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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Туристско-краеведческая и экологическая работы владеют большим 

воспитательным потенциалом.  Интеллектуальное, морально-эстетическое, 

экологическое, патриотическое, эстетическое воспитание находят в ней 

пространство. Туризм раскрывает гигантские способности для приобретения 

весомых особых познаний, всевозможных двигательных умений 

и способностей, содействует укреплению самочувствия и многоплановому  

формированию личности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Экология и туризм» (далее Программа) разработана на основе типовых 

образовательных программ по дополнительному образованию учащихся 

«Юные туристы-экологи» (И.А. Самарина, 2004 г.), «Юные туристы – 

краеведы» (Д.В. Смирнов, Ю.С. Константинов, А.Г. Маслов, 2004 г.), с 

учетом возрастных особенностей детей.  

Данная Программа является модифицированной и разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» в Российской 

Федерации, Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей, с учетом 

требований ФГОС начального общего и основного общего образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и календарным 

учебным графиком на текущий учебный год.   

Программа соответствует начальному общему и основному общему 

уровням образования, является практически ориентированной, имеет 

туристско - краеведческую и естественнонаучную направленности. 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

 Экологический туризм в настоящее время является одним из 

приоритетных видов туризма. Экологическим называется туризм, когда все 

его участники помнят, что они в ответе за каждый свой шаг в мире 



нетронутой природы, ответственны за сохранение ее первозданной красоты и 

местных традиций.  

Изучение родного края становится важнейшим и обязательным 

компонентом в системе образования, что обусловлено общими целевыми 

установками современного образования (познание окружающего мира во 

всем его многообразии, понимание взаимодействия между человеком и 

процессами, явлениями, происходящими вокруг него, подготовка к жизни в 

конкретной среде).  

Современная экологическая ситуация такова, что с каждым годом 

состояние окружающей среды неуклонно деградирует, о чем свидетельствует 

множество исследований. Человек кардинально изменил природу, сегодня 

очень трудно найти место, где бы ни было следов его жизнедеятельности. К 

сожалению, эти изменения носят в основном негативный характер, как для 

природы, так и для самого человека: снижается биоразнообразие, 

приводящее к деградации целых природных комплексов, происходит 

загрязнение воздуха, воды, почв. В мире все острее встают проблемы чистой 

воды, чистого воздуха, наличия пригодных для сельского хозяйства земель.  

В этих условиях формирование экологической культуры и воспитание 

бережного отношения к природе у подрастающего поколения имеет очень 

важное значение. Именно в этом заключается актуальность данной 

Программы, направленной на воспитание экологически грамотного и 

ответственного человека. Традиции туризма сохраняют образ гармоничного 

сосуществования человека и природы, что во многом утеряно в современном 

обществе, насаждающем культ потребления. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью Программы является то, что она 

полностью построена на основе регионального компонента. Учащиеся 

изучают флору, фауну и экологию города Туймазы и Туймазинского района, 

Республики Башкортостан, туристские возможности своей малой Родины. 



Данная Программа предполагает основной акцент на изучение 

экологии непосредственно в живой природе и антропогенной среде, в целом, 

во взаимосвязи самых разных компонентов. Это позволяет обучающимся 

собственными глазами увидеть и понять существующие экологические 

механизмы и взаимосвязи. Следующим шагом является применение 

полученных знаний для исправления экологической ситуации в конкретном 

месте. 

Программа носит образовательно-развивающий характер, 

предусматривает раскрытие индивидуальных психологических особенностей 

детей, овладение экологическими, краеведческими, туристскими навыками, 

позволяющими свободно жить и ориентироваться в природе, участвовать в 

походах и экскурсиях. Учитывая разносторонние интересы детей и 

многообразие окружающего мира, в содержание программы включены 

вопросы по экологии, краеведению, истории и туризму, потому что свой 

родной край необходимо изучать комплексно. 

Программа предусматривает усиление экологического подхода в 

изучении растительного и животного мира родного края, природных 

комплексах с точки зрения биогеоценологии, так же большая часть 

программы уделяется туристской подготовке, технике, походам. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели: 

 - создание подходящих критерий для становления у обучающихся 

экологической культуры и воспитания бережного дела к природе в процессе 

экологической и туристско-краеведческой деятельности;  

Основные задачи: 

Образовательные:  

- расширить  знания по экологии, краеведению и туризму нашего края;  

- обучение основам техники пешеходного туризма, приемам техники 

безопасности, организации быта в походах; 



- обучение соблюдению безопасности, оказанию доврачебной медицинской 

помощи; 

- обучить основам выживания в природе, в экстремальных условиях;  

- научить работать с картой и компасом, приёмам спортивного 

ориентирования;  

- дать знания о растениях и животных;  

- дать представление о географии, геологии, промышленности и истории 

края.  

Развивающие: 

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие обучающихся;  

- развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным развитием.  

- развитие познавательного, творческого потенциала воспитанников, умения 

видеть красоту окружающего мира;  

- развитие у учащихся основ экологической грамотности;  

- общефизическое развитие воспитанников. 

Воспитательные: 

 - воспитание чувства коллективизма и взаимовыручки;  

- формирование у учащихся общественной позиции, патриотическое 

воспитание. 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни;  

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние 

окружающей среды;  

- формировать уважительное отношения к России, родному краю, к истории, 

культуре, природе;  

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на детей от 10 до 13 лет. Принимаются все 

желающие мальчики и девочки, не имеющие противопоказаний по 



состоянию здоровья. Обучение по данной Программе будет актуальным для 

физически активных детей, проявляющих интерес к изучению окружающего 

мира, истории и культуры родного края. Состав групп постоянный. 

Наполняемость учебных групп объединения 15 человек. 

 

УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По целевому ориентированию и уровню сложности данная Программа 

является общекультурной и предполагает расширение кругозора, обучение 

прикладным и трудовым навыкам согласно возрасту, развитие творческих 

способностей.  

Сроки реализации.   

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения 

Программы, составляет 216 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Продолжительность обучения по Программе - 36 недель, период обучения – с 

октября по июнь.   

Режим занятий.  

На освоение Программы отводится 6 часов в неделю. Занятия в группе 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятий 45 минут, 

перерыв 10 минут для отдыха между каждым занятием.  

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, которая не должна 

превышать двух академических часов в помещении и четырех часов на 

местности. В каникулярное время и выходные дни педагог, как правило, 

может увеличивать количество и продолжительность занятий при условии 

организации активной оздоровительно-познавательной деятельности 

занимающихся на свежем воздухе в природной среде (Экскурсии – 4-6 часов, 

поход выходного дня – 8 часов).  



Формы обучения – очная. Программа предусматривает 2 вида занятий: 

теоретические и практические. В обучении применяется групповая форма с 

индивидуальным подходом, включающая обучение в малых группах. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия в туристском объединении включают: 

- занятия в помещении – теоретическая и практическая составляющие 

Программы, творческие работы, проектная деятельность; 

- занятия на открытом воздухе – проведение занятий по отработке 

различных туристских практических навыков, физической культуре, занятия 

по краеведению; 

- выездные занятия – экскурсии, учебно-тренировочные походы; 

- участие в конкурсах, акциях, выставках и прочих мероприятиях – 

индивидуальное или групповое участие в мероприятиях. 

Предполагается, что большая часть практических занятий проводится 

на открытом воздухе, что является важным оздоравливающим и 

закаливающим элементом в реализации программы. В зависимости от 

погодных условий и времени года педагог определяет место проведения 

занятия и его продолжительность, которая для занятий на местности не 

может превышать четыре часа, а для занятий в помещении – три часа.  

