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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юнтурград» (Далее – Программа) является краткосрочной и представляет 

собой три автономных образовательных блока. I блок «Юнтурград-1» 

рассчитан на 10 часов и предполагает привлечение внимания детей к 

туристско-краеведческой деятельности. II блок «Юнтурград-2» рассчитан на 

18 часов. Направлен на получение навыков по организации и проведению 

многодневного похода. III блок «Юнтурград-7» рассчитан на 60 часов 

представляет собой более углубленное изучение туризма и краеведения, 

результатом которого станет участие в  соревнованиях. Программа 

предусматривает начальный этап получения знаний по туризму и краеведению 

и дает возможность детям и подросткам при желании  углубить знания и 

совершенствовать навыки  по традиционным программам более длительного  

курса обучения в школьных туристских объединениях. 

Программа рассчитана на учащихся средних общеобразовательных школ 

в возрасте от 7 лет до 16 лет. Данная Программа не подразумевает 

предварительной подготовки учащихся к ее реализации.  

 Обучение по Программе не требует наличие специальных учебных 

классов и спортивных залов, она может осуществляться на базе 

образовательных учреждений и на базе детских оздоровительно-

образовательных лагерей.  

Занятия объединений юных туристов носят преимущественно 

практический характер, лишь небольшая часть проводится в форме бесед 

(25%). Практические занятия проводятся как на местности, так и в 

помещении, в зависимости от темы занятия и времени года. Теоретические и 

практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших методик и технических средств обучения 

(мультимедийные презентации, демонстрации видеоматериалов и т.п.).  

Изучение курса осуществляется с помощью игровых форм и методов, 

что создает комфортную эмоциональную среду и подталкивает обучающихся 

к творческому участию в предложенных занятиях и мероприятиях. А 



подвижные формы и методы работы вырабатывают у обучающихся желание 

вести здоровый образа жизни и способствуют правильному физическому 

развитию. 

Длительность занятий по туризму 45 минут + 10 минут отдых. Время 

проведения игровых учебно-тематических мероприятий 1-1,5 часа. 

Теоретические занятия чередуются с практическими.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

С учетом многолетней практической работы Центра детского туризма г. 

Туймазы возникла потребность в разработке комплексных краткосрочных 

программ, реализуемых на базе ДООЛ в течение всего года в  каникулярное 

время, выходные и праздничные дни. Таким образом, на основе  типовой 

программы «Юные туристы-краеведы», авторов Смирнова Д.В., 

Константинова Ю.С., Маслова А.Г.(2006 г.), утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, была составлена данная 

Программа. Занятия по данной программе включают в себя разнообразные 

виды деятельности по туристско-краеведческому направлению и позволяют 

мгновенно реагировать на внешние и внутренние изменения – количество 

детей в группе, условия реализации программы, место проведения, время года.  

Программа была апробирована в Центре детского туризма г. Туймазы и 

показала динамику роста детей, посетивших занятия,  качество усвоения 

предложенного материала и  желание учащихся продолжить обучение по 

данному профилю. 

Новизна состоит в том, что Программа                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

состоит из трех независимых блоков, разработанных для разного уровня 

подготовки обучающихся. Все обучение строится по принципу ступенчатого 

получения знаний, либо целенаправленного получения знаний по отдельному 

блоку. Таким образом, дети получают возможность самостоятельно выбирать 

вид деятельности и определять свой собственный образовательный путь. 



 Программа  не требует наличия специальных учебных классов и 

спортивных залов и может осуществляться на базе образовательных 

учреждений и на базе детских оздоровительно-образовательных лагерей.  

Программа предполагает использование нетрадиционных форм занятий 

для обучения детей. В частности занятия-игры, занятия-экскурсии, занятия-

прогулки. Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит 

возбуждение познавательного интереса. На нетрадиционных занятиях 

активизируются психические процессы обучающихся: внимание, 

запоминание, интерес, восприятие, мышление. Конечно, нестандартные 

занятия необычны по замыслу, организации, методике проведения,  больше 

нравятся обучающимся, чем будничные учебные занятия со строгим и 

установленным режимом работы. Таким образом, складывается своеобразная 

специфика дополнительного образования – это принцип свободы выбора, 

реальная возможность творческого и нестандартного подхода к содержанию, 

методам и формам образовательного процесса.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью данной образовательной Программы является самореализация 

личности обучающегося, формирование всесторонне развитой личности 

учащихся  и получение ими базовых навыков по туризму и краеведению, тем 

самым побуждая учащихся к занятиям разными видами туризма. 

Постановка указанной цели определяет круг задач, которые призвана 

решить предлагаемая Программа. Решаемые задачи можно объединить в три 

общие подгруппы: 

1. Образовательные задачи (заключаются в активизации мыслительной 

деятельности обучающихся и в получении новых знаний): 

- приобретение  туристских навыков, знаний и умений; 

- приобретение навыков общественно полезного труда; 

- приобщение воспитанников к краеведческой деятельности. 

2.    Воспитательные задачи (состоят в формировании самостоятельности  

и умении планировать и организовывать свою деятельность): 



- экологическое воспитание обучающихся; 

- патриотическое воспитание молодежи, приобщение к познанию малой 

родины – Республики Башкортостан; 

- укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию воспитанников. 

3. Развивающие задачи (заключаются в развитии творческого потенциала 

обучающихся, их  познавательных и личностных возможностей): 

- поддержание интереса  к успешной самореализации обучающихся в 

различных видах деятельности: спортивной, интеллектуальной, творческой; 

- развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Для реализации данной Программы необходимо взаимодействие 

следующих методов обучения: 

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

инструктаж); 

- репродуктивные (пример, демонстрация); 

- проблемные (беседа, проблемная ситуация); 

- частично-поисковые (наблюдение); 

- исследовательские (задания, сбор новых фактов); 

- практикум; 

- метод состязательности; 

- игра. 

Формы обучения: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Формы реализации программы: 

- лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

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



- экскурсии, походы, познавательные прогулки;  

- соревнования; 

- тематические вечера, праздники; 

- практические занятия; 

- метод состязательности. 

Условия реализации: 

- дидактический материал; 

- походы, познавательные прогулки; 

- краеведческие игры, викторины. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

 



К концу реализации Программы обучающиеся будут уметь: 

- организовывать туристский быт; 

- пользоваться картой; 

- разжигать и поддерживать костер; 

- приготавливать пищу в походе; 

- подбирать турснаряжение в зависимости от метеоусловий и сезона; 

- оставлять перечень личного и группового снаряжения для похода; 

- преодолевать препятствия; 

- разбираться в топографических символах; 

- видеть ориентиры на местности; 

- владеть компасом; 

- оказывать доврачебную помощь; 

- владеть навыками работы со специальным турснаряжением; 

- вязать узлы; 

- укладывать рюкзак; 

- подготавливать и укладывать групповое снаряжение; 

- вести самоконтроль в дальних походах; 

- пользоваться простейшими приборами. 

