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 КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

 Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  –  общеразвивающая  программа  «Спортивный
туризм. Я смогу» (далее Программа) разработана в соответствии:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  31.03.2022г.  №678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030года»;

-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  29  мая  2015  г.  №996-р  «Об  утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г.
№  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»

-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  г.  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;

- Письмом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 27
января  2016  г.  №07-27/45  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеобразовательных  -  дополнительных  общеразвивающих  программ  в
Республике Коми».

-  Уставом образовательной организации;
-  Лицензией образовательной организации на образовательную деятельность; 
-  Образовательной программой образовательного учреждения 
Направленность программы 
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
Данная  программа  разработана  на  основе  типовых  программ  дополнительного

образования детей «Юные туристы-многоборцы» (И.И. Махов, 2007г.), «Юные инструкторы
туризма»  (Маслов  А.Г.,  2002  г.),  «Юные  судьи  туристских  соревнований»  (Ю.С.
Константинов, 2001 г.). 

Направлена на укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и
морально-волевых качеств. 

Актуальность программы
Спортивный  туризм  способствует  решению  актуальных  проблем:  отрицательное

влияние улицы, компьютера и телевизора. Учащиеся познают реальный мир, приобщаются к
морально-нравственным ценностям и здоровому образу жизни. Познание нового, изучение
окружающей  среды  заложено  в  человеке  природой,  особенно  это  актуально  для  детей
младшего  школьного  возраста.  Поэтому  данная  программа  является  актуальной  и
необходимой,  отвечает потребностям и запросам не только учащихся,  но и их родителей,
общества в целом.

Отличительные особенности программы
Отличительной особенностью программы «Спортивный туризм. Я смогу» является то,

что она дает представление о физкультурно-спортивной деятельности в целом, нацелена на
подготовку  учащихся  к  участию  в  массовых  туристско-краеведческих  мероприятиях,
закладывает  основы  организации  туристского  быта  и  техники  передвижения  в  походе,
самостоятельного  прохождения  дистанций  по  спортивному  туризму  и  спортивному
ориентированию. 

Программа «Спортивный туризм. Я смогу» включает в себя основные взаимосвязанные
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виды  физкультурно-спортивной  деятельности:  спортивный  туризм  (туристские  походы,
туристские соревнования), спортивное ориентирование. Каждое направление физкультурно-
спортивной  деятельности  с  точки  зрения  обучения,  воспитания,  развития  уникально  по-
своему.  Ведущим  из  этих  направлений  является  туризм.  Выделяются  два  аспекта
спортивного  туризма:  туристские  походы  и  туристские  соревнования.  Туристские
соревнования,  слеты  –  туристские  праздники  на  природе,  которые  являются  активной
формой  привлечения  детей  к  занятию  туризмом,  спортом,  укрепления  здоровья,
приобретения  жизненно  важных  навыков.  Но  главным  стимулом  развития  соревнований
юных туристов является  не  соревнования ради соперничества,  а  возможность  свободного
общения  со  сверстниками  в  условиях  походной  жизни,  обретение  новых  друзей-
единомышленников,  обмен  опытом,  маршрутами,  песни  у  костра  и  многое  другое,  чего
никогда не увидишь и не почувствуешь в городе. 

Адресат программы
На обучение по Программе могут быть зачислены все желающие  в возрасте 8-12 лет,

не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 
Объем и сроки освоения программы
Программа рассчитана на 216 часов. Учебные часы распределены на 9 месяцев. 
Начальный тренировочный этап подготовки рассчитан на 1 год обучения для детей в

возрасте 8-12 лет. 

Этап подготовки
Год

обучения

Объём учебно-тренировочной
нагрузки

(часов в неделю)

Годовая учебно-
тренировочная

нагрузка
(часов за учебный год

36 недель)
Начальный 1 6 216

Режим занятий
Продолжительность занятий по теоретической подготовке 1-2 академических часа 

(1 академический час - 40 мин), по практической подготовке в тренажерном и спортивном зале
1-2 часа, на местности 2-4 часа. Прогулки, экскурсии до 4 часов, соревнования и судейство
соревнований 4-6 часов, походы 8 часов. 

Формы организации образовательного процесса  
Организация учебного процесса осуществляется в очной форме обучения. 
Формы проведения занятий распределяются на:

- теоретические и практические;
- групповые и индивидуальные.

Наиболее распространенными видами занятий являются:
- практические занятия на улице и в спортивном зале;
- походы выходного дня;
- соревнования различного уровня;

Широкое  разнообразие  форм  проведения  занятий  предоставляет  МБОУ  «СОШ»  с.
Визинга.  Это  оборудованный  тренировочным  снаряжением  спортивный  зал,  скалодром,
тренажерный  зал,  актовый  зал,  учебный  кабинет  туризма.  Учебно-тренировочные  походы,
соревнования, слеты, игровые и досуговые праздники проводятся в условиях природной среды
на туристической базе «Пристань туриста». Сочетание аудиторных, спортивных, тренажерных
помещений и оснащенных тренировочных комплексов на свежем воздухе дают максимальный
образовательный, воспитательный и оздоровительный эффект для учащихся.

Особенности организации образовательного процесса
Количество часов по годам обучения, расписание занятий составляется в соответствии с

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.09.2020  г.  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
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оздоровления детей и молодежи». 
Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста опыта

занимающихся следует делать больший упор на групповые (3-4 человека) и индивидуальные
занятия.

Порядок  изучения  тем  в  целом  и  отдельных  вопросов  определяется  педагогом  в
зависимости от местных условий деятельности объединения и погодных условий.

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением наглядных
материалов. Необходимо воспитывать у детей умение и навык самостоятельного принятия
решения, неукоснительного выполнения требований в походе, экскурсии, на соревнованиях.
Обязательным  условием  является  практическое  участие  учащихся  в  соревнованиях  по
ориентированию и технике пешеходного туризма.

Практические занятия проводятся в 1 - 3-дневных учебно-тренировочных походах, во
время проведения туристских мероприятий, а также на местности (в парке) и в помещении (в
классе, спортивном зале). В период осенних, зимних, весенних каникул практические навыки
отрабатываются  в  многодневных  походах,  на  соревнованиях  и  других  туристско-
краеведческих мероприятиях. 

