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Аннотация  

 

Свободное время, проведённое вместе с родными – это редкость в современном мире. 

В большинстве семей в выходные каждый занят своим делом, максимально близко семья 

находится только в момент просмотра какого-либо фильма по телевизору. А между тем 

совместный семейный досуг предоставляет широкие возможности для активного отдыха, 

потребления духовных ценностей и личностного развития всех членов семьи при учете 

индивидуальных интересов и потребностей. Одной из форм внедомашнего досуга 

является туризм. Семейный туризм объединяет детей и их родителей общим увлечением, 

которое формирует совершенно иной мир взаимоотношений между ними. Он объединяет и 

родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании детей, 

формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах на 

собственное воспитание, помогает избежать проблем подросткового возраста.  

Цель программы – углубление и закрепление знаний обучающихся о родном крае 

средствами туризма и краеведения. Каждая тема занятий предполагает организацию как 

активной туристско-спортивной деятельности (подвижные игры и т.д), так и познавательно-

творческой деятельности обучающихся (экскурсии, беседы о природе, о родном крае). 

Туристские мероприятия, проводимые в нетрадиционной форме, в основном, на природе - 

это традиции и обычаи совместного общения; влияние на будущие поступки человека; 

формирование его культуры, характера. Дети и родители привыкают к тому, что свободное 

от работы, занятий время лучше всего проводить с семьей.  

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. 

В программу входят разделы: основы краеведения, спортивный туризм, основы 

ориентирования и топографии, туристско-бытовые навыки юного туриста, личная гигиена и 

первая доврачебная помощь, азбука безопасности.  

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения, общий объем программы – 72 

часа. Программа рассчитана на обучающихся 8 – 14 лет. Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 

часа (1 академический час при очном обучении - 40 минут, при использовании 

дистанционных образовательных технологий – 30 минут) с обязательным соблюдением 10 

минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и проветривания кабинетов.  

 Набор в объединение свободный на основании заявлений (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru) без предварительного отбора. Количество человек в объединении – от 18 до 25.  

Программа реализуется в рамках муниципального задания и адаптирована для реализации на 

базе общеобразовательных учреждений на основании договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. Обучение по программе реализуется на русском языке. 
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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Семейный туризм» составлена согласно требованиям 

следующих документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» (утв. Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 г. №3); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- устав МАУ ДО ДДТ г. Тобольска. 

Программа ориентирована на формирование человека и гражданина, интегрированного 

в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества. Она 

соответствует туристско-краеведческой направленности и современным образовательным 

технологиям, отражённым в принципах обучения (научности, последовательности, 

коллективизма); формах и методах обучения, занятиях, конкурсах, экскурсиях. Программа 

направлена на укрепление психического и физического здоровья ребенка, создание условий 

для социальной, культурной и творческой самореализации ребенка. 

Актуальность программы.  В условиях нехватки свободного времени каждая семья 

отдает предпочтение совместным занятиям с детьми, ориентируясь на детские формы досуга. 

К сожалению, общесемейные формы досуга развиты слабо. Дети не видят, как трудятся их 

родители, у них на глазах только примеры пассивного времяпровождения. А так как дети 

чаще всего копируют родителей, можно говорить о формировании потребительского 

поведения детей. Поэтому свободное время в семье нужно грамотно организовать, 

наполнить активным и радостным взаимодействием между членами семьи. 

Особая ценность семейных досуговых форм состоит в том, что в них активно 

включены и интенсивно задействованы различные механизмы общения: семья - дети, семья - 

семья, дети - дети, дети - подростки - взрослые. Одновременность этих контактов придает 

семейному досугу эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту. 

Внутрисемейные досуговые отношения уже сами по себе несут реабилитирующую функцию, 

активно воздействуют на создание благоприятного психологического климата в семье. 

Ориентация на организацию совместной общественно-полезной и досуговой деятельности 

взрослых и детей положительно скажется на укреплении и сплочении семьи. Как вид 
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развивающей деятельности, семейный досуг предоставляет возможности для активного 

отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития всех членов семейного 

коллектива при учете индивидуальных интересов и потребностей. Одной из форм 

внедомашнего досуга является туризм.  

Новизна программы. Семейный туризм объединяет детей и их родителей общим 

увлечением, которое формирует совершенно иной мир взаимоотношений между ними. 

Совместные мероприятия, проводимые в нетрадиционной форме, в основном, на природе -

это не просто встречи увлеченных людей, это традиции и обычаи совместного общения.  

Дети привыкают к тому, что свободное от работы, занятий время лучше всего проводить с 

семьей.   

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся в туристско-краеведческой деятельности и изучение природного 

и исторического наследия своей малой родины, а также даёт им возможность приобрести 

туристские навыки. В процессе обучения по программе идет интенсивное формирование 

личности ребенка, его нравственное и духовное развитие, гражданское и патриотическое 

становление, социализация. 

Отличительные особенности программы. При составлении программы учтены 

следующие разделы: семейный туризм, основы краеведения, спортивный туризм, туристско-

бытовые навыки юного туриста, основы ориентирования и топографии, первая доврачебная 

помощь. 

 Основной формой подведения итогов реализации программы являются 

промежуточное и итоговое тестирование, викторины,  в которых оценивается овладение 

обучающимися знаниями, умениями и навыками, приобретёнными в процессе занятий. 

Особенности реализации программы. Содержание программы рассчитано на 1 год 

для обучающихся 8 – 14 лет.  Общий объем программы – 72 часа.  

Форма обучения – очная. Форма реализации программы - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные образовательные технологии 

применяются при ухудшении эпидемиологической обстановки и распространении 

инфекционных заболеваний ОРВИ, гриппа и COVID-19. Обратная связь обучающихся во 

время дистанционного обучения проводится по средствам фото-видеоотчетов. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа (1 академический час при очном обучении - 

40 минут, при использовании дистанционных образовательных технологий – 30 минут) с 

обязательным соблюдением 10 минутного перерыва между занятиями для отдыха детей и 

проветривания кабинетов.  

Формы занятий: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, фронтальная 

(беседа с игровыми элементами, игра, виртуальная экскурсия, викторины и т.д.). При 

дистанционном обучении: индивидуальная и групповая (самостоятельное знакомство с 

новым материалом, викторина и т.д.).  

Формы контроля: педагогическое наблюдение, тестирование, анализ выполненных 

заданий. Виды контроля: вводный - осуществляется посредством наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе занятия. Текущий – практические задания, 

тестирование, викторины и т.д.  Итоговый – тестирование.  При применении дистанционных 

образовательных технологий - тестирование,  викторина. 

Набор в группу свободный, на основании заявления (зачисление на обучение 

осуществляется - через Навигатор дополнительного образования Тюменской области 

(edo.72to.ru), принимаются все желающие. Наполняемость групп – 18 - 25 человек. 

Программа реализуется в рамках муниципального задания и адаптирована для реализации на 

базе общеобразовательных учреждений на основании договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. Педагог сотрудничает с классным руководителем 

обучающихся и их родителями. 
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2. Целеполагание программы 

 

Цель программы - углубление и закрепление знаний обучающихся о родном крае 

средствами туризма и краеведения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

1. Расширить знания детей о родном крае, городе и его окрестностях.  

2. Сформировать умения и навыки обучающихся в области туризма.  

3. Научить детей применять полученные знания в повседневной жизни.  

 Развивающие: 
1.        Способствовать развитию психических процессов обучающихся (воображение, 

память, мышление, речь). 

2. Развивать коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

формирования коллектива единомышленников.  

3. Расширить кругозор обучающихся.  

Воспитательные:  

1.        Воспитать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость 

и инициативы; ответственность, товарищество и взаимовыручку. 

2.       Способствовать сплочению семьи и установлению эмоционального контакта, 

взаимопониманию, сотрудничеству между родителями и детьми, коррекции детско-

родительских отношений, реализации семейных ценностей.  

3.       Воспитать чувство патриотизма у обучающихся.   

Ожидаемые результаты.  

Воспитанники после прохождения обучения будут  

знать: 

1. Что такое краеведение.  

2. Состав своей семьи и традиции, занятие  и хобби близких.  

3.  Памятные места микрорайона, улицы. 

4.  Особенности природы родного края, географическое положение. 

5.  Топографические знаки. 

6.  Правила поведения на природе. 

уметь: 

1. Систематизировать краеведческий материал. 

2. Давать общую характеристику края. 

3. Пользоваться туристским снаряжением для организации похода выходного дня. 

4. Использовать приемы и способы преодоления естественных препятствий. 

5. Ориентироваться на местности по местным признакам, с помощью карты. 

6. Соблюдать правила поведения на природе и меры предосторожности. 

Программа даёт возможность ребенку осуществлять универсальные действия: 

Личностные:   

 Обучающиеся умеют анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Обучающиеся умеют мотивировать свои действия. 

  Обучающиеся умеют делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

Регулятивные:  

 Обучающиеся умеют составлять план действий. 

 Обучающиеся перед тем, как начать действовать, определяет 

последовательность действий. 

 Ребенок может адекватно реагировать на трудности и не боится сделать 

ошибку. 

Познавательные:  
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 Обучающиеся умеют формулировать проблемы и решать их. 

 Ребёнок может строить логическую цепь размышлений. 

 Ребёнок умеет осмысленно читать, извлекая нужную информацию, отбрасывая 

второстепенную информацию. 

 Ребёнок умеет вести поиск и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: 

 Обучающийся умеет «слышать другого»; 

 Обучающийся умеет контролировать себя в процессе совместной работы, 

соблюдать правила вежливости; 

 Обучающийся умеет разрешать конфликт при работе в группе. 

 Обучающийся умеет выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации. 

3. Учебный план 

 

Год   

обучения 
Разделы программы 

Трудоемкость  Форма 

контроля теория практика всего 

1 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

Вводное занятие 1 1 2 

Тестирование, 

викторины 

Основы краеведения  8 4 12 

Спортивный туризм  8 4 12 

Семейный туризм  4 2 6 

Природа и мы  4 0 4 

Основы ориентирования и 

топографии 

4 4 8 

Туристско-бытовые навыки 

юного туриста 

8 6 14 

Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь. 

4 2 6 

Азбука безопасности 4 2 6 

Итоговое занятие 0 2 2 

Итого за год:  45 27 72 
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4. Содержание программы  

 

Вводное занятие. Знакомство обучающихся с программой обучения.  Инструктаж по 

ТБ. Основные темы, которые будут изучены в процессе прохождения программы.  Опрос 

детей с целью выявления   знаний на начало обучения. Беседа о краеведении и туризме. Тест 

«Мой родной край». Тест по картинкам о туризме. 

Раздел I: Основы краеведения. 

Тема № 1: Что такое краеведение? Краеведение как наука. Значение краеведения в 

прошлые года и в наши дни. Первые сведения о нашем крае.  Просмотр видеофильма о 

Тобольске. 

Тема № 2: Я и моя семья. Что означает мое имя? Изучение имени, значение имени. 

Какой я? Что такое семья? Состав семьи. Для чего нужна семья. Семейные традиции и 

семейные праздники. Профессии членов семьи. Моя мама – самая лучшая в мире. 

Практическое занятие: составление словесного портрета, «Какой я», рассказ о своей маме.  

Тема № 3: Моя малая родина. Улица, на которой я живу. Улица, на которой стоит 

моя школа. Памятные места микрорайона, улицы.  История происхождения названия моей 

улицы. Географическое положение, территория, границы. Климат, рельеф. Полезные 

ископаемые. Растительность, животный мир. 

Тема № 4: Покорение Сибири Ермаком. Ермак, Строгановы, поход казаков во главе 

с Ермаком; Искер до прихода Кучума и при нём. Виртуальная экскурсия по теме. 

Тема № 5: Основание Тобольска. Основание Тобольска как города и его основатель 

Данила Чулков. Понятие острога и города. Деревянные строения города. Показ презентации. 

Тема № 6: Тобольский Кремль – жемчужина Сибири. Первые каменные здания 

города. Стены и башни кремля.  С.У. Ремезов и его постройки. Софийский собор – первое 

каменное здание Сибири. Просмотр видеоролика. 

Тема № 7: Легенды нашего города.  Каким был мой город раньше.  Занятие-

презентация «Исчезнувшие здания Тобольска». Знакомство с жизнью и бытом тобольских 

купцов, их занятия. Известные тобольские купцы. Беседа. Виртуальная экскурсия «Тобольск 

купеческий». Основные легенды города (золотой казан, ладонь ангела, зеленые русалки). 

Беседа. 

Тема № 8: Мои земляки.  П.П. Ершов сказка «Конек - горбунок» и др. Игра «За 

лесами, за горами». Итоговое занятие по разделу.  

Раздел II: Спортивный туризм.  

Тема № 1: Спортивный туризм как вид спорта.  Введение. Беседа о туризме, о 

значении туризма для человека. Виды туризма. Рассказы об интересных походах и 

путешествиях (показ кинофильма).  

Тема № 2: Законы туриста. Знакомство с законами туристов, туристскими 

обязанностями. Показ презентации. 

Тема № 3: История возникновения узлов.  Показ презентации. 

Тема № 4: Виды узлов. Виды узлов, их назначение и применение на практике. 

Способы их вязки. Практическое занятие: вязка узлов и применение их по назначению на 

скорость.  

Тема № 5: Экологическая подготовка туриста Значение окружающей среды для 

жизни человека. Памятники природы, заказники, заповедники, национальные парки. 

Просмотр фильма. 

Тема № 6: Правила поведения туриста на природе. Особенности совершения 

туристских походов в природоохранных зонах (заповедниках, национальных парках). 

Красная книга природы. Итоговое занятие по разделу. 

Раздел III: Семейный туризм.  

Тема №1: Понятие семейного туризма. Рассказ на тему «Путешествия моей семьи».  

Тема №2: Виды семейного туризма. Задачи семейного туризма. Рассказ презентация 

«Как мы отдыхаем с семьёй». 
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Тема №3: Семейный туризм, как форма досуговой деятельности. Викторина «7 чудес 

Света». 

Раздел IV: Природа и мы.   

Тема №1: Что такое природа?  Беседа с чтением стихов о родной природе. Беседа. 

Тема №2: Изучение природы, родного края. Исчезающие виды растений и животных 

родного края. Показ презентации. 

Раздел V: Основы ориентирования и топографии. 

Тема № 1: Понятие ориентирование и топографии. Понятие местности и рельефа. 

