие: «Основы лыжного 

туризма» 

1 1 - Вводный 

контроль: опрос. 

2. Организация туристского быта в 

зимних походах 

1 0,2 0,8 

 

Текущий 

контроль: 

самостоятельное 

выполнение 

задания. 

 

3. Лыжная подготовка. Техника и 

тактика движения в зимнем 

туристском походе. 

1 0,2 0,8 

4. Туристская эстафета 

«Виртуальный поход» 

1 0,2 0,8 Итоговый 

контроль: игра 

Итого: 4 1,6 2,4  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ БЛОКА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

Тема 1. Инструктаж по ТБ. Организационно-установочное занятие на тему: 

«Основы лыжного туризма». 

Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в классе, 

спортивном зале, на улице; просмотр мультфильма «Снежные дорожки»; 

подведение обучающихся к теме блока; краткие сведения и особенности 

лыжного туризма; снаряжение туриста – лыжника (экипировка). 

 

Тема 2. Организация туристского быта в зимних походах. 

Теория: Правила установки туристской палатки; виды туристских палаток; 

типы костров и их назначение; оборудование, инвентарь для костра; правила 

безопасного разведения костра. 

Практика: Установка туристской палатки на время; добывание огня без 

спичек. 

 

Тема 3. Лыжная подготовка. Техника и тактика движения в зимнем туристском 

походе. 

Теория: Ознакомление с техникой и тактикой движения на лыжах. 

Практика: Скольжение на лыжах, лыжные ходы, повороты на месте, способы 

подъемов, преодоление спусков, торможение, повороты на склоне.  

 

Тема 5. Туристская эстафета «Виртуальный поход»  

Практика: Игра – эстафета между двумя командами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации 

Программы: 

Наименование 

 технологии 

Обоснование выбора   Использование технологии 

 

Здоровьесберега

ющие 

Позволяют соблюдать 

охранительный режим 

обучения, равномерно во 

время занятий распределять 

различные виды заданий, 

чередовать мыслительную 

деятельность с занятиями на 

практике, способствуют  

укреплению здоровья 

воспитанников, 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Работа с детьми по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа 

жизни: беседа «Станешь туристом – 

будешь здоров!», опрос 

обучающихся по итогам беседы, 

двигательная активность, 

соревнования. 

Проблемно-

поисковые: 

- технология 

проектного 

обучения, 

- технология 

исследовательск

ой 

направленности 

Способствует расширению 

кругозора ребенка. Дает 

возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать 

в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее 

решения, что важно при 

формировании 

мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной 

траектории развития каждого 

ребенка. 

Решение проблемных ситуаций и 

задач, использование детьми 

различных проблемно-поисковых 

методов (опытная проверка, 

эксперимент) и способности к 

абстрактному мышлению, 

самостоятельное формулирование 

гипотезы и порождение новой идеи, 

поиск новых решений. 

Коммуникативн

о-диалоговые: 

- дискуссия-

диалог, 

- обучение в 

сотрудничестве 

(команде) 

Позволяют развивать 

творческие, аналитические, 

коммуникативные 

способности, познавательный 

интерес; формировать 

ценностное отношение к 

предмету обсуждения и 

уважительное отношение к 

участникам диалога. 

Способствуют развитию 

умения чётко формулировать 

мысли, публично высказывать 

собственные суждения, вести 

Дискуссии и обмен мнениями, 

межгрупповые диалоги 

(«аквариумное обсуждение»), 

взаимодействие участников на 

межличностном уровне, анализ, 

построение умозаключений, 

интеграция имеющихся сведений, 

аргументация своей точки зрения и 

альтернативные высказывания. 

 



коллективный поиск истины. 

Позволяют формировать 

ценностно-ориентационное 

единство коллектива. 

Технологии 

имитационно-

моделирующего 

обучения: 

- технология 

ситуативного 

обучения, 

- учебные игры 

Способствуют процессу 

социализации обучающихся, 

делают их не пассивными 

объектами учебного процесса, 

а субъектами своей 

деятельности и всей своей 

жизни. Позволяют видеть 

учащимся перспективы своего 

жизненного пути и 

соответственно планировать и 

осознанно осуществлять 

развитие своих способностей. 

Технология учебной игры 

способствует 

непосредственной 

эмоциональной включенности 

в ситуацию, состязательности 

и коллективизму в поиске 

лучших решений, 

возможности широкого 

варьирования ситуаций, 

овладению новыми 

методиками непосредственно 

в деле, в процессе делового 

общения, тренировке 

интуиции и фантазии, 

развитию импровизационных 

возможностей и умению 

быстро реагировать на 

изменяющиеся 

обстоятельства.  

Учебно-познавательные игры на 

командное взаимодействие, на 

использование туристских знаний и 

умений,  игровое конструирование и 

моделирование ситуаций. 

  

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

Применение данных 

технологий интенсифицирует 

процесс образования и 

воспитания, активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся, способствует 

повышению уровня умений 

работать с информацией 

Презентации и видеоролики 

«Костры и виды костров», 

«Туристские узлы», «Ох и Ах идут в 

поход», «Снежные дорожки» и др. 

  

 



различных источников, баз 

данных; осуществление 

самообразования; 

формирование 

информационной культуры. 

Игровые 

технологии 

Развивают сообразительность, 

логику, пространственное 

воображение, ориентируются 

на  усвоение знаний в ходе 

учебного взаимодействия,  

делают процесс познания 

более продуктивным. 

Разнообразные дидактические игры: 

игры-путешествия, игры-

упражнения, игры-соревнования, 

сюжетно-ролевые игры. 

Рефлексивные 

технологии 

Качественно организованная 

обратная связь позволяет 

значительно повысить 

качество взаимоотношений и 

планировать новые 

мероприятия с учетом 

действительно актуальных для 

обучающихся проблем. 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состояния 

обучающихся, рефлексия 

деятельности, рефлексия содержания 

учебного материала. 

Групповые 

технологии 

Обучение осуществляется 

путем общения в 

динамических группах, когда 

каждый учит каждого: 

одновременная работа всей 

группы, работа в парах, 

групповая работа на 

принципах дифференциации. 

Групповой опрос, дискуссия, 

интегрированные занятия, работа в 

группах, в парах, взаимозачет, 

взаимокоррекция.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной Программы необходимо иметь в 

наличии следующее оборудование, дидактический и методический 

материалы: 

- инвентарь для проведения эстафет и соревнований (мячи, кегли, 

гимнастические палки, гимнастические скамейки, обручи, секундомер); 

- туристское снаряжение (палатки, пенки, спальные мешки, веревки, карабины); 

- лыжи; 

- инвентарь для складывания и разжигания костра; 



- инвентарь для тимбилдинга (игровые поля, теннисные мячики, мячики для 

сухого бассейна, гимнастические палки и т.д.); 

- канцелярские принадлежности (ватманы, бумага, фломастеры, фотобумага для 

грамот и маршрутных листов, бейджи, фотобумага для карточек с заданиями, 

пленка для ламинирования, бумажный и прозрачный скотчи); 

- ТСО: мультимедийное оборудование и аппаратура, ноутбук, микрофоны, 

колонки. 

I. Диагностические материалы 

Формы аттестации и контроля полученных знаний. 

Формы контроля:  

1. Индивидуальная  

2. Групповая  

3. Фронтальная.  

 

Типы контроля:  

1. Внешний контроль педагога за деятельностью обучающихся 

2. Взаимоконтроль  

3. Самоконтроль обучающихся 

 

Методы контроля: 

1. Тестирование  

2. Беседа  

3. Анкетирование 

4. Наблюдение 

5. Опросы (устный).  