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Основные формы деятельности: 

- организация экскурсий, походов, экологических акций; 

- изучение и описание природных объектов родного края с целью их 

рационального использования и сохранения;  

- изучение литературных источников; 

- тренировки и практические занятия на местности по топографии, 

спортивному ориентированию и пешеходному туризму; 

- игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 



- творческие мастерские. 

Основное внимание уделяется техническим приемам и бытовым 

навыкам пешеходного туризма, а также обеспечению безопасности, без 

которых нельзя организовать поход, провести занятия, тренировки.  

При изучении тем, связанных с краеведением и экологией, 

организуется посещение краеведческого, художественного и других музеев.  

Теоретические занятия сопровождаются иллюстративным и 

пояснительным материалом, активно используются игровые методики. 

Все занятия строятся так, чтобы обучающиеся проявляли больше 

самостоятельности, отрабатывали навыки технической подготовки, 

походного быта, краеведческой работы, расширение экологических знаний. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Обучающиеся к концу обучения по Программе должны обладать 

определенными туристскими навыками, основами экологии, иметь 

определенные знания о Республике Башкортостан и ее природе.  

Предметные результаты: 

К концу реализации Программы обучающиеся будут знать/понимать: 

- 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; условные знаки топографических и спортивных 

карт; 

- приемы оказания доврачебной помощи; 

- состав личной и групповой аптечки; 

- требования к питьевой воде; 

- правила поведения на природе; 

- правила пользования простейшими приборами 

- географические особенности местности, животный и растительный мир;  

- о промышленных объектах города, понимать их воздействие на 

окружающую среду;  

- имеют развитое представление о специфике и уникальности природы края и 

региона; 

-  об особо охраняемых территориях Республики Башкортостан и видах 

растений и животных, занесенных в Красную Книгу;  

- иметь знания о природе, прошлом и настоящем своей Малой Родины, иметь 

уважение к Отечеству;  

- знать редкие и исчезающие виды растений и животных, знать повадки 

диких животных и правила поведения при встрече с ними. 

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; 

- проводить краеведческие наблюдения с целью составления описаний 

природных и исторических объектов;  

- правильно вести себя на природе, бережно к ней относиться, соблюдать 

чистоту в городе и на природе. 

  

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; 

- способствовать охране природы в походе; 

- овладеть навыками бережного отношения к природе, знать о хрупкости 

природы; 

-  иметь представление об основных экологических законах, взаимосвязях, 

экологических проблем республики. 

 



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; 

- развитие мотивации к профессиональному самоопределению; 

- 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; 

Результативность усвоения программы определяется с помощью 

бесед, опросов,  тематических викторин, проведения туристских походов.  

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Экология и туризм»(216 часов) 

 

№№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов Формы 

аттестаци

и/контроля 
Всего Теория Практ 

  

1. Инструктаж по охране труда и правила 

пожарной безопасности. Вводное 

занятие по видам туризма. 

Экологический туризм. 

 

4 2 2 Опрос, 
беседа,  

лекция, 

обучающие 

игры 

2. Основы туристской подготовки 

 

98 20 78  

2.1 Туристское снаряжение.  

 

10 4 6 Лекция, 

беседа,  



контрольное 

задание, 

обучающие 

игры 

2.2 Туристские узлы. 6 2 4 Лекция, 

беседа,  

контрольное 

задание) 

2.3 Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

14 4 10 Лекция, 

беседа, 

практическо

е задание, 

обучающие 

игры, 

контрольные 

задания 

2.4 Питание в походе 6 2 4 Лекция, 

беседа, 

практическо

е задание 

2.5 Тактика движения и техника 

преодоления естественных 

препятствий 

6 2 4 Лекция, 

беседа, 

практическо

е задание, 

обучающие 

игры 

2.6 Организация и проведение 

туристского похода, экскурсий 

24 - 24 практическо

е задание, 

контрольные 

задания 

2.7 Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

12 2 10 Лекция, 

беседа, 

практически

е задания, 

контрольные 

задания, 

обучающие 

игры 

2.8 Общая физическая подготовка туриста 20 - 20 Тренировка, 

сдача 

нормативов  

3 Краеведение  

 

18 8 10  

3.1 Географическое положение, история и 

культура края 

8 3 5 Лекция, 

урок- фильм, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

3.2. Сто народов – одна страна 4 2 2 Лекция, 

урок- фильм, 

контрольные 



  задания, 

практически

е задания 

3.3 Наш край богат талантами 6 3 3 Лекция,  

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

4 Топография и ориентирование 

 

16 6 10  

4.1 Топографическая и спортивная карты. 

Измерение расстояний 

6 2 4 Лекция, 

опрос. 

практическо

е задание, 

контрольное 

задание 

4.2 Ориентирование 10 4 6 Лекция,  

практическо

е задание, 

контрольное 

задание 

5 Обеспечение безопасности 

 

22 10 12  

5.1 Правила санитарии и гигиены 12 6 6 Опрос, 

практическо

е задание 

5.2 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

10 4 6 Опрос, 

практическо

е задание 

6 Основы экологии.  58  18 40  

6.1 Земля – наш общий дом 8 2 6 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания 

6.2 Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы.  

14 6 8 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

6.3 Взаимосвязи в природе 4 

 

2 2 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

6.4 Тихий уголок детства 8 2 6 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 



практически

е задания 

6.5 Зелёная аптека матери - природы 

 

8 2 6 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

6.6 Профессия - Эколог 6 2 4 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

6.7 Экология и здоровье человека 4 2 2 Лекция, 

беседа, 

контрольные 

задания, 

практически

е задания 

6.8. Экологическая тропа «Наедине с 

природой» 

6 - 6 Практически

е задания 

  216 60 156  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Инструктаж по ОТ и ППБ. Вводное занятие по видам 

туризма. Экологический туризм 

 Теоретическое занятие. Туризм – средство познания своего края, 

физического и духовного развития, оздоровления, воспитания 

самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных навыков. 

Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. 

История развития туризма в России. Виды туризма. Экологический туризм – 

ответственный поход в природу. Дисциплина, требования к одежде, обуви, 

профилактика переохлаждения во время практических занятий.  

Практическое занятие. Анкетирование членов кружка. 

Психологические игры на тему «Будем знакомы». 

  

2. Основы туристской подготовки 



2.1. Туристское снаряжение  

Теоретическое занятие. Личное и групповое снаряжение. Перечень 

личного снаряжения для одно-трехдневного похода, требования к нему: 

легкость, прочность, удобство, гигиеничность, эстетичность. Правила 

размещения предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних и зимних 

походов. Снаряжение для зимних походов. Подготовка личного снаряжения к 

походу. Сушка обуви и одежды в походе.  Групповое снаряжение, 

требования к нему. Типы палаток, их назначение, преимущества и 

недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор: 

костровое оборудование, рукавицы, ножи, половник. Самодельное 

снаряжение, не причиняющее вреда природе. Ремонтный набор, аптечка. 

Специальное снаряжение: веревки вспомогательные и основные, 

страховочные системы, карабины, репшнуры.  

Практические занятия. Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Уход 

за снаряжением, его ремонт. Подготовка личного снаряжения к походу с 

учетом сезона года и условий похода 

2.2. Туристские узлы. 

Теоретическое занятие. Туристские узлы, особенности и область 

применения. Классификация узлов. Применение узлов на командной 

дистанции. Полиспаст: устройство, назначение и применение. Организация 

полиспаста.  

Практические занятия: Техника вязания узлов (австрийский, 

схватывающий, узел Бахмана). Организация полиспаста для наведения 

навесной переправы. Тест по узлам. 

2.3. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги. 