Основные разновидности местности: равнинная, холмистая, горная, лесистая, болотистая, 

лесисто-болотистая, пустынная.  

Тема № 2: План местности. Для чего необходимо ориентироваться на местности. 

Понятие плана местности. Практическое занятие по составлению плана класса, коридора, 

этажа школы. Карта, компас. Компас: виды, устройство, принципы работы.  

Тема № 3: Условные знаки. Способы изображения на рисунках, схемах и планах 

искусственных сооружений, растительности и пр. Простейшие условные знаки. Знакомство с 

изображением местности, школьного двора (ближайшего парка, леса). Роль топографа в 

туристской группе. Задание по теме «Топография». Топографический диктант. 

Тема № 4: Виды ориентирования. Знакомство с основными правилами 

ориентирования в лесу.  Способы ориентирования в лесу: с компасом и без. Ориентирование по 

солнцу и часам.  Обозначенный маршрут на схеме, плане местности. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном маршруте. 

Маршруты ориентирования по выбору. Основные правила, технические приемы и условия 

соревнований туристского ориентирования по выбору. Оборудование КП: призма, компостер, 

карандаш. Способы отметки на КП компостерные и карандашные. Просмотр фильмов.  

Практическое занятие «Ориентирование на местности».  

Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  
Тема №1: Туристический поход это? Виды походов. Знакомство с районом похода. 

Принципы формирования туристской группы, на что обратить внимание в походе. 

Экипировка для похода. Игра «Идём в поход».  

Тема №2: Организация питания в походе. Значение правильной организации 

питания в походе. Назначение питания. Требования к разнообразию питания в походе и к 

весу продуктов.  Способы термообработки пищи. Хранение продуктов в пути. 

Скоропортящиеся продукты. Просмотр презентации. 

Тема №3: Личное и групповое снаряжение туристов. Личное и групповое, 

снаряжение туристов. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения 

туриста, требования к каждому предмету. Выбор снаряжения в зависимости от маршрута. 

Уход за снаряжением и его ремонт. Правила укладки рюкзака. Просмотр презентации. 

Тема №4: Специальное снаряжение туристов. Перечень основных предметов. 

Устройство туристской палатки, стойки и колышки для палаток. Тент к палатке. Уход за 

снаряжением и его ремонт. Ремонтный набор, его комплектация. Практическое занятие по 

теме.  

Тема №5: Понятие костра и его функции. Характеристики и способы разведения. 

ТБ при разведении костра. Просмотр фильма.  

Тема № 6: Виды костров.  Виды костров и их назначение. Костровое оборудование. 

Выбор и заготовка топлива. Сушка обуви и одежды. Противопожарные меры. Практическое 

занятие «Виды костров». 

Тема №7: Выбор местности под бивак.  Что такое бивак? Основные виды работ, 

которые входят в понятие организации бивака и порядок  их реализации.  Просмотр фильма. 

Тема № 8: Установка бивака.  Определение расположения основных элементов 

лагеря — палаток и места для костра. Постановка лагеря. Заготовка растопки, хвороста и 

дров. Разжигание костра. Заготовка воды. Приготовление еды. Практическое занятие по 

теме. 

https://vijivaka.com/bivouac/bivak.html
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Раздел VII: Личная гигиена и первая доврачебная медицинская помощь.  

Тема №1: Гигиенические требования туриста. Гигиенические требования к одежде, 

посуде туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Питьевой режим в 

походе. Просмотр презентации. 

Тема №2: Оказание первой медицинской доврачебной помощи (ПМДП). Понятие 

ПМДП, основные виды ПМДП. Беседа.  

Тема № 3: Первая доврачебная медицинская помощь при ушибах, порезах, 

ожогах, солнечном ударе.  Меры предупреждения перечисленных травм и заболеваний. Как 

остановить кровотечение из носа. Просмотр презентаций «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи при ушибах, порезах, солнечном ударе». Практические занятия: 

наложение тугой повязки на рану, способы перевязки ран.  

Тема № 4: Ядовитые ягоды, травы нашего региона. Просмотр видеоролика по 

теме.  

Раздел VIII: Азбука безопасности.  

Тема № 1: Безопасность на улице. Правила дорожного движения. Что нельзя делать 

на улице. Как вести себя с незнакомыми людьми.  Показ презентации. 

Тема №2. Безопасность в доме. Что делать, если что-то случилось, а ты дома один. 

Телефоны служб экстренного реагирования. Что отвечать на телефонные звонки при 

отсутствии взрослых. Просмотр видеоролика. 

Тема № 3. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Действия при пожаре дома, 

торговом центре и образовательном учреждении.  

Тема № 4: Техника безопасности в походе выходного дня, экскурсии, прогулки. 

Знакомство с инструкциями по ТБ. Правила поведения во время различных природных 

явлений: гроза, сильный ливень, туман. Просмотр видеоролика по теме.  

Тема № 5: Требования к одежде в походе (спортивный костюм, головной убор, 

обувь, ветровка, куртка, дождевик, рукавицы и пр.)  Показ презентации. 

Тема № 6: Наше здоровье. Правила здорового образа жизни. Беседа.  

 

Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

5. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график: 36 учебных недель; продолжительность занятий - 2 

часа, периодичность в неделю -1 раз, недельная нагрузка - 6 часов, общее количество часов 

по программе -72.  Продолжительность каникул: летних – 15 недель, зимних – 1 неделя.    

 

 

6. Методическое обеспечение 

 

В основу программы положены следующие принципы: 

Принцип научности единая система деятельности педагога и обучающихся в 

объединении управляется целями и задачами воспитания. Дидактический принцип 

научности осуществляется в планировании туристско-спортивной работы, в системном 

подходе к ней. Учет современных достижений в области психологии, педагогики, 

социологии. Программа интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, географии, биологии в 

разделы программы. 

Уровень 

сложности 

Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в неделю 

Кол-во 

часов в год 

Стартовый 

уровень 

2 ак. часа  

(1 ак.  час - 40 минут при очном 

обучении, при использовании 

дистанционных образовательных 

технологий – 30 минут)  

1 раз в неделю 2 часа 72 часа 
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В основу деятельности объединения постоянного состава положен принцип 

последовательности, постепенности и систематичности. Составные части педагогической 

системы взаимосвязаны и образуют целостное единство.  

Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании обучающихся. 

Полноценная работа объединения невозможна без реализации в нем этого принципа. Только 

сплоченный коллектив способен пройти сложный маршрут и выполнить поставленные 

задачи без травм и несчастных случаев. 

Методы работы: 

 Словесные: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

 Наглядные: использование туристско-спортивного оборудования, просмотр 

видеофильмов, карт.  

 Практические: интерактивные занятия, виртуальные экскурсии, викторины, 

игры. 

Формы занятий: практические задания, беседы, игры,  викторины, конкурсы, тесты, 

интерактивные занятия и др.  

Требования техники безопасности в процессе реализации программы. В процессе 

реализации программы используется личное, групповое, специальное снаряжение (веревки, 

рюкзаки, оборудование для организации бивака и прочее), которое может явиться причиной 

травмирования обучающихся в процессе занятий. Во избежание несчастных случаев 

снаряжение и оборудование должны быть в исправном состоянии. Визуальный осмотр на 

предмет видимых нарушений, очевидных неисправностей проводит педагогом перед каждым 

занятием. Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, раздела при проведении каждого 

занятия, мероприятия.  

Вводный инструктаж проводится в сентябре, повторный - в январе. Для обучающихся, 

пропустивших инструктаж по уважительной причине -   в день выхода на занятия; для 

обучающихся, поступивших в течение учебного года - в первый день их занятий.  Этот  

инструктаж  включает в себя  информацию о режиме занятий, правилах поведения 

обучающихся во время занятий,  на территории учреждения, инструктаж по пожарной 

безопасности, по электробезопасности, правила поведения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации,  по правилам дорожно-транспортной безопасности, техника 

безопасности на автобусной и пешеходной экскурсии, техника безопасности на 

соревнованиях (Приложение 1).  Инструктаж по технике безопасности обучающихся 

проводит педагог перед каждым занятием, соревнованием, походом выходного дня, 

практическим занятием на местности, экскурсии и фиксируется в журнале группы по 

технике безопасности.  

 

7. Оценочные материалы 

 

Методы контроля:  

1. Вводный включает в себя опрос - проверка начальных теоретических знаний 

обучающихся на начало учебного года.  

2. Текущий – осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. В 

практической деятельности результативность оценивается качеством выполнения 

практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению работать с 

различными источниками информации. Контроль знаний осуществляется с помощью 

заданий педагога (тесты, викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они 

активизируют, стимулируют работу обучающихся, позволяют более полно проявлять 

полученные знания, умения, навыки. 

3. Итоговый – тестирование.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся.  
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Цель текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление уровня 

формирования знаний, умений и навыков обучающихся, развитие способностей и 

личностных качеств и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительной 

общеобразовательной программы.  

Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации: 

1. Определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

туристско-краеведческой области; 

2. Выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде деятельности;  

3. Анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной программы 

объединения; 

4. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты образовательной 

деятельности; 

5. Выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации дополнительной общеобразовательной программы.  

Виды текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Вводный – осуществляется посредством педагогического наблюдения за 

деятельностью обучающего и всех обучающихся  в процессе занятия, на сколько активно 

включаются в работу (устный опрос, практическое задание и тд).  Педагог видит не только  

ясные внешние предметы деятельности, но и фиксирует поведение обучающихся во время 

занятия.   

Текущий – практически задания, тестирование, викторины и т.д.  

Итоговый – тестирование. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам 

учебного периода (раздела полугодия, года обучения) проводится педагогом 

дополнительного образования. Промежуточная аттестация будет осуществляться в конце 

декабря в форме тестирования. 

Итоговая аттестация - это оценка уровня овладения программой обучающихся, 

заявленных в дополнительной общеобразовательной программы. Будет осуществляться в 

конце мая в форме тестирования. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, викторина и др.   

Формы проведения итоговой аттестации: тестирование. 

При дистанционной форме обучения  - тестирование, игра, викторина. 

В качестве диагностических процедур по отслеживанию личностных достижений 

обучающихся используются: педагогическое наблюдение, тестирование, анализ ситуации, 

самоанализ. Диагностические материалы по программе содержат задания, которые 

различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа включает 

следующие типы заданий:  задания с выбором верного ответа из предложенных вариантов; 

задания с кратким ответом; задание с развёрнутым ответом, на которое необходимо дать 

полный ответ. При выполнении диагностической работы, обучающиеся должны 

продемонстрировать умения работать с информацией различного типа. 

     Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом: задание с выбором ответа 

считается выполненным верно, если выбранный ответ совпадает с эталоном; задание с 

кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном; 

задание с развёрнутым ответом оценивается с учётом правильности и полноты ответа. Все 

задания работы с выбором ответа, с кратким ответом и с развёрнутым ответом оцениваются 

в 1 балл. Выполнение обучающимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Полученная сумма баллов 

переводится в уровневые показатели, которые позволяют выявить к какому уровню 

(минимальный, средний, максимальный) соответствует развитие конкретного ребенка на 
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данном этапе (каков уровень реализации программы). Результаты осуществляется по 10-ти 

бальной системе: 

Минимальный  уровень – менее 1-3 балла (овладел менее 0,5 объема знаний). 

Средний уровень – 5-7  баллов  (способен ответить на более половины вопросов). 

Максимальный  уровень - более 8 баллов  (освоил практически весь объем знаний). 

 

Мониторинг результатов обучения 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

число 

баллов 

Методы 

диагностики 

Туристская 

подготовка 

Умение пользоваться 

снаряжением, вязать 
узлы, организовать 

быт, 

ориентироваться, 

читать 

топографическую, 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую первую 

помощь 

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее чем 
0,5 объема знаний.  

Средний уровень – 

обучающийся  способен 

ответить на более половины 

вопросов.  

 Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем знаний. 

1-3 

 

 

5-7 

 

 

 

8-10 

Тестирование, 

контрольный 
опрос и др. 

Краеведческие 

навыки 

Систематизировать и 

обобщать 

краеведческий 
материал. Давать 

общую 

характеристику края, 

города.   

Минимальный уровень – 

ребенок овладел менее чем 

0,5 объема знаний.  
Средний уровень – ребенок 

способен ответить на более 

половины вопросов.  

 Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем знаний. 

1 

 

 
5 

 

 

 

10 

Тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время занятий 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень– 

ребенок овладел менее чем 

1/2 объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

Средний уровень– объем 

усвоенных навыков более 
1/2; 

Максимальный уровень – 

освоил практически весь 

объем навыков за данный 

период 

1 

 

 

 

 
5 

 

 

10 

Наблюдение 

 

Аттестационная ведомость 

объединения «Семейный туризм» 

Дата итогового занятия  ______________ 

Педагог:  Чаусова Е.С. 

2022-2023 учебный год   
№ ФИО 

воспитанника 

Туристская 

Подготовка 

уровень/ 

баллы 

Краеведческие 

навыки 

уровень/баллы 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности во 

время занятий 

уровень/баллы 

Всего  

баллов по 

показателям 

Программа 

выполнена 

1       

2       

3       
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8. Рабочая программа воспитания 

 

1. Анализ проблемного поля.   

Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности ребенка, вести 

каждого ребенка к  новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни. Планирование 

воспитательной работы является  значимым звеном в общей системе деятельности педагога. 

Продуманное планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы 

работы, способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на образовательные учреждения задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания человека высоконравственного, духовно богатого, 

способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире. 

Дополнительное образование детей в целом, и его воспитательную составляющую, в 

частности, нельзя рассматривать как процесс, восполняющий пробелы воспитания в семье и 

образовательных учреждениях разных уровней и типов. Дополнительное образование детей 

как особая образовательная сфера имеет собственные приоритетные направления и 

содержание воспитательной работы с обучающимися. 

Группы - это обучающиеся школ. Возраст обучающихся 8-14 лет. В основном дети 

воспитываются в полных, многодетных и малообеспеченных семьях. Хочется отметить, что 

дети не интересуются историей и современной жизнью Тобольска. Не посещают экскурсии, 

музеи не совершают прогулки всей семьей по городу и окрестностям. Не знают 

достопримечательностей и памятников, основных градообразующих предприятий города. 

