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I.  Пояснительная записка 
В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения- 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать 

ее требованиям и изменениям, сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с социумом в различных, в том 

числе и экстремальных ситуациях. Для решения этой задачи необходимо 

сформировать и развить у детей ряд жизненно важных  или компетенций. К 

их числу относятся следующие умения: ставить цели, принимать решения и 

решать проблемные ситуации, творчески и критически мыслить, справляться 

со стрессами и эмоциями, толерантно относится к окружающим, осознавать 

себя как личность.  Формирование и развитие вышеперечисленных 

компетенций возможно лишь в процессе практической деятельности 

школьников. 

Чем больше подросток получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют 

сильными. Сильные люди умеют распорядиться своими знаниями и опытом 

на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают 

проблемы гуманными, законными путями. 

В новой концепции дополнительного образования делается акцент на  

новые направления дополнительного образования, которые « должны 

основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

организации социальной жизни». Здесь же , в Концепции, выделяют такие 

технологии, как «антропологические»: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития. 

Для реализации данного проекта мы выбрали одну из перспективных 

форм организации обучения безопасной жизнедеятельности - «предметно-

практический полигон». 

Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не 

самоцель. Оно неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха 

в жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его 

разнообразных жизненных потребностей. От объективных, а тем более 

субъективных трудностей ребенку не уйти, и надо учить его не только 



избегать опасностей, но и смело решать жизненные проблемы, умело 

действовать при их возникновении. Это важно еще и потому, что трудности и 

экстремальные ситуации человеку создают не только природа, техника или 

окружающие его люди. Очень часто он создает их себе сам, а его 

неподготовленность всегда усложняет положение.  

Поэтому реализация проекта направлена на освоение участниками 

образовательного процесса антропологических технологий и использование 

их в практической деятельности с целью подготовки подростка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении . 

Реализация данного проекта позволит эффективно организовать 

образовательный процесс, направленный на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде, а так же 

позволит  выявить уровень эффективности внедрения вышеуказанных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Проект включает организацию деятельности, направленную на 

теоретическую и практическую подготовку школьников на всех этапах 

освоения и внедрения антропологических технологий, а также материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

В результате реализации проекта мы получим подростка 

мотивированного к познанию и творчеству, обучению и самообучению, 

разделяющего ценности безопасного  и здорового образа жизни, уважающего  

окружающих, готового сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата, осознающего  себя личностью, способной принимать  

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Проект предусматривает на всех этапах реализации:  

 изменения в методах и организационных формах работы 

воспитанников, педагогов и администрации; 

 появление новых моделей, устойчивых форм образовательной 

деятельности (педагогической практики); 

 применение новых технологий в организации и проведении летних 

досуговых и образовательных программах. 

 Цель проекта:  

Создание условий для организации образовательного процесса, 

построенного на  edutainment- технологии и направленного на создание у 

обучающихся правильного представления о личной безопасности, на  



приобретение ими практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде 

Задачи: 

Обучающие: учить  безопасному поведению человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формировать  умения оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья, безопасное поведение в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; вырабатывать навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях; 

Развивающие: развивать духовные и физические качества личности 

обеспечивающие правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

способствовать развитию лидерских качеств подростков; развивать  умения 

работать в группе, коллективе; 

Воспитательные: воспитывать у обучающихся ответственность за личную 

безопасность, ответственное отношение к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 

Проект рассчитан на обучающихся 12-17 лет, предполагает 

переменный состав. Срок реализации: долгосрочный, от 3х лет  

Педагогическая целесообразность. 

        Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие школьников 

непосредственно среди природы. В результате такого взаимодействия  

формируется образовательная среда, способствующая развитию  социального  

мышления  учащихся,  проявлению активной позиции в решении 

поставленных задач,  использованию творческой энергии.  Учитываются 

возрастные и  личностные особенности. Образовательные технологии   

основаны на принципах  индивидуальности подхода,  доступности 

материала,  преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростков включают в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности; а так же на протяжении всего процесса обучения 

осуществляется психологическое сопровождение участников, 

обеспечивающее осознание ими приобретаемого опыта поведения в 

нестандартных ситуациях, что способствует повышению уровня готовности к 

деятельности в данных ситуациях. 



Условия реализации проекта. 

 

1. Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития                

детей 30.09.1990г. 

 Постановление главы администрации Краснодарского края 

 Постановление главы города Сочи 

 Приказов министерства образования и науки Краснодарского края, 

управления по образования и науке администрации г.Сочи 

    Письмо Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011 N 18-2/10/1-2188  «О 

Типовом положении о детском оздоровительном лагере.» 

  Федеральный закон  №120-ФЗ от 24 июня 1999 года "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

   Закон Краснодарского края№ 1539 от  21.07.2008г. "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае". 

       Федеральный закон №124-ФЗ от 24 июля 1998 года "Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации".    

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 26.04.2010 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605 – 10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период летних каникул»  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.03.2011 № 22 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842 -11 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков". 

http://rono-dankov.narod.ru/otd/file214.pdf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/file214.pdf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/fedzakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/fedzakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/fedzakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/zakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/zakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/zakon.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/pravareb.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/pravareb.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/pravareb.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/pravareb.rtf
http://rono-dankov.narod.ru/otd/25sp.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/25sp.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/25sp.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/25sp.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/25sp.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/sanpin.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/sanpin.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/sanpin.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/sanpin.doc


 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по совершенствованию 

воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных 

лагерях, по организации досуга детей. 

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом.  

        Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

2.Материально-технические условия предусматривают: 
 

     Обустройство места проведения согласно СанПинН 2.4.4.2605-10 (смета 

500 000,00 руб.) 

     Питание участников проекта (150,00 руб/сутки) 

     Привлеченные средства. 

 

3. Кадровые условия: 

Педагоги дополнительного образования  МБУ ДО «Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи, имеющие специальную 

подготовку по программе «Инструктор детско-юношеского спортивного 

туризма». 

 

 

4. Механизм реализации проекта 
 

 Подготовительный этап: 

– разработка проекта «Безопасная среда» с 3 -дневным пребыванием детей; 

– создание материальной  методической базы для реализации программы; 

http://rono-dankov.narod.ru/otd/metod.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/metod.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/metod.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/mpperevozka.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/mpperevozka.doc
http://rono-dankov.narod.ru/otd/mpperevozka.doc


– обучение педагогического состава; 

– оповещение обучающихся города Сочи о  проведении образовательного 

курса Проекта; 

 

 Организационный этап: 

– запуск модели Проекта – открытие смены; 

– знакомство с правилами жизнедеятельности образовательного курса 

Проекта, знакомство участников смены; 

– формирование органов самоуправления образовательного курса Проекта; 

 

 Основной этап: 

– реализация основных принципов и задач проекта «Безопасная среда»; 

– включение подростков в различные виды коллективно-творческой 

деятельности; 

– проведение игры (квест «Остаться в живых»); 

– работа органов самоуправления. 

 

 Итоговый этап: 

– анализ качественных изменений, произошедших с участниками проекта; 

– проведение аналитической работы в отряде; 

– проведение аналитической работы  органа самоуправления; 

– внесение предложений по дальнейшему развитию Проекта. 

 

 Аналитический этап: 

– итоговый сбор сотрудников, привлеченных к реализации Проекта; 

– выработка перспектив развития Проекта. 

- презентация проекта (итогов) на августовском педагогическом фестивале.  