Теоретическое занятие. Привалы и ночлеги в походе. Основные 

требования к месту привала и бивака. Бивак дневной и ночной, для дневок. 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Организация работы по 

устройству бивака (выбор места для палаток, костра, определение мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 



Установка палаток, размещение вещей в них. Предохранение палаток от 

намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. 

Свертывание лагеря. Уборка места лагеря. Противопожарные меры. Типы 

костров. Правила разведения костра. Заготовка дров. Правила работы с 

топором и пилой. Правила хранения и переноски колющережущих 

предметов. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении. Игры в пути и на привале. Туристская 

песня. Нормы поведения туристов в населенных пунктах.  

Практические занятия. Организация бивака в полевых условиях 

(определение места, пригодного для привала и ночлега, развертывание 

лагеря, разжигание костра). Обучение пользованию топором, пилой, лопатой, 

ремонтным инструментом. Игры в пути и на привале. Разучивание и 

исполнение туристских песен. 

2.4. Питание в походе 

Теоретическое занятие. Значение правильного питания в походе. 

Набор продуктов. Нормы расхода продуктов. Меню. Хранение продуктов. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. Два варианта 

организации питания в однодневном походе: на бутербродах и с 

приготовлением горячих блюд. Режим питания. Использование 

дикорастущих растений, ягод, грибов 

Практические занятия. Составление меню по норме закладки 

продуктов и списка продуктов. Закупка, фасовка и упаковка продуктов 

Приготовление пищи на костре. 

2.5. Тактика движения и техника преодоления естественных 

препятствий 

Теоретическое занятие. Понятие о тактике и технике в пешеходном 

туризме. Планирование «нитки» маршрута: линейная, кольцевая и 

радиальная схема маршрута. Виды и нормы нагрузок. Скоростные и 

временные нагрузки в походе. Нормы переходов. Строй, темп, режим. Режим 

ходового дня. Хронометраж движения. Работа направляющего и 



замыкающего, разведчиков и штурмана, хронометриста группы. 

Взаимопомощь в туристской группе. Виды естественных препятствий и их 

преодоление, меры предосторожности. Переправы через реки. 

Характеристика равнинных и горных рек. Опасности, возникающие при 

организации переправ. Определение возможности и способа организации 

переправы на выбранном участке. Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Использование переправы по веревке с перилами, навесной переправы. 

Движение группы по дорогам, тропам, по азимуту. Необходимость разведки 

и маркировки маршрута. Техника движения по травянистой равнине, песку, 

через кустарники, по камням, по болоту. Преодоление брода.  Самостраховка 

во время брода. 

Практические занятия. Разработка плана-графика прохождения 

маршрута. Выполнение обязанностей и работы разведчиков, штурмана, 

хронометриста группы. Освоение техники вязания узлов. Отработка приемов 

страховки и самостраховки. Закрепление навыков безопасного преодоления 

естественных препятствий. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Организация наведения переправ. 

2.6. Организация и проведение туристского похода, экскурсий 

Практическое занятие. Разработка маршрута похода, экскурсий. 

Составление плана-графика похода. Оформление маршрутной документации. 

Составление сметы расходов на проведение похода, экскурсий. Закупка 

необходимых продуктов и их расфасовка. Подготовка снаряжения. Изучение 

маршрута с помощью отчетов групп, прошедших этот маршрут, 

краеведческой литературы, карт. Изучение сложных участков маршрута и 

составление планов их преодоления. Изучение экологической обстановки в 

районе похода. Комплектование личного и группового снаряжения. 

2.7. Жизненные навыки в природной среде. Выживание в 

экстремальных условиях.  

Теоретическое занятие. Соблюдение правил безопасности в походе, 

экспедиции, при проведении исследовательских работ. Наблюдение за 



погодой – одна из мер обеспечения безопасности. Основные признаки 

изменения погоды. Действия в случае потери ориентировки: остановка 

движения, определение местонахождения, поиск ориентиров, дорог, следов. 

Поиск крупных линейных и площадных ориентиров. Движение по 

генеральному азимуту. Действия при отставании от группы. Попытка догнать 

группу только в случае ее видимости или до развилки троп, дорог. Ожидание 

помощи. Изготовление временного укрытия, разведение костра. 

Самостоятельный выход к населенному пункту. Действия группы при потере 

участника. Техника безопасности при работе на склоне, на берегу водоема, в 

лесу, в условиях сниженной видимости и при низких температурах.  

Практическое занятие. Отработка действий группы в искусственно 

созданных экстремальных ситуациях. Участие в «Эскимосских играх». 

Строительство иглу и ветрозащитных стенок из снега. 

2.8. Общая физическая подготовка туриста 

Теоретическое занятие. Краткие сведения о строении, функциях 

организма и влиянии физических упражнений на организм. Значение 

физической подготовки для туриста. Физическая и морально – волевая 

подготовка. Закаливание. Утренняя зарядка.  

Практические занятия. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Элементы акробатики. Упражнения на 

равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке. Переправа 

по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по бревну. Подъем по 

гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног. Подъем по 

крутым склонам оврагов, берегам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: 

баскетбол, футбол, гандбол — со специальными заданиями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации 

движений. Легкая атлетика. 

 

 



3. Краеведение  

3.1. Географическое положение, история и культура края 

Теоретическое занятие. Общегеографическая характеристика родного 

края. Рельеф, гидрография, растительность, климат, их влияние на 

возможность занятия туризмом. Характеристика промышленности, сельского 

хозяйства. Население края, его национальный состав. История края, события, 

происходившие на его территории. Знаменитые земляки, их роль в истории 

края. История своего населенного пункта. История своей школы. Наиболее 

интересные места края для проведения походов. Памятники истории и 

культуры. Природные и другие интересные объекты, их месторасположение.  

Практические занятия. «Путешествия» по карте. Посещение музеев. 

Подготовка мини-докладов о природе родного края. Брейн – ринг «Мой 

город». Просмотр фото-видеоматериалов. Краеведческие викторины, 

составление и решение кроссвордов. Творческие мастерские. Виртуальная 

экскурсия по городу Туймазы. Экскурсия в библиотеку «Наш край богат 

талантами». 

3.2. Сто народов – одна страна. 

Теоретическое занятие. Традиционный народный костюм: 

праздничный и будничный. Особенности в костюме родного края. Россия – 

многонациональное государство. Народы России. Традиции и обычаи 

народов России, народные и религиозные праздники. 

Практическое занятие. Работа с иллюстрациями с изображением 

национальных костюмов народов России. Викторины, загадки, кроссворды. 

3.3 Наш край богат талантами 

Теоретическое занятие: ознакомление с именами знаменитых 

земляков, с которыми были связаны важные события исторической, 

культурной, научной, социальной жизни страны. Знакомство с творчеством 

художников, писателей, поэтов родного края. Посещение заочно выставки 

краеведческого музея.  



Практическая работа: экскурсия в библиотеку «Наш край богат 

талантами». 

 

4. Топография и ориентирование 

4.1. Топографическая и спортивная карты. Измерение расстояний 

Теоретические занятия. Виды и свойства карт. Виды топографических 

карт, схем. Топографические условные знаки. Спортивные карты, их 

масштаб и условные знаки. Измерение расстояний, высоты объектов. 

Способы изображения на рисунках, схемах и планах водных объектов, ис-

кусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. 

Практические занятия.  Отработка навыков чтения карт. Способы 

измерения расстояний и определение высоты на местности. Измерение 

среднего шага. Счет шагов при движении шагом, бегом на местности 

различной проходимости. Глазомерный способ измерения расстояния, 

необходимость постоянной тренировки глазомера. Определение пройденного 

расстояния по времени движения. Работа с картой на маршруте по ее 

дополнению и уточнению. Рисовка условных знаков. Кроссворды по 

условным знакам. Рисовка условными знаками поляны, лагеря группы на 

туристской прогулке.  