Слабо развито чувство патриотизма. Безусловно, на это влияют несколько факторов: 

ухудшение ситуации с распространением новой короновирусной инфекцией, продлеваются и 

вводятся новые ограничения в рамках режима повышенной готовности в Тюменской 

области. Загруженность родителей. Нестабильное финансовое положение в семье и тд.  

Детям необходимо чувствовать собственную значимость и успешность. Степень 

успешности определяет отношение к миру, желание участвовать в выполняемой работе, 

стимулирует творчество и сотрудничество. Если обучающиеся будут видеть, что их вклад в 

общее дело оценен, то в последующих делах они  будут участвовать еще активнее и с 

удовольствием. Инструментом оценки успешности обучающихся может служить слово 

педагога, его интонация, жесты, мимика, система поощрений и награждений. Очень важно 

оценивать успешность развития и совершенствования каждой личности и коллектива в 

целом. 

2. Целеполагание программы.  

Цель программы: Создать максимально благоприятные условия для раскрытия 

способностей каждой отдельной личности, формировать интерес к получению знаний и 

представлений об истории родного города, улучшить коммуникативные умения, знания, 

навыки обучающихся. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Создать ситуацию успеха для обучающихся.  

Развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы активной 

социальной деятельности. 

Формировать познавательный потенциал обучающихся. 

Воспитывать бережное отношение к истории, культуре и традициям малой родины.  

Ожидаемые результаты:  

1. Сформированы у обучающихся умения и навыки в сфере общения. 

2. Активное участие детей в совместной деятельности. 

3. Дисциплинированность, соблюдение нравственно-этических и социальных норм 

поведения, умение взаимодействовать в коллективе. 

4. Увеличение уровня познавательной  активности. 
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5. Сохранение и развитие чувства гордости за историю и культурное наследие 

родного края. 

3. Формы и содержание деятельности. (смотреть таблицу 1) 
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Таблица 1 

Формы и содержание деятельности 

 

 

Формирование и  развитие 

творческих способностей 

обучающихся, выявление 

и поддержка талантливых 

детей и молодежи 

Духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

воспитание, возрождение 

семейных ценностей, 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

профилактика экстремизма 

и радикализма в 

молодежной среде 

Социализация, 

самоопределения и 

профессиональная 

ориентация 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни и 

комплексной 

профилактической работы 

(профилактики 

употребления ПАВ, 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма) 

Восстановление 

социального статуса 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и включение его в 

систему общественных 

отношений 

Формирование и развитие 

информационной культуры 

и информационной 

грамотности 

С
е
н

т
я

б
р

ь 

 

Конкурс рисунков «День 
туризма» 

Урок памяти «Терроризм-

преступление против 
человечества», посвященный 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти 

Конкурс - 

самопрезентации 
 «Я - личность»  

 

Игра «Мой безопасный 

маршрут»  
 

 

 Квест-игра  

«Безопасность в Интернете» 
. 

 

 

О
к

т
я

б
р
ь 

Рассказ презентация 

«Я и мой питомец», 

посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

 

Поздравительная открытка ко 

Дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

         

 

Викторина  «Безопасность 

день за днем», посвященная 

Дню гражданской обороны  

 

  

Н
о

я
б
р

ь 

 КТД  

 «Я хочу, чтобы ты гордилась 

мною, мама», посвящённый 

Дню матери 

 

Беседа «Единство в нас»  

 

Интеллектуальный аукцион   

«Мир профессий» 

КТД «Азбука безопасности»  Дебаты «Я и мои 

виртуальные друзья»  
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Д
е
к

а
б
р

ь 
 

КТД «Новогодние 

снежинки» 

Мероприятие «Наш дом – 

Россия и моя малая родина» 

 

Заочное путешествие «Мой 

любимый город: вчера, 

сегодня и завтра» 

 Игра «Безопасный 

новогодний квест» 

 

 

Просмотр и анализ 

социального видеоролика ( к 

«Международному дню 

инвалидов") 

 

Я
н

в
а

р
ь
  

 Устный журнал «Маленькие 

герои Блокадного 

Ленинграда» 

Беседа  

«Семь наших «Я»» 

  Устный журнал «Библиотека 

и Интернет как источники 

информационных ресурсов 

общества» 

Ф
е
вр

а
л

ь 
 

 Туристско - спортивная 

игра «Самый ловкий!»  
 

Беседа  «Кого мы называем 

честным» 
 

 Устный журнал 

«Полезный разговор о 
вредных привычках»  

 

  

М
а
р
т

  

КТД «Весенние цветы» Игра «Умники и умницы», 

выдающиеся личности 

Тобольска 

 

Игра «Тобольск, город 

профессий» 

 

  Беседа «Вселенная в 

алфавите» 

А
п

р
е
л

ь 
  

Заочное путешествие 

«Земля- наш общий дом» 

Викторина «Путешествие в 

Космос» 

 

 Игра – путешествие «»быть 

здоровым - здорово 
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М
а

й
  

Спортивное  мероприятие 

«Мы - ТУРИСТЫ!» 

 

 

Участие  

во Всероссийской 

 акции «Георгиевская 

ленточка» 

 

Вечер памяти  «Они сражались 

за Родину» 

Презентация  

рисунков 

«Моя будущая 

 профессия» 

 

Беседа  

 «Дым костра – да!  

Дым сигарет – нет!» 

 Игра  

«Информационная 

грамотность – залог 

успешной личности» 
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9. Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц 

Мероприятия, организуемые 

для обучающихся 

объединения и их родителей 

(с указанием 

направленности) 

Массовые мероприятия 

различного уровня, в 

которых обучающиеся 

могут принять участие  

(с указанием 

направленности) 

Конкурсные мероприятия, 

соревнования различного 

уровня  

(с указанием направленности) 

Сентябрь 

Урок памяти «Терроризм-

преступление против 

человечества», посвященный 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти 

(патриотическое) 

Игра «Мой безопасный 

маршрут» 

(профилактическое) 

Квест-игра 
«Безопасность в Интернете» 

.(профилактическое) 

  

Октябрь  

Беседа ко Дню пожилого 

человека «Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

(профилактическое) 

Викторина  «Безопасность 

день за днем», посвященная 

Дню гражданской обороны  

 (профилактическое) 

 ) 

Ноябрь 

Беседа «Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною мама», 

посвящённая Дню матери 
(профилактическое) 

Беседа «Единство в нас» 

(профилактическое) 

Беседа «Тонкий лед» 

(профилактическое) 

Беседа «Полезные ссылки в 

интернете» 

(профилактическое) 

  

Декабрь 

Игра «Безопасный новогодний 

квест» 

 (профилактическое) 

Просмотр и анализ 
социального видеоролика ( к 

«Международному дню 

инвалидов") 

(профилактический) 

  

Январь 

Устный журнал «Маленькие 

герои Блокадного 

Ленинграда» (патриотическое) 

  

Февраль 

Устный журнал 

«Полезный разговор о 

вредных привычках»  

 (профилактическое) 

  

Март 

Беседа «Вселенная в 

алфавите» 

(профилактическое) 

  

Апрель 

Игра – путешествие «»быть 

здоровым - здорово 
 (профилактическое) 
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Май 

Акция, посвященная 

празднованию Дня победы в 

Великой Отечественной войне 

«Георгиевская лента» 

(патриотическое) 

Беседа  

 «Дым костра – да!  

Дым сигарет – 

нет!»(профилактическое) 

)  

 

10. Рабочая программа 

 

Цель программы - углубление и закрепление знаний обучающихся о родном крае 

средствами туризма и краеведения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

4. Расширить знания детей о родном крае, городе и его окрестностях.  

5. Сформировать умения и навыки обучающихся в области туризма.  

6. Научить детей применять полученные знания в повседневной жизни.  

 Развивающие: 
4.        Способствовать развитию психических процессов обучающихся (воображение, 

память, мышление, речь). 

5. Развивать коммуникативные и личностные качества обучающихся в процессе 

формирования коллектива единомышленников.  

6. Расширить кругозор обучающихся.  

Воспитательные:  

8.        Воспитать волевые качества обучающихся: целеустремленность, настойчивость 

и инициативы; ответственность, товарищество и взаимовыручку. 

9.       Способствовать сплочению семьи и установлению эмоционального контакта, 

взаимопониманию, сотрудничеству между родителями и детьми, коррекции детско-

родительских отношений, реализации семейных ценностей.  

10.       Воспитать чувство патриотизма у обучающихся.  
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Календарно – тематическое планирование на 2022 -2023 учебный год 

(первый год обучения) 

Н
о

м
е
р

 

за
н

я
т
и

я
 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Раздел, тема и краткое содержание занятия 

Форма 

занятия при 

очной форме 

обучения 

Форма 

контроляпр

и очной 

форме 

обучения 

Форма занятия при  

применении 

дистанционных 

технологий 

Форма 

контроляпри 

применении 

дистанционны

х технологий 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1 2 Вводное занятие. Знакомство обучающихся с программой 

обучения.  Опрос с целью выявлениязнаний на начало 

обучения. Инструктаж по ТБ. Тест «Мой родной край». 

Тест по картинкам о туризме.  

Беседа Пед. 

наблюдение. 

Фронтальный  

тест 

Тест «Мой родной 

край». Тест по 

картинкам о туризме. 

Фотоотчет 

выполненных 

заданийчерез 

мессенджеры 

 

Конкурс рисунков 

«День туризма». 

Урок памяти 

«Терроризм-

преступление 

против 
человечества», 

посвященный дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом и 

памяти. 

Конкурс - 

самопрезентации 

«Я - личность». 

Игра «Мой 

безопасный 

маршрут». 
Квест-игра 

«Безопасность в 
Интернете» 

2 2 Раздел VIII: Азбука безопасности.  

Тема № 1: Безопасность на улице.  Показ презентации. 
Тема №2. Безопасность в доме.  Просмотр видеоролика.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 
материалом.  Игра 

«Продолжи 

предложение…» 

Фотоотчет 

выполненных 
заданий через 

мессенджеры 

3 2 Раздел VIII: Азбука безопасности.  

Тема № 3. Пожарная безопасность.  

Тема № 4: Техника безопасности в походе выходного дня, 

экскурсии, прогулки. Просмотр видеоролика по теме. 

Практическое занятие по теме.  

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

4 2 Раздел VIII: Азбука безопасности.  

Тема № 5: Требования к одежде в походе. Показ 

презентации. 

Тема № 6: Наше здоровье. Правила здорового образа 

жизни. Беседа.  

Беседа  Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

5 2 Раздел III: Семейный туризм.  

Тема №1:Понятие семейного туризма. Рассказ на тему 
«Путешествия моей семьи». 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 
материалом. 

Сообщение «Как мы 

отдыхаем с семьёй» 

Фотоотчет 

выполненных 
заданий через 

мессенджеры 

6 2 Раздел III: Семейный туризм.  

Тема №2:Виды семейного туризма. Задачи семейного 

туризма.Рассказ презентация «Как мы отдыхаем с семьёй». 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом. 

Сообщение «Как мы 

отдыхаем с семьёй» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

Рассказ презентация 

«Я и мой питомец», 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных. 

Поздравительная 7 2 Раздел III: Семейный туризм.  Беседа. Пед. Викторина «7 чудес Фотоотчет 
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Тема №3: Семейный туризм как форма досуговой 

деятельности. Беседа. Викторина «7 чудес Света». 

Викторина наблюдение Света» выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

открытка ко Дню 

пожилого человека 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой». 

Викторина  

«Безопасность день 

за днем», 

посвященная Дню 

гражданской 
обороны 

8 2 Раздел I: Основы краеведения. 

Тема № 1: Что такое краеведение?  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Викторина «Тайны и 

загадки Тобольска». 

Викторина 

«Продолжи 

предложение» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

9 2 Раздел I: Основы краеведения. 

 Тема № 2: Я и моя семья. Практическое занятие: 

составление словесного портрета, «Какой я», рассказ о 

своей маме. 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Составление 

словесного портрета, 

«Какой я», сообщение 

о своей маме 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 
10 2 Раздел I: Основы краеведения.  

Тема № 3: Моя малая родина. 

Тема № 4: Покорение Сибири Ермаком.  Виртуальная 

экскурсия по теме. 

Беседа. 
Виртуальная 

экскурсия 

Пед. 
наблюдение 

Самостоятельное 
изучение нового 

материала. Тест 

Фотоотчет 
выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

КТД 
«Я хочу, чтобы ты 

гордилась мною, 

мама», 

посвящённый Дню 

матери. 

Беседа «Единство в 

нас». 

Интеллектуальный 

аукцион   «Мир 

профессий». 

КТД «Азбука 

безопасности». 
Дебаты «Я и мои 

виртуальные 
друзья» 

11 2 Раздел I: Основы краеведения. 

 Тема №5: Основание Тобольска. Показ презентации. 

Тема № 6: Тобольский Кремль – жемчужина Сибири. Показ 

видеоролика.  

 

Беседа 

 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

изучение нового 

материала. Просмотр 

фильма по теме. Тест.  

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

12 2 Раздел I: Основы краеведения.  

Тема № 7: Легенды нашего города. Каким был мой город 

раньше. Виртуальная экскурсия «Тобольск купеческий».  

Беседа.  

Виртуальная 

экскурсия  

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Нарисовать рисунок 

«Русская изба».  

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

13 2 Раздел I: Основы краеведения.  

Тема № 8: Мои земляки. Игра «За лесами, за горами». 

Итоговое занятие по разделу. 

Беседа. Игра Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом. Игра «За 

лесами, за горами» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

КТД «Новогодние 

снежинки». 

Мероприятие «Наш 

дом – Россия и моя 

малая родина». 

Заочное 

путешествие «Мой 

любимый город: 

вчера, сегодня и 
завтра». 

14 2 Раздел II: Спортивный туризм.  

Тема № 1: Спортивный туризм как вид спорта. Рассказ, 

показ кинофильма.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Подготовить 

сообщение 

«Спортивный туризм 

как вид спорта» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

15 2 Раздел II: Спортивный туризм. 

 Тема №2: Законы туриста. Показ презентации. 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

Фотоотчет 

выполненных 
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материалом.  

Подготовить 

сообщение по теме. 

заданий через 

мессенджеры 

Игра «Безопасный 

новогодний квест». 

Просмотр и анализ 

социального 

видеоролика ( к 

«Международному 

дню инвалидов") 

16 2 Раздел II: Спортивный туризм. 

Тема № 3: История возникновения узлов. Показ 

презентации.  

 

Беседа. Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

17 2 Раздел II: Спортивный туризм. 