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

обучающихся, наиболее действенными приемами которой, являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе;  

 конструирование ответа; 

 рецензирование ответа;  

 оценка ответа и ее обоснование;  

 постановка вопросов самими обучающимися; 

 взаимопроверка;  

 самопроверка. 

6. Практическая работа 

7. Нетрадиционные формы контроля: 

 кроссворды;  

 головоломки;  



 ребусы;  

 шарады;  

 викторины. 

8. Игры 

9.  Самостоятельная работа 

10.  Выполнение задания по образцу 

 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания и задания по выполнению туристских умений 

оцениваются: 

- правильный ответ (задание выполнено верно) – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ (задание не выполнено или 

выполнено с ошибками) – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«Неудовлетворительно» - до 25% правильных ответов; 

 «Удовлетворительно» - от 25% до 50% правильных ответов; 

«Хорошо» - от 50% до 75% правильных ответов; 

«Отлично» - от 75% и более правильных ответов. 

2. Учет и оценка обучающихся на занятиях по преодолению полосы 

препятствий: 

«Отлично» - упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, обучающийся успешно 

овладел формой движения 

«Хорошо» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается скованность движений. 

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено, в основном правильно, но 

вяло и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении. 

«Неудовлетворительно» - упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

небрежно, допущены значительные изменения. 



II. Дидактические материалы: 

    - Методические рекомендации к проведению блока «Азбука туризма»   

(Приложение 1); 

   - Методические рекомендации к проведению блока «Мы – команда!» 

(Приложение 2); 

  - Методические рекомендации к проведению блока «Зимняя сказка» 

(Приложение 3). 

Кроме того, для проведения занятий и мероприятий по Программе 

используются: 

- презентации и видеоролики: «Костры и виды костров», «Викторина по 

кострам», «Туристские узлы», «Крушение корабля», «Ох и Ах идут в поход», 

«Снежные дорожки»; 

- раздаточный материал (маршрутные листы, фишки, карточки-схемы и т.д.) 
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Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ПРОВЕДЕНИЮ БЛОКА «АЗБУКА ТУРИЗМА» 

 

Цель: приобщение обучающихся к туристско-краеведческой деятельности, 

ознакомление со спецификой данного вида спорта, привитие навыков 

здорового образа жизни и укрепления здоровья. 

Задачи: 

обучающие: 

- дать основы походных туристских знаний; 

- привить первоначальные туристские умения и навыки  в сфере организации 

туристского быта 

развивающие: 

- создать условия для закрепления интереса к туризму; 

- развить коммуникативные умения и навыки; 

воспитательные: 

- способствовать формированию самостоятельности, чувства коллективизма. 

 

План проведения: 

I. Встреча детей. Инструктаж по ТБ.  

II. Просмотр мультфильма «Ох и Ах идут в поход». Обсуждение.  

III. Загадки о туризме. 

IV. Игра «Чего не хватает? » 

V. Мини-спектакль «Юный турист» 

VI. Деление на команды. Игры: «Я беру  с собой в поход», «Веселый турист» 

VII. Прохождение туристских этапов по маршрутному листу. 

VIII. Обед. 

IX. Туристская эстафета «Тури-тура-туристы» 

X. Посвящение в туристы. 

XI. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд. 



Необходимое оборудование: 

- телевизор, мультфильм «Ох и Ах идут в поход»; 

- карточки с туристскими загадками; 

- магнитная доска, картинки, с недостающими предметами туристского быта, 

магниты; 

- маршрутные листы по количеству команд; 

Для мини-сценки «Юный турист»: 

- полотенце, расческа, шарф, шапка, варежки, ботинки, бутерброд, чай, 

простыня, парта, 2 ассистента), музыкальное сопровождение; 

Для занятий на этапах: 

- палатка, репшнуры – по количеству участников, импровизированные 

«поленья» - по количеству участников, слайд-шоу «Виды костров», телевизор, 

учебно-тренировочная дистанция; 

Для туристской эстафеты: 

- кегли – по 3 шт. на команду; коробки – по 1 шт. на команду; карточки с 

названиями предметов быта – по 1 экземпляру на команду; пластиковые 

поверхности – по 2 шт. на команду; спальный мешок – по 1 шт. на команду; 

самодельные удочки с магнитами на конце веревки – по 1 шт. на команду; 

вырезанные из картона рыбки – по количеству участников; импровизированные 

«поленья» - по количеству участников; музыкальное сопровождение. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

I. Встреча детей, инструктаж по ТБ. 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас - юных, энергичных, 

творческих, спортивных, увлечённых ребят - начинающих туристов, в стенах 

нашего Центра детского оздоровительно-образовательного туризма. Сегодня 

мы с вами отправляемся в необычное путешествие, а вот в какое, вы сможете 

сами догадаться после просмотра мультфильма «Ох и Ах идут в поход». 

 



II. Просмотр мультфильма. Обсуждение.  

- На какую тематику снят данный мультфильм? 

- В какой поход собрались герои, по виду передвижения (лыжный, 

пешеходный, горный, водный)? 

- Как называется вещмешок, который у героев за плечами? 

- Кто правильно собрал рюкзак? и т.п.  

- Итак, как вы уже поняли, сегодня мы с вами узнаем, кто такие туристы, 

какими навыками и чертами характера они должны обладать. Научимся 

устанавливать палатку и вязать туристские узлы, а также преодолевать полосу 

препятствий и познакомимся с видами костров. 

- Мы с радостью примем Вас в наше дружное туристское братство, но для этого 

вам предстоит проявить ум, смекалку, ловкость, быстроту, а главное – 

дружеский настрой, взаимопомощь и коллективный дух. 

 

III. Загадки о туризме.  

- Первым испытанием для вас будут туристские загадки! 

1.  В кармане моем — 

замечательный друг: 

Он знает, где север, и знает, где юг. 

(Компас) 

2. На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесешь. 

(Костер) 

3. Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху сварить, 

Чай и кофе вскипятить. 

(Котелок) 



4. И от ветра, и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это?.. 

(Палатка) 

5. Он с тобою и со мною 

Шел лесными стежками — 

Друг походный за спиною 

На ремнях с застежками. 

(Рюкзак) 

6. За тобою он плетется, 

Хоть на месте остается. 

(След) 

7. По лесам и по полям, 

Тащит больше, чем весит сам. 

(Турист) 

8. Над рекой она склонилась, 

Ловко—ловко исхитрилась: 

Обменяла червяка 

На большого окунька. 

(Удочка) 

IV. Игра «Чего не хватает».  

- Теперь посмотрите на картинки и скажите, чего не хватает на каждой из них? 

(Ряд фотографий: турист без рюкзака, кеды без шнурков, палатка без тента 

и т.п.)  

 

V. Сценка «Юный турист». 

- А теперь мы предлагаем вам пройти в зал, где вы сможете побывать в роли 

зрителей, а некоторые даже участников небольшого мини-спектакля. 

  



(Выбираются два участника, ассистенты держат ширму (простынь) с 

изображением туриста, у одного участника задействованы руки и голова, у 

второго – только руки. Педагог зачитывает текст, дети изображают) 

 

Наш турист с утра проснулся, хорошенько потянулся…(руки тянутся, ножки 

тянутся). 