4.2. Ориентирование на местности  

Теоретические занятия.  Понятие о компасе. Строение компаса.  

Действия компасом: определение сторон горизонта, прямая и обратная 

засечка. Понятие об азимуте. Ориентирование по карте, по компасу и 

местным предметам. Ориентирование по солнцу и звездам. Определение 

точки своего местонахождения на местности при помощи карты. Действия в 

случае потери ориентировки. 

Практические занятия. Ориентирование на местности различными 

способами. Движение по карте и с помощью компаса. Взятие азимута на 

предмет и движение по азимуту. Упражнения по определению точки своего 

местонахождения на местности при помощи карты. Формирование умений и 



навыков работы с картой и компасом. Чтение маршрута движения группы по 

карте. Нахождение сторон горизонта. Движение по азимуту с помощью 

компаса. Прохождение азимутальных отрезков. Ориентирование в лесу, у 

реки, в поле. Ориентирование по карте. Ориентирование по местным 

предметам. Движение в заданном направлении. Движение по маркированной 

трассе. 

 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Правила санитарии и гигиены 

Теоретическое занятие. Личная гигиена туриста. Одежда и обувь для 

тренировок, походов и экспедиций. Средства личной гигиены на 

тренировках, в походах. Соблюдение гигиенических требований личного 

снаряжения. Обязанности санитара туристской группы. Индивидуальный 

медицинский пакет туриста. Медицинская аптечка тургруппы. Причины 

несчастных случаев в походе. Меры предупреждения травм и заболеваний. 

 Практические занятия. Подбор одежды и обуви для тренировок и 

походов, уход за ними. Выполнение правил личной гигиены на привале, при 

организации перекуса. Комплектование индивидуального медицинского 

пакета туриста и медицинской аптечки тургруппы. 

5.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Теоретические занятия. Оказание доврачебной помощи пострадавшему и 

способы его транспортировки. Использование лекарственных средств. 

Обязанности санитара группы. Состав походной медицинской аптечки 

(групповой и личной). Демонстрация учебного фильма «Первая помощь». 

Транспортировка пострадавшего. 

Практические занятия. Освоение приемов самоконтроля за 

физическим состоянием. Измерение температуры, пульса, артериального 

давления. Изучение приемов оказания доврачебной помощи пострадавшему 

при травмах, ожогах, обморожении, тепловом и солнечном ударе, пищевом 

отравлении.. Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие 



процедуры (компрессы, пузырь со льдом). Помощь при переломах, ранах, 

кровотечениях. Правила наложения шин. Разучивание приемов 

транспортировки пострадавшего. 

 

6. Основы экологии. Организация экологической работы.  

6.1. Земля – наш общий дом 

Теоретическое занятие. Наше место во Вселенной. Строение 

Солнечной системы. Происхождение нашей планеты и возникновение жизни. 

Земля как единое целое. Вращение Земли вокруг своей оси. Движение солнца 

над горизонтом. Сутки, определение частей суток по разной деятельности. 

Загадки. Год и времена года. Названия месяцев на Руси. История 

происхождения названий дней недели. 

Практические занятия. Наблюдения за звездным небом. 

Экологические игры. Творческая мастерская «Мой адрес во Вселенной». 

Игра: легенды и сказки о Солнце, их инсценировка. Викторины. 

6.2. Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы.  

Теоретическое занятие. Экологическая проблема. Классификация 

экологических проблем. Их истоки. Сущность экологических проблем как 

противоречие во взаимоотношениях человека с окружающей средой. 

Последствия экологических проблем. Пути решения экологических проблем. 

Влияние деятельности человека на природу. Изучение этого фактора на 

примере туристских маршрутов, знакомых обучаемым. Мероприятия,  

направленные на устранение вредного воздействия человека на природу. 

Природоохранная деятельность в походе. Способы тушения пожара в лесу. 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды. 

Использование природных богатств. Влияние автомобильного транспорта на 

экологию (выхлопные газы). Глобальное потепление климата, в чём причина 

и чем грозит всему человечеству и всему живому на Земле. Вода. Ее гибель – 

наша гибель. Употребление грязной воды и болезни. Без воды нет жизни. 

Первые законы человечества – законы о воде. Болеющие реки. Реке делают 



искусственное дыхание. Способы очистки грязной воды. Океаны – 

крупнейшая «сточная канава» Земли. Пути попадания нефти в море. Мусор 

на улицах наших городов. Отбросы – крысы - чума. Место для мусора. Сырье 

и энергия из мусора. Санитарная очистка городов и вторичное использование 

отходов. Кислород для жизни. Человек загрязняет воздух. Загрязненный 

воздух и здоровье. Самые опасные яды. Свинцовое отравление. Борьба с 

загрязнения воздуха. Химикаты вокруг нас. Их опасность для человека и 

природы. Кислотные дожди и пестициды. Катастрофы и аварии. Наша 

ежедневная доза яда. Загрязнение окружающей среды и развитие 

инфекционных болезней. Меры борьбы с химическими загрязнениями на 

Земле.  

Практическое занятие. Игра «Тайны опасных бастионов». 

Изготовление и развешивание кормушек, искусственных гнездовий для птиц. 

Выполнение фоторабот, зарисовок, написание стихов, сочинений, 

передающих особенности природы края, отношение к ней учащихся. Участие 

в экологических акциях («Уберем мусор», «Чистый родник», «Чистый двор» 

и т.д.). 

6.3. Взаимосвязи в природе 

Теоретическое теория Осенние явления в жизни природы. Листопад, 

его значение для растений. Писатели и поэты о красоте осени. Народный 

календарь. Народные приметы, связанные с поведением живых организмов. 

Практические занятия. Работа над выпуском стенгазеты «Бытовым 

отходам–вторую жизнь!». Экологическая викторина «Знаешь ли ты 

природу?». «Золотая волшебница Осень». Сбор природного материала. 

6.4. Тихий уголок детства 

Теоретическое занятие. Родники наши. Животный мир. Наши луга и 

просторы. Дары природы: грибы, ягоды, орех. Иллюстрации животного мира 

и растений нашего края. Обзор животного мира края. Редкие и исчезающие 

животные края. «Красная книга» животных. Разнообразие и 

многочисленность насекомых, их роль в природе и жизни человека. Жуки. 



Дровосек-титан - самый крупный жук. Бабочки. Совка-агриппа - самая 

крупная бабочка. Охрана насекомых. 

Практические занятия. Определение наиболее типичных животных 

визуально, по голосу, по следам жизнедеятельности. Подготовка и 

проведение беседы учащихся об охраняемых животных родного края. 

Освоение приемов фотографирования птиц и животных. Участие в 

Республиканском детском интернет - конкурсе рисунков «Птицы Башкирии». 

Интеллектуальная игра «Птицы». Освоение приемов оказания первой 

помощи пострадавшим животным. Игра «Юные следопыты». Просмотр 

видеоматериала о птицах и животных. Уход за животными.  Очистка 

родников. Посадка деревьев (весной). 

Творческая работа: сочинение «С чего начинается Родина?». Опыты с водой. 

6.5. Зелёная аптека матери - природы 

Теоретическое занятие. Лекарственные растения нашей местности. 

Места произрастания лекарственных растений. Способы приготовления 

отваров при различных заболеваниях (при простуде, витаминный чай). 

Правила сбора лекарственных растений. Чудодейственный чай природный: 

мята, душица, зверобой, шиповник, цикорий, иван-чай и другие. 