 

Личностными результатами освоения 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; 

- получение знаний в области краеведения и экологического воспитания;  

- приобщение к культуре и традициям малой родины – Республики 

Башкортостан; 

 



- 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; 

- 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Юнтурград» 

I блок «Юнтурград-1»  

 
№ Наименование темы   Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика  Всего  

1 

 

1.1 

 

1.2 

Организационно-установочное 

занятие 

ИТБ перед проведением занятий. 

Правила поведения на занятиях. 

Личное снаряжение участника 

похода.  

1 1 2 Вводный 

контроль: 

опрос 
 



2 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

Туристские занятия 

Вязка туристских узлов. 

Специальное снаряжение. 

Страховочная система. 

Преодоление препятствий на 

туристской полосе «Скалодром» 

Доврачебная помощь 

пострадавшему. 

1,5 2,5 4 Опрос, решение 

проблемы, 

практическое 

задание, 

самостоятельн

ая работа 
 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 Физическая подготовка юного 

туриста 

Стрельба из пневматической 

винтовки 

Спортивная игра с элементами 

туризма 

- 2 2 Самостоятель

ное выполнение 

физических 

упражнений,  

спортивные 

игры 

4 

4.1 

 

4.2 

Основы ориентирования 

Ориентирование на дистанции 

«Лабиринт».  

Соревнования по 

ориентированию «Поиск клада» 

1,5 0,5 2 Опрос, 

практическое 

задание, 

соревнования 

 Итого  4 6 10  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ I БЛОКА «ЮНТУРГРАД-1» 

 

Тема 1. Организационно-установочное занятие (2 ч.) 

Основные вопросы: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

на туристских занятиях, соревнованиях, экскурсиях, во время движения на 

транспорте, объяснение правил совместного проживания, ознакомление 

обучающихся с режимом дня, личной гигиены и бережного отношения к 

имуществу образовательного учреждения.  

Перечень личного снаряжения для однодневного похода. Требование к 

снаряжению: легкость, прочность, удобство в использовании. Подготовка 

личного снаряжения к лагерю. Знакомство с общественным и специальным 

снаряжением. 

Практическое занятие: Игры «Что с собой возьмем в поход». 

 

Тема 2. Туристские занятия (4 ч.) 

Основные вопросы: Использование простейших узлов и техника их вязания. 

Понятия «страхующий» и «страхуемый». Страховка и самостраховка при 



преодолении сложных участков маршрута. Применение веревки и другого 

специального снаряжения. Страховочные системы и их применение. 

Преодоление сложных участков маршрута, используя самостраховку и 

верхнюю судейскую страховку. Работа на скалодроме. Подъем – спуск по 

тросовой лестнице. Доврачебная помощь пострадавшему. 

Практическое занятие:  Вязка простейших  туристских узлов. Преодоление 

полосы препятствий с самостраховкой. Работа на полосе препятствий 

«Скалодром». Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Тема 3. Физическая подготовка юного туриста (2 ч.) 

Практическое занятие:  Стрельба из пневматического оружия.  Спортивная 

игра с элементами туризма. Этапы спортивные, туристские, краеведческие. 

Лыжная подготовка. Спортивные игры (футбол, настольный теннис, 

настольный хоккей). Спортивно – туристские эстафеты и соревнования.  

 

Тема 4. Основы ориентирования (2 ч.) 

Основные вопросы: Компас, топографические и спортивные карты. Работа со 

спортивной картой.  Условные обозначения. Использование компаса в походе. 

Ориентирование по карте. Ориентирование по местным предметам, по солнцу 

и звездам.  

Практические занятия: ориентирование на дистанции «Лабиринт» по карте.  

Игра «Поиск клада» по картам. Работа с компасом.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Юнтурград» 

II блок «Юнтурград-2» 

№ Наименование темы   Количество часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория  Практика  Всего  

1 

1.1 

 

1.2 

Организационно-установочное 

занятие 

ИТБ перед проведением занятий. 

Правила поведения на занятиях. 

 Личное снаряжение участника 

1 1 2 Вводный 

контроль: 

опрос 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ II БЛОКА «ЮНТУРГРАД-2» 

Тема 1. Организационно-установочное занятие (2 ч.) 

Основные вопросы: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

на туристских занятиях, соревнованиях, экскурсиях, во время движения на 

похода. 

2 

2.1 

 

 2.2 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

2.7 

 

2.8 

Туристские занятия 

Страховочная система. Блокировка 

страховочной системы. 

Вязка туристских узлов. 

Туристская техника: траверс, 

бревно, параллельные перила. 

Преодоление препятствий на 

полосе «Скалодром» 

Преодоление искусственных 

препятствий со специальным 

снаряжением  

Организация временного бивака.  

Приготовление пищи на костре. 

Установка туристской палатки. Их 

виды. 

Занятие по медицине «Школа 

выживания» 

3 5 8 Опрос, решение 

проблемы, 

практическое 

задание, 

самостоятельн

ая работа 
 

3 Основы краеведения 

Туристско-краеведческая 

викторина. 

- 1 1 Опрос, 

практическое 

задание, 

викторина 

4 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

Физическая подготовка туриста 

Стрельба из пневматической 

винтовки 

Спортивно – туристская игра 

«Форт Боярд» 

Спортивно – туристская игра 

«Последний герой» 

- 3 3 Самостоятель

ное выполнение 

физических 

упражнений,  

спортивные 

игры 

5 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

Основы ориентирования 

Ориентирование на местности по 

компасу и карте 

Ориентирование на дистанции 

«Лабиринт» 

Учебно-тренировочный поход: 

ориентирование на маршруте.  

Соревнования по ориентированию 

«Поиск клада» 

1 3 4 Опрос, 

практическое 

задание, 

соревнования 

 Итого  5 13 18  



транспорте, объяснение правил совместного проживания, ознакомление 

обучающихся с режимом дня, личной гигиены и бережного отношения к 

имуществу образовательного учреждения.  

 Перечень личного снаряжения для однодневного похода. Требование к 

снаряжению: легкость, прочность, удобство в использовании. Подготовка 

личного снаряжения к лагерю. Знакомство с общественным и специальным 

снаряжением. 

Практическое занятие: Игры «Что с собой возьмем в поход», укладка 

рюкзака 

Тема 2. Туристские занятия (8 ч.) 

Основные вопросы: Страховочная система. Блокировка страховочной 

системы. Способы блокировки. Регулировка страховочной системы.  

Правила вязки страховочных усов (самостраховка). Туристские 

карабины, их виды и работа с ними. Крепление карабинов на страховочных 

усах и на страховочной системе. Страховка и самостраховка при преодолении 

сложных участков маршрута. Применение веревки и другого специального 

снаряжения. Преодоление сложных участков маршрута, используя 

самостраховку и верхнюю судейскую страховку.  

Использование простейших узлов и техник их вязания. Виды туристских 

узлов, их применение. Узлы для связывания веревок. Узлы для крепления 

веревки на опоре. Схватывающие, стягивающие узлы.  

Туристская техника преодоления полосы препятствий с самостраховкой. 

Этапы дистанции: траверс, бревно, параллельные перила, навесная переправа. 

Система штрафов при прохождении этапов с ошибками. 

Организация временного привала – бивака, требования к нему.  

Установка туристской палатки, виды палаток. 