 Цель и задачи программы

Цель: формирование интереса к туристско-краеведческой деятельности, посредством 
получения базовых знаний и умений по спортивному туризму и ориентированию

Задачи:
Обучающие: 

- формирование знаний об истории туризма, родного края;
- освоение базовых знаний по подготовке туристских походов;
- обучить основам туристской техники, топографии и ориентирования;
- научить применять средства личной гигиены;
 Развивающие: 
- привлечение детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
-  развитие  личностных  качеств:  самостоятельности,  ответственности,  памяти,  внимания,

наблюдательности, логического мышления, пространственного воображения;
- развить кругозор, познавательную активность, самостоятельность;
Воспитательные: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, чувства любви к Родине;
- воспитание волевых качеств, в практическом применении на соревнованиях;
- воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде;
- воспитание чувства коллектива, умения работать в команде, поддержание духа команды.

Учебно-тематический план

Тема Всег
о

Теори
я

Прак-
тика

Формы контроля

1 Введение 2 2
1.1 Организационное занятие 2 2
2 Туристская подготовка. Походы 20 2 18

2.1 Подготовка  к  походу,  выездному
мероприятию 

4 2 2

2.2 УТП 16 - 16

3 Туристская  подготовка.
Дистанции

112 9 103

3.1 Развитие  спортивного  туризма  в
Республике Коми. 

2 2 -

3.2 Тактика дистанций 11 5 6
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3.3 Техническая подготовка 
прохождения дистанций

70 - 70

3.4 Анализ дистанций 4 1 3
3.5 Контрольные старты и соревнования 25 1 24
4 Спортивное ориентирование 36 8 28

4.1  Спортивная карта и условные знаки 10 2 8
4.2 Компас. Работа с компасом. 9 1 8
4.3 Измерение расстояний 7 3 4
4.4 Контрольные упражнения и 

соревнования по ориентированию
10 2 8

5 Физическая подготовка 34 34
5.1 Общая физическая подготовка. 34 - 34
6 Воспитательная работа 12 12

6.1 Новогодняя игра вместе с 
родителями «Зимние забавы»

4 - 4

6.2 Викторины, конкурсы, игры, 
открытые занятия, экскурсионные 
поездки.

8 - 8

ИТОГО: 216 21 195

Содержание программы
1. Введение. 
1.1. Организационное занятие 
Теория. Проведение собеседования с желающими заниматься в объединении. Планирование
деятельности объединения на предстоящий год. Суть деятельности объединения

2. Туристская подготовка. Походы
2.1. Подготовка к походу, выездному мероприятию - походная практика
Теория. Поход  как  средство  отдыха  и  познания.   Район  проведение  туристских  походов.
Маршрут путешествия. 
           Требования  к  туристскому  снаряжению:  прочность,  лёгкость,  безопасность
эксплуатации, удобство в использовании, гигиеничность, эстетичность. Групповое и личное
снаряжение  туриста.  Подготовка  личного  снаряжения  к  походу  с  учётом сезона,  условий
похода. Обеспечение влагонепроницаемости вещей в рюкзаке, палатке. Обувь и уход за ней.
Сушка одежды и обуви в походе.
Практика. Разработка маршрута. Комплектование личного и общественного снаряжения.  
Подбор  группы  и  распределение  обязанностей.  Подготовка  снаряжения,  продуктов,  их
закупка и фасовка. 
2.2. УТП
Практика.  УТП.  Подготовка  снаряжения,  продуктов,  их  закупка  и  фасовка.  Организация
бивуаков.  Организация  питания  в  полевых  условиях.  Приобретение  навыков  безопасного
нахождения в природных условиях.

3. Туристская подготовка. Дистанции
3.1. Развитие спортивного туризма в Республике Коми.
Теория. Развитие спортивного туризма в Республике Коми. 
3.2. Тактика дистанций.
Теория. Тактика прохождения дистанции по спортивному туризму: на личной дистанции, в
связке,  в  группе.  Ожидаемое  время  победителя.  Контрольное  время.   Безопасность
дистанции.  Различные  варианты  решения  прохождения  дистанций.  Ошибки  при
прохождении дистанций.
Практика.  Выработка  оптимального  тактического  решения  преодоления  препятствия  по
заданной  ситуации.   Различные  варианты  решения.  Тактика  прохождения  длинных  и
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коротких  дистанций,  индивидуальное  прохождение,  прохождение  в  связке,  в  группе.
Планирование прохождения дистанций 2 класса. Исправление тактических ошибок по ходу
прохождения дистанций. Решение ситуационных задач.
3.3. Техническая подготовка прохождения дистанций.
Практика. Преодоление  и  организация  этапов  2  класса:  навесные  переправы,  спуски,
подъемы  по  склону,  вертикальный  спуск,  вертикальный  подъем,  параллельные  перила.
Отработка технических  приемов  прохождения  этапов.  Совершенствование технических
приемов. Организация перил на различных технических этапах в зависимости от конкретных
задач.   Использование  различных  точек  опоры  (ТО),  используемые  на  дистанциях  по
спортивному  туризму.  Прохождение  технических  этапов  в  связке,  в  группе.  Отработка
технических этапов по заданным условиям, вариации условий и прохождения.
Маркировка веревки.
Организация страховки на дистанциях: судейская, командная верхняя, нижняя. Организация
самостраховки  при  прохождении  технических  этапов.  Сопровождение,  и  способы  ее
организации. 
3.4. Анализ дистанций.
Теория. Классификация дистанций: 
- пешеходные, лыжные, водные, на искусственном рельефе;
-спринты  и  короткие,  (дистанции  с  высокой  насыщенностью  техническими  этапами  и
специальными  усложняющими  заданиями);  длинные  (дистанции  значительной
протяженности,  с  прохождением  технических  этапов  и  этапов  ориентирования  на
местности);
-прохождение индивидуальное (личное), в связке, в группе.
Практика. Анализ результатов соревнований.
3.5.   Контрольные старты и соревнования по спортивному туризму.
Теория. Разрядные требования. 
Практика.  Участие  в  соревнованиях  и  в  контрольных стартах  по  спортивному туризму.
Анализ соревнований. Ошибки при прохождении дистанций.