Демонстрации: Иллюстрации лекарственных растений и демонстрация 

засушенных лекарственных растений, собранных учащимися. 

Экскурсия в лес, в парк. Сбор лекарственных трав. Основные царства живой 

природы, их краткая характеристика. Значение растений в природе и жизни 

человека. Растительный мир родного края. Редкие и исчезающие растения и 

их охрана. «Красная книга» растений.  

Практическое занятие. Запись рецептов и изготовление отваров из 

лекарственных трав. Определение растений луга, леса, поля, водоема, болота. 

Гербаризация сорных растений. Подготовка и проведение бесед учащихся о 

редких и исчезающих растениях родного края. Лекарственные растения. 

Правила сбора лекарственных растений и их применение. Определение 

наиболее встречающихся растений в ближайшей природной зоне 



(травянистых, кустарников, деревьев). Используя справочные пособия – 

определители. Растения – пища. Разведение комнатных растений, цветов, 

уход за ними. Игра «Съедобное - несъедобное» 

6.6.  Профессия – эколог. 

Теоретическое занятие.   Профессии, связанные с экологией. Кто 

работает экологом? Где живет лесник? Знакомство с обязанностями 

лесника, эколога на заводе и т д. 

         Практическое занятие. Экскурсия в городской отдел по озеленению. 

6.7. Экология и здоровье человека 

Теоретическое занятие. Экологические основы здорового поведения 

человека. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ). Влияние экологии 

на здоровье человека. Загрязнение окружающей среды и связанные с этим 

болезни. Физический источник загрязнения организма человека. Химико-

биологические загрязнители пищи. Среда выживания. Экология и 

продолжительность жизни человека. Экологические основы пищевого 

поведения человека. 

Практическое занятие. Проект уголка по антинаркотической работе. 

Работа с литературой на темы: «Пищевые добавки», «Мобильный телефон – 

вещь удобная, но не безопасная. Просмотр фото и видеороликов. 

6.8. Экологическая тропа 

Практическое занятие. Общественно полезная деятельность в районе 

реки Усень. Уборка мусора в районе родника, подкормка птиц, огораживание 

муравейников, установка аншлагов и информационных щитов. Игра квест 

«Экологическая тропа» 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы используются следующие принципы 

работы с детьми: 

- природосообразность приоритет природных возможностей ребенка в 

сочетании с приобретенными качествами в его развитии. 



- наглядность – объяснение материала сопровождается демонстрацией 

наглядных пособий, проводится работа на местности. 

- системность – проведение занятий в определенной 

последовательности и системе. 

- гуманизация воспитательной деятельности – построение занятий по 

уровням с учетом знаний, умений и навыков обучающихся, их 

психологических возможностей и способностей. 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфические детские виды деятельности; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение 

элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений; 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе 

диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой; 

- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому 

ребенку чувство комфортности и успешности.  

Занятия проводятся в помещениях МАОУ ДО Центра детского 

оздоровительно – образовательного туризма г. Туймазы и на местности: в 

лесном массиве района реки Усень. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Тема  Форма 

занятий 

Методы  Дидактические 

материалы и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Инструктаж по 

охране труда и 

правила 

пожарной 

безопасности. 

Вводное 

занятие по 

видам туризма. 

Учебное 

занятие 

Словесный, 

наглядный 

Персональный 

компьютер и 

мультимедийная 

система, электронная 

презентация, анкета 

Опрос, 

анкетирование 



Экологический 

туризм 

 

2. Основы 

туристской 

подготовки 

 

Учебное 

занятие, 

практическая 

работа, 

тренировочные 

занятия 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

объяснительно-

иллюстративны

й (объяснение, 

рассказ, показ) 

Фотоматериалы о 

туристских походах, 

презентация «Законы 

юных туристов», 

мультимедийный 

комплект. Учебный 

видеофильм 

«Туристское 

снаряжение»; личное 

снаряжение; групповое 

снаряжение; походная 

посуда; костровое 

оборудование; 

ремонтный набор;, 

плакаты; комплект 

заданий, упражнений, 

тестов. Презентация 

«Бивак. Устройство 

бивака». Плакаты, 

таблицы, походная 

посуда, костровое 

оборудование, 

раздаточный материал. 

Спортивный инвентарь. 

Туристские узлы. 

Тестирование,  

устный опрос, 

наблюдение  

контрольные  

тесты и  

упражнения 

.

3 

Краеведение  

 

лекция, беседа, 
экскурсия, 

путешествие, 

игра 
 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

проблемно-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

исследовательск

ий (объяснение, 

рассказ, 

демонстрация, 

работа с книгой, 

самостоятельная 

работа) 

Карта родного края; 

краеведческая 

литература о родном 

крае; комплект заданий, 

кроссвордов, викторин; 

презентация о родном 

крае, фото-, 

видеоматериалы; 

плакаты; 

мультимедийный 

комплект; Физическая 

карта РБ, карта города 

Туймазы, карточки с 

достопримеча-

тельностями города 

Туймазы, раздаточный 

материал для игры, 

природные материалы, 

краеведческая 

викторина, презентация 

«Туймазы – мой дом 

родной». Просмотр 

видеоролика 

тестирование, 

викторины, 

кроссворды,  

рефераты 

4 Топография и 

ориентирование 

лекция, беседа, 

практическое 

словесный, 

наглядный, 

Топографические карты; 

плакаты; карточки с 

тестирование,  

устный опрос, 



занятие, игра-

соревнование 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й (объяснение, 

рассказ, 

демонстрация, 

упражнение, 

познавательная 

игра, 

самостоятельная 

работа, решение 

ситуационных 

задач) 

топознаками; комплект 

заданий, упражнений, 

тестов; презентация 

«Рельеф. Условные 

знаки спортивных 

карт»; дидактическая 

игра «Топознаки»; 

курвиметр, компасы, 

планшеты, спортивные 

карты. Комплект тестов, 

заданий, упражнений; 

спортивные карты; 

плакаты; компасы; 

презентация «Обучение 

техники 

ориентирования», 

дидактическая игра 

(«Условные знаки 

спортивных карт», 

мультимедийный 

комплект; видеоролики 

соревнований по 

спортивному 

ориентированию 

топографическ

ий 

диктант,  

наблюдение,  

устный опрос 

5 Обеспечение 

безопасности 

 

лекция, беседа, 

практическое 

занятие, игра-

соревнование 

Практический, 

наглядный, 

словесный, 

объяснительно-

иллюстративны

й, метод 

проблемного 

изложения 

(объяснение, 

рассказ, 

упражнение, 

показ, 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа) 

Плакаты, тесты, 

мультимедийный 

комплекта. 

Медицинская аптечка, 

плакаты, презентация 

(видеофильм) 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

мультимедийный 

комплект; тесты, 

презентация 

(видеофильм) 

«Лекарственные 

растения», дидактическа

я игра "Лекарственные 

растения", комплект 

инструментария для 

сбора лекарственных 

растений, определитель 

лекарственных растений 

устный опрос, 

тестирование, 

наблюдение, 

соревнования 

 

6. Основы 

экологии. 

Организация 

экологической 

работы. 

лекция, прак-

тическое заня-

тие, экскурсия, 

игра, «путе-

шествие по 

словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

Плакаты, презентации 

(видеофильмы); 

комплект 

«Экологические игры». 

Набор карт, плакатов 

тестирование, 

викторины, 

кроссворды, 

наблюдение,  

мини-доклады,  



карте»,  по 

карте, твор-

ческая 

мастерская, 

зарисовка, 

фото-кино 

съемка 

й (объяснение, 

рассказ, 

демонстрация, 

самостоятельная 

работа) 

природных комплексов 

области; фотографии 

животных и растений 

края, гербарии; 

презентация 

«Экологические 

факторы, их влияние на 

природные комплексы». 