Позевал совсем немножко, прикрывая рот ладошкой (закрывает рот 

ладошкой) 

Чтоб немножечко взбодриться (шагает), поспешил наш друг умыться (глазки 

моем) 

Лицо вытер полотенцем, чтобы было чистым тельце (лицо протираем) 

Взял расческу причесаться, чтобы выглядеть красавцем (расчёсывается) 

И на кухню он теперь, открывает пяткой дверь (пинает воображаемую дверь) 

Чтоб ему весь день трудиться, нужно плотно подкрепиться 

Он хватает бутерброд, чтоб его засунуть в рот (кусает бутерброд) 

Запивает его чаем, чай с утра не помешает (пьёт чай) 

Вот позавтракал  с утра (ладошкой животик гладит), 

И в поход ему пора. 

Ярко-красные кроссовки надевает очень ловко (сандалии надевает). 

Шапку он надел скорей (надевает на голову шапку) 

Шарфик повязал быстрей (завязывает шарфик) 

Чтобы руки не замерзли, надо варежки надеть (одевает варежки) 

Всё, собрался пешеход, в свой задуманный поход. 

И пошел он как орел, пританцовывая под рок-н-ролл…(шагает и танцует).  

 

VI. Деление на команды, игры:  «Я беру с собой в поход», «Веселый турист» 

- Для того, чтобы продолжить наши испытания, нам нужно разделиться на 2 

группы.  

(можно использовать различные способы деления на команды, например: 

разноцветные фишки, смайлики, по счёту и т.д.)  



 

Игра на знакомство «Я беру с собой в поход» 

(Каждый по очереди называет свое имя и предмет, который берет с собой в 

поход. Имя и название предмета должно начинаться на одну и ту же букву) 

 

Игра «Веселый турист» 

(Проходит по принципу игры «Камень-ножницы, бумага», только вместо 

вышеназванных предметов – турист, медведь и Машенька) 

 

VII. Прохождение туристских этапов по маршрутному листу. 

Капитаны получают маршрутные листы для своей команды.  

Все участники при прохождении каждого отдельного этапа, должны получить 

как теоретические, так и практические знания, умения и навыки. 

 

1-ый этап: Установка палатки.                                                               

- Палатка - это домик туриста. Палатка используется туристами для сна, отдыха 

и  укрытия от непогоды. 

Сегодня мы вас познакомим и научим устанавливать каркасную палатку. 

Наша палатка двуслойная, состоит из двух частей – внутренней и внешней. 

Внешняя – это непромокаемый, не продуваемый тент. Внутренняя палатка 

делается из дышащего, легкого, «промокаемого» материала. Сверху у 

внутренней палатки крупные сетчатые отверстия. Вход делается из двух слоев – 

внутреннего (антимоскитного и вентиляционного) и внешнего – герметичного. 

Весь конденсат, выделяемый при дыхании, выходит через вентиляцию и 

оседает на стенках тента, но не внутри жилого помещения.  

Теперь скажем несколько слов о каркасе. Именно наличие простого, легкого 

каркаса, создающего и поддерживающего форму туристической палатки, 

делает ее удобной и универсальной. То есть отвечающей современным 

требованиям. По сути дела каркас современной палатки – это две или больше 

упругих дуги из прочных коротких трубочек, сквозь которые проходит 



своеобразная прочная «резинка», соединяющая их воедино. Трубочки быстро 

вставляются одна в другую и так же быстро складываются и убираются.  

Что касается тамбуров. Тамбур туристической палатки – это некое помещение 

между входом внутренней палатки и тентом. Очень удобное, например, для 

того, чтобы хранить под крышей, но вне жилой части всякие вещи типа 

рюкзака, обуви, пил, топоров и прочее. (Во время подачи материала педагог 

демонстрирует, как правильно устанавливать каркасную палатку, затем 

обучающиеся самостоятельно устанавливают  палатку) 

 

2-й этап: Виды костров                                                                            

- Костер – это горящая куча дров, сучьев, хвороста. Для туристов костер – это 

больше, чем просто огонь. Это центр бивака. Это эмблема, символ. Костер – 

надежный друг человека, но лишь при умелом обращении с ним. Нельзя 

забывать, что он очень опасен.  

Туристский костер – это кухня, столовая, гостиная. Ни один поход не 

обходится без костра. 

Костры принято делить на три большие группы: (Демонстрация слайд-шоу) 

1. Пламенные – для варки пищи и освещения поляны бивака; 

2. Жаровые – для просушки одежды и снаряжения, для согревания людей при 

ночлеге без палаток; 

3. Дымовые – для подачи сигнала и защиты от комаров. 

Существует также несколько основных типов костров по их конструкции. 

Сейчас мы с ними и познакомимся. 

Типы костров в зависимости от конструкции: 

«Шалаш» – поленья укладывают наклонно к центру, при этом они частично 

опираются друг на друга. При такой конструкции дрова выгорают в основном в 

верхней части, но благодаря близкому соседству их горящих частей пламя 

получается жарким и мощным. Этот костер очень удобен, если нужно быстро 

вскипятить воду или быстро приготовить что-нибудь лишь в одном ведре, 

котелке.   



-А теперь ответьте на вопрос: К какой группе относится тип костра «Шалаш»? 

(Это один из видов пламенных костров). 

«Колодец» - Два полена кладут на угли параллельно, на некотором расстоянии 

друг от друга, поперек них – еще два и т.д. если посмотреть на конструкцию 

сверху, то по внешнему виду он действительно напоминает колодезный сруб. 

Вы знаете, чтобы костер быстро разгорался, нужен доступ кислорода. Так вот, 

благодаря поочередной кладке поленьев обеспечивается хороший доступ 

воздуха к огню. Поленья сгорают, образуя много горящих углей, а широкое 

пламя удобно для приготовления пищи в большом количестве  для большой 

группы туристов. Такой тип костра удобен также для обогрева участников 

похода и сушки вещей. 

- К какой группе относится этот тип костра? (Жаровые). 

«Звездный» - поленья укладывают на груду углей с нескольких сторон по  

радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в центре. По мере 

сгорания дров их продвигают ближе к центру. Костер горит узким, жарким, но 

медленным пламенем. Образует много углей. 

- К какой группе вы отнесёте костер «Звездный»? (Хоть он горит маленьким 

пламенем, все же относится к жаровым из-за большого количества углей). 

 «Таёжный» - этот тип костра больше относится к подтипу всех костров, 

потому что как самостоятельный и первоначальный он не имеет права на 

существование, из-за того, что укладывается на хорошо разгоревшийся уже 

костер любого типа.  Укладывают толстое полено, а на него кладут дрова. 

Наклонно расположенные дрова способствуют быстрому стеканию воды, дрова 

не успевают промокать. Этот костер необходим для приготовления пищи в 

дождь. Широкий огонь позволяет варить пищу для большой группы, сушить 

вещи, обогреваться. Этот костер длительного действия, он дает сильный жар и 

пламя. Его можно отнести в группу жаровые и  пламенные.   

В заключении рассмотрим еще один вид костра, который называется «Нодья». 

Все рассмотренные виды костров складывались из поленьев, небольших 

чурбаков, дровишек. «Нодья» складывается из трех больших брёвен длиной 2 – 



2,5 м, желательно еловые. Юным туристам пользоваться таким костром почти 

не приходиться, на всякий непредвиденный случай (рассчитывали дойти, но не 

успели; потеряли ориентировку; незапланированный ночлег в лесу; 

неожиданные заморозки ночью; товарищ подвернул ногу) полезно будет знать, 

как его сделать. Вот тут-то и пригодиться такой костер. Большие бревна 

укладываются на горящие угли, полученные от любого вида костра, изученные 

ранее. Угли необходимо разворошить и рассыпать узкой полоской длиной 2 м 

(по длине бревна). Набросать сверху, на угли, хворост. Пока хворост 

разгорается, на бревнах делаются с помощью топора засечки, так они быстро 

разгорятся. После того, как хворост займется нужно подогнать с боков два 

сухих бревна, оставив между ними расстояние (половина диаметра третьего 

бревна). Таким образом, угли и хворост окажутся между двумя бревнами. Когда 

они хорошо разгорятся, на них сверху кладут третье бревно. Такой костер горит 

долго (практически всю ночь), и можно при сильных заморозках ночевать 

прямо возле него. 