4. Спортивное ориентирование
4.1 Спортивная карта и условные знаки
Теория: Знакомство с картой.  Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки.   Виды карт.
Карты,  используемые  в  походах  и  на  соревнованиях,  их  отличительные  особенности.
Изображение рельефа на спортивных картах. 
Практические занятия: Словесное описание ориентиров, их изображение на карте. Игры и
упражнения  на  запоминание  условных  знаков.  Сопоставление  карты  с  местностью.
Ориентирование  вдоль  линейных  ориентиров.  Чтение  объектов  с  линейных  ориентиров.
Игры  и  упражнения  с  использованием  спортивных  карт.  Ориент-шоу  –  тренировки  в
спортивном зале.
4.2 Компас. Работа с компасом
Теория: Знакомство  с  компасом.  Строение  компаса.  Правила  обращения  с  компасом.
Определение сторон света.    
Практические  занятия:  Игра  на  движение  по  компасу  (на  север,  юг  и  т.д.).  Диктант  на
понимание сторон света.
4.3 Измерение расстояний
Теория: Способы измерения расстояний по карте и на местности. Счет шагов при движении
шагом, бегом на местности различной проходимости. Глазомер. Масштаб карты. 
Практические  занятия:  Сопоставление  расстояния  на  карте  и  на  местности.  Измерение
расстояния  на  карте  с  помощью линейки.  Измерение  длины шага.  Измерение  различных
отрезков на местности шагом. Упражнения по определению расстояния «на глаз». Работа с
масштабом.
4.4 Соревнования и контрольные старты по ориентированию.
Теория: Соревнования по спортивному ориентированию. Виды дистанций.
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Практические занятия: Подготовка и участие в соревнованиях по ориентированию. 

5. Физическая подготовка
         Объем физической подготовки для каждого спортсмена подбирается индивидуально. 
Это зависит какие цели учащийся и педагог ставят на данный год обучения, а также от 
возрастных особенностей и подготовленности спортсмена. 
5.1. Общая физическая подготовка 

Практика.  Общие динамические нагрузки, упражнения на развитие выносливости, 
силы, быстроты, гибкости: лыжные гонки, легкая атлетика, гимнастика, скалолазание, 
спортивные и подвижные игры.  Общеразвивающие упражнения, направленные на 
укрепление мышц и связок опорно-двигательного аппарата. Упражнения со снарядами для 
развития мышечной выносливости. Самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Планируемые результаты

По окончанию обучения учебно-тренировочного курса учащиеся должны:   
ЗНАТЬ:
- историю развития спортивного туризма в России и в Республике Коми;
- технику безопасности на занятиях, соревнованиях;
- характеристику технических приемов по пешеходному и лыжному туризму на местности и
в закрытых помещениях;
- упражнения для развития силы, гибкости, ловкости и выносливости;
- основные технико-тактические приемы ориентирования;
- особенности организации привалов в походе;
- технику и тактику в туристском походе;
- карты (топографическую и спортивную) и условные знаки;
УМЕТЬ:
- преодолевать дистанции по спортивному туризму на местности и в спортивном зале;
- читать и понимать условия соревнований;
- готовить снаряжение для преодоления дистанции;
- владеть спортивной терминологией;
- анализировать соревнования, личный результат;
- читать карту, выбирать ориентиры и привязки к местности;
- определять расстояние по карте;
- определять азимут по карте и на местности;
- вязать туристские узлы (штык, проводник восьмерка, встречный, двойной проводник).
ИМЕТЬ НАВЫКИ:
-использования комплексов общеразвивающих упражнений, спортивных и подвижных игр;
- правильного поведения на занятиях и соревнованиях;
- преодоления препятствий на туристских дистанциях 2 класса;
- чтения спортивной карты;
-организовывать туристский быт в условиях ПВД и походах с ночевкой в летний период в 
полевых условиях.
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Педагогический контроль

Вид Содержание Форма Критерии
текущий Основы

туристской
подготовки

Двухдневный
поход. База
«Пристань
туриста».

участие

текущий Тактико-
техническая
подготовка

соревнования
Закончить личную  дистанцию

2 класса 

текущий
Соревнования

Закончить дистанцию 2 класса 

текущий Ориентирование на
местности

Соревнования по
ориентированию

Закончить дистанцию

Промежуточна
я аттестация

Физическая
подготовка

Выполнение
нормативов По нормативам ГТО согласно 

возрастных ступеней

текущий Основы гигиены и
первая доврачебная

помощь

Тест «оптимальный»- 80-100% 
правильных ответов
«допустимый» - 60-79% 
правильных ответов
«недостаточный»- 40-59%
правильных ответов

Промежуточна
я аттестация

Контроль знаний
за уч. год

Тест «оптимальный»- 80-100% 
правильных ответов
«допустимый» - 60-79% 
правильных ответов
«недостаточный»- 40-59%
правильных ответов
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение учебного объединения для занятий спортивным 
туризмом

Туристское снаряжение:
Рюкзак - 15 шт.
Спальный мешок - 15 шт.
Палатки - 4 шт.
Палатка "Зима" - 1 шт.
Печка к палатке "Зима" - 1 шт.
Система страховочная - 15 ком.
Топор, котелки, пила, лопата.
Аптечка - набор
Компаса жидкостные - 15 шт.
Аудио - видео средства

Карты туристские, спортивные 
Веревка основная 40м, 30м ,20м - 15 шт.
Веревка вспомогательная 20м  - 5 шт.
Карабин туристский с муфтой - 45 шт.
ФСУ («восьмерка»)- 15 шт.
«Жумар» - 15 шт.
Шлем защитный (каска) - 15 шт.
Лыжи, ботинки, крепления -  15 пар.
Раздаточный материал
Перчатки рабочие – 15 пар.

Информационное обеспечение
 Наличие постоянных связей с культурными и образовательными учреждениями, 

музеями.
 Интернет-источники.
 Литература, фотоматериалы, видеофильмы, компьютерные диски, флэшки с записями 

по темам программы.
 Кадровое обеспечение.

 Учебные  занятия  проводят  педагоги  дополнительного  образования,  имеющие
педагогическое образование и опыт работы с учащимися.

 К  работе  по  реализации  программы  допустимо  привлечение  узких  специалистов
(музейные работники, работники библиотек и т.д.).



2.2 Методическое обеспечение программы
Основная  форма  проведения  практических  занятий  –  тренировка  на  местности,  в

спортзале,  на  скалодроме.  Все  занятия  строятся  так,  чтобы  учащиеся  проявляли  больше
самостоятельности,  отрабатывали  навыки  технической  подготовки,  походного  быта,
краеведческой  работы,  умели  работать  как  индивидуально,  так  и  в  группе.  Туристская
подготовка помогает воспитывать чувство коллективизма, ответственность за товарищей. 