Тема № 4: Виды узлов.  Практическое занятие: Вязка узлов 

и применение их по назначению на скорость.  

Промежуточное тестирование. 

Беседа. 

Практика. 

Тест. 

Пед. 

наблюдение. 

Фронтальный 

тест 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

18 2 Раздел II: Спортивный туризм.  

Тема № 5: Экологическая подготовка туриста. Просмотр 
фильма. 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 
материалом.  

Просмотр 

видеоролика. 

Выполнение задания 

по теме 

Фотоотчет 

выполненных 
заданий через 

мессенджеры 

Устный журнал 

«Маленькие герои 
Блокадного 

Ленинграда». 

Беседа 

«Семь наших «Я»». 

Устный журнал 
«Библиотека и 

Интернет как 

источники 

информационных 

ресурсов общества». 

19 2 Раздел II: Спортивный туризм.  

Тема № 6: Правила поведения туриста в природе. Итоговое 

занятие по разделу. 
  

 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Просмотр 

видеоролика. 

Выполнение задания 

по теме 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

20 2 Раздел IV: Природа и мы. 

Тема №1:Что такое природа? Беседа с чтением стихов о 

родной природе. Изучение природы, родного края. 

 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Просмотр 

видеоролика. 

Самостоятельное 

выполнение задания 

по теме 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 
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2 Раздел IV: Природа и мы.  

Тема №2:Исчезающие виды растений и животных родного 

края. Показ презентации. 

Беседа 

 

 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.   

Викторина 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

Туристско - 

спортивная 

игра «Самый 

ловкий!». 

Беседа  «Кого мы 

называем честным». 

Устный журнал 

«Полезный разговор 

22 2 Раздел V: Основы ориентирования и топографии. 

Тема № 1: Понятие ориентирование и топографии. 

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.   

Викторина  «Опиши 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 
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местность по 

картинке» 

о вредных 

привычках» 

 

 
 

23 2 Раздел V: Основы ориентирования и топографии.  

Тема № 2: План местности. Практическое занятие. 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.   

Викторина - 

путешествие 

«Стороны горизонта» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

24 2 Раздел V: Основы ориентирования и топографии.  

Тема № 3: Условные знаки. Задание по теме «Топография». 

Топографический диктант. 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение.  

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.   

Топографический 
диктант 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

25 2 Раздел V: Основы ориентирования и топографии. 

Тема № 4: Виды ориентирования. Просмотр фильмов.  

Практическое занятие «Ориентирование на местности». 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Просмотр 

видеоролика. 

Выполнение задания 

по теме 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

26 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема №1: Туристический поход это? Игра «Идём в поход».  

Беседа. Игра Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом. 

Викторина  «Идём в 

поход» 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

КТД «Весенние 

цветы». 

Игра «Умники и 

умницы», 

выдающиеся 

личности 
Тобольска. 

Игра «Тобольск, 

город профессий». 

Беседа «Вселенная в 

алфавите» 

27 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема №2: Организация питания в походе. Просмотр 
презентации по теме.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 
материалом. 

Составить меню для 

похода выходного 

дня 

Фотоотчет 

выполненных 
заданий через 

мессенджеры 

28 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема №3:Личное и групповое снаряжение туристов. Показ 

презентации.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом. Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

29 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема №4: Специальное снаряжение туристов. 

Практическое занятие по теме.  

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом. Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

Заочное 

путешествие 

«Земля- наш общий 
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мессенджеры дом». 

Викторина 

«Путешествие в 

Космос». 

Игра – путешествие 

«»быть здоровым - 

здорово 

30 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста.  

Тема №5: Понятие костра и его функции.Просмотр фильма.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Просмотр 

видеоролика. Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

31 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста. 

 Тема №6: Виды костров. Практическое занятие «Виды 

костров».  

Тема №7: Выбор местности под бивак. Просмотр фильма 

по теме. 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Тест 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Просмотр 

видеоролика. Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

32 2 Раздел VI: Туристско-бытовые навыки юного туриста. 
Тема № 8: Установка бивака. Практическое занятие. 

Беседа.  
Практика 

Пед. 
наблюдение 

 

Самостоятельное 
знакомство с новым 

материалом. 

Просмотр 

видеоролика. Тест 

Фотоотчет 
выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

Участие 
во Всероссийской 

акции 

«Георгиевская 

ленточка». 

Вечер памяти  «Они 

сражались за 

Родину». 

Презентация 

рисунков 

«Моя будущая 

профессия». 

Беседа 
«Дым костра – да! 

Дым сигарет – 

нет!». 

Игра 

«Информационная 

грамотность – залог 

успешной 

личности» 

 

33 2 Раздел VII: Личная гигиена и первая доврачебная 

медицинская помощь.  

Тема №1: Гигиенические требования туриста. Просмотр 

презентации.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  

Сообщение по теме 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

34 2 Раздел VII: Личная гигиена и первая доврачебная 

медицинская помощь.  

Тема №2: Оказание первой медицинской доврачебной 

помощи (ПМДП). Понятие ПМДП, основные виды ПМДП.  

Тема № 3: Первая доврачебная медицинская помощь при 

ушибах, порезах, ожогах, солнечном ударе. Практические 
занятия: наложение тугой повязки на рану, способы 

перевязки ран. Беседа. 

Беседа. 

Практика 

Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

35 2 Раздел VII: Личная гигиена и первая доврачебная 

медицинская помощь.  

Тема № 4: Ядовитые ягоды, травы нашего региона. 

Просмотр видеоролика по теме.  

Беседа Пед. 

наблюдение 

Самостоятельное 

знакомство с новым 

материалом.  Тест 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

36 2 Итоговое занятие. Тестирование по программе.  Игра «По 

следам опытных туристов».  

Итоговое 

тестирование. 

        Игра 

Фронтальный 

тест 

Тест Фотоотчет 

выполненных 

заданий через 

мессенджеры 

Итого: 72  
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часа 
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11. Информационное, материально-техническое и кадровое обеспечение 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы для педагога 

 

1. Заварихин Н. В. В древнем центре Сибири / Н. В. Заварихин. М., 2018. 125 с. 

2. Истомин П. И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и 

методики / П. И. Истомин. М.: Педагогика, 2018. 96 с. 

3. Канатьева Н.С. Основы туризма: учебно-метод. пособие / Н. С. Канатьева, Я. 

М. Абдуразакова. Астрахань: Кнорус, 2019. 102 с. 

4. Кириллов В. А. Тобольск / В. А. Кириллов. М.: Искусство, 2019. 223 с. 

5. Козлов Ю. В. Туристский клуб школьников: пособие для руководителя / Ю. В. 

Козлов. М.: ТЦ Сфера, 2019. 224 с. 

6. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие 

– 2-е изд., стереотип. М.: ФЦДЮТиК, 2018. 600 с. 

7. Нечкина М. В. Сибирь и декабристы / М. В. Нечкина. М.: Просвещение, 2018. 

272с. 

8. Прибыльский Ю. П. Тобольск / Ю. П. Прибыльский. Свердловск: Средне-

Уральское книжное издательство, 2018. 264 с. 

9. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 

2019. – 48 с. 

10. Спортивно-прикладной туризм: программа, разработки занятий, рекомендации. 

8-9 классы / сост. В.А. Шкенев. Волгоград: Учитель, 2019. 317 с. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Кузнецова Ф. С. «История Сибири» / Ф. С. Кузнецова. М.: Инфолио–пресс,  2019. 

256 с. 

2. Кусков А. С. Основы туризма. Учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. Астрахань: 

Кнорус, 2016. 396 с. 

3. Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. М.: Здоровье, 

2017. 222 с. 

4. Регламент проведения спортивный соревнований по спортивному туризму. М., 

2019. 48 с. 

 

Материально - техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ №__), 

помещения освещены и отапливаются по нормам СанПиНа. В процессе реализации 

программы используются:  

1.  Компасы. 

2.  Комплекты спортивных карт. 

3.  Снаряжение для походной деятельности (рюкзаки, спальные мешки, котелки, 

костровые принадлежности). 

4.  Снаряжение для спортивного туризма (веревки). 

5.  Секундомеры. 

6.  Аптечка. 

7. Телевизор. 

8. Ноутбук. 

9. Мультимедийное оборудование. 

10. Столы. 

11. Стулья. 
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Кадровое обеспечение  

 

Должность Образование Специальная подготовка Категория педагога 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, 

профильное  

Курсы повышения 

квалификации не реже 

одного раза в 3 года 

Не имеет значения 

 

 

12. Список  используемой литературы  

 

1. 1000 = 1 совет туристу: Школа выживания / Авт.–сост. Н.Б. Садикова. Минск, 

2020. 217 с. 

2. Заварихин Н. В. В древнем центре Сибири / Н. В. Заварихин. М., 2018. 125 с. 

3. Кириллов В. А. Тобольск / В. А. Кириллов. М.: Искусство, 2019. 223 с. 

4. Козлов Ю. В. Туристский клуб школьников: пособие для руководителя / Ю. В. 

Козлов. М.: ТЦ Сфера, 2019. 224 с. 

5. Константинов Ю. С. Уроки ориентирования: Учебно-методическое пособие / 

Ю. С. Константинов. М: ФЦДЮТиК, 2015. 328с. 

6. Нечкина М. В. Сибирь и декабристы / М. В. Нечкина. М.: Просвещение, 2018. 

272с. 

7. Прибыльский Ю. П. Тобольск / Ю. П. Прибыльский. Свердловск: Средне– 

Уральское книжное издательство, 2018. 264 с. 

8. Спортивно–прикладной туризм: программа, разработки занятий, 

рекомендации. 8-9 классы / сост. В.А. Шкенев. Волгоград: Учитель, 2019. 317 с. 
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Приложение 

Приложение 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников и выполнять правила внутреннего 

распорядка:  

 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога; 

 приходить в одежде, предназначенной для занятий, иметь сменную обувь; 

 соблюдать чистоту в учреждении и на территории вокруг него; 

 беречь оборудование и имущество; 

 экономно расходовать электроэнергию и воду; 

 соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других помещениях; 

2. Запрещается:  

 использовать в речи нецензурную брань; 

 наносить моральный и физический вред другим обучающимся; 

 приносить на занятия огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и жидкости, бытовые 

газовые баллоны;  

 пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами); 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений;  

3. Требования безопасности перед началом и во время занятий: 

 находиться в помещении только в присутствии педагога; 

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий; 

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 

обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать 

инструкции по технике безопасности. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №2 

ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. На территории образовательного учреждения запрещается разводить 

костры, зажигать факелы, применять фейерверки и петарды. 

2. Запрещается курить в здании образовательного учреждения и на его 

территории. 

3. Запрещается приносить в образовательное учреждение спички, горючие 

жидкости (бензин и растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем или спиралью (у электроплиток). 

5. Не пользоваться неисправными электроприборами.  

6. В случаи возгорания и появления пламени: 

 применить имеющиеся средства пожаротушения; 

 вызвать пожарных по телефону 112, 01; 

 покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 
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ИНСТРУКЦИЯ №3 

ПО ПРАВИЛАМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

1. Не включать без разрешения педагога электроприборы. 

2. Не проверять температуру электроутюга касанием его подошвы пальцами рук. 

3. Не включать радиорепродуктор в электросеть. 

4. Не вывинчивать электрические лампочки при включенной настольной лампе 

или включенном выключателе. 

5. Не касаться никаких оголенных проводов руками, они могут быть под 

напряжением. 

6. Не открывать розетки и выключатели для ремонта, даже если Вы уже в 11 

классе. 

7. Не забрасывать на провода различные предметы и веревки. 

8. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к 

нему ближе 5 м. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых 

перекрестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором 

установленных и обозначаемых разметкой местах соблюдать максимальную 

осторожность и внимательность. 

2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное 

появление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими 

последствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, 

нужно пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. 

4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода 

половины ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности. 

6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что 

автомобиль мгновенно остановить невозможно, и Вы рискуете попасть под колеса. 

7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую 

часть, и Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

Безопасность велосипедиста. 

1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. 

2. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом. 

3. При езде на велосипеде в сумерки, позаботься о чистоте катафота на заднем 

крыле. 

4. Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за 

дорогой и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

Безопасность пассажиров. 

В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 

1. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

2. Не садитесь в машину к незнакомым людям. 

3. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или 

принимал алкогольные напитки.  

 

ИНСТРУКЦИЯ №5 
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ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ТУРИСТСКО – СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. При отсутствии педагога не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками и упражнениями на воздухе проверить территорию на 

отсутствие камней, стекла и других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

7. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не 

оступиться или не попасть в яму. 

8. Если очень устали и тяжело дышать, прекратите бег и пойдите спортивной 

ходьбой или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте сообщите об 

этом. 

 
№ п/п Фамилия, имя, отчество инструктируемого Подпись инструктируемого 

1   

2 …   

 

 Инструктаж провел педагог дополнительного образования     _______________ 

                                                                                                                  ФИО 

ИНСТРУКЦИЯ №6 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ, ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ. 

 Общие требования безопасности 

1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются 

лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по ТБ. 

2. Опасные производственные факторы: Изменение установленного маршрута 

движения, самовольное оставление места расположения группы; Травмирование ног при 

неправильной подборке обуви, передвижение без обуви, а также без брюк или чулок; 

Отравление ядовитыми растениями, плодами, грибами; Заражение желудочно-кишечными 

болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых водоемов. 

3. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции 

группу обучающихся должны сопровождать 2 взрослых. 

4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

Требования безопасности перед началом работы 

1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям, 

не затрудняющую движения. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или 

чулки. 

3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения, не покидать 

места расположения группы. 

2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа; туристического 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для обучающихся 1-2 классов – 1 
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дня, 3-4 классов – 3 дней, 5-6 классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30 

дней. 

3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

4. Не трогать руками ядовитых растений и грибов, а также колючих растений и 

кустарников. 

5. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из 

непроверенных открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или брать кипяченную воду. 

7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

8. Относиться бережно к природе, к личному и групповому имуществу.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При отравлении ядовитыми растениями, плодами и грибами немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

2. При получении воспитанниками травмы сообщить об этом воспитателю, 

который должен оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить 

администрации учреждения, при необходимости - отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции 

1. Проверить по списку наличие воспитанников в группе. 