Способы оказания первой доврачебной помощи при ранениях и 

переломах.  

Практическое занятие: Одевание и блокировка системы на время. 

Применение веревки и другого специального снаряжения. Работа на 

скалодроме. Преодоление препятствий со специальным снаряжением. Вязание 



узлов на время. Вязание узлов одним концом. Узлы для бухтования веревки. 

Прохождение этапов дистанции на время. Преодоление естественных и 

искусственных препятствий в учебно – тренировочном походе со 

специальным туристским снаряжением. Преодоление водной преграды по 

параллельным веревочным перилам с самостраховкой. Преодоление 

естественного бурелома. Преодоление заболоченного участка по гатям и 

кочкам. Преодоление оврага по бревну с использованием веревочных перил 

способом новомаятником. Организация места привала, розжиг костра, 

приготовление туристского чая. Сборка и разборка туристской палатки. 

Оказание первой доврачебной помощи.  

Тема 3. Основы краеведения (1 ч.) 

Основные вопросы: История родного края. Памятные, исторические места. 

Природа родного края. Памятники природы района.  

Практическое занятие: Туристско-краеведческая викторина.  

Тема 4. Физическая подготовка туриста (3 ч.) 

Практические занятия: Стрельба из пневматической винтовки. Главные 

элементы винтовки, используемые при стрельбе. Правила совмещения 

прицела, мушки с мишенью. Стрельба стоя. Стрельба с упора. Стрельба из 

лука. Спортивно-туристские игры с выполнением заданий по туризму, 

ориентированию, краеведению, преодоление полосы препятствий. 

Тема 5. Основы ориентирования (4 ч.) 

Основные вопросы: Устройство и типы компасов. Правила обращения с ним. 

Топографические и спортивные карты, их назначение. Условные обозначения: 

знаки растительности, искусственных сооружений, рельефа и др. Масштаб 

карты. Использование компаса в походе. Измерение расстояний по карте и на 

местности. Ориентирование на местности по компасу и карте. 

Ориентирование по местным предметам, по солнцу и звездам.  

Практическое занятие: занятия по ориентированию на дистанции 

«Лабиринт». Чтение карты дистанции «Лабиринт». Учебное прохождение 

дистанции. Ориентирование на маршруте учебно – тренировочного похода 

при помощи компаса и спортивной карты. Прохождение дистанции маршрута 



в заданном направлении с посещением контрольных пунктов и обозначением 

их на карте. Соревнования по ориентированию «Поиск клада» - выполнение 

заданий по ориентированию на контрольных пунктах на время, обозначенного 

на спортивной карте. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программы «Юнтурград» 

III блок «Юнтурград-7» 
 

№ п/п Наименование разделов, 

тем занятий, мероприятий  

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
теория  практика всего 

1 

 

1.1 

 

1.2 

Организационно-установочное 

занятие 

ИТБ перед проведением занятий. 

Правила поведения на занятиях. 

 Личное снаряжение участника 

похода. Подготовка снаряжения. 

2 2 4 Вводный 

контроль: опрос 
 

2 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

2.8 

 

2.9 

 

 

2.10 

 

Туризм.  Туристские занятия. 

Страховочная система. Блокировка 

страховочной системы. 

Вязка туристских узлов.  

Соревнования по вязке туристских 

узлов. 

Укладка туристского рюкзака. 

Виды и типы туристских костров. 

Соревнования по разведению 

костра. 

Туристская техника. Преодоление 

полосы препятствий с 

самостраховкой.  

Преодоление препятствий на 

полосе «Скалодром» 

Соревнования по скалолазанию. 

Туристская техника: траверс 

склона, параллельные перила, 

переправа по бревну. 

Преодоление полосы препятствий 

«Школа безопасности» 

Преодоление искусственных 

препятствий со специальным 

снаряжением. 

Организация временного бивака. 

Приготовление пищи на костре. 

4 25 

 

29 

 

Опрос, решение 

проблемы, 

практическое 

задание, 

самостоятельна

я работа, зачет, 

взаимозачет, 

соревнования, 

конкурсы, 

викторины 
 



 

2.11 

 

2.12 

 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

Соревнования по тур. технике: 

короткая дистанция. 

Оказание первой доврачебной 

помощи. 

Медицина «Школа выживания» 

Конкурс туристской песни. 

 Занятия по школе выживания 

Викторина «Выживание в походе» 

3 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

3.4 

Основы краеведения 

Беседа «Мой край родной – 

Башкортостан» 

Конкурс туристских стенгазет. 

Отчет о проведении похода. 

Обзорная экскурсия по г. Туймазы 

Туристско-краеведческая 

викторина. 

1 

 

4 

 

5 

 

Опрос, решение 

проблемы, 

практическое 

задание, 

самостоятельна

я работа,  

демонстрационн

ый контроль: 

фотографии 

4 

4.1 

4.2 

 

 

 

4.3 

4.4 

4.5 

 

4.6 

4.7 

 

 

4.8 

Физическая подготовка туриста 

ОФП: спортивные игры 

Стрельба из пневматической 

винтовки (лука) 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

ОФП: спортивные игры с мячом. 

ОФП: плавание в бассейне. 

Спортивные игры на координацию 

движений. 

ОФП: спортивные соревнования. 

Спортивно-туристские игры 

«Последний герой», «Форт 

Боярд», «Мы – туристы!» 

Спортивно-туристские эстафеты. 

- 

 

15 

 

15 

 

Соревнования, 

самостоятельно

е выполнение 

физических 

упражнений,  

спортивные 

игры 
 

5 

5.1 

 

5.2 

 

 

 

5.3 

 

5.4 

 

5.5 

Основы ориентирования 

Компас. Азимут. Азимутальный 

ход 

Ориентирование на дистанции 

«Лабиринт». Соревнования по 

ориентированию на дистанции 

«Лабиринт» 

Учебно-тренировочный поход: 

ориентирование на маршруте. 

Соревнования по ориентированию 

«Поиск клада» 

Соревнования по спортивному 

ориентированию 

2 

 

5 

 

 

7 

 

Опрос, 

топографически

й диктант, 

решение 

проблемы, 

практическое 

задание, 

самостоятельна

я работа, 

соревнования 

 Итого 9 51 60  



СОДЕРЖАНИЕ III БЛОКА «ЮНТУРГРАД-7» 

Тема 1. Организационно-установочное занятие (4 ч.) 

Основные вопросы: Инструктаж по технике безопасности, правила поведения 

на туристских занятиях, соревнованиях, экскурсиях, во время движения на 

транспорте, объяснение правил совместного проживания, ознакомление 

обучающихся с режимом дня, личной гигиены и бережного отношения к 

имуществу образовательного учреждения.  

 Перечень личного снаряжения для однодневного похода. Требование к 

снаряжению: легкость, прочность, удобство в использовании. Подготовка 

личного снаряжения к лагерю. Знакомство с общественным и специальным 

снаряжением. Перечень общественного (группового) снаряжения при 

осуществлении похода. Правила пользования общественным снаряжением. 

Распределение общественного снаряжения в группе. 

Практические занятия: Игры «Что с собой возьмем в поход», укладка 

рюкзака, использование общественного снаряжения в учебно – тренировочном 

походе. 