№ Раздел
программы

Форма
занятий

Приемы 
и методы

Дидактический
материал и
техническое
оснащение

Формы подведения
итогов 

1. Основы
туристской
подготовки

Лекция, 
беседа, 
практическое
занятие, 
тренировка, 
соревнование
, поход 

Словесный
Наглядный
Практический

Картографический 
материал, атласы, 
плакаты по туризму,
рисунки, схемы, 
таблицы, тематические 
карточки, видео-
фотоматериалы 

Соревнование,
поход,  наглядный
материал,
практическое
задание 

2. Тактико-
техническая
подготовка

Лекция, 
беседа, 
практическое
занятие, 
тренировка

Словесный
Наглядный
Практический

Картографический 
материал, атласы, 
рисунки, схемы, 
таблицы, тематические 
карточки, видео-
фотоматериалы

Соревнование,
наглядный
материал,
практическое
задание

3. Топография и
ориентирован
ие

Лекция, 
беседа, 
практическое
занятие, 
тренировка, 
соревнование
, поход 

Словесный
Наглядный
Практический

Картографический 
материал, атласы, 
плакаты по туризму,
рисунки, схемы, 
таблицы, тематические 
карточки, видео-
фотоматериалы 

Соревнование,
наглядный
материал,
практическое
задание 

4. Физическая
подготовка

Практическо
е занятие, 
тренировка, 
соревнование

Наглядный
Практический

Картографический 
материал, атласы, 
рисунки, схемы, 
таблицы, тематические 
карточки, видео-
фотоматериалы

Соревнование,
наглядный
материал,
практическое
задание

5. Контрольные
старты  и
соревнования

Практическо
е занятие, 
тренировка, 
соревнование

Наглядный
Практический

Картографический 
материал, атласы, 
рисунки, схемы, 
таблицы, тематические 
карточки, видео-
фотоматериалы

Соревнование,
наглядный
материал,
практическое
задание
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2.3 Воспитательная работа

Воспитательная деятельность объединения направлена на формирование полноценной,
творчески активной, способной к успешной самореализации и самоопределению в условиях
современного общества личности. 

Задачи:
 - выявление и поддержка одаренных, талантливых и социально–активных учащихся; 
-  развитие  социальной  активности,  формирование  условий  для  гражданского

становления, военно–патриотического воспитания, духовно–нравственных качеств, учащихся
через разнообразные формы воспитательной работы; 

-  формирование  у  учащихся  ключевых  компетентностей  в  вопросах  укрепление
здоровья, удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой, туризмом и
спортом; 

-  предупреждение  и  профилактика  правонарушений,  социально-опасных  явлений,
противодействие проявлениям экстремизма и терроризма среди учащихся;

-  организация  массовых  мероприятий,  социально  значимых  программ,  акций  и
проектов воспитательно-развивающего характера,  способствующих сплочению коллектива,
вовлечению учащихся в общее дело, раскрытию индивидуальных качеств и талантов;

-  организация  работы  с  семьями  учащихся,  их  родителями  (законными
представителями),  направленной  на  совместное  решение  проблем  личностного  развития
учащихся;

- укрепление взаимодействия с учреждениями и организациями социума. 

Для  реализации  поставленных  задач  предусматриваются  следующие  формы
воспитательной работы:

- участие учащихся в мероприятиях различного уровня: на уровне объединения, района,
республики;

-  проведение  традиционных мероприятий,  календарных и  тематических  праздников,
конкурсов, экскурсий, походов, тематических занятий, бесед, акций и т.д.;

-  организация  профилактических  мероприятий  по  противодействию  проявлениям
террористических  угроз,  по  формированию  культуры  безопасного  поведения,  по
профилактике  правонарушений,  табакокурения,  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма  и
т.д.;

- обеспечение оздоровления и занятости учащихся в каникулярный период;
-  организация  совместных  досуговых  мероприятии  с  родителями  (законными

представителями).
План воспитательной работы с учащимися представлен в Приложении № 1
Результатом  воспитательной  работы  с  учащимися  является  развитие  личностных

качеств  учащегося,  который  отражается  в  диагностике  личностных  результатов  каждого
учащегося. 

2.4 Работа с родителями

Взаимодействие  с  семьей  является  одним  из  важных  направлений  работы  педагога
дополнительного  образования.  Вовлечение  родителей  в  образовательное  пространство
Учреждения,  выстраивание  партнерских  взаимоотношений  в  воспитании  подрастающего
поколения  позволяют  сделать  образовательный  процесс  интересным,  результативным  и
насыщенным. 

Целью  работы с  родителями  является  формирование  системы  взаимодействия  и
сотрудничества с родителями для создания единого образовательного пространства.

Задачи: 
- установление партнерских взаимоотношений с семьей каждого учащегося;
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-  повышение педагогической культуры и грамотности родителей;
-  вовлечение  и  приобщение  родителей  в  образовательный  процесс,  деятельность

объединения, Учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы;
- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Основными формами работы с родителями являются:
- родительские собрания;
- анкетирование родителей;
- организация совместных мероприятий;
- индивидуальное консультирование, беседы;
- информационная и просветительская работа.
План работы с родителями представлен в Приложении №2

Внеаудиторная самостоятельная работа с применением электронного обучения и
дистанционных технологий

На основании Положения ГАУ ДО РК «РЦДиМ»  «По реализации дополнительных
общеобразовательных  программ  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных  образовательных  технологий»   и  с  целью  реализации  программы
качественно  и  в  полном  объеме  (в  случаях,  предусмотренных  Положением  ГАУ  ДО  РК
«РЦДиМ»  «О  требованиях  к  содержанию  и  оформлению  дополнительных
общеобразовательных  -  общеразвивающих  программ»)  с  последующим  осуществлением
текущего  контроля  может  быть  организована  внеаудиторная  (самостоятельная)  работа  с
использованием электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий в
части реализации программы:
• в рамках онлайн занятий посредством платформ: Zoom, VKЗвонки, Яндекс Телемост и

др., педагог представляет теоретический материал по теме. 
• в  офлайн  режиме  посредством  социальных  сетей  и  мессенджеров  учащимся

передается  видео,  презентационный  материал  с  инструкцией  выполнения  заданий,
мастер-классы и др. 

•  индивидуальные консультации в  чатах  ВКонтакте,  Одноклассники,  ICQ,  Там-Там,
почта Mail.ru, Яндекс Почта и др. 