Карта почв области; 

плакаты «Состав почв», 

«Строение почв», 

мультимедийный 

комплект, фото 

материалы, комплект 

заданий и тестов; 

инструментарий для 

работы по очистке 

защита  

презентаций 

дневник  

наблюдений 

за погодой, 

растительность

ю;  

тестирование 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Образовательная деятельность по данной Программе предусматривает 

следующие формы диагностики и аттестации: 

- вводная диагностика проводится перед началом обучения и предназначена 

для выявления уровня подготовленности обучающихся к усвоению 

программы, формы контроля: беседа. 

- текущая диагностика осуществляется на каждом занятии через 

контрольный опрос, тестирование, наблюдение, оценку педагогом, 

выполнение норматива.  

- итоговый контроль по окончании реализации программы – выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

Основные методики проверки результативности 

Параметры  Критерии  Показатели  Методики  

Практические 

умения и навыки 

Степень овладения 

приѐмами техники 

туризма, познание 

родного края 

Применение 

полученных знаний 

и умений во время 

прогулок 

Анализ 

практических и 

тренировочных 

занятий, 

результатов 

выполнения 

нормативов по 

физической 



подготовке 

Познавательная 

деятельность 

Потребность 

посещать занятия, 

совершенствовать 

физическое развитие, 

способность 

реализовывать свои 

идеи 

Хорошее усвоение 

учебного материала, 

отсутствие 

пропусков 

занятий, участие в 

соревнованиях 

Анализ  

активности 

участия в 

соревнованиях 

Логическое 

мышление, 

память, 

воображение, 

наблюдательность 

Уровень развития 

зрительной и др. 

видов памяти 

Способность быстро 

запоминать 

информацию, 

обобщать и 

анализировать 

полученную 

информацию 

Беседы, 

Наблюдение 

Развитие речи Содержательность, 

выразительность, 

словарный запас 

Грамотная речь, 

правильное 

употребление 

терминов, 

умение 

точно и кратко 

изложить 

свою точку зрения 

Беседы 

 

Критерии успешности программы 

Критерием успешности программы является: 

- постоянный контингент обучающихся; 

- творческая активность детей; 

- положительные результаты аттестации обучающихся; 

- улучшение показателей физического развития; 

- участие в соревнованиях 

 

Дидактические материалы 

1. Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экология и туризм» (216ч/год) – Приложение № 1 

2. План-конспект занятия на тему «Топографические знаки» - 

Приложение № 2 

3. Тест «Здоровый образ жизни. Личная гигиена» – Приложение № 3 



4. Таблица нормативов общей физической подготовки  10-13 лет - 

Приложение № 4 

5. Спортивная карта района реки Усень - Приложение № 5 

6. Тест «Туристские узлы» -  Приложение № 6 

 

Кроме того, для успешной реализации Программы используется следующий 

дидактический материал: 

- тематические стенды: «Исследователи края башкирского», «Туристские 

узлы», «Преодоление препятствий», «Ориентирование», «Спелеотуризм», 

«Пешеходный туризм», «Родной край - Башкортостан», «Водный туризм» 

- презентации: «Виды костров», «Виды туризма», учебный фильм «Первая 

помощь», «Виды переломов и оказание первой помощи»,  «Туймазы – мой 

дом родной». 

- физические и спортивные карты  

- дидактические карточки (топознаки, карточки с туристскими 

снаряжениями, карточки с краеведческими объектами, краеведческая 

викторина, раздаточный материал для экологических игр, инструкционные 

карты «Правила хранения продуктов в туристском походе») 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Экология и туризм» (216ч/год)  

 

№ Наименование темы Кол-во часов Дата 

проведения 

всег

о 

тео

р 

пра

к 

план факт 

1.  1. Инструктаж по охране труда и правила 

пожарной безопасности. Вводное занятие 

по видам туризма. Экологический туризм 

2 1 1 02.10  

2.  1.Инструктаж по охране труда и правила 

пожарной безопасности. Вводное занятие 

по видам туризма. Экологический туризм 

2 1 1 5.10  

3.  2.6.Организация и проведение 

туристского похода, экскурсий 

6  6 6.10  

4.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 9.10  

5.  4.1. Топографическая и спортивная 

карты. Измерение расстояний 

2 1 1 12.10  

6.  4.1. Топографическая и спортивная 

карты. Измерение расстояний 

2 1 1 13.10  

7.  4.2. Ориентирование  2 1 1 16.10  

8.  4.2. Ориентирование  2 1 1 19.10  

9.  6.3. Взаимосвязи в природе 2 1 1 20.10  

10.  6.3. Взаимосвязи в природе 2 1 1 23.10  

11.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 26.10  

12.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 27.10  

13.  5.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2 1 1 30.10  

14.  2.1. Туристское снаряжение.  2 1 1 02.11  

15.  2.1. Туристское снаряжение.  2 1 1 03.11  

16.  2.1. Туристское снаряжение.  2 1 1 06.11  

17.  2.1. Туристское снаряжение.  2 1 1 09.11  

18.  2.1. Туристское снаряжение.  2  2 10.11  

19.  2.2. Туристские узлы 2 1 1 13.11  



20.  2.2. Туристские узлы 2 1 1 16.11  

21.  2.2. Туристские узлы 2  2 17.11  

22.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 20.11  

23.  2.5. Тактика движения и техника 

преодоления естественных препятствий 

2 2  23.11  

24.  2.5. Тактика движения и техника 

преодоления естественных препятствий 

2  2 24.11  

25.  2.6. Организация и проведение 

туристского похода, экскурсий 

6  6 27.11  

26.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2 1 1 04.12  

27.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2  2 07.12  

28.  6.6. Профессия - эколог 2 2  08.12  

29.  6.6. Профессия - эколог 4  4 11.12  

30.  6.7. Экология и здоровье человека 2 1 1 14.12  

31.  6.7. Экология и здоровье человека 2 1 1 15.12  

32.  5.2.Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2 1 1 18.12  

33.  3.1. Географическое положение, история 

и культура края 

2 2  21.12  

34.  3.1. Географическое положение, история 

и культура края 

2 1 1 22.12  

35.  3.1. Географическое положение, история 

и культура края 

2  2 25.12  

36.  3.1. Географическое положение, история 

и культура края 

2  2 28.12  

37.  3.2. Сто народов – одна страна 2 1 1 29.12  

38.  3.2. Сто народов – одна страна 2 1 1 04.01  

39.  3.3. Наш край богат талантами 2 1 1 05.01  

40.  3.3. Наш край богат талантами 2 1 1 08.01  

41.  3.3. Наш край богат талантами 2 1 1 11.01  

42.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 12.01  

43.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 15.01  

44.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 18.01  



45.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 19.01  

46.  5.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2 1 1 22.01  

47.  5.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2  2 25.01  

48.  2.7. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 26.01  

49.  6.1. Земля – наш общий дом 2 1 1 29.01  

50.  6.1. Земля – наш общий дом 2 1 1 01.02  

51.  6.1. Земля – наш общий дом 2  2 02.02  

52.  6.1. Земля – наш общий дом 2  2 05.02  

53.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 08.02  

54.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2 2  09.02  

55.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2 1 1 12.02  

56.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2 1 1 15.02  

57.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 16.02  

58.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2 1 1 19.02  

59.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2  2 22.02  

60.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 26.02  

61.  2.6. Организация и проведение 

туристского похода, экскурсий 

8  8 01.03  

62.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2  2 02.03  

63.  2.7. Жизненные навыки в природной 

среде. Выживание в экстремальных 

условиях 

2  2 05.03  

64.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 09.03  

65.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 12.03  

66.  5.2. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

2 1 1 15.03  



67.  2.5. Тактика движения и техника 

преодоления естественных препятствий 

2  2 16.03  

68.  2.4. Питание в походе 2 1 1 19.03  

69.  2.4. Питание в походе 2 1 1 22.03  

70.  2.4. Питание в походе 2  2 23.03  

71.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 26.03  

72.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 29.03  

73.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2  2 30.03  

74.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 02.04  

75.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2  2 05.04  

76.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2 1 1 06.04  

77.  2.3. Организация туристского быта. 