Тема 2. Туристские занятия (29 ч.) 

Основные вопросы: Специальное туристское снаряжение. Страховочная 

система. Блокировка страховочной системы. Способы блокировки. 

Регулировка страховочной системы. Правила вязки страховочных усов 

(самостраховка). Туристские карабины, их виды и работа с ними. Крепление 

карабинов на страховочных усах и на страховочной системе. Подъемные 

устройства: жумары, шпоры (самохваты). Спусковые устройства: рогатка, 

решетка, восьмерка. Безопасность при преодолении естественных 

препятствий. Понятия «страхующий» и «страхуемый». Страховка и 

самостраховка при преодолении сложных участков маршрута. Применение 

веревки и другого специального снаряжения. Преодоление сложных участков 

маршрута, используя самостраховку и верхнюю судейскую страховку.  

Использование простейших узлов и техник их вязания. Виды туристских 

узлов, их применение. Узлы для связывания веревок. Узлы для крепления 

веревки на опоре. Схватывающие, стягивающие узлы.  



Туристская техника преодоления полосы препятствий с самостраховкой. 

Этапы дистанции: траверс, бревно, параллельные перила, навесная переправа. 

Прохождение этапов на время. Система штрафов при прохождении этапов с 

ошибками.  

Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и 

приготовления пищи.  

Доврачебная помощь пострадавшему. Личная гигиена туриста. 

Гигиенические требования к одежде, жилищу. Предупреждение охлаждений и 

обморожений в зимнем походе. Содержание походной аптечки и доврачебная 

помощь пострадавшему. Проведение игр с оказанием первой медицинской 

помощи пострадавшему. Виды и способы транспортировки пострадавшего. 

Основы школы выживания: способы разведения огня без спичек. 

Использование самоспаса  при переохлаждении в походе. Кипячение воды с 

использованием сухого горючего. Работа с туристским примусом, газовой 

горелкой. Способы добывания воды для питья. Дикорастущие съедобные 

растения, грибы. Строительство укрытий из снега (иглу). 

Практические занятия: Одевание и блокировка страховочной системы на 

время. Применение веревки и другого специального снаряжения. Работа на 

скалодроме. Преодоление препятствий со специальным снаряжением. Вязание 

узлов на время. Вязание узлов одним концом. Узлы для бухтования веревки. 

Прохождение этапов дистанции на время. Проведение соревнований по 

туртехнике. Преодоление сложных участков маршрута, используя 

самостраховку и верхнюю судейскую страховку. Подъем с использованием 

судейских перил и страховочных усов. Спуск на рогатке (решетке) с верхней 

судейской страховкой. Подъем, спуск по тросовой лестнице с нижней 

судейской страховкой. Подъем по стене способом скалолазания с нижней 

судейской страховкой. Прохождение горизонтального и вертикального 

маршрутов. Проведение соревнований на полосе препятствий «Скалодром» 

(преодоление заданной дистанции на время).  

Способы наведения переправы через препятствия на маршруте. 

Преодоление естественных и искусственных препятствий в учебно – 



тренировочном походе со специальным туристским снаряжением. 

Преодоление водной преграды по параллельным веревочным перилам с 

самостраховкой. Преодоление естественного бурелома. Преодоление 

заболоченного участка по гатям и кочкам. Преодоление оврага по бревну с 

использованием веревочных перил способом новомаятник. Подъем по 

вертикальному склону при помощи специального снаряжения (жумаров, шпор 

(самохватов), схватывающего узла). 

Оборудование места для костровища, заготовка дров, розжиг костра. 

Приготовление пищи на костре.  

Практические задания по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Викторина «Выживание в походе», конкурс туристской песни, 

соревнования по вязке туристских узлов, по розжигу костра, по «Школе 

безопасности». 

Тема 3. Основы краеведения (5 ч.) 

Основные вопросы: История родного края. Памятные, исторические места. 

Природа родного края. Памятники природы района.  

Практическое занятие: проведение краеведческих викторин, игр с 

элементами краеведения. Проведение конкурса краеведческих газет 

(рисунков, фото). Обзорная экскурсия по городу Туймазы. 

Тема 4. Физическая подготовка туриста (15 ч.) 

Основные вопросы: Снаряжение туриста – лыжника. Правильный подбор лыж, 

ботинок и палок (в холодное время года) 

Практические занятия: приобретение навыков передвижения на лыжах с 

рюкзаком. Овладение техникой подъемов, спусков, поворотов, торможения, 

остановок и траверсирования склонов. Изучение лыжных ходов.  

Стрельба из пневматической винтовки. Главные элементы винтовки, 

используемые при стрельбе. Правила совмещения прицела, мушки с 

мишенью. Стрельба стоя. Стрельба с упора. Стрельба из спортивного лука. 

Спортивно-туристские игры с выполнением заданий по туризму, 

ориентированию, краеведению, преодоление полосы препятствий. Проведение 



спортивных игр и соревнований по видам спорта: футбол, волейбол, 

настольный теннис.  

Тема 5. Основы ориентирования (7 ч.) 

Основные вопросы: Устройство и типы компасов. Работа с компасом. Азимут. 

Использование компаса в походе. Упражнения на засечки: определение 

азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по 

заданному азимуту (прямая засечка). Определение расстояния парами шагов и 

на глаз. Азимутальный ход. Топографические и спортивные карты, ее 

назначение. Условные обозначения: знаки растительности, искусственных 

сооружений, рельефа и др. Масштаб карты. Курвиметр. 

Практические занятия: Выполнение заданий: прямая засечка, обратная 

засечка. Прохождение дистанции азимутального хода. Измерение расстояний 

по карте и на местности. Ориентирование по карте. Ориентирование по 

местным предметам, по солнцу и звездам. Игры с элементами 

ориентирования. Игра «Поиск клада».  

Занятия по ориентированию на дистанции «Лабиринт». Чтение карты 

дистанции «Лабиринт». Учебное прохождение дистанции. Соревнования в 

личном зачете по ориентированию на дистанции «Лабиринт» на время. 

«Поиск клада» с использованием ключевых слов, полученных при 

прохождении нескольких вариантов дистанций «Лабиринт». Ориентирование 

на маршруте учебно – тренировочного похода при помощи компаса и 

спортивной карты. Прохождение дистанции маршрута в заданном 

направлении с посещением контрольных пунктов и обозначением их на карте. 

«Поиск клада», выполнение заданий по ориентированию на контрольных 

пунктах, обозначенных на спортивной карте. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по Программе носят преимущественно практический характер, 

лишь небольшая часть проводится в форме бесед. Практические занятия 

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

занятия и времени года. Теоретические и практические занятия проводятся с 



привлечением наглядных материалов, использованием новейших методик и 

технических средств обучения (мультимедийные презентации, демонстрации 

видеоматериалов и т.п.).  

Используются также нетрадиционные формы занятий для обучения 

детей, в частности занятия-игры, занятия-экскурсии, занятия – прогулки. 

Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит 

возбуждение познавательного интереса. На нетрадиционных занятиях 

активизируются психические процессы обучающихся: внимание, 

запоминание, интерес, восприятие, мышление. Конечно нестандартные 

занятия необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше 

нравятся обучающимся, чем будничные учебные занятия со строгим и 

установленным режимом работы. Таким образом, складывается своеобразная 

специфика дополнительного образования - это принцип свободы выбора, 

реальная возможность творческого и нестандартного подхода к содержанию, 

методам и формам образовательного процесса. 

Занятия проходят с группой в целом, однако акцент ставится на 

индивидуальный подход к каждому воспитаннику внутри группы. Это 

объясняется особенностями возрастного развития, как психического, так и 

физиологического: различный объем памяти и скорость запоминания, 

различный уровень предварительной (до прихода в клуб) физической 

подготовки, различие стимулов для выполнения того или иного задания.  

Для реализации программы используются следующие принципы работы 

с детьми: 

- принцип природосообразности -  приоритет природных 

возможностей ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его 

развитии. 

- принцип наглядности – объяснение материала сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, проводится работа на местности. 

- принцип системности – проведение занятий в определенной 

последовательности и системе. 



- принцип гуманизации 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.  

  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. Сдача нормативов 

9. Демонстрация (выставка) 

10.  Участие в соревнованиях 

11.  Игры 

12.  Самостоятельная работа 

13.  Выполнение задания по образцу 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 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 по туристской технике: 

«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. 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- инвентарь для проведения спортивных эстафет и соревнований (кегли, 

мячи, кольцеброс, большие и маленькие шарики, скакалки, обручи, 

секундомер); 

- туристское снаряжение для похода (рюкзаки, коврики, котелки, 

спальные мешки, палатки, ремнабор); 

- специальное туристское снаряжение (страховочные системы, 

туристические веревки, карабины, устройства для подъема и спуска, 

рукавицы); 

- материал для проведения практических занятий (компаса, 

топографические и спортивные карты, репшнуры, медицинская аптечка, 

карточки с условными знаками, карточки с топографическими заданиями и 

т.п.); 

- канцелярские принадлежности (ватманы, бумага цветная, гуашь, 

кисточки, фломастеры, карандаши, ручки, блокноты). 

Дидактические материалы: 

1. Календарный тематический план реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юнтурград» - 

Приложение № 1. 



2. План-конспект занятия на тему «Организация временного бивака и 

требования к нему» - Приложение № 2. 

3. План-конспект занятия на тему «Мой край родной – 

Башкортостан» - Приложение № 3. 

4. Туристско-краеведческая викторина - Приложение № 4. 

5. План-конспект занятия на тему «Перелом конечностей»  - 

Приложение № 5. 

6. Спортивная карта района реки Усень - Приложение № 6. 
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Приложение № 1. 

Календарный тематический план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юнтурград» 

 

I блок «Юнурград - 1» 

Дни 

занятий 

Темы занятий Часы 

Подготовительный 

день 

ИТБ перед проведением занятий. Правила 

поведения на занятиях. 

Личное снаряжение участника похода. 

2 

1 день  Вязка туристских узлов. 1 

Стрельба из пневматической винтовки 1 

Специальное снаряжение. Страховочная 

система. 

1 

Преодоление препятствий на туристской полосе 

«Скалодром» 

1 

Ориентирование на дистанции «Лабиринт».  1 

Спортивная игра с элементами туризма 1 

Соревнования по ориентированию «Поиск 

клада» 

1 

Доврачебная помощь пострадавшему 1 

Итого 10 

 

II блок «Юнурград - 2» 

Дни 

занятий 

Темы занятий Часы 

Подготовительный 

день 

ИТБ перед проведением занятий. Правила 

поведения на занятиях. 

Личное снаряжение участника похода. 

2 

1 день Страховочная система. Блокировка 

страховочной системы. 

1 

Туристская техника: траверс, бревно, 

параллельные перила. 

1 

Ориентирование на местности по компасу и 

карте 

1 

Ориентирование на дистанции «Лабиринт» 1 

Вязка туристских узлов. 1 

Преодоление препятствий на полосе 

«Скалодром» 

1 

Стрельба из пневматической винтовки 1 

Спортивно – туристская игра «Форт Боярд» 1 

2 день Учебно-тренировочный поход: ориентирование 1 



на маршруте.  

Преодоление искусственных препятствий со 

специальным снаряжением  

1 

Организация временного бивака.  

Приготовление пищи на костре. 

1 

Туристско-краеведческая викторина. 1 

Установка туристской палатки. Их виды.  1 

Занятие по медицине «Школа выживания» 1 

Соревнования по ориентированию «Поиск 

клада» 

1 

Спортивно – туристская игра «Последний герой» 1 

Итого 18 

 

III блок «Юнурград - 7» 

Дни 

занятий 

Темы занятий Часы 

Подготовительный 

день 

ИТБ перед проведением занятий. Правила 

поведения на занятиях. 

2 

Личное снаряжение участника похода. 

Подготовка снаряжения. 

2 

1 день Страховочная система. Блокировка 

страховочной системы. 

1 

Туристская техника. Преодоление полосы 

препятствий с самостраховкой.  

2 

Компас. Азимут. Азимутальный ход 1 

Ориентирование на дистанции «Лабиринт» 1 

Вязка туристских узлов 2 

ОФП: спортивные игры 1 

2 день Укладка туристского рюкзака. 1 

Виды и типы туристских костров. 1 

Преодоление препятствий на полосе 

«Скалодром» 

2 

Блокировка страховочной системы 1 

Туристская техника: траверс склона, 

параллельные перила, переправа по бревну 

1 

Стрельба из пневматической винтовки 1 

Вязка туристских узлов 1 

3 день Учебно-тренировочный поход: ориентирование 

на маршруте. 

1 

Преодоление искусственных препятствий со 

специальным снаряжением. 

1 

Организация временного бивака. Приготовление 

пищи на костре. 

1 

Туристско-краеведческая викторина. 1 

ОФП: спортивные игры с мячом. 2 



Преодоление препятствий на полосе 

«Скалодром» 

1 

Спортивные игры на координацию движений. 1 

4 день Соревнования по тур. технике: короткая 

дистанция. 

2 

Обзорная экскурсия по г. Туймазы 2 

ОФП: плавание в бассейне. 1 

Беседа «Мой край родной – Башкортостан» 1 

Соревнования по скалолазанию. 1 

Спортивно-туристская игра  «Мы – туристы!» 1 

5 день Соревнования по ориентированию на дистанции 

«Лабиринт» 

1 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

1 

Оказание первой доврачебной помощи. 1 

Занятия по школе выживания 1 

Викторина «Выживание в походе» 1 

Соревнования по вязке туристских узлов 2 

ОФП: соревнования по настольному теннису 1 

6 день Преодоление полосы препятствий «Школа 

безопасности» 

2 

Соревнования по разведению костра. 1 

Спортивно-туристская игра «Форт Боярд» 1 

Конкурс туристских стенгазет. Отчет о 

проведении похода. 

1 

ОФП: соревнования по мини-футболу 1 

Соревнования по ориентированию «Поиск 

клада» 

1 

Конкурс туристской песни. 1 

7 день Соревнования по спортивному ориентированию 2 

Медицина «Школа выживания» 1 

Преодоление полосы препятствий «Школа 

безопасности» 

2 

Спортивно-туристская эстафета. 1 

Спортивно-туристская игра «Последний герой» 2 

Итого 60 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2. 