2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

 

Приложение 2  

Экологическая мини-тропа на Панином бугре 

 

Вы наверняка любите природу.  А хорошо ли вы ее знаете? Знаете ли вы деревья и 

травы, грибы и ягоды? Как они выглядят и как живут? Пойдемте с нами по этой тропе, и 

вам откроются самые потаенные уголки природы. 

Станция 1.  Сосновая.  Хвойный лес занимает значительную площадь - 42,6 Га - на 

территории Панина бугра. Деревья обогащают воздух кислородом, защищают почвы от 

выветривания. Высота сосен достигает 15 метров. Определите возраст данного леса. Как 

вы это сделаете? 

Станция 2. Березовая. Лиственные леса паркового типа занимают 54,62 га.  Здесь 

расселилась колония дроздов, обитают иволги. На склонах оврагов и логов произрастают 

береза, осина, липа, единично сосна, встречается ольха серая, сплошным массивом она 

произрастает в овраге по берегам реки Тырковка (Жуковский лог) и занимает площадь, 

равную 12,5 га.  В чем состоит ценность данных пород деревьев? 

Станция 3. Подлесок. Подлесок представлен крушиной ломкой, жимолостью, 

шиповником коричным, малиной, встречается кизильник черноплодный. Какие виды 

кустарников еще произрастают в лесу? 

Станция 4.   Травник. Весьма разнообразен травянистый покров на Панином бугре. 

Здесь растут осоки, сныть, майник двулистный, земляника лесная, костяника и др. более 

70 видов относятся к лекарственным растениям, наиболее известные из которых: зверобой 

продырявленный, чернокорень аптечный, подмаренник северный и настоящий, несколько 

видов фиалок, душица обыкновенная, золотая розга. Попробуйте найти эти виды. От 

каких болезней помогают представленные здесь растения? 

Станция 5.  Красная книга. Особый интерес представляют растения, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации. Это – венерин башмачок настоящий, ятрышник 
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шлемоносный, ковыль перистый. А такие растения, как купальница европейская, прострел 

раскрытый, ирис касатик сибирский, ирис касатик седоватый, лилия кудреватая, любка 

двулистная, княжик сибирский, лапчатка тобольская, встречающиеся на Панином бугре, 

Они входят в «Список растений Тобольского района». Перечисленные растения особенно 

сильно уничтожаются человеком, т.к. они довольно красивы, поэтому их собирают в 

букеты, а также в качестве лекарственного сырья. 

Станция 6. Грибная. Панин бугор – излюбленное место грибников. Определите, 

какие грибы здесь произрастают? 

Станция 7. Птичья. В лесах обитают следующие виды птиц: поползень, сойка, 

трясогузки белая и желтая, чекан луговой, чечетка обыкновенная, варакушка, гаичка 

буроголовая, дятел седоголовый, дятел черный, зяблик, овсянка обыкновенная, пеночка 

весничка и др.; ястреб, тетеревятник, сокол-чеглок. Они относятся к редким видам птиц 

Тюменской области. Какую функцию выполняют птицы в лесу? 

Станция 8. Насекомые. Эти маленькие живые существа присутствовали везде и 

всюду. Это самая многочисленная группа животных, которая исчисляется миллионами. И 

сегодня новые виды открывают энтомологи – люди, которые изучают животных. 

Станция 9. Географическая. Назовите местные признаки (в лесу) определения 

сторон света? 

Станция 10. Топографическая. Определите, что обозначают эти топографические 

знаки?  (привести примеры топографических знаков).  

Викторина «История Тобольска и его окрестностей» 

 

Назовите имя основателя г. Тобольска. 

а) Никита Панин; 

б) Василий Мещеряков; 

в) Данила Чулков. 

Откуда произошло название мыса «Троицкий»? 

а) от первого храма, освещенного во имя Пресвятой Троицы; 

б) основание города проходило в день Святой Троицы; 

в) город расположился на трех холмах. 

Объясните наиболее вероятное историческое название «Панин бугор»? 

а) ссыльные поляки жили у подножия этого места; 

б) его назвали в честь сподвижника Ермака Никита Панина; 

в) неподалеку проживала женщина по имени Панна. 

Как звали самую любимую жену хана Кучума?____________________________  

Назовите первого ссыльного г. Тобольска? ________________________________ 

В г. Тобольске на поселении жили 15 декабристов. Напишите их 

имена?__________ 

Памятник этому легендарному человеку воздвигнут в г. Тобольске на 

Чукманском мысу в 1839 году. Кто этот человек и чем он прославился? 

_______________________ 

Главная достопримечательность г. Тобольска?_______________________ 

Учёный – химик мирового значения. Родился в Тобольске. Кто он?__________ 

Один из храмов г. Тобольска: никогда не закрывался ни на ремонт, ни по 

политическим соображениям. Что это за храм? 

а) Софийско – Успенский собор;  

б) Храм Михаила Архангела;              

в) Церковь Семи отроков Эфесских на Завальном кладбище. 

 

Тест по краеведению 

1. Год основания города Тобольска 

А) 1765г. 
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Б)1865г 

В) 1587 

2. Кто из выдающихся людей родился в Тобольске? 

А) Ершов, Пушкин, Маршак, Перов; 

Б) Менделеев, Никитин, Алябьев;  

В) Дунин-Горкавич, Муравьёв, Ремезов.  

3. Какие культовые сооружения отсутствуют в городе Тобольске? 

А) мечеть 

Б) костёл 

В) синагога 

4. Кто был первым ссыльным города Тобольска? 

А) Грабовский 

Б) колокол 

В) декабристы 

5. Кто из выдающихся русских писателей проживал в Тобольске? 

А) Радищев 

Б) Пушкин 

В) Перов 

6. Кто был основателем печатного дела в Тобольске? 

А) купец Корнильев 

Б) купец Кремлёв 

В) купец Куклин 

7. Соедините правильные ответы. 

1. Пергамент 1. Запись о важных событиях 

2. Береста 2. Писчий материал из кожи 

3. Кремль 3. Растение, на котором писали 

4. Папирус 4. Центр старинного города 

5. Летопись 5. Берёзовая кора 

 

     Какие растения можно встретить в окрестностях нашего города. 

А) рогоз, тимофеевка, клевер, иван-чай; 

Б) акация, каштан, дуб, алыча; 

В) кипарис, сныть, ананас, кофе; 

8. В лесах Сибири обитают: 

А) лось, медведь, лиса, заяц, белки; 

Б) тигр, олень, ондатры, бобры;  

В) шакал, панда, пума, як. 

9. В Красную книгу занесены птицы, обитающие в Сибири: 

А) орёл 

Б) сапсан,  

В) стриж 

10. К пресным водоёмам относятся: 

А) моря, океаны, заливы 

Б) ручьи, водохранилища, каналы. 

В) реки, озёра, пруды. 

11. В реках Сибири обитают: 

А) карась, окунь, щука, судак, лещ; 

Б) сом, форель, лосось, камбала; 

В) осьминог, кальмар, касатка, сельдь. 

 

Конспект занятия 

 Тема: Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при переломах 
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Цель занятия: дать понятие перлом, научить оказанию первой доврачебной   

помощи пострадавшим при переломах.  

Задачи занятия:  

Образовательные: рассмотреть способы оказания доврачебной помощи при 

переломах; 

Развивающие: развить практические навыки оказания первой доврачебной 

помощи при переломах; 

Воспитательные: воспитать чувство взаимовыручки 

Оборудование: раздаточный материал, бинты, платки, самодельные шины. 

Продолжительность занятия: 40 минут 

ХОД Занятия: 

Орг. момент.  

Добрый день! Переключаем свои телефоны на беззвучный режим, настраиваемся 

на занятие.  Сегодня мы с вами продолжаем цикл занятий по изучению правил оказания 

первой доврачебной помощи в различных ситуациях.  Тема нашего занятия: оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим при переломах конечностей. Мы с вами 

познакомимся с понятием перелом, видами переломов. Рассмотрим алгоритм оказания 

первой доврачебной помощи при переломах и  расширим  практические навыки  по 

оказанию  первой доврачебной помощи при закрытых переломах конечностей.   

Повтор пройденного материала.  

Прежде, чем мы перейдем к теме сегодняшнего занятия, давайте вспомним, 

пройденный материал. Что такое первая доврачебная помощь? (отвечают дети)   

Первая доврачебная помощь –  это комплекс  простых, срочных, но  очень 

эффективных мероприятий, которые следует проводить сразу после происшествия  в 

порядке само- и взаимопомощи.   Мы с вами разбирали последовательность оказания 

ПДП.  Напомните мне её алгоритм. 

 Последовательность оказания первой доврачебной  помощи: 

1. Прекратить воздействие повреждающих факторов (извлечь из-под завалов 

или воды, вынести из горящего помещения, извлечь из машины, вагона и т. д.);  

2. Быстро и правильно оценить состояние пострадавшего (установить, жив или 

нет пострадавший); 

3. Определить тяжесть травмы, поражения  (наличие кровотечения, переломов 

и т. д.); 

4. Приступить к  оказанию первой доврачебной помощи; 

5. Подготовить пострадавшего к транспортировке; 

6. Быстро доставить пострадавшего в лечебное заведение 

Оптимальный срок оказания первой доврачебной помощи - до 30 мин. после 

получения травмы.  

На прошлом занятии мы уделяли внимание теме «Характеристика  кровотечений и 

способы временной остановки кровотечений». Ответьте мне на вопрос: Какие бывают 

виды кровотечений и дайте краткую их характеристику. (Отвечают дети)  

Капиллярное:  кровь из мелких сосудов сочится  равномерно по  всей  

поверхности раны (как из губки). 

Венозное:  кровь темно – вишневого цвета  вытекает из раны непрерывно, 

спокойно. 

Артериальное:  кровь алого цвета  и вытекает пульсирующей струей (выбросы 

крови соответствуют ритму сердечных сокращений). 

Смешанное: характеризуется признаками артериального и венозного 

кровотечения. 

Молодцы, ребята. Как вы думаете, эти знания нам сегодня пригодятся? Почему? 

(Отвечают дети). 
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Действительно, переломы достаточно часто сопровождаются кровотечениями. И те 

и другие являются самыми распространенными механическими повреждениями, с 

которыми человек сталкивается в своей жизни. Уметь оказывать первую помощь при этих 

травмах – обязанность каждого человека.  И так, давайте по порядку. Как вы думаете,  что 

же такое перелом?  

Перелом кости  — полное или частичное нарушение целостности кости при 

нагрузке, превышающей прочность травмируемого участка скелета. 

По целостности кожных покровов различают закрытые переломы, когда  кость 

сломана, но кожа не повреждена, и открытые, когда, перелом сопровождается раной.  

Признаки перелома:   

Боль – усиливается в месте перелома. 

Отек -  возникает в области повреждения. 

Гематома – появляется в области перелома. 

Крепитация (своеобразный хруст) в местах перелома. 

Костные отломки – при открытом переломе они могут быть видны в ране.  

Если перелом все же есть, как вы думаете, что же должен сделать человек, 

оказывающий первую доврачебную помощь? Я предлагаю разделиться на группы и 

самостоятельно в течение 5 минут составить алгоритм оказания первой доврачебной 

помощи при закрытом переломе.  

Я:  Проговариваем алгоритм  
Общие задачи Порядок мероприятий по 

оказанию ПДП при закрытых 

переломах 

Порядок мероприятий по 

оказанию ПДП при 

открытых переломах 

- Оценить тяжесть состояния 

пострадавшего. 

- Уменьшить боль с помощью 
обезболивающего средства.      

- Определить, возможно ли 

перемещение пострадавшего до 

прибытия медперсонала.  

- Обеспечить раненому покой. 

 - Дать обезболивающее средство. 

- Иммобилизировать 
поврежденный участок, используя 

шины (без особой необходимости 

одежду с поврежденной части тела 

не снимать). 

-При наличии кровотечения 

остановить его известным 

способом. 
- Обработать рану. 

-Наложить бинтовую повязку 

на рану. 

-Провести иммобилизацию 

поврежденного участка. 

 

А что значит иммобилизовать поврежденный участок? Это обездвиживание 

поврежденной конечности при переломе. Выполняется для того, чтобы снизить риск 

осложнений и осуществляется с использованием шин. Шины - приспособления, 

предназначенные для обездвижения участков тела при повреждении костей.  Шина 

должна обеспечить неподвижность двух суставов – одного выше, другого ниже места 

перелома (картинки шин)   

Ребята, на слайде основные  правила иммобилизации:  

1. Фиксировать конечность в том положении, в котором она находится после 

травмы, но не пытаться вправить кость на место. 

2. Фиксировать минимум 2 сустава (выше и ниже перелома). При травме бедра 

и плеча фиксировать 3 сустава. 

3. При наложении шины и наличии ран сначала обработать раны и остановить 

кровотечение.  

 Мы переходим к  практической части занятия. Вы будете работать в группах и 

учиться накладывать шины  при переломах:  Голени. Предплечья. Бедра. А с 

особенностями оказания первой доврачебной помощи вы ознакомитесь самостоятельно. У 

вас на столе  лежит алгоритм и  весь необходимый подручный материал.  И так, я вам 

предлагаю проблемную ситуацию. 

В лыжном походе один из твоих одноклассников неудачно спустился с горы и 

сломал бедро (предплечье, голень). При осмотре пострадавшего выяснили, что 
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перелом закрытый. Аптечку в поход не взяли, до города далеко. Обсудите 

сложившуюся ситуацию и окажите первую доврачебную помощь  товарищу. 

Подведение итогов:  

Ребята, давайте подведем итог занятия.  Вы познакомились с основными 

понятиями: что такое перелом, виды переломов, иммобилизация, шины. Отработали 

практические навыки по оказанию первой доврачебной помощи при переломах бедра, 

предплечья, голени. В завершение нашего занятия хочу сказать:  

Как важно в этой жизни не терять, 

Того, что нам с трудом большим дается. 

Так пусть же с вами остается Здоровье, 

что спешу вам пожелать. 

Раздаточный материал  к занятию 

Алгоритм оказания первой доврачебной  помощи при переломе  предплечья: 

1.  уложите больного; 

2.  наложите  шины на предплечье; 

3.  согните руку пострадавшего под прямым углом в локтевом суставе и 

наложите шину от локтя до кончиков пальцев с ладонной стороны; 

4. подложите под ладонь валик; 

5. прибинтуйте обе шины  к руке. 

6. подвесьте руку на перевязь через плечо (косынка, ремень) и притяните к 

туловищу бинтом, ремнем и т.д. 