 

 

Содержание Проекта. 
Проект представляет сочетание разнообразных инновационных 

Edutainment- технологий и уже апробированных методик по программе  

«Школа безопасности» 

Включает работу следующих образовательных модулей:  

1.  «Психология группы, попавшей в экстремальные условия»;  

2.  «Выживание в природной среде»; 

3.  «Сам себе доктор»; 

4. КВЕСТ «Остаться в живых».  
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1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

туристско-краеведческая. Программа представляет собой логически 

выстроенную систему, направленную, с одной стороны, на овладение 

знаниями в интересующей учащегося области, с другой стороны – 

ориентированную на формирование у ребенка ключевых компетенций в 

области выживания в природной среде, ориентирования в лесу и в горах, 

оказания первой доврачебной помощи, а так же в области коммуникаций, 

основанных на мотивах, потребностях, ценностях, идеалах ученика, 

определяющих его роль в конкретном социуме, дающих возможность 

построить образ о самом себе как саморазвивающейся личности. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

Программа «Безопасность среды» является образовательной частью 

Проекта создания предметно-практического полигона «Безопасность среды», 

представляющего интерактивный 3-х дневный курс погружения 

обучающихся в природную среду в условиях приближенных к ЧС и 

построенного на  edutainment- технологии. Данная программа может быть 

использована учителями ОБЖ, как  учебно-практический блок. 

 Размещение обучающихся в полевых условиях. 

10 смен по 120 участников. 

16 академических часов  практических мастер – классов по выживанию в 

природной среде, ориентированию в горах, оказанию медицинской помощи, 

навыкам работы в группе. 

8 академических часов прохождение маршрута 4 км, перепад высот 400 м с 

преодолением  естественных препятствий и выполнением заданий  по ходу 

движения в условиях приближенных к  ЧС и  ограниченного времени (квест 

«Остаться в живых»). 

Проект реализуется совместно со специалистами ЮРПСО МЧС РФ.  

 

Программой предусмотрено использование следующих форм, методов и 

средств обучения образовательных технологий: 

Формы обучения: предметно-практический полигон, мастер-классы; 

Образовательные технологии: edutainment- технологии, антропологические 

технологии. 

Методы обучения: демонстрационные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, ситуативные, банк идей. 



Средства обучения: проекционный материал: видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные: карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации); спортивное оборудование: скалодром, специальное 

туристское снаряжение (веревки, карабины, жумары, страховочные системы, 

тенты, костровое оборудование, туристская медицинская аптечка, призмы и 

чипы для спортивного ориентирования). 

  

Актуальность программы. 
В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения- 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать 

ее требованиям и изменениям, сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с социумом в различных, в том 

числе и экстремальных ситуациях. Для решения этой задачи необходимо 

сформировать и развить у детей ряд жизненно важных  знаний и  навыков. К 

их числу относятся следующие умения: ставить цели, принимать решения и 

решать проблемные ситуации, творчески и критически мыслить, справляться 

со стрессами и эмоциями, осознавать себя как личность, умение принимать 

решения.  Формирование и развитие вышеперечисленных компетенций 

возможно лишь в процессе практической деятельности школьников. 

Чем больше подросток получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют 

сильными. Сильные люди умеют распорядиться своими знаниями и опытом 

на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают 

проблемы гуманными, законными путями. 

В новой концепции дополнительного образования делается акцент на  

новые направления дополнительного образования, которые «должны 

основываться на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

организации социальной жизни». Здесь же, в Концепции, выделяют такие 

технологии, как «антропологические»: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития. 

Для реализации данной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  мы выбрали одну из перспективных форм организации обучения 

безопасной жизнедеятельности - «предметно-практический полигон». 



Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не 

самоцель. Оно неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха 

в жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его 

разнообразных жизненных потребностей.  

От объективных, а тем более субъективных трудностей ребенку не уйти, 

и надо учить его не только избегать опасностей, но и смело решать 

жизненные проблемы, умело действовать при их возникновении. Это важно 

еще и потому, что трудности и экстремальные ситуации человеку создают не 

только природа, техника или окружающие его люди. Очень часто он создает 

их себе сам, а его неподготовленность всегда усложняет положение.  