Тема занятия: «Организация временного бивака и требования к нему» 

Цель:  

Научить учащихся устанавливать палатку и размещать вещи в ней 

Задачи:  

- Познакомить учащихся с видами палаток 

- Показать, как ставить палатку 

- Формирование интереса к занятиям туризмом 

Необходимое оборудование: 2 каркасные палатки, секундомер 

Тип занятия: Объяснение нового материала 

Методы обучения: Наглядно-соревновательный  

Формы обучения: Беседа, рассказ, демонстрация 

План занятия: 

1.Организационный момент. 

 -Приветствие, постановка проблемной ситуации,  включение детей в активную 

работу, совместная постановка темы занятия, целей и задач. 

2. Объяснение нового материала. 

 - Что такое палатка. 

 - Какие бывают палатки. 

 - Из чего они состоят. 

 - Размещение вещей в палатке. 

 - Установка палатки. 

3. Закрепление изученного материала. 

 - Установка палатки на практике. 

4. Заключительная часть. 

 - Подведение итогов занятия. 

 

Ход занятия 

 

Организационный момент (5 мин) 



         Здравствуйте. Многие из вас регулярно  выезжают с родителями на 

природу, будь то рыбалка или просто пикник, в любом случае прибыв на 

место привала вам необходимо организовать временную стоянку, так, что бы 

всем было комфортно и удобно. Нужно поставить палатку, разместить в ней 

вещи. А кто из вас знает, как сделать это правильно? Сегодня на занятии мы с 

вами узнаем, что такое палатка, какие они бывают, из чего состоят. Научимся 

ставить каркасную палатку. 

 

Объяснение нового материала (20 мин) 

         Итак, что же такое палатка? Как вы думаете? 

         Палатка - Это домик туриста. 

          Палатка используется туристами для сна, отдыха и  укрытия от непогоды.  

Палаток выпускается такое количество, что рассказать об особенностях 

каждой из них вряд ли возможно.   По конструкции палатки бывают: 

каркасные, полукаркасные и бескаркасные. В каркасных палатках 

конструктивной основой является жесткий каркас, на который натягивают 

полотно палатки. В полукаркасных полотно натягивается частично за счет 

каркаса, частично при помощи растяжек. В бескаркасных палатках полотнище 

натягивается на центр стойки или между естественными опорами при помощи 

растяжек. 

           Раньше самой распространенной палаткой являлась  брезентовая 

бескаркасная двускатная палатка.  Изготовлена она из водоотталкивающей 

ткани или палаточного брезента. Весит она от 5 до 6 кг , в высоту имеет 1,5 

метра , площадь пола — 2 x 1,5 метра (рис. ). В такую палатку свободно 

помещается 3-4 человека, но при желании можно вместить и 4—5 человек, 

правда, лежать им придется на боку.  

         Также пользовалась популярностью и альпинистская «памирка», 

зарекомендовавшая себя в глазах туристов в любых условиях с лучшей 

стороны. Она чуть легче — 3 кг ; пол и крыша изготовлены из прорезиненного 

перкаля; чуть ниже — 1,2 метра— и чуть меньше по площади — 2 x 1,3 метра . 

Помещается в «памирку» 4 человека, при желании — 5.   



Следует помнить, что такая палатка защищает от дождя не слишком 

долго. Промокать палатка начинает прежде всего в тех местах, где на крыше 

образовались морщины, поэтому важно всегда натягивать палатку идеально 

ровно, чтобы не создавать себе проблем во время непредвиденного дождя. 

Кроме того, капать начинает и в тех местах, к которым изнутри прикасаются 

голова и плечи. В дождливую погоду нужно быть осторожным, чтобы не 

устроить внутри палатки такой же дождь, как снаружи.  

 Чтобы обезопасить палатку от дождя, туристы часто применяют накидку 

из полиэтилена, причем делают ее достаточно большой, чтобы накрыть ею не 

только саму палатку, но и сложенные возле нее рюкзаки, которые вовсе не 

обязательно хранить внутри палатки, в которой и без того не слишком 

просторно. Полиэтилен легко крепится на палатке с помощью бельевых 

прищепок, веревки, оттяжек самой палатки или воткнутых рядом с палаткой в 

землю веток. Если полиэтилена не хватает на всю палатку, можно накрыть 

только ту ее часть, в которой располагаются туловища спящих.  

 Вещи в таких палатках можно размещать  в нутрии. Вещи достают из 

рюкзака и укладывают их в палатки. Мягкие вещи кладут под голову, можно 

по бокам. Рюкзаки и обувь оставляют возле входа в нутрии палатки. 

Такие палатки сейчас используются очень редко. На смену им пришли 

более удобные в эксплуатации палатки.   

 Это современные туристические палатки, которые выпускают в данный 

момент или в последние годы. Эти палатки значительно отличаются от 

традиционных двухскатных брезентовых «домиков» о которых мы говорили 

раньше. Сейчас речь пойдет о каркасных палатках. 

Каркасные палатки бывают: Одноместные, двухместные, трехместные, 

четырехместные, экстремальные, кемпинговые, зимние, тенты. 

Современные туристические палатки отличаются от традиционных наличием 

упругого каркаса, отлично держащего форму и нередко вообще избавляющего 

туриста от необходимости пользоваться растяжками...  

Но первое, чего хотелось бы подробно коснуться, описывая современные 

палатки, это различие по «однослойности» и «двуслойности». Однослойные 



палатки не имеют тента (или так называемой внешней палатки). Они, 

разумеется, меньше весят, ставить их проще и быстрее. Но в таких палатках 

собирается конденсат, стекающий по стенкам и увлажняющий как самого 

туриста, так и его спальник, и другие вещи. Есть «однослойки» из «дышащих» 

материалов, однако это далеко не всегда хорошее решение проблемы, 

поскольку влага может попасть к Вам и извне – в виде дождя.  

       Двуслойки являют собой симбиоз двух палаток – внутренней и внешней. 

Внешняя – это непромокаемый, непродаваемый тент, так или иначе 

натягивающийся на внутреннюю, полностью накрывая последнюю. Как 

правило, тент оттягивается от внутренней палатки небольшими растяжками 

для лучшей вентиляции и защиты от осадков. При этом не использование 

растяжек в большинстве случаев не влияет на устойчивость конструкции в 

целом, так как всю ее растягивает и удержит пружинящий каркас (правда, 

туннельные палатки все же нужно растягивать – об этом ниже). В тенте 

должны быть предусмотрены специальные вентиляционные отверстия: 

например в виде этаких слуховых окошек на вершине. 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.  

        Перед тем как продолжить описание конструктивных форм, 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. Для наглядности опишем 

процесс установки стандартной двухслойной палатки.  