 

 

  

 

 

 

 

Алгоритм оказания первой доврачебной  помощи при переломе  бедра: 

1. Укладывают больного; 

2. Одну шину накладывают на внутреннюю поверхность конечности от пятки до 

паха, а вторую – снаружи от подмышечной впадины до пятки. 

3. Длинную шину привязывают к грудной клетке. 

4. Повязкой  фиксируют обязательно 3 сустава. 

 

 
 

Алгоритм оказания первой доврачебной  помощи при переломе  голени: 

1.  Уложить больного; 

2.  Наложить шину с внешней стороны ноги от стопы до тазобедренного сустава. 

3. Наложить шину с внутренней стороны ноги от стопы до середины бедра с 

фиксацией голеностопного и коленного сустава. 
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Первая доврачебная помощь –  это комплекс  простых, срочных, но очень 

эффективных мероприятий, которые следует проводить сразу после происшествия  в 

порядке само- и взаимопомощи.    

«Характеристика  кровотечений» 

Капиллярное:  кровь из мелких сосудов сочится  равномерно по  всей  

поверхности раны (как из губки). 

Венозное:  кровь темно – вишневого цвета  вытекает из раны непрерывно, 

спокойно. 

Артериальное:  кровь алого цвета  и вытекает пульсирующей струей (выбросы 

крови соответствуют ритму сердечных сокращений). 

Смешанное: характеризуется признаками артериального и венозного 

кровотечения. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута 

 накладывать жгут только на одежду (если одежды нет - подложить под  жгут 

ткань) 

 жгут затягивать только до остановки кровотечения, далее затягивание 

прекратить 

 при ранении кисти, предплечья, локтевой области - жгут накладывать в верхней 

трети плеча 

 при ранении нижней конечности - жгут накладывать в средней трети бедра 

 под жгут положить записку с указанием   времени и даты  его наложения 

 жгут может находиться на конечности  не более чем  1,5 - 2 часа, а в холодное 

время года – 0,5 - 1 час 

 Периодически (через 30 - 60 минут) жгут следует ослабить  на несколько минут (на 

это время пережать сосуд выше жгута пальцем) и наложить вновь, но уже с большим 

натяжением.  

 

Конспект занятия по краеведению 

Тема: Историко-краеведческая работа. Работа с источниками. 

Цель: научить обучающихся способам историко-краеведческой работы. 

Задачи:   образовательная – закрепить умения работы с источниками, 

оформление,  полученных знаний  по краеведению в творческую работу; воспитательная 

– воспитание коллективизма, патриотизма; развивающая – развитие мышления, речи, 

приемов аналитической работы. 

Оборудование: фотографии, сборники документов, краеведческая  литература,  

кроссворд. 

Продолжительность занятия: 40 минут. 

Ход занятия 

     1. Организационный момент. Проверка полученных знаний. 

Вашему вниманию представлен кроссворд, разгадав который, вы сможете 

прочитать ключевое слово по вертикали в выделенном столбце. 

Кроссворд 

экскурсия 
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архитектор 

монастырь 

купец 

часовня 

мечеть 

документ 

1. Один из способов знакомства с достопримечательностями города, с его историей 

и культурой. 

2. Автор проекта какого – либо сооружения, профессия С.У.Ремезова. 

3.Культовое, религиозное сооружение, предназначенное для уединенного 

богослужения и проживания. 

4. Богатый торговец. 

5. Религиозное сооружение в память о каком – либо историческом событии, 

поставленное в   Александровском саду. 

6. Мусульманская церковь. 

7. Деловая бумага. 

Ключевое слово – КРАЕВЕД. Кто такой краевед? Как он изучает свой край? 

Сообщение темы и цели занятия.  

Сегодня мы с вами будем продолжать знакомиться с историко – краеведческой 

работой, учиться собирать материал по краеведению и систематизировать его. В этом нам 

помогут знания об исторических источниках. 

Изучение нового материала. 

Что, в первую очередь, должен уметь делать краевед? С чего начинается его 

работа? (с постановки цели). На примере изучения памятников мы с вами будем 

приобретать историко-краеведческие навыки. Как можно узнать историю?  (из 

исторических источников). Какие виды источников вам известны? 

1.Документы. 

2.Законы 

3.Статистические материалы. 

4.Научные тексты. 

5.Частные документы. 

6.Справочники и пособия. 

7.Материальные и вещественные источники. 

8.СМИ, публицистика. 

Для изучения истории нашего города доступны не все из перечисленных 

источников. Из каких источников вы получаете информацию о своем городе? 

Сейчас я предлагаю вам вместе со мной составить план работы исследователя. 

1.Объект исследования, тема. 

2.Цель исследования. 

3.Сбор информации, материала. 

4.Систематизация материала. 

5.Анализ данных. 

6.Обобщение. 

7.Итоги работы. 

Практическая работа. 

Сейчас вы разделитесь на три группы. Я вам предлагаю три объекта – памятника 

истории и культуры г. Тобольска: здание художественного музея, памятник Ермаку, 

католический костел – каждой группе по одному объекту. У вас на столах лежат 

материалы, источники по предложенным объектам. За определенное время вы 

просмотрите все источники и запишите те виды источников, которые пригодились бы вам 

при сборе материала по предложенному объекту. Затем себе перепишите их выходные 

данные и сделаете небольшое сообщение об объекте исследования. 
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Опрос по проделанной работе. Сообщения обучающихся. Подведение итогов.  

 

Тестирование по спортивному туризму 

Тест №1. Снаряжение 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 

3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

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

палатке? 

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

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

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 
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5. Пассатижи. 

IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе? 

1. Карман. 

2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

X. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, 

когда идешь с учащимися? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный  поход?  

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

а) «Бескид» 

б)  «Турист» 

в)  «Лесные» 

г)  «Тайга» 

д)  Беговые деревянные 

е)  Беговые (пластик) 

XII. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника? 

1. Капюшон с опушкой. 

2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

XIII. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от 

отморожения и попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

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

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

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилка из меха. 

4. Рюкзак. 

5. Сидушка. 

XV. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при 

сильном ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

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

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 
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4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

XVII. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в 

рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в 

сильный мороз в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор.  

4. Тент. 

                             Ответы на тест №1 

№ ответы № ответы 

I 2, 4, 5. XII 1,3,4. 

II 2, 3, 5.   XIII 3. 

III 1, 4. XIV 5. 

IV 2, 3, 5. XV 1. 

V 2, 4, 5. XVI 2,3. 

VI 2, 3, 4, 5. XVII 2. 

VII 1, 3, 4. XVIII 2. 

VIII  2,3,5.   

IX  2.   

X  4   

XI  1-а,б.   2-а,б,в,г.  3-

д,е 

  

 

 

Тест №2. Бивак  

I. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 

1. Сушка обуви. 

2. Махание горящей веткой. 

3. Борьба за место у костра. 

4. Бег вокруг костра. 

5. Чтение книги. 

II. Каков порядок установки палатки? 

1. Застегнуть вход палатки. 

2.Вынуть палатку из чехла. 

3. Натянуть и закрепить боковые оттяжки. 

4.Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек. 

5.Растянуть и закрепить днище палатки. 

6. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки. 

III. Каков порядок сборки палатки? 

           1.  Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, 

расположенные с одной и с другой   стороны конька.   

3. Уложить в чехол. 

4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть 

палатку в исходное состояние. 
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5. Уложить на землю и свернуть. 

IV. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более? 

1. Сделать подруб запила (со стороны 1/3). 

2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево. 

5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба  надпила 

не совместятся. 

V. Что нельзя делать, когда валишь дерево?  

1. Проверять насадку топора. 

2. Ничего. 

3. Все можно делать. 

4. Раскачивать подпиленное дерево. 

5. Подрубать первый надпил. 

VI. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

1. Как хочешь. 

2. От вершины к комелю. 

3. Справа от середины ствола. 

4. От комеля к вершине. 

5. Слева от середины ствола. 

VII.  Какой тип костра применяется для освещения? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Шалаш. 

5. Любой. 

VIII. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Шалаш. 

4. Таежный. 

5. Любой 

IX. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу? 

1. Шалаш. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Любой. 

5. Нодья. 

X. Как правильно развести костер? 

1.Приготовить дрова от тонких до толстых. 

2. Зажечь березовую кору. 

3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями). 

4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а 

еще выше –  потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

   6.  Заготовить березовую кору. 

   7.  По мере  возгорания пламени подкладывать ветки потолще. 

XI. Зимой, после установки шатра с печкой,  должен ли быть постоянный дежурный 

у горящей  печи? 

1. Без разницы. 

2. Да. 

3. Нет. 
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4. Может быть временно (подкинуть дрова). 

XII. Как надо сушить ботинки у костра? 

1. Поставил и ушел. 

2. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 

4. Не знаю. 

5. Держишь ботинки в руках. 

XIII. Как надо сушить ботинки у печки в шатре? 
1. Поставить под печку. 

2. Поставить возле печки и уйти. 

3. Держать в руках. 

4. Постоянно следить за ними. 

5. Подвесить к крыше шатра или на кол. 

XIV. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)? 

1. Можно. 

2. Нельзя. 

3. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

4. Можно на пять минут. 

XV. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре? 

1. Сухое горючее и растопка 

2.Чай. 

3.Дрова. 

4.Фонарь. 

5.Кружка. 

XVI. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру 

тяжести тела человека? 

1. Выше. 

2. Ниже 

3.Справа. 

4. Как можно ближе. 

5. Слева.                                            

Ответы к тесту №2 

№ ответы № ответы 

I  2,3,4. IX  5. 

II  2,5,6,1,4,3.  X 3,5,1,6,4,2,7, 

III  1,4,2,5,3. XI  2. 

IV  2,4,1,5,3. XII 3,5. 

V  4. XIII 3,4,5. 

VI  2. XIV 2. 

VII  4. XV 1. 

VIII  2,4. XVI 4. 

 

Тест №3. Топографические знаки 

I. К какой группе топографических знаков относятся: 

1. Масштабные.              а) Лес. 

2. Линейные.                              б) Просека. 

3. Внемасштабные.                     в)  Луг. 

                                              г) Мост. 

                                              д) Памятник. 

II. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, дорог, 

каналов и троп? 
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1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

III. К какой группе топографических знаков относится  изображение леса, 

поля и озера? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

IV. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, 

ветряных мельниц, бензоколонок? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

V. К какой группе топографических знаков относятся  названия городов, рек, 

озер? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

                         Ответы к тесту №3 

№ ответы № ответы 

1  1-а, в. 2-б. 3- г, д. 4 2,3.  

2  1,4.  5 3. 

3  1,5. 6  

Тест  «Мой родной край» 

 

При выполнении тестовых заданий из предложенных вариантов выберите один или 

два правильных ответа. Желаю успеха!  

 

1.Выбери  главный город твоей области? 

а) Тюмень       б)  Ялуторовск        в) Москва 

2.  В каком городе Тюменской области ты живешь? 

а)  Ялуторовск        б) Ишим        в) Тобольск 

3.  В Тюменской области родился известный сказочник.  

а) П.П. Ершов      б) А.С. Пушкин       в) К.Д. Ушинский 

4.  Этот памятник поставлен  покорителю Сибири?  

а)  Д.И. Менделееву    б)  Ермаку   в) С.У. Ремезову 

5.  На каком мысу был основан город Тобольск? 

а)  Чувашский мыс    б)  Троицкий мыс   в) Панин бугор 

6. Как называются взвозы, которые соединяют части города? 

а) Никольский      б)  Вертикальный      в) Прямской 

7.  Год основания  г. Тобольска? 

а) 1869 г         б)  1587 г      в) 1585 г 

8.  Какие животные изображены на гербе Тюменской области? 

а) Куницы         б)  Соболя      в) Медведи 
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9. Сейчас это Музей сибирской каторги и ссылки, в прошлом?   

а)  Водонапорная башня б)  Дворец наместника  в) Тобольская тюрьма 

10. Как в Тобольске называется площадь, на которой расположен постоянно горящий - 

Вечный огонь? 

а) Красная площадь     б)  Площадь победы      в) Плацпарадная площадь  

11. Кто считается основателем Тобольска? 

а) Данила Чулков    б) Ермак   в)  Семён Ульянович Ремезов 

12. В Тюменской области сосредоточена основная часть природных запасов. О чем идет 

речь? 

а) Уголь     б)  Нефть      в) Природный газ 

13.  Великий химик, ученый, его именем назван проспект в Тобольске?  

а)  Александр Александрович Алябьев  б)  Дмитрий Иванович Менделеев в) Василий 

Григорьевич Перов 

 

Найди все слова, связанные с туризмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди  больше  всего походных вещей. 

 

 
 

 

Разгадайте интересную картинку-загадку про туристов, ответьте на вопросы 
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1.Сколько туристов живет в этом лагере? 

 

2.Когда они сюда приехали: сегодня или 

несколько дней назад?  

 

3.На чем они сюда приехали? 

 

4. Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? 

 

5.Откуда дует ветер: с севера или юга?  

 

6.Куда ушел Шура?  

 

 

 

Зашифруй 7 слов по туризму и 7 слов по краеведению, напиши шифровки 

 

 
 

Викторина «Семь Чудес Света» 

Цель: Проверить и расширить знания детей о великих памятниках архитектуре, 

признанных чудесами света. 

Задачи:  

1.Расширить кругозор;  

2.Дать новые знания о мировой культуре;  

3.Развить сообразительность и логическое мышление;  

4.Воспитать любовь к истории и культуре. 

1. Сколько чудес света известно? 

А) одно; 

Б) три; 

В) семь; 

Г) восемь. 

 

2. Этот древнейший архитектурный памятник не входит в список чудес света: 

А) Большой сфинкс; 

Б) Статуя Зевса; 

В) Александрийский маяк; 

Г) Храм Артемиды. 

 

3. С кем или с чем связано первое чудо света, сохранившееся до наших дней? 
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А) Верховным греческим божеством – Зевсом; 

Б) Египетским фараоном Хуфу или Хеопсом; 

В) величайшим олимпийским атлетом античности; 

Г) первым ученым. 

 

4. Какую функцию выполнял Александрийский маяк? 

А) являлся украшением; 

Б) указывал безопасный путь морякам ночью и днем; 
В) использовался в качестве защитного укрепления; 

Г) стал водонапорной башней для орошения местности. 