Поэтому реализация программы направлена на освоение участниками 

образовательного процесса антропологических технологий и использование 

их в практической деятельности с целью подготовки подростка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении . 

Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

образовательный процесс, направленный на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде, а так же 

позволит  выявить уровень эффективности внедрения вышеуказанных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Программа включает как теоретическую, так и практическую 

подготовку школьников на всех этапах освоения и внедрения 

антропологических технологий, а также материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

В результате реализации программы мы получим подростка 

мотивированного к познанию и творчеству, обучению и самообучению, 

разделяющего ценности безопасного  и здорового образа жизни, уважающего  

окружающих, готового сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата, осознающего  себя личностью, способной принимать  

самостоятельные решения и нести за них ответственность. 
     

Педагогическая целесообразность. 

        Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие школьников 

непосредственно среди природы. В результате такого взаимодействия  

формируется образовательная среда, способствующая развитию  социального  

мышления  учащихся,  проявлению активной позиции в решении 

поставленных задач,  использованию творческой энергии.  Учитываются 

возрастные и  личностные особенности. Образовательные технологии   



основаны на принципах  индивидуальности подхода,  доступности 

материала,  преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростков включают в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности; а так же на протяжении всего процесса обучения 

осуществляется психологическое сопровождение участников, 

обеспечивающее осознание ими приобретаемого опыта поведения в 

нестандартных ситуациях, что способствует повышению уровня готовности к 

деятельности в данных ситуациях. 

Цель программы:  

Создание условий для организации образовательного процесса, построенного 

на  edutainment- технологии и направленного на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на  приобретение ими 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации в природной среде. 

 

Задачи: 

Предметные: учить  безопасному поведению человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формировать  умения оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья, безопасное поведение в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; вырабатывать навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Метапредметные: развивать духовные и физические качества личности 

обеспечивающие правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

способствовать развитию лидерских качеств подростков; развивать  умения 

работать в группе, коллективе. 

Личностные: воспитывать у обучающихся ответственность за личную 

безопасность, ответственное отношение к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы, 

срок реализации и место реализации  программы: Программа рассчитана 

на обучающихся 12-17 лет, предполагает работу с переменным составом 

обучающихся. Срок реализации 3 суток. Место реализации: город Сочи, 



пос.Каткова щель, детская туристская база «Ореховая» и горно- лесной 

полигон, прилегающий к турбазе. 

 

Формы и режим занятий: 

Длительность одного теоретического занятия 40 минут, одного 

практического занятия 30 минут (это обусловлено режимом работы смены). 

Занятия проводятся в виде мастер-классов по следующим образовательным 

модулям:  

1.«Психология группы, попавшей в экстремальные условия»;  

2. «Выживание в природной среде»; 

3.«Сам себе доктор». 

4.КВЕСТ «Остаться в живых». 

В свою очередь модули делятся на блоки:  

1.«Психология группы, попавшей в экстремальные условия» содержит 

блоки: «Психология туристской группы в условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться», «Командообразование». 

2. «Выживание в природной среде» содержит блоки: «Добывание воды», 

«Организация укрытия. Жилище», «Подножный корм», «Ориентирование», 

«Узлы», «Виды переправ в условиях ЧС». 

3. «Сам себе доктор» содержит блоки: «Лекарственные растения», 

«Медицинская аптечка», «Оказание первой доврачебной помощи в условиях 

ЧС», «Организация  транспортировки пострадавшего в условиях ЧС». 

4.КВЕСТ «Остаться в живых» содержит блоки: 

 «Кто первый» (квалификация выхода на старт –выполнение задания – сбор 

карты-пазла) 

 «С кем ты» (командообразование – выявление лидера ) 

 «Где ты» (ориентирование – карта – GPS – гаджет) 

«Преодоление» (технические препятствия – специальное снаряжение) 

 «Спасти» (поиск – первая доврачебная помощь – транспортировка)  

«Дойти»  (физические возможности)   

 

В итоге, обучающиеся посещают 6 теоретических и 6 практических занятий, 

на которых получают определенный набор компетенций, необходимых для 

самостоятельного выполнения блока № 4 (квеста «Остаться в живых).  