Привалы и ночлеги 

2  2 09.04  

78.  4.1. Топографическая и спортивная 

карты. Измерение расстояний 

2  2 12.04  

79.  4.2. Ориентирование 2 1 1 13.04  

80.  4.2. Ориентирование 2 1 1 16.04  

81.  4.2. Ориентирование 2  2 03.05  

82.  2.8. Общая физическая подготовка 

туриста 

2  2 04.05  

83.  2.6. Организация и проведение 

туристского похода, экскурсий 

4  4 07.05  

84.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2 2  10.05  

85.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2  2 11.05  

86.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2  2 14.05  

87.  6.2. Человек изменяет Землю. 

Экологические катастрофы 

2  2 17.05  

88.  6.4. Тихий уголок детства 2 1 1 18.05  

89.  6.4. Тихий уголок детства 2 1 1 21.05  

90.  6.4. Тихий уголок детства 2  2 24.05  

91.  6.4. Тихий уголок детства 2  2 25.05  



92.  6.5. Зелёная аптека матери - природы 2 1 1 28.05  

93.  6.5. Зелёная аптека матери - природы 2 1 1 31.05  

94.  6.5. Зелёная аптека матери - природы 2  2 01.06  

95.  6.5. Зелёная аптека матери - природы 2  2 04.06  

96.  5.1. Правила санитарии и гигиены 2 1 1 07.06  

97.  6.8. Экологическая тропа «Наедине с 

природой» 

6  6 08.06  

 ИТОГО  216 60 156   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Конспект занятий «Топографические знаки» 

 

Тип занятия: ознакомление с новым материалом. 

Цель: Знакомство с топографическими знаками, их применение. 

Задачи: 
1. Образовательные: 

-Научить ребят 20 топографическим знакам; 

-Отработать применение знаков; 

- Дать понятие «чтение карты»;  

- Формировать знания, умения и навыки, необходимые для чтения карт 

2.  Воспитательные: 

- Воспитать внимание и любовь к окружающему миру; 

- Привить ответственное отношение к получению новых знаний, к важности 

их применения на практике; 

3. Развивающие: 

- Развить память; 

- Развить умение работать и коллективно и индивидуально. 

Ход занятия 

Организационный момент 

Проверка готовности обучающихся к занятию и ознакомление его с планом 

работы. 

Выдача обучающемуся изучаемого материала 

 

 

(Теоретический материал) 

- Ребята, представьте, что  вы пошли в поход и не знаете, где находитесь. Что 

вам поможет определить место положения? (Да, действительно, если мы не 

знаем, где находимся, нужно воспользоваться картой).  

- Как вы думаете, что такое карта?» 

Карта-это уменьшенное изображение земной поверхности.  

- А какие карты вы знаете? (физическая, контурная, полезных ископаемых, 

природных зон, топографическая…) 

Давайте, сейчас мы с вами сравним карты: физическая и топографическая. 

Демонстрация карт 



 

- Посмотрите на карты и скажите: чем они отличаются между собой? (в 

физической карте большой охват территории с обозначением городов, а в 

топографической – небольшая территория и есть знаки; схожесть – в обеих 

картах нарисованы реки, дороги) 

- А чтобы подробнее узнать, что же такое карта, я попрошу вас просмотреть 

видеоролик «Зачем нужны карты и планы» (https://youtu.be/i5pOrUE6ZrA) 

Просмотр видеоролика 

- Просмотрев видеоролик, вы узнали, что есть топографические знаки, как 

выглядят предметы, объекты сверху. А теперь, поднимите руки те, кто когда-

нибудь летал на самолете?  

- Что мы будем видеть из иллюминатора?» (поля, дома, деревья…) 

- Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в самолете. Сейчас мы с 

вами пролетаем на высоте 300 м. Видим удивительно красивейшую реку, 

парк, множество частных домов, деревья… Представили? Вам захотелось 

нарисовать на листочке бумаги  ту территорию, над которой вы пролетали -

это может быть школьный двор, деревня, город и т.д., 

Но, возникает вопрос: как вы перенесете большие объекты на лист бумаги? 

Ведь реальные объекты очень большие и не смогут разместиться на листе 

бумаги. Каким же образом мы можем изобразить эти объекты?  

- Дом и дерево одинакового размера будут? А школа и парк? Что будет 

больше дом или завод? 

- Сейчас попробуйте нарисовать территорию, над которой пролетали, что вы 

там могли увидеть. Рисуем простым карандашом только схематически, т.е. 

рисуем только контуры объектов.  

Практическая работа: рисуют план – схему. 

- Итак, какую территорию нарисовали? Какие  объекты помогли вам сделать 

вывод, что это именно …. школьный двор, город?  

- Если вы свой рисунок покажете взрослому и попросите угадать, какую 

местность вы нарисовали – смогут ли они догадаться?  

- Думаю, что могут и не угадать. Потому что каждый из вас объекты 

нарисовал по - своему. Ребята, у каждого объекта есть свои знаки 

https://youtu.be/i5pOrUE6ZrA


изображения. И эти знаки называются условными или топографическими. Не 

зная азбуку, не возможно прочитать книгу. Карта это тоже, самое, что и 

книга, не зная топознаки, мы не сможем прочитать ее.    

Условные знаки - это своего рода азбука карты, без которой нельзя прочитать 

и понять изображения местности. Разглядывая планы местности, если знаешь 

условные обозначения, то можно много чего узнать о том, что в данном 

месте находится. 

Всего топознаков 74, но мы с вами сейчас познакомимся с 20 из них. 

Рассмотрите и попробуйте запомнить их.  

Демонстрация топознаков 

 

- Запомнить условные знаки довольно просто, ведь они были специально 

сделаны максимально похожими на то, что изображают. 

Например, Болото показано неравномерными горизонтальными черточками, 

это вода, которая чередуется с сухими местами. 

Луг показан маленькими вертикальными черточками - это травы. 

Кустарник показан маленькими точками, которые окружают центральный 

кружок - сам куст и молодая поросль вокруг него. 

Смешанный лес изображается силуэтами лиственного и хвойного дерева. 

Овраг показан замкнутой или незамкнутой линией с мелкими, как реснички, 

черточками - направление склона. 

Река и ручей голубого цвета и различаются толщиной линий 

Ребята зарисовывают в тетрадях знаки, подписывают их. Каждый знак 

описывается педагогом подробно. Проговаривается цвет. Дается 1 минута, 

чтобы дети запомнили условные знаки. 

 

- Ребята, вы долго сидели перед компьютером, нам нужно необходимо 

сделать физминутку 

Физминутка. 

И.П. – стоя. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, 

затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 



Повторить 2 раза.   Не поворачивая головы, посмотреть направо и 

зафиксировать взгляд на счет 1-4 затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. 

Аналогичным образом проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда 

влево, вверх и вниз. Повторить 2 раза. Перенести взгляд быстро по 

диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6. 