        Итак, достаем и расстилаем в любом полюбившемся нам месте 



соответствующей площади внутреннюю палатку, «пригвоздив» ее углы к 

земле (что, впрочем, далеко не обязательно). Достаем каркас в виде двух 

«стопок» трубок с «резинками» посередине. Вставляем трубки одну в другую 

и делаем две этаких тонюсеньких жерди. Затем поочередно и 

перпендикулярно продеваем «жерди» в петли, которыми изобилуют грани 

куполообразной палатки. По углам, у дна, видим подобие коротких ремешков 

с отверстиями, усиленными металлом. Теперь нам нужно вставить концы 

«жердей» в эти отверстия, после чего они превратятся в дуги и сделают из 

бесформенного куска материи аккуратный, удобный походный домик. 

Осталось натянуть тент и прикрепить его к угловым ремешкам, а также 

открыть вентиляционные отверстия. По периметру можно растянуть внешнюю 

палатку специальными стропами, привязав их к колышкам.  

          Собственно говоря, только что мы описали способ установки 

куполообразной (или полусферической) каркасной палатки. Эта форма 

наиболее популярна и универсальна. Место для установки такой палатки 

найти легко и просто. Куполообразные туристические палатки исключительно 

устойчивы. В безветренную погоду палатку можно ставить без боковых 

растяжек. В случае необходимости, установленную палатку можно легко 

поднять и перенести на новое место – буквально одной рукой. Большой 

внутренний объем и разносторонность позволяют чувствовать себя в ней 

свободно и комфортно: как лежа, так и сидя. У куполообразных палаток 

практически всегда два входа, что очень удобно для совместного 

«проживания» нескольких человек.  

             Перейдем к описанию еще одного распространенного  вида каркасных 

палаток. Этот вид объединяет «палатки-полубочки» или туннельные палатки. 

Как видно из названия, палатки эти имеют вытянутую форму в виде 

половинки разрезанного вдоль цилиндра. Дуги устанавливаются без 

пересечений, параллельно по ширине палатки. Устанавливая «полубочку» 

невозможно обойтись без растяжек. Следует обращать внимание на 

направление ветра (если он сильный), так как перпендикулярный ветер при 

недостаточной укрепленности дна и силе растяжения всех боковых сторон 



палатки, может просто-напросто развернуть ее или деформировать дуги, 

неподдерживаемые друг другом (как в куполообразных палатках). Зато в 

«полубочках» можно оборудовать более комфортные спальные места, больше 

возможности для размещения одежды и множества других нужных вещей 

внутри. Если грамотно и аккуратно «растянуть» палатку-полубочку по всему 

периметру и прочно «пригвоздить» дно, то можно создать отличный, удобный 

«домик» для многодневного проживания. Кроме того, у «полубочек» тамбуры 

оказываются просторней и устойчивей...  

             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 проч. Надо сказать, что тамбуры, 

хотя бы в зачаточном виде, есть практически у всех современных палаток. У 

простых сферических они образуются растяжкой передней части тента. Если 

тамбур большой, в нем можно готовить на примусе, переодеваться и 

выполнять другие операции под защитой от дождя, но не в палатке. 

Полноценный тамбур имеет собственный каркас. (Правда, такой тамбур 

заметно увеличивает общий вес палатки). Иногда это самостоятельная дуга, 

вдетая в пазы кромки тента. Но гораздо устойчивее окажется и тамбур, и 

палатка в целом, если дуги тамбура пересекаются с дугами палатки. Итак, 

тамбуры могут быть разными: всего лишь частью прикрепленного к земле 

колышком тента, продолжением туннелеобразного тента «полубочки», являть 

собой небольшой навес на стойках, иметь отдельный каркас или прочный 

каркас, пересекающийся с каркасом палатки и т.п. Но наиболее удобным 

видом тамбура лично мне кажется тамбур с боковым входом и несколькими 

дугами в каркасе. Такой тамбур оказывается просторной, полноценной 

«прихожей». С противоположной от входа в палатку стороны имеется 

защищенное со всех сторон помещение для хранения снаряжения и припасов, 

при этом остается еще очень много места для других целей... Впрочем, многие 

из тех, кто во время отдыха на природе делает более или менее серьезные 

переходы, считают такие изыски неоправданной роскошью, ввиду значительно 



возрастающей массы туристической палатки и общего объема «багажа».  

 

3. Закрепление нового материала. (15 мин.) 

   Учащиеся сами пробуют устанавливать палатку. 

 

   4. Заключительная часть. (5 мин.) 

   Сегодня на занятии мы коснулись наиболее общего описания основных видов 

туристических палаток, используемых в походах и слетах. 

  Так же еще существуют  большие, так называемые, «кемпинговые» палатки, 

рассчитанные на многодневное пребывание на природе большого количества 

людей имеют свои конструктивные особенности и по причине громоздкости и 

огромного веса пригодны в основном для автомобилистов. Но об этом в 

другой раз. Вы все молодцы, хорошо усвоили тему. Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3. 

 

Тема: Беседа «Мой край родной – Башкортостан» 

Цель: Познакомить детей с памятниками природы нашей Республики. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с памятниками природы родного края; 

- способствовать формированию познавательных качеств; 

- воспитывать чувства любви к Родине, к родной природе. 

Оборудование: мультимедийный проектор. 

План занятия:  

Организационный момент 

Вводная беседа. 

Сообщение темы. 

Практическая часть. 

Ход занятия:  

Вводная беседа: 

Слово экскурсия латинского происхождения. В переводе с латинского 

означает «поездка, вылазка» и предполагает коллективное посещение 

достопримечательных чем-либо объектов (местность, предприятия, памятники 

культуры, музеи и т. д.).  

 Экскурсии возникли в конце 18 начале 19 веков как метод обучения, 

способствующий развитию наблюдательности и навыков самостоятельной 

работы  учащихся. Они внедрялись в учебный процесс прогрессивными 

педагогами Западной Европы и России. Сначала экскурсии были только 

учебными, но с конца 19 века появились другие направления. 

Сегодня мы с вами познакомимся с удивительными природными объектами 

нашей Республики. Это Капова пещера в заповеднике Шульган-Таш, водопад 

Атыш в Белорецком районе РБ, гора Иремель, пещера Победа в Гафурийском 

районе, Шиханы и т.д. 

Практическая часть: мультимедийная презентация экскурсионных объектов, 

природных памятников. 



 

Приложение № 4. 

 

Туристско-краеведческая викторина. 

 

1. Длина береговой линии оз. Кандры-Куль? 

а) 21;    б) 22;    в) 23;    г) 24 

2. Название острова на оз .Кандры –Куль? 

а) Ташлы;    б) Бер-таш ;    в) Утрау;    г) Устунда-Таш 

3.Река, протекающая рядом с городом Туймазы? 

а) Ик;    б) Туймазинка;    в) Усень;    г) Кальшалка 

4) Пещеры Туймазинского района? 

а) Икские;    б) Идрисовские;    в) Ильчимбетовские;    г) Инзерские 

5) В каких породах  сформированы Икские пещеры? 

а) известняки;    б) доломиты;    в) гипсы;    г) соли 

6) В какой части Башкортостана расположен г.Туймазы? 

а) Север;    б) Юг;    в) Восток;    г) Запад. 

7) В какую реку впадает река Усень? 

а)   Кама;     б) Ик;    в) Дема;    г) Туймазинка. 