 В  качестве  форм  и  методов  контроля  внеаудиторной  (самостоятельной)  работы
учащихся могут быть использованы фронтальные опросы на практических занятиях, зачеты,
тестирование, творческий продукт учащегося. Приложение№ 3
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туристы – многоборцы». М. ФЦДЮТиК, 2007 г.
10. Правила организации туристских  соревнований учащихся  Р.Ф.  М.:  ЦДЮТур МО РФ,
1995 г.
11. Регламенты по виду спорта «спортивный туризм», ТССР, М.2015 г.
12. «Русский турист». Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России
на 1998-2000 гг. М.: 1998 г.
13. Руководство для судей и участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму.
"Русский турист". Информационный выпуск №1.
14. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме мнимые и действительные. М.: Фи 1983 г.
15. «Физическая тренировка в туризме». Методические рекомендации. ВЦСПС Москва 1989
г.

Для учащихся
1. Константинов Ю.С., Шур Г.В. Ориентирование как образ жизни, или с улыбкой об 
ориентировании. Сборник. - М.ФЦДЮТиК, 2007 г.
2. Ильин А.А. Школа выживания в природных условиях. - М.: Изд-во ЭКСМО, 2003 г.
3. Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии.- М.:ЦДЮТиК, 
2002 г.
4. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. – М.: 
Изд-во «СЛОВО», 2005 г.
5. Куликов В.М., Ротштейн Л.М. Школа туристских вожаков. ЦДЮТ РК, М: 1997 г.
6. Шкенев В.А. Спортивно прикладной туризм (программа, разработки занятий, рекоменд
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Приложение 1
План воспитательных мероприятий с учащимися

№ п/
п

Тема мероприятия Цель Сроки

1 Мероприятия,  посвященные
празднованию:
- Дня защитника Отечества;
- Международного женского дня  
- Дню Победы в ВОВ 

-Чувства  гордости  и  патриотизма,
гражданской ответственности;
-чувства любви, уважения, заботы
-  сохранение  истории  великих
сражений и побед

февраль, март,
май

2 Мероприятия,  приуроченные  ко
Дню Матери

Воспитание  чувства  любви,
уважения, заботы к Матери

29 ноябрь

3 Всероссийское мероприятие 
«Лыжня России»

Пропаганда  здорового  образа
жизни,  совместное
времяпровождение

февраль-март

4 Всероссийское  мероприятие
«Российский Азимут»

Пропаганда  здорового  образа
жизни,  совместное
времяпровождение

Май

5 Походы выходного дня
Учебно-познавательные экскурсии, 

Удовлетворение потребности детей
в  занятиях  физической  культурой,
туризмом и спортом, популяризация
спортивного туризма.
Духовно-нравственное  воспитание,
экологическое  воспитание,
бережное отношение к природе

в течение года

6 Первенство  ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
по  спортивному  туризму,   группа
дисциплин – лыжная

Стимулировать  самооценку  и
самоцель учащихся

Декабрь-
февраль

7 Первенство  ГАУ ДО РК «РЦДиМ»
по  спортивному  туризму,   группа
дисциплин – пешеходная (спортзал)

Ноябрь, апрель

8 Профильная туристская смена Пропаганда  здорового  образа
жизни,  совместное
времяпровождение

июнь

9 Освоение  учащимися  основ
профессии  в  рамках  обучения  по
дополнительным
общеобразовательным  -
общеразвивающим программам

Участие в судействе и организации 
контрольных стартов и 
официальных соревнований по 
спортивному туризму.
Развитие ответственности и 
организаторских способностей

В течение года

10 Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма:

- Профилактическое
мероприятие  «Дорожная
безопасность»;

Формирование  у  учащихся
безопасного поведения 

сентябрь
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11 Проведение профилактических 
мероприятий по основам 
безопасности жизнедеятельности:
-  инструктажи  безопасности  при
занятиях  в  спортзале,  на  полигоне,
на скалодроме
-  инструктаж  по  пожарной
безопасности

Сентябрь,
октябрь
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Приложение 2
План работы с родителями 

№ Формы взаимодействия с
родителями

Тема мероприятия Сроки
проведения

1. Родительские собрания Организация  образовательной
деятельности  на  учебный  год,
планы мероприятий

сентябрь

Перед  выездами  на
соревнования  и  походы:
проводиться  по  желанию
родителей

в течение года

2. Анкетирование родителей Удовлетворенность учащихся и
их  родителей  качеством
образовательных  услуг  в
Учреждении

май

3.
Организация совместных 
мероприятий

Совместные  прогулки  и
экскурсии

в течение года

Поход выходного дня в течение года
Игра «Зимние забавы» Конец декабря
Соревнования  по
ориентированию  «Российский
Азимут»

Май

День открытых дверей
Мастер  классы  от  детей
родителям

в течение года

4. Индивидуальное
консультирование,  беседы  по
возникающим  вопросам,
предстоящим мероприятиям

Адаптация  ребенка,
посещаемость  учебных
занятий, расписание, участие в
соревнованиях,  походах  и
учебных  сборах,  форма
одежды  для  комфортных
занятий,  результативность
учащихся

в течение года

5. Информационная и 
просветительская работа.

Страница  в  социальных  сетях
«ВКонтакте»

в течение года

Разъяснительная  работа  по
летней  оздоровительной
компании  (профильные  смены
ДОЛ, южные лагеря)

в течение года
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Приложение№3

Внеаудиторная (самостоятельная) работа с учащимися 

№ Раздел. Тема Форма самостоятельной работы Форма
контроля

1 Основы туристской подготовки
Организация

туристского быта в
зимних условиях 

 смотреть: Костры в туристском походе. 
https://youtu.be/9XB3CYye_2Q

Учебно-
тренировочный поход

Учебное  занятие.  "Должность"  участника
туристского похода - Штурман.
https://youtu.be/ZkG6_OUiLNg

Учебное занятие. "Должности" участников 
похода. "Должность" – ЗавХоз
https://youtu.be/oEYBmqmchIA

2 Тактико-техническая подготовка по спортивному туризму
Тактика прохождения

дистанций
Изучить:
- Регламент по группе спортивных 
дисциплин «дистанции- лыжные»  2021 г.
- Регламент по группе спортивных 
дисциплин «дистанции-пешеходные»  2020 
г.
Технические прием "Спуск в связке"
https://youtu.be/Ahm-LwMJ1tc