 

Ожидаемые результаты программы «Безопасность среды» можно 

увидеть в трех основных сценариях: 

 результатом программы можно считать формирование познавательной 

культуры личности; 

 второй сценарий связан с созданием основы для осознания личной 

безопасности, на  приобретение практических навыков поведения при 

попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде; 



  третий сценарий – обеспечение удовлетворения познавательных интересов, 

потребностей учащихся, самоопределение в сфере досуга.  

 

Механизмы оценки результатов деятельности обучающихся: 

В конце каждого теоретического и практического занятия проводятся 

тестирования в виде игры (ассоциации, аналогии и т.д.) 

В конце первого дня смены, после проведения всех мастер-классов 

обучающиеся погружаются в 4 модуль: КВЕСТ «Остаться в живых», где им 

предстоит применить ряд полученных компетенций.  

Второй день смены- это самостоятельное выполнение заданий КВЕСТа. 

Третий день- подведение итогов, рефлексия. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование модулей, блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретич

еские 

учебные 

занятия 

Практич

еские 

учебные 

занятия 

 

1 Психология группы, попавшей в 

экстремальные условия 

4 2 2 

1.1 Психология туристской группы в условиях 

ЧС. Страхи и как с ними бороться. 

2 2  

1.2 Командообразование 2  2 

2 Выживание в природной среде 8 2 6 

2.1 Подножный корм. Добывание воды. 2 1 1 

2.2 Ориентирование 2 1 1 

2.3 Организация укрытия. Жилище.  2  2 

2.4 Виды переправ в условиях ЧС. Узлы. 2  2 

3 Сам себе доктор 4 2 2 

 Лекарственные растения.  Медицинская 

аптечка 

2 1 1 

 Оказание первой доврачебной помощи. 

Организация  транспортировки 

пострадавшего в условиях ЧС. 

2 1 1 

4 КВЕСТ «Остаться в живых» 8  8 

 Итого: 24 6 18 

 

 

 



3. Содержание программы 

 

1. Модуль «Психология группы, попавшей в экстремальные 

условия»- 4 часа ( 2 часа теория, 2 часа- практика). 

1.1.Психология туристской группы в условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться-2 часа. 

Психологическая подготовка туриста, как фактор безопасности в 

туристском походе. Элементарные приемы психологической 

тренировки, психологическая подготовка к пребыванию в условиях 

дикой природы. Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их 

преодолевать. 

1.2.Командообразование-2часа. 

Тренинги и тесты по стрессоустойчивости, соцометрическое 

анкетирование, командно образующие игры, выявление лидера. 

 

2. Модуль «Выживание в природной среде»-8 часов (2 часа теория, 6 

часов практика) 

2.1. Подножный корм. Добывание воды.-2 часа 

Съедобные и несъедобные растения. Съедобные и несъедобные грибы. 

Животные, насекомые, которых можно есть и как их приготовить. 

Рецепты приготовления витаминных чаев, салатов. 

2.2. Ориентирование- 2 часа 

Ориентирование в природной среде по местным признакам. 

Ориентирование в условиях ЧС. Карта. Топографические знаки. 

2.3.Организация укрытия. Жилище- 2 часа 

Как соорудить укрытие от дождя.  Как развести костер. Виды костров. 

Обустройство жилища в дикой природе в условиях ЧС.  

2.3. Виды переправ в условиях ЧС. Узлы – 2часа. 

Переправы через овраг, реку. Туристские узлы. 

3. Модуль «Сам себе доктор»-4 часа (2 часа теория, 2 часа- практика) 

3.1.  Лекарственные растения.  Медицинская аптечка-2 часа. 