 

5. Колосс Родосский – огромнейшее изваяние из бронзы и глины, сооруженное в честь: 

А) Бога Солнца; 

Б) многократного победителя олимпийских игр – Леонида Родосского; 

В) первого победителя олимпийских игр – Корибоса; 

Г) египетского фараона – Тутанхамона. 

 

6. Семирамида – вдохновитель создания висячих садов, которые названы в ее честь и 

являлись украшением древнего города. Какого? 

А) Александрия; 

Б) Мемфис; 

В) Родосс; 

Г) Вавилон. 

 

7. Каким чудом света могут полюбоваться современники? 

А) пирамидой Хеопса; 
Б) Колоссом Родосским; 

В) мавзолеем; 

Г) горой Арарат. 

 

8. Какое стихийное бедствие разрушило последнее чудо света в 1375 году? 

А) наводнение; 

Б) извержение вулкана; 

В) землетрясение; 
Г) цунами. 

 

9. Чудо света, которое просуществовало меньше всех остальных, было разрешено 

землятресением: 

А) Колосс Родосский; 

Б) Римский амфитеат; 

В) Колизей; 

Г) Галикарнасский мавзолей 

 

10. Статуя – чудо света. Материалы, из которых изготовлено совершенство – золото и 

слоновая кость. Как именуется это чудесное сооружение? 

А) Храм Артемиды; 

Б) Статуя Зевса; 

В) Маяк в Александрии; 

Г) Колосс Родосский. 

 

11. Что подпадает под определение Первого в мире Ботанического сада? 

А) Мавзолей в Галикарнасе; 

https://veselokloun.ru/viktorina-Greciya.php
https://veselokloun.ru/viktorina-Rim.php


48 

 

Б) Храм Артемиды; 

В) Висячие сады; 
Г) Китайская стена. 

 

 Игра «Идём в поход» 

Цель: вызвать у ребят положительный эмоционально - психологический настрой и 

желание вести здоровый образ жизни. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с основами отдыха в природных условиях, назначением 

определенных предметов, необходимых в походе; 

2. Закрепить на практике знания основ безопасного поведения на природе; 

3. Воспитывать бережное и внимательное отношения к окружающей среде, пробудить 

чувства любви к природе, стремление заботиться о ней и беречь ее. 

Педагог: Уважаемые ребята, здравствуйте! Поднимите руку, кто хотел бы сегодня 

отправиться в поход? 

Сегодня мы с вами отправляемся в поход. 

Много нас открытий ждет. 

А поход наш не простой, 

Слет туристов, вот какой! 

С вами мы сейчас не дети- 

Взрослые туристы мы. 

Справимся со всем отважно, 

Все преодолеем на пути. 

Наш туристический поход 

Нам здоровье принесет. 

Чтобы стать туристом, знающим и любящим природу, надо ходить в походы. Сегодня мы 

поиграем в игру "Идём в поход». 

Сейчас, мы разделимся на две группы. 

Мы пройдем путь по лесным тропам и победит в нашей игре та команда, которая первой 

пройдет этот путь. В заданиях за каждый правильный ответ команды будут получать 

жетоны в километрах (1 жетон-1 км). В конце игры подведем итог. Команда «прошедшая» 

больше «километров», будет победительницей. 

Итак, испытания начинаются. Нужно собраться в поход. Что взять с собой? Сейчас мы это 

узнаем. 

Задание 1. Собираемся в поход. 

Команды по очереди отгадывают загадки и получают за правильный ответ жетон. 

1.Качается стрелка туда и сюда, 

Укажет нам север и юг без труда. Компас 

2. Два ремня висят на мне, 

Есть карманы на спине. 

А в поход пойдешь со мной – 

Я повисну за спиной. Рюкзак 

3. На что взглянет этот глаз - 

Все картинке передаст. Фотоаппарат 

4. В поход идут и дом берут, 

В котором люди не живут. Палатка 

5. Он в походе очень нужен, 

Он с кострами очень дружен. 

Можно в нем уху сварить, 

Чай душистый кипятить. Котелок 
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6. Отдельно - я не так вкусна, 

Зато красива, солона, 

И в пище — каждому нужна. Соль 

7. Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый. 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. Хлеб 

8. Море - мелко. 

Берега - тарелка. 

Посреди кипучих вод 

В море тонет пароход. 

Зачерпнул картошку- 

Накормил Антошку. 

Ура! Мель видна! 

Море выпито до дна! Ложка 

Педагог: Молодцы, ребята, с первым заданием справились. А что еще главное в походе? 

Правильно, в походе очень важно вкусно и разнообразно питаться. Кулинарные навыки 

отдельных туристов, иногда превращаются в увлечение, приятное и для себя и для 

товарищей по походам. 

Задание 2. Грибное ассорти. 

От каждой команды выходят знатоки грибов и по иллюстрациям определяют съедобные и 

несъедобные грибы. 

 Задание 3. Экологические задачи. 

1. В лесу стеклянная бутылка вызвала пожар. Сколько деревьев погибнет от пожара через 

2 часа, если за 10 мин сгорает до 9 деревьев. 

Решение. 2 часа=120 мин. 120: 10 = 12, 12 * 9=108 (деревьев) 

Ответ: за 2 часа погибнет от пожара 108 деревьев. 

(Запомните! Стекло, оставленное в лесу, может стать причиной пожара. Почему?) 

2. Одна бабочка, в среднем, чтобы быть сытой, должна пробовать нектар семи цветков. 

Сколько бабочек останутся без обеда, если гуляя по лугу, мы сорвем для букета 56 

цветков? 

56:7=8 (бабочек) 

Ответ: 8 бабочек останутся без обеда. 

3. При правильном ведении лесного хозяйства после вырубки леса просеку полностью 

очищают от хвороста и остатков древесины. Срубленные стволы, временно на лето 

оставляемые в лесу, полагается очищать от коры. Какое значение для леса имеют эти 

правила? 

Ответ: выполнение описанных правил предотвращает возникновение очагов насекомых-

вредителей, которые в дальнейшем могут переселиться на живые деревья. 

Педагог: Спасибо всем за активность, а мы продолжаем наш поход и сейчас проверим, 

как вы знаете растения нашего леса. 

Задание 4. С какой ветки – детки? 

Давайте найдем, с какой ветки эти детки. 

У каждой команды есть плоды различных растений. Я буду поднимать вверх веточку 

любого растения со словами: "У кого детки с этой ветки?" У чьей команды есть плоды 

этого растения, поднимают руки. Так веточка найдет свой плод. 

Педагог: А сейчас, дорогие участники, вы будете работать синоптиками. В походе 

предсказывать погоду можно по различным признакам. Сейчас проверим, умеете ли вы 

делать это? 

Задание 5.Погода. 
1. Воробьи купаются в пыли. Будет жарко. 

2. Идет дождь, и в лужах пузыри. Дождь затяжной. 
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3. Комары, летающие тучами после захода солнца. К хорошей погоде. 

4. Ласточки летают низко над землей. К дождю. 

5. Обильная роса по утрам. К хорошей погоде. 

6. Муравьи закрывают ходы в муравейнике. К дождю. 

Педагог: Молодцы, ребята! Уверенна, что плохая погода не застанет вас врасплох. 

Туризм и природа – понятия неразделимые. Природа прекрасна – она сама делает жизнь 

тех, кто ее любит, кто умеет смотреть на нее добрыми глазами, прекраснее, ярче и богаче. 

Важно не только самому стать на защиту живой природы, важно убедить в этом своих 

товарищей, важно уметь сказать «нельзя», когда это необходимо. 

Задание 6. Правила поведения в походе. 
После произнесения мной фразы вы должны сказать соответствующее слово – «нельзя» 

или «нужно». 

1. Разрушать памятники природы. Нельзя 

2. Оберегать растения, любоваться красотой цветов в природе, ходить по 

тропинкам. Нужно 

3. Оборудовать и очищать места отдыха. Нужно 

4. Выкапывать растения. Нельзя 

5. Загрязнять природную среду. Нельзя 

6. Оберегать и подкармливать животных и птиц. Нужно 

7. Беспокоить животных, разорять муравейники, птичьи гнезда. Нельзя 

8. Сохранять и охранять памятники культуры и природы. Нужно 

Педагог: Земля – наш большой дом, в котором мы все живем. А хозяин в этом доме – 

человек. И этот хозяин должен быть добрым и заботливым. Испытания вы выдержали, а 

теперь проверим, сколько «километров» преодолела каждая команда. Членам команды – 

победительницы вручаются медали «Бывалому туристу», а второй команде, тоже успешно 

прошедшей путь, вручаются медали «Начинающему туристу». 

Объявляются итоги конкурсов, вручаются медали и сладкие призы. Теперь вы настоящие 

туристы, счастливых вам дорог, ребята! 

 

 

 

Игра «По следам опытных туристов» 

Цель: популяризация здорового образа жизни среди воспитанников на примере 

демонстрации туристических навыков.   
Задачи: 

- формирование и сплочение детского коллектива через совместную деятельность; 
-развитие интереса  воспитанников к туристической деятельности,  здоровому образу   

жизни; 
- развитие силы, ловкости, выносливости, инициативы, настойчивости; 

- воспитание бережного отношения к окружающему миру. 
Педагог: Все мы знаем, что с давних пор, в течение многих столетий, человека манит 

дорога. Что же заставляет тысячи мореплавателей и путешественников, рискуя жизнью, 

открывать и исследовать новые земли? (ответы детей) 

Педагог: Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что многие из вас мечтают сами пройти 

маршрут «По следам опытных туристов» и сделать для себя не только какие-то открытия, 

но и найти «клад». А что это за клад, об этом мы узнаем в конце нашей интересной игры.  

Педагог: Но на нашем пути могут встретиться внезапные ситуации, которые потребуют от 

вас решительных и умелых действий в первые минуты, или даже секунды. Сегодня у вас у 

всех есть возможность продемонстрировать свои знания, умения и навыки. 

1 задание «Мы готовимся в поход». 
Педагог: Собираясь в поход, настоящий турист комплектует свой рюкзак. Сейчас я 

предлагаю вам стать туристами, которые собираются в поход. Ваша задача, из 
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предложенных вам предметов выбрать 15 самых необходимых туристу в походе. ! 

Каждой команде выдается 30 предметов, которые частично дублируют друг друга. За 3 

минуты вам предлагается набрать 15 предметов, необходимых для похода. 

Предлагаемы предметы: палатка, брезентовый тент, спальный мешок, одеяло, кружка, 

стакан, алюминиевая тарелка, нож, вилка, ножницы, шило, зубная щетка, канистра, топор, 

лопата, компас, фонарь, свеча, лодка, аптечка, неприкосновенный аварийный запас, 

ракетница, дымовая шашка, ремонтный набор, бинокль, фотоаппарат, щетка для одежды, 

нарядный костюм, запасной свитер, резиновые сапоги. 

2 задание «Экологи».   

Педагог: Турист, я считаю, должен знать все! И как болото обойти, и как деревья 

вылечить. Сейчас я предлагаю вам необычное задание. Посмотрите, перед вами висят 

листья с различных деревьев и на них написаны буквы. Но буквы это не простые. Вам 

нужно определить, какие слова зашифрованы среди разбросанных листьев. 

В коробочке лежат листья с разных деревьев. На каждом листочке написана буква. 

Участникам команды предлагается собрать слова из листьев. 

Слова: дерево, болото, турист, компас. 

3 задание «Техника безопасности в походе».  

Педагог: Вот на вашем пути встретилось еще одно задание, которое называется «Техника 

безопасности в походе».  Ваша задача написать все правила поведения в походе.  

4 задание «Топографический диктант». 

Педагог: Ловко вы справляетесь со всеми заданиями. Молодцы! Можно про вас сказать, 

что вы настоящие туристы. Но на этом наши задания не заканчиваются.  

5 задание «Лесники».  

Педагог: Пришло время показать, какие вы лесники. Сможете ли вы отличить грибы и 

растения съедобные от несъедобных.  

Вам необходимо определить 4 растений, 6 грибов.  

6 задание «Узлы». Задача команд, выбрать одного человека, кто будет завязывать узлы и 

на скорость завязать 4 узла: «прямой», «заячьи уши», «восьмерка», «встречный». 

Педагог: Теперь я могу сказать про вас, что вы настоящие туристы. Вам смело можно 

отправляться в путешествие. Главное, не забыть с собой карту и компас, ведь 

топографические знаки вы уже знаете, и поганку от белого гриба отличить сможете! А 

самое главное, вы показали все свои знания, умения и навыки, которые вам обязательно 

пригодятся в походе, ведь это и есть наш «клад». Я уверена, что каждый из вас «богат» не 

только своими знаниями, умениями и навыками, но и отличным настроением и 

положительными эмоциями! Спасибо, что пришли на игру. До новых встреч! 

 

Топографический диктант  

Переведи топографический знак в изображение  

 
БУГОР 

 

 

ПЕШЕХОДНЫЙ 

МОСТ 

 

ПОСТРОЙКА 

 

 

САД 

 

 

КОЛОДЕЦ 

 

 

КАМЕНЬ 

 

 

МОРЕ 

 

 

ОТДЕЛЬНОЕ ДЕРЕВО 

 

 

ХВОЙНЫЙ ЛЕС 

 

 

БОЛОТО  
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

 

 

ТРОПИНКА 

 

 

ЯМА 

 

 

ГРУНТОВАЯ ДОРОГА 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ 

 

 

КОСТРОВИЩЕ 

 

 

МУРАВЕЙНИК 

 

 

РАЗВАЛИНЫ 

 

 

 

 

 
 

Тест «Организация бивака» 

При выполнении тестовых заданий из предложенных вариантов выберите один  

правильных ответа. Желаю успеха!  

 

Выберите один правильный ответ  

1. Бивак это? 

А).  Место расположения людей на отдых и ночёвку в условиях естественной 

природной среды. 

Б).  Место костровища. 

В). Место ночлега. 

2.  Какой вид работы,  входит в понятие организации бивака в порядке их реализации? 

А) Постановка лагеря. 

Б)  Выбор маршрута. 

В) Закупка продуктов для похода. 

3. Выбери одно базовое требование к месту организации лагеря и долговременной стоянки 

в походе.  

А) Практичность. 

Б) Безопасность. 

В) Наличие вай фай адаптера. 

4. Основные внешние ресурсы, потребляемые лагерем?  

А) Консервы и крупы. 
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Б) Вода и дрова. 

В) Телефон и зарядное устройство. 

5.  Почему опасно ставить лагерь в чистом поле? 