- К какой группе вы отнесёте данный вид костра? (жаровые). 

Лучшими для костра являются дрова хвойных пород деревьев (сосна, кедр), так 

как они дают много жара и мало искрятся.  

Для приготовления пищи используют лиственницу, пихту и ель. Но костер из 

таких дров нужно располагать подальше от палаток, так как эти породы дров 

часто «стреляют» угольками.  

Из лиственных пород лучше  – это дуб и береза. Дуб очень «жарко» горит, но 

его древесина очень твердая и с трудом поддается топору.  

Для костра нужно выбирать сухое стоящее дерево, а не упавшее и гнилое.  

 

Практика: Построение изученных видов костров с помощью 

импровизированных «поленьев»  

 

3-ий этап: Туристские узлы                                                                



- Каждый раз мы завязываем шнурки, банты, вешаем бельё, связываем концы 

верёвок, привязываем лодку, собаку. В турпоходе без умения вязать узлы не 

обойтись. В профессиях спасателя, рыбака, монтажника - высотника и 

некоторых других это умение просто необходимо. Для альпиниста скалолаза 

или горного туриста правильно вязать нужные узлы - вопрос личной 

безопасности.  

Все узлы, применяемые в туризме, можно по их назначению распределить на 5 

групп:                  

1 группа – «Узлы, для связывания веревок одинакового диаметра» 

2 группа – «Узлы, для связывания веревок разного диаметра» 

3 группа – «Узлы для крепления  веревки к опоре»  

4 группа – «Проводники» 

5 группа – «Схватывающие». 

Каждый узел имеет свою особенность, потому мы детально расскажем про 

некоторые из них, наиболее часто используемые, туристами. 

(Инструктор называет узел, демонстрирует, как завязывается, чтобы все 

хорошо видели. Обучающиеся повторяют прием вслед за инструктором. После 

чего, показывается следующий узел).  

 

4-ый этап: Туристская техника  

Занятия проводятся на учебно-тренировочной дистанции. Обучающиеся 

преодолевают препятствия в виде параллельных перил, бревна и ромба. 

 

VIII. Обед. 

IX. Туристская эстафета «Тури-тура-туристы» 

 

1-ый конкурс «Рюкзак» 

Команды стоят в колонне за линией старта. Участники по очереди оббегают 3 

кегли. Добегают до коробки с карточками, на которых написаны полезные и 

бесполезные предметы для похода (подушка, чайник, телевизор, рюкзак, 



кружка, ложка и т.д.). Берут лишь один предмет (нужный для похода) и 

возвращаются. Победа присуждается команде, правильно собравшей свой 

«рюкзак» и не имеющей ни одного лишнего предмета. 

 

2-й конкурс «Кочки»  

- У Вас на пути болото его можно пройти только по кочкам. 

 Командам выдаются по две «кочки» - пластиковые поверхности форматом А-4. 

Первый участник проходит до финишной линии,  переставляя два листа. 

Обратно участник просто бежит, держа в руках листы, и передает следующему 

участнику. 

 

3-ий конкурс «Разведи костер» 

- После сборов в дорогу, трудного и долгого пути, туристам нужен отдых. Для 

этого нужно организовать своё место отдыха. И развести костер. 

Командам дается задание построить тот или иной вид костра. Участники по 

очереди добегают до условленного места, берут полено, устанавливают, 

передают эстафету. И так до конца, пока не сложится костер. 

 

4-й конкурс «Рыбалка» 

- Костер развели и, конечно, захотели есть. Для этого отправимся на рыбалку! 

Участники по очереди «ловят» рыбу  специальными удочками (на концах 

веревки и на картонных рыбках – магниты) 

 

5-й конкурс «Спящий турист»  

- под конец дня туристы так устали, что один из них уснул прямо возле костра. 

Его нужно аккуратно поднять и перенести в палатку. 

Задача каждой команды расправить спальный мешок, расстегнуть, уложить в 

него своего товарища, застегнуть спальник и перенести на скамью. 

 

Подведение итогов туристской эстафеты. 



 

X. Посвящение в туристы. 

 

- Ребята! Вы с честью выдержали все испытания и вас уже можно назвать 

начинающими туристами. Но чтобы стать полноправными членами братства 

туристов, нужно обязательно прочитать клятву туриста и следовать ей всю 

свою жизнь вы готовы? 

(Педагог зачитывает клятву, дети повторяют вслед за ним слово 

«Клянемся!») 

 

- Мы, добровольно согласившиеся на участие в этом празднике торжественно 

клянемся: не расставаться до старости с рюкзаком, палаткой, ложкой, миской и 

сгущенкой;                                   

 - КЛЯНЕМСЯ! 

Стоя, лежа и ползком проводить природные наблюдения в походе и 

преодолевать все возникающие на пути препятствия;               

- КЛЯНЕМСЯ! 

До последнего бороться с консервными банками и другим мусором в лесу; 

 - КЛЯНЕМСЯ! 

Создавать себе трудности каждый день и мужественно их преодолевать;  

- КЛЯНЕМСЯ!  

Лес любить, по воде бродить, горы преодолевать!     

 - КЛЯНЕМСЯ! 

Славу и гордость любимой школе  добывать, походов не пропускать. 

- КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! КЛЯНЕМСЯ! 

 

XI. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд 

 

- Ребята, вы сегодня прошли лишь часть туристских испытаний, получили 

новые знания и навыки в сфере туризма. Сейчас, я предлагаю каждому из вас 



назвать одно из качеств личности, помогающее успешно преодолеть трудности 

походной жизни и необходимое юному туристу.  

(Дети встают в большой круг, первый ребенок берёт клубок нити и начинает 

его наматывать на палец, при этом произносит одно из качеств, затем 

передает клубок следующему, не разматывая со своего пальца. И так, до 

последнего участника) 

- Теперь посмотрите, что у нас из этого получилось? Мы оказались прочно 

связаны одной нитью. Вот так и в походе, мы будем связаны между собой - 

нитью маршрута, общим костром, котелком, в котором варится каша, 

палатками, где мы будем вместе спать.  

- Каждый попробуйте потянуть ниточку на себя. Мы все очень разные, но в 

команде очень важно уметь ладить друг с другом. Находить общий язык.  

- Дорогие ребята! Мы благодарим вас за активность, дисциплинированность и 

проявленный коллективизм в нашем с вами путешествии в страну «Азбука 

туризма». Надеемся, что полученные сегодня знания, умения и навыки вам 

пригодятся не только в походной, но и в повседневной вашей жизни.  

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ПРОВЕДЕНИЮ БЛОКА «МЫ – КОМАНДА!» 

 

Цель: Приобретение обучающимися опыта работы в команде, построение 

эффективных коммуникаций, навыков быстрого принятия решений в 

нестандартных ситуациях, укрепление доверия друг к другу. 

Решить данную цель призваны следующие задачи: 

обучающие: 

- научить детей слаженной работе в команде; 

воспитательные: 

- воспитание чувства товарищества, командного духа, толерантности и 

доброжелательности к окружающим; 

- воспитание характера, воли, чувства ответственности, целеустремлённости 

через преодоление трудностей; 

- воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на личных 

примерах общения с людьми, природой; 

развивающие: 

- развитие навыков быстрого принятия решений в нестандартных ситуациях; 

- развитие познавательного интереса и творческих способностей обучающихся; 

- развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию 

обучающихся. 