Повторить 2 раза. 

Круговые движения головы вправо на счет 1-4 и влево на счет 1-4. Повторить 

2 раза.  Затем, руки вверх, потянуться вверх, тянемся выше 3-4 - дугами в 

стороны руки вниз. Повторить 2 раза.  Закончили, присаживайтесь на свои 

места.  

Актуализация полученных знаний  

(Закрепление материала) 

- А сейчас закройте свои тетради. Чтобы лучше запомнить условные знаки–

вы внимательно рассмотрите карту и назовете, какие топознаки увидели.  

Демонстрация топокарты  

 

(река, дорога, мост, здания, луг, кусты, смешанный лес, тропинка и т.д.) 

- Зная условные знаки, можно написать рассказ или письмо. И следующее 

задание, нужно прочитать рассказ. Но для начала, разберем, какие знаки 

изображены (здания, шоссе, смешанный лес, мост, река, озеро, луг, болото, 

кустарники).  

Демонстрация картинки – рассказа. Читают.  



 

- Следующее задание, демонстрируется  карточка с текстом. В некоторых 

местах, вместо слов обозначены пропуски. Необходимо в месте пропуска, 

изобразить нужный топографический знак. Работа под диктовку.  

 

 
 

Текст. 
Мы пошли в поход. Сначала ехали по шоссе на автобусе. Потом вышли на 

остановке, где росла берёза и свернули на тропинку. Она привела нас в лес. 

В лесу было хорошо. Звонко пели птицы. Выйдя из леса, пошли 

по грунтовой дороге через поле. Перешли по мосту реку. Вот мы и 

в деревне. Она маленькая, всего 10 домов деревянных. Мы заглянули 

в сад и посидели под яблонями в тени. Воду взяли рядом, из колодца. Потом 

ходили купаться на пруд. По берегам пруда росли кустарники. Вечером мы 

вернулись домой. 

 

Подведение итогов занятия. 

 

- Для кого нужна карта?  

-Тяжело ли читать карту? 

- Что такое условные знаки?  

- На уроке для вас, что было сложным?  

- Что нового вы узнали? 



 

- Ребята, знания которые мы получили сегодня на занятии, очень важны. 

Ведь именно благодаря этим знаниям, вы сможете работать с картами, 

составлять удобный маршрут для походов. 

 

Домашнее задание:- Нарисуйте, пожалуйста, с помощью условных 

топознаков план - маршрут своей дороги из дома в школу. Жду ваших 

выполненных заданий. 

Спасибо за внимание. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Тест  «Здоровый образ жизни. Личная гигиена» 

1. Здоровый образ жизни – это? 

а) Занятия физической культурой 

б) Перечень мероприятий, направленных на укрепление и сохранение 

здоровья 

в) Индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья 

г) Лечебно-оздоровительный комплекс мероприятий 

2. Действия, которые мы выполняем, чтобы поддерживать наше тело в 

чистоте и быть здоровыми, называются? 

а) утренняя зарядка 

б) личная гигиена 

в) вечерняя прогулка 

3.Основной вид ухода за кожей, при котором с её поверхности удаляются 

пыль, микробы, пот, кожное сало, различные загрязнения? 

а) питьё 

б) мытьё 

в) битьё 

4.Что такое личная гигиена? 

а)Перечень правил для предотвращения инфекционных заболеваний 

б)Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья 

в)Правила ухода за телом ,кожей, зубами 

г)Выполнение медицинских мероприятий по профилактике заболеваний. 

5.Что такое режим дня? 

а)порядок выполнения повседневных дел 



б)строгое соблюдение определенных правил 

в)перечень повседневных дел, распределенных по времени выполнения 

г)установленный распорядок жизни человека, включающий в себя труд, сон, 

питание и отдых. 

6.Что такое двигательная активность? 

а)Любая мышечная активность, обеспечивающая оптимальную работу 

организма, хорошее самочувствие, прилив энергии. 

 б)Выполнение каких-либо движений в повседневной деятельности 

  в)Занятие физической культурой и спортом 

 г)Количество движений, необходимых для работы организма. 

7.Что такое закаливание? 

а)Повышение устойчивости организма к факторам среды, путем 

систематического их воздействия на организм. 

б)Длительное пребывание на холоде, с целью привыкания к низким 

температурам  

 в)Перечень процедур для воздействия на организм холода 

 г)Купание в зимнее время. 

8.Здоровье – это состояние полного…? 

а)физического благополучия 

б)духовного благополучия 

в)социального благополучия 

г)все ответы верны 

 

Ответы  «Здоровый образ жизни. Личная гигиена» 

1-в 

2-б 

3-б 



4-б 

5-г 

6-а 

7-а 

8-г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Нормативы для 4 класса 

Упражнения 4 класс, примерные нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 м, с  5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6 

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50 

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120 

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 90 85 80 80 75 70 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80 

Подтягивание на перекладине 5 3 1 

 

Метание теничного мяча, м 21 18 15 18 15 12 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз/мин) 
28 25 23 33 30 28 

https://gto-normativy.ru/normativy-4-klass-po-fizkulture/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38 

Многоскоки – 8 прыжков м.  15 14 13 14 13 12 

Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 

левой ноге (кол-во раз). (м) 
7 5 3 6 4 2 

 

Нормативы для 5 класса 

Упражнения, 5 класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 300 м, мин, с 1,02 1,06 1,12 1,05 1,10 1,15 

Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

Бег 2000 м Без учета времени 

https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-5-klass/


Кросс 1,5 км, мин, с 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 7 5 3 

   

Подтягивание на низкой перекладине из виса 

лежа, раз 

   

15 10 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки на груди скрестно за 1 мин, раз 
39 33 27 28 23 20 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с разбега, см 110 100 85 105 95 80 

Бег на лыжах 1 км ,мин, сек 6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 

Бег на лыжах 2 км ,мин, сек Без учета времени 

 Одновременный бесшажный ход 

 Подъем «елочкой» 

 Спуск в «ворота» из палок 

 Торможение «плугом» 

Техника на лыжах 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-podtyagivaniyu-na-turnike/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/


Ведение мяча бегом в баскетболе  Техника 

Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 60 50 30 

Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз 34 32 30 38 36 34 

Плавание без учета времени, м 50 25 12 25 20 12 

 

Нормативы для  6 класса 

Упражнения, 6 класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

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 

Бег 1.000 метров, мин 4,20 4,45 5,15 

 

Бег 2.000 метров без времени 

 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-basketbolu-v-klassax-shkoly/
https://gto-normativy.ru/skakalka/normativy-pryzhkov-cherez-skakalku
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-6-klass/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/beg/normativy-bega-na-1-km-1000-metrov


Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00 

 

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 

Наклон вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа (прес), раз 
40 35 25 35 30 20 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 48 46 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 



Приложение 6 

Тест «Туристские узлы» 
 

I. Какие узлы используются для вязки петель? 
1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 
1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного 

диаметра? 

1. Академический. 

2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 
1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного 

диаметра, подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 
1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 
1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 



3. Прямой. 

4. Стремя. 

5. Удавка. 

 

VII. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для 

вязки петли на середине веревки? 
1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 

5. Прямой. 

 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка мокрая или обледенела? 
1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из 

грудной и беседочной обвязок? 
1. Проводник. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 

 

Ответы 

 

№ 

 

Ответы 

 

I 

 

2,3. 

 

VI 

 

2. 

 

II 

 

1,3. 

 

VII 

 

2,3,4. 

 

III 

 

1,4,5. 

 

VIII 

 

4. 

 

 

IV 

 

1,2. 

 

IX 

 

3 

 

V 

 

4   

. 
 

 