Лекарственные растения, распространенные на территории Сочинского 

национального парка. Как применяют лекарственные растения и в 

каких случаях. Оказание первой доврачебной помощи. 

3.2.Организация  транспортировки пострадавшего в условиях ЧС-2 

часа 

          Способы транспортировки пострадавшего. Вязка носилок  и правила 

          Переноски пострадавшего на носилках. 

4. Модуль КВЭСТ «Остаться в живых»-8  часов (практика) 



Данный модуль представляет собой контрольно-туристский маршрут с 

практическими и логическими заданиями. Маршрут проходит по 

пересеченной местности (горы и лес). Состоит из следующих блоков: 

«Кто первый» (квалификация выхода на старт –выполнение задания – 

сбор карты-пазла); 

 «С кем ты» (командообразование – выявление лидера); 

 «Где ты» (ориентирование – карта – GPS – гаджет); 

«Преодоление» (технические препятствия – специальное снаряжение); 

«Спасти» (поиск – первая доврачебная помощь – транспортировка); 

«Дойти»  (физические возможности).   

 

4.Методические рекомендации 

Программа осуществляется в период реализации туристско-

познавательного Проекта по созданию учебно-практического полигона 

«Безопасность среды». Одно из условий: проведении 10 смен в 

каникулярный период. Место проведения – детская туристская база 

«Ореховая», ул. Курганная 17, пос. Каткова Щель Лазаревского района 

города Сочи. Форма проведения Проекта – передвижной туристский 

палаточный лагерь. 

Продолжительность проведения каждой смены – 3 дня. 

Количество участников одной смены – 120 человек. 

Даты проведения смен:  

 

1 смена – 1 - 3 июня  

2 смена – 4 – 6 июня  

3 смена – 7 - 9 июня  
 

4 смена – 10 - 12 июня  

5 смена – 13 - 15 июня  

  6 смена – 16 -18 июня 

7 смена – 19 – 21 июня  

8 смена – 22 - 24 июня  

9 смена – 25 - 27 июня  

10смена –28 - 30 июня  
 

 

К участию в проекте допускаются группы обучающихся 

образовательных учреждений города Сочи в возрасте 12-15 лет. Состав 

группы 10 человек + руководитель+ заместитель руководителя (старше 18 

лет). 

При организации данного проекта, где реализуется программа 

«Безопасность среды» обязательным условием для всех групп обучающихся 

является наличие следующих документов:   

- именная заявка, заверенная руководителем ОО; 

- приказ руководителя ОО об участии в смене; 

-медицинский допуск от педиатра; 

-справка на каждого ребенка об эпид.окружении; 



-ксерокопия  паспорта (свидетельства о рождении) на каждого участника  

проекта; 

-страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования на 

каждого участника проекта (оригинал); 

-страховка от несчастного случая, на сумму не менее 20 000,00 руб., на 

каждого участника проекта; 

-личная медицинская книжка на руководителя и заместителя руководителя 

группы (оригинал); 

-заявление от родителей на имя руководителя  МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г. Сочи 

на каждого ребенка. 

Команды размещаются в полевых условиях и должны иметь снаряжение 

для обустройства бивуака, приготовления пищи, участия в программах 

проекта.  

Лагерь (место размещения команд/групп) состоит из 3 секторов: жилой, 

санитарный и хозяйственный.  «Жилой» - это  каждая команда имеет свою 

территорию, деревянные настилы для установки палаток (Рекомендация: 

командам надо дать задание продумать обустройство и оформление своего 

лагеря и привезти с собой необходимый инвентарь (например: эмблему 

(баннер) своего ОУ складные столики, стульчики, специальные 

приспособления для хранения посуды);  «Хозяйственный» – это 

стационарные навесы с оборудованными костровищами на две команды для 

приготовления пищи; «Санитарный» – это стационарные туалеты с 

канализацией и водопроводом, рукомойники и санитарные комнаты. 