 

План проведения: 

I. Встреча детей. Инструктаж по ТБ.  

II. Просмотр видеоролика. Обсуждение.  



III. Игра на развитие коммуникативных способностей, доверие и сплочение 

команд «Морская школа» 

IV. Прохождение веревочного курса «Маршрут испытаний» 

V. Обед. 

VI. Учебно-познавательная игра «Мы – команда!» 

VII. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд 

 

Необходимое оборудование: 

- телевизор, видеоролик «Крушение корабля»; 

- бутылка с посланием; 

Для игры «Морская школа»: 

- карточки на морскую тематику для деления на команды – по количеству 

участников; обручи – по количеству команд; репшнуры – по количеству 

участников; семафорная азбука – по количеству команд; флажки – 2 шт.; стулья 

с привязанными к ним палками, имитирующими мачту корабля – по количеству 

команд; листы бумаги – по 6 шт. на команду; фломастеры – по 1 шт. на 

команду; музыкальное сопровождение. 

Для веревочного курса «Маршрут испытаний» 

- маршрутные листы в виде карты мира - по количеству команд; наборы частей 

послания из бутылки – по количеству команд; остальное оборудование – в 

таблице ниже. 

Для учебно-познавательной игры «Мы-команда!»: 

- игровое поле – 1 шт.; фишки на морскую тематику – по количеству команд; 

сундучок – 1 шт.; воздушные шары  – по 3 шт. на команду; самодельные удочки 

с магнитами на конце веревки – по 1 шт. на команду; вырезанные из картона 

рыбки – по количеству участников; листы формата А3 – по 1 шт. на команду; 

фломастеры – по 1 шт. на команду; скрепки канцелярские; якорьки – по 

количеству команд; музыкальное сопровождение. 

 

 



ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

I. Встреча детей, инструктаж по ТБ. 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Центре детского 

оздоровительно-образовательного туризма. Сегодня вам предстоит научиться 

работать в команде, коллективно принимать правильные решения, помогать 

друг другу в различных ситуациях и доказать в первую очередь самим себе, что 

вы не просто класс – а единая команда!  

А где можно проверить на прочность слаженность работы всей команды? 

(Подвести ответы детей к тому, что в море на корабле)  

И прямо сейчас мы отправимся в интереснейшее путешествие. Вам предстоит 

уникальная возможность испытать на себе, что такое качка, шторм, дрейф, 

аврал, рифы и настоящие морские приключения. Плавание будет трудным,  

опасным и мы с вами должны быть начеку каждую минуту. 

 

II. Просмотр видеоролика. Обсуждение.  

А наше морское путешествие начинается с порта. Кто-нибудь был из вас в 

порту? (Ответы детей) Тогда внимание на экран!  

Демонстрация видеоролика, который заканчивается крушением корабля 

«Верный» 

В это время запыхавшийся инструктор вносит бутылку с посланием, дети 

достают из неё письмо. Оно размыто, читается лишь несколько слов. 

Дорогие друзья! У нас возникла экстремальная ситуация. Корабль «Верный» 

получил пробоину и затонул.  

На жалких обломках судна спасается кучка людей, потерпевших 

кораблекрушение. Они машут флагом в надежде, что кто-то увидит их и придёт 

на помощь. А волны ревут, пенятся, вздымаются всё выше и выше. Мгновение 

и над кучкой людей поднялся грозный девятый вал. Сейчас он на них 

обрушится… Давно ли, спокойные, плыли они на своём корабле? Вероятно, 

они были веселы, шутили, даже смеялись и  совсем не помышляли об 



опасности. А теперь? Что ждёт их – гибель? Ребята, команда спаслась, но её 

необходимо найти. 

От того, насколько слажено будут действовать экипажи кораблей, зависит 

спасение команды корабля «Верный». Но прежде чем отправиться на поиски, 

всем необходимо пройти курс юного морехода в «Морской школе». Согласны? 

Тогда, все в «Морскую школу» 

 

III. Игра на развитие коммуникативных способностей, доверие и сплочение 

команд «Морская школа» 

Оформление – шум ветра и волн, крики чаек, звуки рынды. 

1. Разбиться на команды, выбрать капитана корабля, придумать названия 

кораблей  и девизы. 

Детям выдаются карточки с нарисованными на них предметами на морскую 

тематику (якорь, штурвал, рында и т.п.), команды группируются по 

одинаковым карточкам. Для выбора названия и девиза корабля – можно дать 

карточки с подсказками. 

2. Игра на знакомство «Я беру с собой на борт…» 

Каждый по очереди называет свое имя и предмет, который берет с собой на 

борт. Имя и название предмета должно начинаться на одну и ту же букву. 

3. Конкурс «Морская волна». Игра с обручами. 

Каждой команде выдается по одному обручу. Дети в командах стоят, крепко 

держась за руки. Задача участников – передать обруч от первого игрока 

команды до последнего и обратно, не расцепляя рук. Расцепили – значит, 

корабль получил пробоину, и одного матроса смыло за борт. 

4. Конкурс «Морской узел». Каждый матрос должен уметь вязать узлы. Учимся 

завязывать «Брамшкотовый» узел. 

Каждому участнику выдается по одному репшнуру. Инструктор показывает, 

как вяжется узел, дети повторяют. 

5. Конкурс «Девятый вал». При шторме, чтобы не упасть за борт, необходимо 

держаться друг за друга. А сила шторма измеряется баллами.  



Играет музыка, дети свободно передвигаются по залу. Инструктор объявляет 

шторм в три балла – ребята собираются по трое, в два – по двое и т.д. 

6. Конкурс «Пожелай удачи». Моряки желают удачного плавания особой фразой: 

«Семь футов под килем» (пожелание благополучного плавания; киль – 

продольный брус по всей длине корабля).  

Эту фразу разбиваем на две части: «Семь футов» и «под килем». По команде 

ведущего (ведущий поднимает поочерёдно то правую, то левую руку) команды 

кричат свою часть фразы. 

7. Конкурс «Семафорная азбука». Матрос должен не только хорошо слышать, но 

и хорошо видеть. И не только хорошо видеть, но и  уметь читать морские 

сигналы. 

Командам выдаётся по одной семафорной азбуке, листу бумаги и фломастеру. 

Инструктор с помощью флажков передает командам послание («Свистать 

всех наверх», «Отдать швартовы», «Поднять паруса» и т.д.), участники на 

расстоянии должны разгадать, что им передают.  

8. Конкурс «Ветер в паруса». Знаете ли вы, что моряки во время штиля для того, 

чтобы вызвать ветер, пишут на листке бумаги имена десяти лысых людей, 

бумажку бросают за борт и, слегка посвистывая, скребут мачту ногтями? Вот 

такое поверье. Вряд ли мы вспомним такое количество лысых людей, поэтому 

мы их просто нарисуем!  

Участники команд выстраиваются в колонну по одному. Первые участники 

добегают до стульев, на которых лежат листочки бумаги и фломастеры. Их 

задача – быстро нарисовать на листочке лысого человечка. После чего они 

возвращаются к своим командам. Вторые игроки, добежав до стула, комкают 

эту бумажку и выбрасывают ее за борт (в вёдро, стоящее рядом). Третьи 

подбегают, скребут «мачту» (палку, имитирующую мачту) и свистят. И так 

далее до последнего игрока в команде. 

И вот наши паруса наполнились ветром! Полный вперёд! 