А) Гроза. 

Б)  Град. 

В) Наводнение. 

6. Какое расстояние от палаток до костра должно быть? 

А) 2 метра. 

Б)  5 метров. 

В) 8 метров. 

7. Почему нежелательно разводить костер из ели и пихты? 

А) Плохо горят. 

Б) Их древесина часто стреляет искрами и может привести к пожару. 

В) Редкий вид деревьев. 

8.  Один из способов защиты костра от ветра? 

А) Организовать ветрозаслон. 

Б) Затушить костер. 

В) Выкопать яму для костра. 

9. Как защитить костер от осадков? 

А)  Натянуть тент. 

Б)  Поставить на костер посуду для приготовления пищи. 

В) Затушить костер. 

10. Кто в походе отвечает за растопку костра? 

А) Завхоз. 

Б) Хронометрист. 

В) Костровой. 

 

 

 

 

 

Тест «Питание в походе» 

При выполнении тестовых заданий из предложенных вариантов выберите один или 

несколько правильных ответа. Допишите ответ.  Желаю успеха!  

 

1. Кто отвечает за покупку продуктов в походе?  

 Завхоз. 

 Хронометрист. 

 Дежурный. 

2. Какое индивидуальное снаряжение необходимо каждому участнику для питания в 

походе?  

 Кружка, ложка, миска, нож. 

 Костровое снаряжение. 

 Топор. 

3. Что такое рацион? 

 Набор продуктов или блюд. 

 Порция пищи на определенное время. 

 Распорядок приёма пищи. 

4. Что такое меню? 

 Распорядок приёма пищи. 

 Набор продуктов или блюд. 
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 Порция пищи на определенное время. 

5. Что такое режим питания? 

 Порция пищи на определенное время. 

 Распорядок приёма пищи. 

 Набор продуктов или блюд. 

6. Какие продукты можно брать с собой в поход? 

 Сыпучие. 

 Консервы в стеклянных банках. 

 Молочные продукты.  

7. Из предложенного набора продуктов, уберите те продукты, которые не нужны в походе. 

Набор продуктов: Рис, макароны, хлеб, молоко, сухофрукты, сосиски, холодец, консервы, 

сухари, сметана, мороженое, чай, торт, картофель, арбуз, леденцы, сыр, тушёнка, 

сгущёнка, яйца, помидоры.  

8. Чем можно заменить молоко в 

походе?__________________________________________________ 

9. Почему нельзя брать в стеклянных банках 

консервы?__________________________________________________ 

10. Какими способами можно транспортировать крупу в 

походе?_________________________________________________________________ 

 
Итоговый тест  

Инструкция к заданиям: При выполнении тестовых заданий из предложенных 

вариантов выберите правильные ответы или напишите ответ.  Желаю успеха!  

 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? 

 а) Скорая помощь б) служба городского пассажирского транспорта  в) пожарная 

охрана  
г) служба спасения  д) городская справочная служба  е) служба газа ж) полиция. 

2.  За безопасность в походе в первую очередь отвечает? 

а) руководитель похода  б) родители  в) милиция  г) сами туристы. 

3. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить, для того, чтобы? 

а) знать наиболее интересные места  б) чтобы не заблудиться, ориентируясь на 

местности 
в) знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 

4. Через какие ресурсы можно познакомиться с достопримечательностями нашего города? 

а) прогулка  б) экскурсия  в) виртуальная экскурсия г) туристические агентства   

5.  Ученый – химик мирового значения.  Родился в Тобольске.  Кто он? Д.И. Менделеев 

6. Самый могущественный сибирский хан, противник Ермак? 

а)  Мамай  б) Чингисхан   в) Кучум. 

7.Выдающийся русский художник, уроженец Тобольска? 

а) Репин  б) Суриков   в) Перов. 

8.Кто был первым политическим ссыльным Тобольска? 

а) Аввакум  б) Углический колокол.  в) Крижанич. 

9.В каком году основан Тобольск? 

а) 1687 г.   б) 1708 г.   в) 1587 г. 

10. Основатель Тобольска? 

а) Ермак.    б) Д. Чулков.    в) М. Гагарин. 

11. Взвоз Тобольска, который в разное время носил названия Кандального, Софийского, 

Базарного? 

а) Никольский.  б) Казачий.   в)  Прямской. 

12.Знаменитый романс А. Алябьева носит название? 
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а) Воробей.  б) Кукушка.  в) Соловей. 

13. Откуда произошло название мыса «Троицкий»? 

 а) от первого храма, освещенного во имя Пресвятой Троицы б) основание города 

проходило в день Святой Троицы  в) город расположился на трех холмах. 

14.  Когда была образована Тюменская область? 

а) 10 декабря 1923 г.     б) 14 августа1944 г.       в) 1 сентября 1585 г. 

 15.  Кому поставлен  памятник на Чукманском мысу?  

а)  Д.И. Менделееву    б)  Покорителю Сибири Ермаку   в) С.У. Ремезову 

16. На какой улице располагается Тобольская  Биофабрика? 

а) Ул. Ленина   б) Ул. Октябрьская  в) Ул. Семена Ремезова 

17. Что относится к личному снаряжению? 

а) Палатка. б) Рюкзак.  в) Котелок. г) Куртка. д) Нож. 

18.Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

а) Свитер.  б) Картографический материал.  в) Веревка. г) Велосипед. д)  Топор. 

19.Что относится к специальному снаряжению? 

а) Лыжи.  б) Ботинки.  в) Коврик.  г) Бахилы.  д) Спальник. 

20. Прибор для определения сторон горизонта? 

а) нивелир; б) масштаб; в) компас. 

21. Угол между направлением на север и на предмет называется: 

а) меридиан; б) азимут; в) отметка высот. 

22. Бивак это? 

А).  Место расположения людей на отдых и ночёвку в условиях естественной 

природной среды. 

Б).  Место костровища. В). Место ночлега. 

23. Выбери одно базовое требование к месту организации лагеря и долговременной 

стоянки в походе.  

А) Практичность. Б) Безопасность. В) Наличие вай фай адаптера. 

24. Какое расстояние от палаток до костра должно быть? 

А) 2 метра. Б)  5 метров. В) 8 метров. 

25. Кто в походе отвечает за растопку костра? 

А) Завхоз. Б) Хронометрист. В) Костровой. 

26. Какие действия вы выполните при сборе дров для варки пищи? 

а) Срублю кедр или березу. б) Завалю сухую сосну. в) Обломаю сухие нижние ветки у 

сосны или ели. г) Соберу с земли валежник. 

27. Как правильно разводить костер? Разместите предложенные ниже действия в 

правильном порядке: 

а) положить на почву растопку; б) на  растопку положить ветки; в) поджечь костер 

двумя - тремя спичками; г) приготовить растопку и дрова;  д) сверху веток положить 

поленья, дрова; г,а,б,д,в 

28.Кто отвечает за покупку продуктов в походе?  

а) Завхоз. б) Хронометрист. в) Дежурный. 

29.Какие продукты можно брать с собой в поход? 

А) Сыпучие.  Б) Консервы в стеклянных банках. В) Молочные продукты.  

30. Из предложенного набора продуктов, уберите те продукты, которые не нужны в 

походе.  Рис, макароны,  хлеб, молоко, сухофрукты, сосиски, холодец, консервы, сухари, 

сметана, мороженое, чай, торт, картофель, арбуз, леденцы, сыр, тушёнка, сгущёнка, 

яйца, помидоры.  

31. Почему нельзя брать в стеклянных банках консервы в поход? Они разобьются 

32.  Почему опасно ставить лагерь в чистом поле? 

А) Гроза.  Б)  Град.  В) Наводнение. 

 

Тесты на развитие внимательности 
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Тест первый 

Посмотрите внимательно на следующую картинку, здесь изображены 

геометрические фигуры по разному. На выполнение этого теста дается одна минута. 

Найдите одинаковые геометрические фигуры. 

 
Если не получилось найти одинаковые геометрические фигуры за одну минуту, 

повторите упражнение. 

Тест второй 

Посмотрите внимательно на следующую картинку, здесь изображены разные 

предметы. На выполнение этого теста дается одна минута. Найдите две лишние картинки 

среди всех картинок 

 

  
Тест третий 

Посмотрите внимательно все четыре картинки, на них нарисованы разные 

предметы: одежда и овощи. На выполнение данного теста дается одна минута. Найди в 

каждом квадрате лишний предмет. 

 
Тест четвертый 

https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka1251.png
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Посмотрите внимательно этот тест: здесь нарисован прямоугольник с 

определенным рисунком, но не полностью. На выполнение этого теста дается десять 

секунд. Какую фигуру  и под какой цифрой надо вставить. 

 
 

Тест пятый 

Посмотрите внимательно на следующую картинку: здесь изображены дети и 

написаны буквы. На выполнение этого теста дается одна минута. Расшифруйте с 

помощью букв имена детей и скажите, как их зовут. 

 
Тест шестой 

Посмотрите внимательно на следующую картинку. Здесь нарисованы: квадрат, 

треугольник, круг и ромб. 

В верхней строчке даны образцы, по которым надо заполнить все остальные 

геометрические фигуры. В квадрате нарисована галочка, в треугольнике написан знак 

минус, в круге написан знак плюс и в ромбе стоит точка. На выполнение задания дается 

одна минута.  

 
 

https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka1254.png
https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka1255.png
https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka1256.png


58 

 

 

 

 

Тест седьмой 

Посмотрите внимательно следующий тест, здесь нарисована машина и флажок, 

который обозначает финиш. На выполнение задания дается десять секунд. Надо привести 

машину к финишу. 

 
Тест девятый 

Посмотрите внимательно на эти две картинки. На выполнение этого теста дается 

десять секунд. Найди десять отличий на этих картинках. 

 
Тест десятый 

Посмотрите внимательно на следующий лабиринт. Здесь изображена обезьянка и 

банан. На выполнение этого теста дается одна минута. Помогите обезьянке найти банан. 

https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka1257.png
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Упражнения на развитие внимания, памяти и мышления ребенка 

Упражнение 1 «Делай и рассказывай» 

Учите ребенка концентрировать внимание на любом простом занятии: например, 

рисование. Объясняйте ребенку вслух, что он должен сделать, поправляйте его, 

проговаривайте каждое движение ребенка. Больше общайтесь с ребенком и 

комментируйте вслух его действия. 

Учите ребенка выполнять все действия последовательно. Постепенно ребенок 

научится делать последовательно все самостоятельно. 

Упражнение 2 «Найди предмет» 

Для развития внимания хорошо подходит игра «Найди предмет». Посмотрите                       

какой-нибудь предмет в комнате, например, пирамидка. Опишите пирамидку ребенку так, 

чтобы он понял, что вы описываете и сказал, что это такое. Например, этот предмет 

высокий, у него есть много деталей, опишите какие это детали, какого они цвета и 

размера, и так далее. 

Упражнение 3 «Посмотрим друг на друга» 

Упражнение «Посмотрим друг на друга» хорошо развивает внимание ребенка, 

улучшает память, оно очень простое, интересное и веселое. Ваш ребенок с удовольствием 

поиграет в эту игру. Дайте возможность ребенку посмотреть на вас внимательно 

несколько секунд. Затем он отворачивается и рассказывает про вас все, что он запомнил.  

Например: цвет волос, описание лица, что на вас одето, какого цвета и так далее. 

Если ребенок мало смог рассказать, не ругайте его, сыграйте в эту игру снова. Изучая вас, 

второй раз ребенок будет более внимателен, чем первый раз.  

В эту игру можно, даже нужно, играть наоборот. Посмотрите на своего ребенка 

отвернитесь и опишите то, что вы запомнили. Ваш ребенок сделает выводы, что вы 

рассказали, и что он упустил. Эти выводы вы можете проговорить, вместе углубляясь в 

детали. 

Упражнение 4 «Мешай мне» 

Интересное упражнение «Мешай мне». Здесь можно поиграть втроем: папа, мама и 

ребенок. Роль папы - задавать разные вопросы ребенку, например, какого цвета кубик, 

есть у машины колеса, где мячик, как тебя зовут и так далее. Ребенок должен быстро 

отвечать на вопросы.  

Роль мамы - отвлекать ребенка, когда он отвечает на вопросы. Если ваш ребенок 

смог ответить на вопросы и не отвлекался - поощрите его. В следующий раз он будет 

стараться еще лучше. 

В эту игру можно играть вдвоем, например, ребенок рассказывает стихотворение 

или пересказывает сказку, а вы отвлекаете его. 

Упражнение 5 «Попробуй запомнить» 

https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka12510.png
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Развивать наблюдательность, внимание и зрительную память можно разными 

способами. Рассмотрим один из них. 

Например: для детей возьмем пять разных предметов. Это может быть карандаш, 

ручка, цветной ластик, мячик, скакалка. Даем рассмотреть детям все эти предметы, затем 

складываем их в темный мешочек. Ребята должны рассказать по очереди, что они 

запомнили. 

Для детей постарше и взрослых тоже можно использовать это упражнение.  

Например: возьмем больше - семь или десять предметов. Это может быть ложка, 

кружка, подстаканник, медаль, красивый камень и так далее. Все эти предметы надо 

быстро и внимательно рассмотреть на запоминание - дается одна минута. Затем положить 

в темный мешочек и попробовать рассказать то, что вы запомнили. 

С каждым следующим занятием время запоминания надо сокращать, а количество 

предметов увеличивать.  

Упражнение 6 «Запомни и расскажи» 

Посмотрите внимательно на картинку, здесь нарисованы цифры, под каждой 

цифрой написано слово. Внимательно посмотрите на картинку одну минуту, затем 

закройте эту картинку и попробуйте написать на бумаге все цифры и под каждой цифрой 

написать слово. 

 
Что у вас получилось? Если ошибок много - попробуйте запомнить только 

верхнюю строчку: от нуля до четырех, потом от пяти до девяти.  

Сравните написанное с картинкой, если есть ошибки, повторите упражнение.  

Упражнение 10 «Попробуй разгадай» 

Посмотрите новое упражнение ребусы. Здесь написана часть слова, вторая часть 

слова нарисована в виде картинки. Надо посмотреть внимательно и сказать: какое слово 

было задумано. 

https://cepia.ru/images/u/pages/1077/src/oblozhka12511.png
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После того, как вы отгадаете все слова ребуса, закройте ребус и напишите все слова 

в алфавитном порядке по памяти. 
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