Преодоление навесной переправы в связке.
https://youtu.be/hdMswWKwt6Q

Техническая
подготовка 

    - Упражнения для развития моторики при 
работе с личным техническим снаряжением 
в спортивном туризме. 
https://youtu.be/0X52VjxBvuw

- Упражнения с основной верёвкой 
(технические приёмы для занятий 
спортивным туризмом).
https://youtu.be/PtWnRWQo5NE

- Узлы в спортивном туризме.
https://youtu.be/xlBqjwxrsnw

- Технические приемы туризма. Этап 
"Переправа по бревну в связках", дистанции 
3 и 4 классов https://youtu.be/FBQaQ6bCio0

- Техника спортивного туризма. Прием 
"сдёргивание перил" 
https://youtu.be/l2sZjpN6q3s

- Техника спортивного туризма. Преодоление
навесной переправы с восстановлением и 

17

https://youtu.be/l2sZjpN6q3s
https://youtu.be/xlBqjwxrsnw
https://youtu.be/PtWnRWQo5NE
https://youtu.be/0X52VjxBvuw
https://youtu.be/FBQaQ6bCio0
https://youtu.be/ZkG6_OUiLNg
https://youtu.be/hdMswWKwt6Q
https://youtu.be/Ahm-LwMJ1tc
https://youtu.be/oEYBmqmchIA
https://youtu.be/9XB3CYye_2Q


наведением перил. 
https://youtu.be/0N0XMGS-bCQ

3 Ориентирование на местности
Тактико-техническая

подготовка
ориентировщика

- тесты по ориентированию О-Тесты 
https  ://  orienteering  .  sport  /                                       
https://vk.com/app5671337_-7187499#343815

4 Краеведение
Туристские

возможности
Республики Коми

- фильмы про природу Республики Коми 
https://vk.com/videos65502970?
section=album_4

5 Общая и специальная физическая подготовка
 Общая физическая

подготовка.
- Комплекс упражнений для развития 
баланса и равновесия. 
https://youtu.be/PVEMjpIMZAE
- Круговые тренировки. 
https://youtu.be/YEpXJ000mPk
- Комплекс упражнений для увеличения 
эластичности мышц. 
https://youtu.be/UiERu2yeToY
- Растяжка https://www.youtube.com/watch?
v=BVaYaXzPycM   
 https://www.youtube.com/watch?v=lNyD6ss3mrE
https://vk.com/im?peers=477962201&sel=c69 
- Кардиотренировка 
https://vk.com/video65502970_456239098?
list=b12e5b6c6a59df068c 

6 Основы гигиены, первая доврачебная помощь
Первая доврачебная

помощь
- Учебно – познавательные фильмы по 
анатомии человека (мышцы, скелет, 
позвоночник) https://vk.com/videos65502970?
section=album_3
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Приложение №4
Календарный учебный график 

Тема (форма проведения занятия) Кол-во часов
С О Н Д Я Ф М А М

Всего Т П
1. Введение 2 2
1.1 Организационное занятие 2 2 2т
2. Туристская подготовка. Походы 20 2 18
2.1 Подготовка к походу, выездному мероприятию 4 2 2 2т 2
2.2 УТП 16 - 16 16

3. Туристская подготовка. Дистанции 112 9 103
3.1 Развитие спортивного туризма в Республике Коми. 2 2 - 2т
3.2 Тактика дистанций 11 5 6 1т 1т 1т 2 1т 1т 2 2
3.3 Техническая подготовка прохождения дистанций 70 - 70 4 5 7 7 13 13 9 12
3.4 Анализ дистанций 4 1 3 1т 1 1 1
3.5 Контрольные старты и соревнования 25 1 24 1т 3 3 3 3 6 6
4. Спортивное ориентирование 36 8 28
4.1  Спортивная карта и условные знаки 10 2 8 2т 2 2 2 2
4.2 Компас. Работа с компасом. 9 1 8 1т 2 2 2 2
4.3 Измерение расстояний 7 3 4 3т 2 2
4.4 Контрольные упражнения и соревнования по 

ориентированию
10 2 8 2т 2 2 2 2

5. Физическая подготовка 34 34
5.1 Общая физическая подготовка. 34 - 34 6 6 4 2 4 4 4 4
6. Воспитательная работа 12 12
6.1 Новогодняя игра вместе с родителями «Зимние забавы» 4 - 4 4
6.2 Викторины, конкурсы, игры, открытые занятия, 

экскурсионные поездки.
8 - 8 4 4

ИТОГО: 216 21 195 24 24 24 24 24 24 24 24 24



Приложение №5
Диагностические материалы

Мониторинг результатов обучения (пример)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Уровень обученности
(баллы)

Метод
Диагностики

Теоретическая подготовка

Способность
ответить на

вопросы

учащийся овладел менее чем 
0,5 объема знаний

Низкий уровень
1 балл

Собеседование

Тест
учащийся способен
ответить на половину и более
вопросов

Средний уровень
2 балла

учащийся  усвоил  полный
объем знаний

Высокий уровень
3 балла

Практическая подготовка

Владение
техническими

действиями

учащийся  владеет  менее
половины  используемых
приемов и способов 

Низкий уровень
1 балл Практическое

задание

Поход
учащийся владеет
половиной и более
используемых приемов и
способов 

Средний уровень
2 балла

учащийся  владеет  всеми
используемыми  приемами и
способами 

Высокий уровень
3 балла

Общеучебные умения и навыки ребенка

Способность
самостоятельно

выполнить
практические

задания 

учащийся  испытывает
затруднения при выполнении
всех заданий

Низкий уровень
1 балл

Наблюдение

учащийся выполняет
некоторые задания 
с помощью педагога

Средний уровень
2 балла

учащийся умеет
самостоятельно выполнить
задания

Высокий уровень
3 балла

Личностные достижения учащихся

Стремление к
высоким

результатам
обучения

учащийся  не  стремится  к
результатам

Низкий уровень
1 балл

Наблюдение

учащийся не всегда 
стремится к результатам 

Средний уровень
2 балла

учащийся всегда стремится к
достижениям результатов

Высокий уровень
3 балла
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Форма фиксации образовательных результатов

Все формы фиксации контроля  и  результатов  проходят  на  полигоне  МБОУ «СОШ» с.
Визинга, а также в спортзале и учебном кабинете МБОУ «СОШ» с. Визинга.

№п/п
Ф.И.О.