 

IV. Прохождение веревочного курса «Маршрут испытаний» 



 

Молодцы, ребята! Вы успешно прошли обучение в «Морской школе» и готовы 

выйти на поиски экипажа корабля «Верный». Вам необходимо восстановить 

письмо. Мы вам даём лоцию (маршрутный лист в виде карты мира). Вы идёте 

строго по ней. Если вы выполняете задание, то получаете кусочек письма. 

Собрав все недостающие части, мы узнаем, где находятся люди. 

Этапы «Маршрута испытаний» 

 

Этапы Описание Фото Инвентарь 

Амазонка Дети с помощью 

веревок-растяжек 

держат фанеру, на 

которой нарисовано 

русло реки. Задача: 

прокатить мячик от 

истока реки к устью.  
 

Игра 

«Амазонка», 

пластмассов

ый шарик 

Лабиринт Дети держат в руках 

большой лабиринт, 

сделанный из фанеры 

и реек-перекладин. 

Задача: прокатить 

мячик от начала до 

конца лабиринта, не 

угодив в ловушку 

(отверстие в фанере) 

 

 

Игра 

«Лабиринт», 

шарик для 

настольного 

тенниса 

Китайские 

палочки 

 

Дети стоят в кругу, в 

руках у каждого – 

палочка. Нужно 

перейти по кругу на 

место соседа, 

отпустив свою 

палочку и перехватив 

палочку соседа, не 

дав ей упасть. 
 

10 

пластиковых 

труб по 1 м 

Квадрат 

Пифагора 

Составить из семи 

плоских 

геометрических 

фигур – один 

большой квадрат. 

 

 Семь 

плоских 

геометричес

ких фигур 



Куб - 

Тетрис 

Детям даются 

объемные фигуры и 

фото  куба. Задача: 

тщательно 

рассмотрев фото, 

собрать из фигур 

большой куб.  

 Части куба, 

фото 

собранного 

куба 

Водная 

преграда 

На подносе стоят 6 

пустых стаканов. В 

первом из них лежит 

шарик. Задача: не 

прикасаясь к 

стаканам руками, 

переложить шарик из 

первого стакана – в 

последний, 

используя воду и дуя 

на мячик, чтобы он 

перепрыгнул в 

соседний стакан. 

 

Стаканы – 

по , поднос, 

ведро воды, 

шарик для 

настольного 

тенниса 

Большой 

змей 

Две трубы держатся 

на 6 конусах на 

расстоянии 1 метр 

друг от друга. Задача: 

встав вплотную друг 

к другу, взявшись за 

плечи, дружно 

перешагнуть одну 

трубу (змея), затем – 

вторую, не уронив 

трубы (не разбудив 

змея) 

 

2 трубы 

пластиковые 

по 4 м, 6 

конусов 

Минное 

поле 

Дети в течение 

минуты изучают 

маршрут движения 

по шахматному 

полю, затем по 

очереди повторяют 

его. Сбились с пути – 

значит, подорвались 

на мине. Капитан 

может подсказывать 

направление 

движения.  

Шахматное 

поле, лист – 

маршрут 



Пещера Игра проводится в 

виде игры в 

пятнашки, только 

вместо цифр на ней 

нарисованы линии, 

соединив которые 

можно найти выход 

из пещеры. 
 

ОСП, 

пятнашки 

(23 шт) 

Гусеница Дети плотно стоят в 

колонне по одному, 

между ними по 

воздушному шарику. 

Задача: пройти 

определенное 

расстояние, не 

уронив шарики. 
 

Шарики 

воздушные 

надутые – по 

количеству 

участников 

Мостик Дети стоят на 

скамейке (мостике) 

плотно друг к другу. 

Задача: первому 

игроку пройти через 

весь строй и занять 

место последнего в 

шеренге, не упав и не 

уронив других детей. 

Затем движение 

начинает второй 

игрок, третий…и так 

до последнего игрока 

в шеренге.  

 

Скамья 

Вентилятор Дети с помощью 

веревок-растяжек 

держат крышку от 

вентилятора, на дне 

которой круглое 

отверстие. На полу 

лежат шарики. 

Задача: не прикасаясь 

к вентилятору 

руками, собрать все 

шарики с пола. 

 

 

Крышка от 

вентилятора 

с 

привязанны

ми к ней 

веревками, 8 

шариков для 

настольного 

тенниса 

 

 



V. Обед. 

 

VI. Учебно-познавательная игра «Мы – команда!» 

 Перед участниками игровое поле, состоящее из девяти квадратов с рисунками 

на морскую тематику. За каждым рисунком скрывается задание. Команды по 

очереди выбирают рисунок. Задание выполняют представители всех команд. 

Кто лучше выполнил – получает символ своей команды (ракушку, морскую 

звезду, чайку и т.п.) 

Этапы игры 

№, 

картинка 
Этап Описание Материал 

1 - пират 
«Пират 

Сильвер» 

Участвуют по 5 человек из команды, 

нужно проскакать под музыку на 

одной ноге. Команда, в которой через 1 

минуту останется больше участников, 

побеждает 

– 

2 – 

Бутылка 

с 

письмом 

«Послание» 

4 участника из каждой команды. Пара 

участников стоит друг напротив друга 

с одним надутым шаром, они лопают 

шар животами первыми. Как только у 

них лопнул ша , третий участник 

лопает ногой, затем четвёртый садится 

на шар и лопает его. Внутри шаров 

спрятаны кусочки известных 

высказываний о дружбе («Один за всех 

и все за одного», «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей» и т.д.) Выигрывает 

команда, чьи шары лопнут быстрее и 

соберут высказывание. 

По 3 воздушных 

шара на 

команду, 

написанные на 

листочках и 

разрезанные на 

части пословицы 

о дружбе 

3 – 

сундук с 

драгоцен

ностями 

«Сундук» 

Командам поочерёдно задаются по три 

вопроса с вариантами ответов. Они 

подбирают код к сундуку. Если 

правильно ответят на вопросы – 

сундук откроется и в награду команда 

получит свой символ. Имеется 

музыкальное сопровождение 

Сундук с 

символами 

команд, вопросы 

4 - 

рыбалка 
«Рыбалка» 

За 1 минуту поймать как можно 

больше рыбок 

Удочки, рыбки 

по количеству 

команд 

5 - «Морские Каждая команда прослушивает по 1 Музыка 



русалка сирены» песне, необходимо угадать и 

продолжить песню («Капитан»: 0,18 – 

1,09; «Чунга-Чанга»: 0,15 – 0,30 и т.д.) 

6 – 

капитан 

с 

рупором 

«Полундра» 

5 участников от каждой команды 

поочерёдно на одном дыхании поют 

звук «Ааааа», засекается общее время.  
Секундомер 

7 – лодка 

с 

викинга

ми 

«Весёлый 

экипаж» 

Проводится в виде эстафеты. На 

ватмане нарисованы очертания 

корабля, участники по очереди 

подбегают и рисуют матросов 

Листы формата 

А3 по 1 на 

команду, по 1 

маркеру 

8 – лодка 

в море 

«Открытый 

океан» 

Участвует вся команда, становятся в 

линию напротив соперника. Игра 

проводится по принципу игры 

«Камень-ножницы-бумага»). Акула – 

пират – русалка (Акула побеждает 

русалку,  пират – акулу, русалка - 

пирата) 

– 

9 - якорь 
«Отдать 

якоря» 

Участвуют по три участника от каждой 

команды, нужно собрать самую 

длинную якорную цепь 

Скрепки,   якоря 

по количеству 

команд 

 

После окончания игры команды получают недостающие части письма, 

складывают его, и капитаны команд читают его вслух. 