8) С какой республикой не граничит Туймазинский район? 

а) Татарстан;    б) Удмуртия;    в) Мордовская республика. 

9) Самая длинная пещера Башкирии? 

а) Октябрьская;    б) Победа;    в) Сумган;    г) Шульган-Таш. 

10) В какой пещере Башкирии обнаружены рисунки палеолита? 

а) Сумган-Кутук ;    б) Сказка;    в) Мурадымовская;    г)Шульган-Таш. 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Тема занятия: «Перелом конечностей» 

Цель: дать понятие о закрытых и открытых переломах, изучить их признаки и 

правила оказания первой помощи при них. 

Задачи занятия:  

- обучающая: обучить обучающихся правильному оказанию первой 

медицинской помощи при переломах;  

- развивающая: развивать у обучающихся навыки оказания первой 

медицинской помощи;  

- воспитательная: воспитывать общую культуру личности и потребность 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Метод проведения занятия: теоретическо - практическое 

Форма проведения: объяснение, беседа 

    Используемые технологии (методы):  информационная, коммуникативная, 

рефлексивная, технология проблемного обучения 

Ожидаемый результат: 

обучающиеся смогут:  

- получить практический опыт правильного оказания первой медицинской 

помощи при переломах; 

- логически мыслить при выполнении практических заданий; 

- проявить личностные качества: чувство взаимовыручки, коммуникативные 

качества, самостоятельность, ответственность 

Оборудование: плакат «Виды переломов и оказание первой помощи», шины, 

перевязочные материалы.  

План занятия:  

I. Организационный этап                                                                              

II. Объяснение нового материала. Мотивация учебной деятельности         

III. Первичное закрепление 

IV. Рефлексия                                       

 

 



 

Ход занятия 

 

Содержание занятия Деятельность 

педагога, 

обучающихся 

(методические 

рекомендации) 
I. Организационный этап (3 мин) 

 

Здравствуйте, ребята! Самое дорогое, что есть у 

человека – это жизнь. Но нашей жизни и нашему 

здоровью постоянно угрожают какие – либо опасности. 

Чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, надо хорошо 

знать и уметь устранять различные опасности и 

причины их проявления.  

 

 

Обучающиеся 

занимают места в 

учебном кабинете 

Педагог проверяет 

наличие личного 

состава; 

готовность всего 

необходимого 

оборудования для 

проведения 

занятия. 

II. Сообщение нового материала (20 мин) 

 

Ребята, представьте себе, что в лыжном походе один 

из ваших одноклассников неудачно спустился с горы, и 

у него появилась сильная боль в руке. В первую 

очередь, что вы сделаете с пострадавшим? (осмотреть) 

- Какое подозрение может возникнуть у вас? 

(перелом) 

Тема нашего сегодняшнего занятия – «Переломы 

конечностей и первая помощь». И Цель нашего 

занятия – научиться оказывать первую помощь при 

переломах.   

- А по каким признакам вы узнаете, что у него 

перелом?  

Симптомы перелома:  

- боль в месте травмы; 

- припухлость; 

- болезненность; 

- подвижность; 

- нарушение функции поврежденного органа; 

- иногда слышится хруст кости 

Перелом – это нарушение целостности кости. 

Различают переломы закрытые, когда кожа над 

местом перелома остается целой, и открытые, при 

которых кожа разорвана и видны отломки 

поврежденной кости. Переломы вызывают резкую 

боль, усиливающую при малейшем движении. Чтобы 

Концентрация 

внимания 

обучающихся над 

сложившейся 

ситуацией. 

Постановка темы 

занятия 

 

Ответ детей 

Ответ детей 

 

 
 
 
 
Показ на плакате 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

подручных шин 

 

Демонстрация 

перевязочного 



предотвратить боль, я вам сейчас покажу, как 

накладывать шину при закрытом переломе. А затем 

вы сами самостоятельно попрактикуетесь друг на 

друге.  Шину в походе можно соорудить из 

подручного материала – доски, ветки дерева, лыжной 

палки и др. Ни в коем случае нельзя дергать за 

конечность, пытаясь вправить кости. Удобнее 

наложение шины делать вдвоем, когда один держит 

конечность, а другой фиксирует ее. Вместо бинта 

можно использовать любой перевязочный материал, 

вплоть до веревки. Чтобы правильно наложить шину, 

необходимо знать особенности этого процесса: размер 

шины должен соответствовать размеру конечности, 

но не меньше, чтобы надежно зафиксировать ее;  

шина накладывается поверх одежды; на закрытый 

перелом обычно накладывается прямая; приложить 

шину с двух сторон к конечности, чтобы суставы 

были неподвижными, и закрепить бинтами, платками, 

полотенцем, концы пальцев, если они не повреждены, 

оставляют открытыми для контроля за 

кровообращением; рука подвешивается к туловищу.  

- А сейчас рассмотрим открытый перелом 

конечности. Открытый перелом – поражение, при 

котором нарушается целостность кожи в области 

перелома. Осложнения при переломах: кровотечение; 

инфицирование костных отломков; повреждение 

кровеносных сосудов, мышц, нервов, внутренних 

органов; смещение отломков кости; шок.  

Как оказать первую помощь при открытом 

переломе ноги? Во-первых, освободить от одежды 

место перелома; во-вторых, остановить кровотечение, 

завязав жгут выше раны; в-третьих, обработать кожу 

вокруг раны йодом, спиртом и наложить стерильную 

повязку; в-четвертых, шину нельзя накладывать с той 

стороны, где выступает кость;  от пальцев до верхней 

трети бедра переломы голени фиксируют двумя 

шинами, наложенными по бокам конечности; 

иммобилизацию (неподвижность) обычно проводят 

вдвоем – один из оказывающих помощь осторожно 

приподнимает конечность, не допуская смещения 

отломков, а другой – плотно и равномерно 

прибинтовывает шину к конечности; в-пятых, срочно 

доставить в лечебное учреждение. 

 

материала 

 

Демонстрация 

накладывания 

шин на 

поврежденную 

конечность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрация 

оказания первой 

помощи при 

открытом 

переломе 

 

 

 

 

 

III. Первичное закрепление (20 мин) 

Практическая часть: обучающиеся группируются 
 
Закрепление 



по три человека, выбирают пострадавшего и 

оказывают первую доврачебную помощь при 

закрытом переломе руки. По завершении наложения 

шины проверяется на правильность.  

Практическая часть: оказание первой 

доврачебной помощи при открытом переломе голени. 

Проверка на правильность. 

нового материала  

 

IV. Рефлексия (2 мин) 

- Что оказалось сложным для вас? 

- Как вы думаете, легко ли быть врачом? 

- Помните: повышенное внимание и осторожность 

являются главными средствами для профилактики 

зимнего травматизма. (раздача памятки: «Внимание! 

Зима – сезон повышенного травматизма») 

- Какую оценку вы заработали сегодня на занятии? 

-  Всем спасибо. На этом наше занятие закончено. До 

свидания. 

 

Ответы детей 

 

 

Делают выводы, 

определяют 

оценку своей 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6. 

Спортивная карта района реки Усень 

 

 
 