учащегося

Год обучения

Входящий
контроль

Тематический
контроль

Итоговый
контроль

Беседа Викторина Тест

Диагностика обученности по программе за учебный год

Высокий уровень - ______________ чел.    ___________%            
Средний уровень - _______________чел.   ___________%             
Низкий уровень - ______ _________чел.    ___________%
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Приложение №6

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Спортивный туризм. Я смогу»

Задание: Ответьте на вопросы, галочкой отметьте правильный ответ.
ОТВЕТ БАЛЛЫ

1. Что такое туризм?
1.отдых на берегу моря
2.путешествие по стране с рюкзаком
3.поход на гору
  2. Какой из перечисленных видов не относится к туризму?
1.авиационный
2.водный
3.пешеходный
  3. Какие вещи вы возьмете в поход?
1.подушку
2.матрас
3.компас
4.  Какое снаряжение относится к личному снаряжению
1.туристическая палатка
2.котелок
3.рюкзак
 5. Для чего предназначен компас?
1.узнать время
2.для ориентирования на местности
3.для измерения масштаба карты
6. Что такое бивак?
1.участник группы, идущий последний в походной группе
2.место размещения туристской группы для ночлега или отдыха
3.день в походе, предназначенный для отдыха и подготовки группы к 
дальнейшему движению по маршрут
7. Правильный порядок движения в группе в походе это: 
1.колонна по 1 человеку
2.парами
3. в произвольном порядке
8.Форма одежды туриста должна:
1.максимально обеспечивать комфорт при передвижении
2.максимально защищать участников от неблагоприятных 

климатических, погодных и других условий.
3.максимально соответствовать последней моде.
  9. Разводить костер необходимо
1.по возможности на старом кострище
2.среди деревьев под нависающими ветвями
3.рядом с палатками
10.  Что такое костер?
  1.это контролируемый источник огня для согревания туристов, 
приготовления еды и сушки промокшей одежды
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2.это большая куча хвороста или дров
3. это всё, что хорошо горит
  11. Какое дерево при подготовке костра вы выберете для организации   теплой 
ночевки?
 1.давно поваленную березу
 2.сухую ель
 3. сухую осину
12.Какие действия вы выполните при сборе дров для варка пищи?
 1.срублю ель или березу
2.завалю сухую сосну
3.обломаю сухие нижние ветки у сосны или ели
 13.Какой тип костра наиболее удобен для приготовления пищи?
1. шалаш
2.нодья
3. таежный 
 14.Вы забыли дома чай. Чем его можно заменить  ?

1.листья черной смородины
2.листья березы
3.листья толокнянки
 15.Какая каша быстрее варится на костре?
1.манная
2.рисовая
3.гречневая
16.Перед вами стоят три сухостойные дерева: сосна, береза, осина. Какое из них вы
завалите для костра?
1.сосну
2. березу 
3.осину 
17. Какая посуда используется для приготовления пищи впоходе?
1. котлы
2.цинковые ведра
3. эмалированное ведро
 18. При укладке рюкзака вещи, необходимые в первую очередь, должны   быть:
1. внизу
2. наверху
3. на себе
19.О каком снаряжении идет речь: (запишите правильный ответ)
1.Он с тобою и со мной
Шел лесными стежками
Друг походный за спиной
На ремнях с застежками      
2.И от ветра, и от зноя, 
От дождя тебя укроет. 
А как спать в ней сладко! 
Что это?..
3.Он в походе очень нужен, 
Он с кострами очень дружен. 
Можно в нем уху сварить, 
Чай и кофе вскипятить
4.Качается стрелка туда и сюда
Покажет нам север и юг без труда
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5.Моря есть, а плавать нельзя,
 Дороги есть, а ехать нельзя,
Земля есть, а пахать нельзя. Что это?
6.Скорчится – с кошку,
А растянется – с дорожку
20. «Верно – неверно» Если верно ставим «+», неверно «-»
1. Костер должен располагаться не ближе чем на 5-6 м, от деревьев и кустов
2. Можно разводить костер в хвойных молодняках, густых кустах 
3. Можно разводить костер на завале сухих сучьев, вблизи сена, соломы
4. Нельзя разводить костер вблизи строений и торфяников
5. Место для костра должно быть защищено от ветра 
6.  Лучшее топливо для костра - засохшие ель и сосна
7. Можно оставлять у костра без присмотра обувь, одежду 
8.Сначало ставят палатки, а затем выбирают место для костра
9. Место для складывания и рубки дров должно быть удалено от костра на 5-6 
метров 
10. Дежурные у костра работают в обуви, в одежде с длинными рукавами, в 
головных уборах и обязательно в рукавицах
11.Палатки устанавливаются ближе 5-6 м. от костра
12. Палатки ставятся на влажном, плохо продуваемом месте 
13. Палатки располагаются близко друг к другу, все выходами к костру
14.Место для бивака надо выбирать внизу по течению от населенного пункта
15. Для растопки лучше использовать оргстекло, свечу, бумагу
16. Для разжигания костра на новом месте необходимо убрать дерн 
17. Утром дежурные сначала собирают свои вещи, а потом готовят завтрак
18. Хорошо расположить палатку под раскидистым деревом

ОТВЕТЫ
1. 2
2. 1
3. 3
4. 3
5. 2
6. 2
7. 1
8. 2
9. 1
10. 1
11. 2
12. 2
13. 1
14. 1
15. 1
16. 1
17. 1
18. 2
19. 1.рюкзак

2.палатка
3.котелок
4.компас
5.карта
6.веревка
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      20.
1. Костер должен располагаться не ближе чем на 5-6 м, от деревьев и кустов (+)
2. Можно разводить костер в хвойных молодняках, густых кустах (-)
3. Можно разводить костер на завале сухих сучьев, вблизи сена, соломы (-)
4. Нельзя разводить костер вблизи строений и торфяников (+)
5. Место для костра должно быть защищено от ветра (+)
6.  Лучшее топливо для костра - засохшие ель и сосна (+)
7. Можно оставлять у костра без присмотра обувь, одежду (-)
8.Сначало ставят палатки, а затем выбирают место для костра. (-)
9. Место для складывания и рубки дров должно быть удалено от костра на 5-6 метров (+)
10. Дежурные у костра работают в обуви, в одежде с длинными рукавами, в головных 
уборах и обязательно в рукавицах (+) 
11 .Палатки устанавливаются ближе 5-6 м. от костра (-) 
12. Палатки ставятся на влажном, плохо продуваемом месте (-)
13. Палатки располагаются близко друг к другу, все выходами к костру (+)
14.Место для бивака надо выбирать внизу по течению от населенного пункта (-)
15. Для растопки лучше использовать оргстекло, свечу, бумагу (+)
16. Для разжигания костра на новом месте необходимо убрать дерн (+)
17. Утром дежурные сначала собирают свои вещи, а потом готовят завтрак (-)
18. Хорошо расположить палатку под раскидистым деревом (-)

За каждый правильный ответ 1 балл

Оптимальный уровень -36-42  баллов          
Достаточный уровень -29- 35   баллов     
Недостаточный уровень -  менее 28 баллов.