Письмо: 

30 октября 2016 года наш корабль «Верный» с грузом пшеницы вышел из порта 

Севастополь в Америку. В Атлантическом океане корабль попал в сильный 

шторм, потерял устойчивость и начал тонуть. Команда из 15 человек смогла 

спустить шлюпку и через неделю достичь суши. Что это: остров, полуостров 

или материк, мы не знаем – дорогу преграждают горы и океан.  

Хотя все спасены, положение очень тяжёлое – очень мало продуктов и почти 

нет воды. Наш капитан серьёзно болен, нужны лекарства. Считаем, что скоро 

все погибнем, если не подойдёт помощь. Мы находимся примерно на 37° 

южной широты. Долготу не можем определить – нет приборов, но кажется, что 

52°.   

Со слов команды записано помощником капитана Иваном Фёдоровым. 

Любой, кто найдёт эту записку, помогите нам! 



Письмо одним из инструкторов «передается в службу спасения». После чего 

звучит «по радио» экстренное сообщение о том, что, благодаря слаженной 

работы команды учеников такой-то школы, удалось найти и спасти команду 

корабля «Верный». 

 

VII. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд 

 

- Ребята,  сегодня вы с честью прошли все испытания, преодолели все 

преграды, научились работать в команде и не сломались, а лишь укрепили свой 

командный дух.  

Мы поздравляем вас с этим большим достижением. И с большим 

удовольствием вручаем вам вот этот диплом о том, что вы успешно завершили 

курс юного морехода, научились слаженно работать в команде и готовы к 

свершению подвигов на суше и на море! 

Вручение диплома. 

- Друзья! Мы благодарим вас за активность, дисциплинированность и 

проявленный коллективизм. Надеемся, что полученные сегодня знания, умения 

и навыки вам пригодятся в повседневной жизни. И помните! Будете друг за 

дружку держаться – можете ничего не бояться! 

До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ПРОВЕДЕНИЮ БЛОКА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 

 

Цель: дать представление о лыжном туризме, как виде спорта, обучить 

начальным техническим приёмам и навыкам лыжного туризма 

Задачи: 

обучающие: 

- обучение основам техники лыжных походов; 

-обучение различным способам движения на лыжах; 

 развивающие: 

- развить коммуникативные умения и навыки; 

- развивать силу, ловкость, координацию движений, выносливость. 

воспитательные: 

- повышать интерес учащихся к лыжному спорту, формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

 

План проведения: 

I. Встреча детей. Инструктаж по ТБ.  

II. Просмотр мультфильма «Снежные дорожки». Обсуждение.  

III. Лыжная подготовка. 

IV. Организация туристского быта в зимних походах. 

V. Обед. 

VI. Узлы, применяемые в туризме. Личная техника преодоления препятствий. 

VII. Туристская эстафета «Виртуальный поход» 

VIII. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд 

 

Необходимое оборудование: 

- телевизор, мультфильм «Снежные дорожки»; 



- лыжный инвентарь по количеству участников; 

Для занятий на этапах: 

- маршрутные листы; палатка; репшнуры – по количеству участников; учебно-

тренировочная дистанция; марганцовка, сахар, дощечка, веретено, бумага, 

сухие ветки; 

Для туристской эстафеты: 

- кегли – по количеству команд; рюкзаки – по количеству команд; карточки с 

рисунками предметов быта – по 1 экземпляру на команду; плотный картон 

формата А4 – по 2 шт. на команду; обручи – по количеству команд; 

самодельные удочки с магнитами на конце веревки – по количеству команд; 

вырезанные из картона рыбки – по количеству участников; мини-лыжи - по 

количеству команд. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

I. Встреча детей, инструктаж по ТБ. 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Каждый из вас наверняка мечтал побывать в 

зимней сказке. Находясь в зимнем лесу на лыжах, преодолевая различные 

препятствия и любуясь красотой зимней природы, точно попадаешь в зимнюю 

сказку. Но чтобы эта мечта осуществилась, необходима предварительная 

подготовка (тренировка). Вот  сегодня мы с вами этим и займемся. Нам нужно 

проверить свое личное снаряжение, свои умения и навыки передвижения на 

лыжах. А также научиться организовывать бивак и преодолевать различные 

препятствия с использованием веревки. 

Прежде чем приступить к нашим занятиям, необходимо вспомнить правила 

поведения и технику безопасности (инструктаж по ТБ). 

 

II. Просмотр мультфильма. Обсуждение.  

- Сейчас предлагаем посмотреть мультфильм «Снежные дорожки», где тренер и 

юные лыжники из спортивной школы поехали на тренировку в зимний лес, где 



много чего произошло (просмотр мультфильма).  Чтобы преуспеть в спорте, 

как и в любом деле, нужно затратить немало труда, надо учиться и 

тренироваться. 
А теперь проверим свою лыжную экипировку. Вы должны уметь 

самостоятельно пристегивать лыжи к ботинкам. Знать, как работают крепления. 

Уметь правильно держать палочки и заправлять руки в темляки. Лыжи и 

палочки должны быть подобраны по вашему размеру.  

Отправляемся вместе на лыжню.  

 

III. Лыжная подготовка.  

Организационный момент. 

- На лыжне надеваем лыжи, берем в руки палки. Построились в одну линию 

лицом к инструктору. 

Объяснение нового материала. 

- Прежде, чем приступить к технике передвижения на лыжах, давайте 

попробуем выполнить разворот на месте. Для этого, приставным шагом 

начинаем движение в одну сторону вокруг пяточек, рисуя на снегу солнышко. 

Передвижение на лыжах осуществляется скользящим, пружинным шагом. Мы 

разучим с вами попеременный двушажный ход и одновременный бесшажный. 

Слова «попеременный» и «одновременный» означают постановку палочек на 

снег во время отталкивания ими. Если упор и толчок делаем сразу двумя 

палочками - это одновременный ход, а если по очереди - то попеременный. 

Попеременный двушажный ход используется при движении по прямой 

местности или для преодоления некрутого подъема. Движение ногами и руками 

осуществляется попеременно.  Одновременный бесшажный ход применяется 

при движении под горку или по очень скользкой лыжне. Ноги вместе слегка 

согнуты в коленях. Отталкиваемся одновременно палочками. При 

необходимости эти два хода чередуются.  

- Как правильно вставать при падении? Лыжи подтягиваем к себе, сгибая ноги в 

коленях. Выравниваем обе лыжи и, опираясь руками о снег, поднимаемся. 



Осуществление подъема по склону способом «лесенка» на крутых подъемах и 

«елочкой» на пологих. Обратить внимание на расстановку лыж и палочек во 

время движения.  

- При осуществлении спуска на лыжах, ноги слегка сгибаем в коленях, палочки 

прижимаем к себе. Корпусом наклоняемся вперед по склону, чтобы не 

опрокинуться назад. При наборе большой скорости осуществляем торможение 

плугом, разводя пятки лыж, соединяя носки, и располагаем лыжи на внутреннее 

ребро.  

Отработка техники передвижения на лыжах. 

- Итак, сейчас отрабатываем технику передвижения на лыжах.  

Передвижение на лыжах к месту расположения, проверка личного состава и 

приведение в порядок лыжного инвентаря. 

 

IV. Организация туристского быта в зимних походах. 

Перед началом занятий обучающие делятся 2-4 команды. Пока одна команда 

учится устанавливать палатку, вторая – разжигает костер, третья – вяжет 

узлы и т.д., затем меняются. Чтобы каждая команда четко знала 

последовательность занятий, им выдаются маршрутные листы. 

 

Установка палатки. 