Нормы ГТО
https://gtonorm.ru/
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Приложение №7
Вопросы к игре «Готов ли ты в поход?»

1. Ответьте на вопросы (поставьте знак + напротив правильного ответа).

 Правильный порядок движения в группе в походе это: а) Колонна по 1 человеку.

в) Парами.

б) Шеренга в 1 ряд.

г) В произвольном порядке.

 Форма одежды туриста должна:

а) Максимально обеспечивать комфорт при передвижении.

б) Максимально защищать участников от неблагоприятных климатических, погодных и 

других условий.

в) Максимально соответствовать последней моде.

2. О каком снаряжении идет речь:
Он с тобою и со мной

Шел лесными стежками
Друг походный за спиной
На ремнях с застежками.___________________

И от ветра, и от зноя, 
От дождя тебя укроет. 
А как спать в ней сладко! 
Что это?.. _________________________

Он в походе очень нужен, 
Он с кострами очень дружен. 
Можно в нем уху сварить, 
Чай и кофе вскипятить. _____________________

Качается стрелка туда и сюда
Покажет нам север и юг без труда._________________

Моря есть, а плавать нельзя,
Дороги есть, а ехать нельзя,
Земля есть, а пахать нельзя. Что это? ______________________

Скорчится – с кошку,
А растянется – с дорожку. __________________

3. Замените слова топографическими знаками:
Однажды  мы  с  друзьями  решили  пойти  в___________(домик  лесника).  Нам

пришлось  идти  по  ____________(лесной  грунтовой  дороге). Мы  прошли
через____________(деревянный мост), через  5  минут  свернули____________ (на луг).
Пройдя несколько километров,  нам встретилось __________(болото).  В результате чего
пришлось обойти его через _________(редкий лес). Наши девочки захотели пить, поэтому
мы  отдалились  в  сторону  от  __________(пешеходной  тропы),  чтобы  найти________(
родник). Наконец  мы  зашли  в  _________(смешанный  лес). Вдалеке
увидели________(озеро). Около которой была _________(сторожка лесника).
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Выберите правильный топографический знак из предложенного в таблице:

4. Из предложенного списка разделите походное снаряжение на  «личное»,
«групповое» и «лишнее»: (в таблицу писать только номер соответствующего снаряжения)

1. Солнцезащитные  очки,  2.  кружка,  3.  рюкзак,  4.  спальник,  5.  палатка,  6.

коврик, 7. тент для кухни, 8. спички, 9. поварешка, 10. мочалка, 11. котел, 12. дождевик,

13. рукавицы,         14. шуба, 15. лыжи, 16. веревка, 17. гантели, 18. фонарик налобный, 19.

сухое горючее, 20. термос стеклянный, 21. ботинки, 22. нож, 23. фонарик, 24. бахилы, 25.

тарелка,          26. карта, 27. термос металлический, 28. ложка, 29. куртка, 30. штаны, 31.

косынка,        32. шапка теплая, 33. губка для посуды.

личное групповое лишнее

5. Разделите должности в группе на «постоянные» и «временные»:        (в
таблицу писать только номер соответствующей должности)

1. Командир, 2. заведующий питанием, 3. дежурный по лагерю, 4. заведующий

снаряжением,  5.  дежурный  по  палатке,  6.дежурный  по  уборке  территории,  7.

хронометрист,  8.  летописец,  9.  дежурный  по  утилизации  отходов,  10.  культорг,  11.

штурман, 12. краевед, 13. санитар, 14. дежурные по заготовке дров, 15. видеооператор, 16.

фотооператор, 17. дежурные по установке лагеря, 18. метеоролог, 19. физорг.

постоянные временные

6.
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7. Указатели: «Стороны света»

1. Полярная звезда __________________ 

2. Короткая тень от Солнца в полдень ______________

3. Расположение муравейника  __________________

4. Мох на деревьях _______________________________

5. Более спелая сторона ягоды __________________________ 

6. Темная вторичная корка ствола сосны  __________________ 

7. Более светлая, с меньшим количеством трещин и темных пятен кора березы 
__________________________

8. Весной снег быстрее тает _______________________ 

9. У берёзы кора с _______________ стороны белее и чище, чем с  ___________

10. Годовые кольца на пнях деревьев расположены гуще с ___________стороны

7. Помоги себе сам «Лекарственные растения». Вопросы викторины.

■ И если случится тебе простудиться,
Привяжется кашель, поднимется жар.
Подвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый, душистый ... Ответ: _____________

■ Это лекарственное растение растет у дорог, его листья заживляют раны. 
Ответ: _________________

■ Отвар из листьев этого обжигающего растения останавливает кровотечение. 
Ответ: ___________________________

■ Отгадайте, какое растение используется при простуде и кашле:
Золотая середина
И лучи идут кругом.
Это, может быть, картина?
Солнце в небе голубом.
Ответ: ________________

■ С этим растением каждый день встречается тот, кто любит чистить зубы. Оно 
придает приятный запах и свежесть зубной пасте. 

Ответ: _____________

■ Это растение, с шипами и красивыми цветами, придает человеку силы и снабжает 
организм витаминами. 

Ответ: _________________
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Золотой цветочек,
Листья изумрудные,
С одной стороны нежные,
А с другой чуть грубые.
Что это за растение?
Скажите поскорее! ___________________

8. Закончите предложения по теме «Утилизация отходов и мусора»:
1. Пищевой и непищевой мусор загрязняет и отравляет ____________________ 
2. Пищевые отходы - приманка для _____________________________________
3. Гниющие пищевые отходы – отличная среда для размножения ____________ 

________________________________________________________________
4. Непищевой мусор (консервные банки, пластиковые бутылки, поломанные пилы и 

др.) служит источником ______________________________________________________
5. Мусор (отходы) усложняет передвижение и пребывание на стоянке 

________________________________________________________________
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