- Бивак - это временный лагерь на маршруте, где участники похода отдыхают, 

готовят еду и ночуют, если поход многодневный. Прежде чем установить 

палатку, необходимо выбрать ровное место. А зимой еще и нарубить лапы ели 

или пихты, чтобы постелить их под палатку. Еловые лапы хорошо держат тепло 

и препятствуют холоду с земли проникнуть в палатку. 

Итак, что же такое палатка? Как вы думаете? 

Палатка - это домик туриста. Палатка используется туристами для сна, отдыха 

и  укрытия от непогоды.   

Пошаговая инструкция установки палатки: 



а) достаньте и расстелите на земле внутреннюю палатку вниз чёрным 

дном; 

б) соберите дуги, вставив их части одна в другую, и положите их накрест; 

в) вставьте дуги в отверстия по углам внутренней палатки, а затем 

прикрепите внутреннюю палатку к дугам с помощью пластиковых крючков; 

г) тент накиньте на каркас с внутренней палаткой и вставьте концы 

короткой стойки (если она есть) в карманы, расположенные на внутренней 

стороне тента; 

д) с внутренней стороны тента закрепите застежки на дугах и застегните 

пряжки на углах палатки; 

е) закрепите палатку с помощью колышков, которые идут в комплекте. 

ж) застегните все молнии на входах на внутренней палатке и тенте; на 

случай непогоды закройте вентиляционные окна, выкопайте канавку по 

периметру вокруг палатки, что помешает воде проникнуть вовнутрь. 

Обучающие устанавливают палатку, укладывают в палатку туристские 

коврики, спальные мешки. Сборка и разборка палатки на время.  

 

Добывание огня без спичек. 

- А теперь мы с вами добудем огонь и разведем костер для приготовления 

пищи. Иногда в походе заканчиваются спички и, чтобы развести костер, 

приходится применять различные хитрости. Мы с вами попробуем добыть 

огонь с помощью марганцовки,  сахарного песка, сухой палочки и дощечки. 

Предварительно в дощечке вырезаем ножом лунку и засыпаем в нее 

марганцовку и сахарный песок в соотношении 3 к 1-му. Надавливаем палочкой 

на смесь, вращая ее. При воспламенении убираем палочку и подставляем сухую 

бумагу. На горящую бумагу укладываем заранее приготовленные сухие лучины 

и палочки в форме шалаша, чтобы был свободный доступ воздуха. Костер 

готов. Дрова в костер укладывают разными способами (колодцем, шалашом, 

звездочкой и др.)  

Дети самостоятельно добывают огонь без спичек.  



 

V. Обед 

 

VI. Узлы, применяемые в туризме. Личная техника преодоления препятствий. 

- Для преодоления препятствий в походе используют специальное снаряжение: 

веревку, карабины, страховочные системы и различные узлы. Но при 

использовании веревки нужно уметь вязать туристские узлы.  

Что такое узел? – это способ соединения верёвки при помощи связывания и 

переплетения. Сегодня мы рассмотрим с вами основные узлы, которые 

используются при организации страховочных перил. Это: 

- штыковой узел (штык) – для крепления веревки; 

- прямой – для соединения двух веревок; 

- 8-ка проводника – незатягивающая петля; 

- констриктор – самозатягивающийся узел.  

Практическая часть занятия - вязание узлов 

- А теперь отправляемся на полосу препятствий. Перед вами три этапа: 

- переправа по бревну; 

- переправа по параллельным перилам; 

- переправа по ромбу 

- Нельзя находиться одновременно двоим на этапе. При подъеме на этап и 

спуске с этапа пользоваться подводными перилами. На этапе передвигаться 

приставным шагом.    

Практическая часть занятия –  преодолеть полосу препятствий 2-3 раза, с 

каждым разом стараться как можно быстрее. 
 

VII. Туристская эстафета «Виртуальный поход» 

 

1 этап: Перед тем, как отправиться в поход, что необходимо сделать? (собрать 

вещи) Итак, начинается сбор в поход, и каждой команде вручается рюкзак. 

Рюкзак играет роль эстафетной палочки, но на определенном расстоянии от 



команд лежат карточки с названием предметов, которые можно брать в поход и 

карточки с названием предметов, которые нельзя брать в поход. Каждый 

участник подбегает с рюкзаком и «укладывает» в него только один предмет, 

затем передает рюкзак следующему. Оценивается правильность выбранных 

предметов и их количество.  

 

2 этап: Рюкзак мы с вами собрали, пора и в поход отправиться. Пойдем в 

поход на лыжах. Первые участники команд встают на мини-лыжи без палок, 

обегают стойку, добежав до своей команды,  передают лыжи.  Принявший 

лыжи, надевает их и продолжает эстафету. Победное очко получает команда, 

чьи участники первыми вернутся на свои места. 

 

3 этап: Теперь на пути туриста встречается овраг, который можно преодолеть 

по кочкам. Каждому участнику дается две картонки. Картонки поочередно 

перекладывают вперед и идут по ним, как по кочкам. Подбирать и 

перекладывать их надо, не касаясь пола руками - за это начисляются штрафные 

очки . Обратно бегут нормально, просто держа предметы в руке и передавая их 

следующему участнику. Команда, которая все делала правильно и первая 

закончила эстафету, побеждает. 

 

4 этап: Вы несколько дней в походе, запасы продуктов питания закончились. 

Что будете делать? (добывать пищу). Вышли вы к озеру, в котором водится 

рыба. Ваша задача – поймать рыбу. Участник берет удочку, бежит к обручу – 

«лунке», которая находится на расстоянии 3-4 м от линии старта. С 

ограничительной линии перед обручем он ловит одну «рыбку», снимает улов с 

удочки, возвращается к своей команде, передает эстафету следующему 

участнику. Побеждает та команда, которая больше всех поймала «рыб». 

 

5 этап: Но вот все туристы дошли до привала и поставили палатку, роль 

которой играет обруч, удерживаемый кем-то из помощников в вертикальном 



положении. Это и есть вход в палатку. Все участники должны по очереди 

влезть в нее. Побеждает та команда, которая быстрее окажется в «палатке». 

6 этап: Вы собрались в обратную дорогу. Любой уважающий себя человек, не 

только турист, обязан убрать за собой весь мусор. На удалении от команд 

разбросан «мусор» - цветные бумажки красного и белого цветов. По сигналу, 

одной команде нужно собрать белые бумажки, второй – красные.  Побеждает 

команда, быстрее всех собравшая свой мусор. 

Инструктор объявляет о благополучном завершении похода, благодарит 

участников за проявленные знания, умения, смекалку, выражает уверенность, 

что в настоящем походе участники команды смогут применить все умения и 

навыки на практике. 

 

XI. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд 

 

- Ребята, вы сегодня прошли лишь часть туристских испытаний, познакомились 

только с основами лыжного туризма. Сейчас, я предлагаю каждому из вас 

назвать одно из качеств личности, помогающее успешно преодолеть трудности 

походной жизни и необходимое юному туристу.  

(Дети по очереди произносят качества, получая за это снежинку. После чего, 

украшают своими снежинками нарисованную елку) 

- Теперь посмотрите, какая нарядная елочка у нас получилась, словно в сказке! 

Мы желаем вам всегда творить вокруг себя добро и красоту, создавая тем 

самым, для себя и окружающих настоящую сказку! 

- Мы благодарим вас за активность, дисциплинированность и проявленный 

коллективизм в нашем с вами путешествии в Зимнюю сказку.  Надеемся, что 

полученные сегодня знания, умения и навыки вам пригодятся не только в 

походной, но и в повседневной вашей жизни.  

До свидания! До новых встреч! 

 