 

Рекомендованная  программа   проекта:  

1-й день: до 11.00 заезд команд, тестирование, регистрация 

1.00 – 12.30 -  обустройство лагеря, получение продуктов 

12.30 - 13.00  - встреча-беседа всех участников смены 

13.00 – 14.00 - обед 

14.00 – 22.30 - мастер-классы, тренинги по программе 

«Безопасность среды» 

17.00 – 17.15 – полдник 

19.00 – 19.30 – ужин 

22.30  - погружение в КВЕСТ по программе «Безопасность 

среды» 

23.10-отбой 

       2-й день:    07.00 - Подъѐм 

                          07.10 - Утренняя зарядка  

                          07.30-Гигиенические процедуры 

                          08.00 – 09.00 - завтрак 

                          09.00 – 11.30 – участие обучающихся в мастер-классах по   

                          программе «Безопасность среды» 



                            11.30 – 21.00 – участие на дистанции КВЕСТа по программе   

                          «Безопасность среды» 

                           Два перекуса на маршруте КВЕСТа 

                          19.00 – 19.30 – ужин на маршруте (одно из заданий) 

                          21.30- работа инструкторов по секторам, рефлексия по  

                          пройденному маршруту 

                            22.30 – подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

                          23.00 –отбой 

                    

       3-й день:     07.30 - Подъѐм 

                           07.40 - Утренняя зарядка  

                           08.00 - Гигиенические процедуры 

                           08.30 – Завтрак 

                           08.30 – 11.00 – участие на дистанции КВЕСТа 

                           12.00 – подведение итогов, награждение победителей  

                           13.00 – 14.00 – обед 

                   14.00-15.00 – сбор лагеря. Отъезд домой 

 

Нормативно-правовые условия  реализации программы: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития                

детей 30.09.1990г. 

 Постановление главы администрации Краснодарского края 

 Постановление главы города Сочи 

 Приказов министерства образования и науки Краснодарского края, 

управления по образования и науке администрации г.Сочи 

    Письмо Минздравсоцразвития РФ от 15.04.2011 N 18-2/10/1-2188  «О 

Типовом положении о детском оздоровительном лагере.» 

  Федеральный закон  №120-ФЗ от 24 июня 1999 года "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

   Закон Краснодарского края№ 1539 от  21.07.2008г. "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае". 

       Федеральный закон №124-ФЗ от 24 июля 1998 года "Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации".    

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Главного государственного санитарного врача 

РФ от 26.04.2010 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2605 – 10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период летних каникул»  

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.03.2011 № 22 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842 -11 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков". 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по совершенствованию 

воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных 

лагерях, по организации досуга детей. 

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом.  

        Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкция по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и 

студентами Российской Федерации 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

Материально-технические условия реализации данной программы 

предусматривают: 
     Обустройство места проведения 770 тыс. руб согласно СанПинН 

2.4.4.2605-13, направить на оснащение учебно-тренировочного центра:  

стационарный веревочный тренажер, муляжи для оказания первой 

медицинской помощи, карты ориентирования, индивидуальные средства 

защиты, а так же создание учебных кабинетов с оснащением     с 1 июня по 3 

июля  3 дн./2 ночи – по 120 учащихся , 10 смен -  1200 школьников. -  

540 тыс. руб. питание 150 руб/дн./чел. ( образовательные учреждения 

приезжают на 3 дня, живут в палатках). 

     Привлеченные средства. 

Кадровые условия: 

Педагоги дополнительного образования  МБУ ДО «Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи, имеющие специальную 

подготовку по программе «Инструктор детско-юношеского спортивного 

туризма». 
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График проведения мастер-классов: 

Теоретические занятия 

время Психо

логия 

 

Мальц

ева  

Узл

ы 

Петр

ов 

Выжива

ние 

Гоголадз

е  

Выжива

ние 

Брежнева 

Растени

я 

Фещук 

Растен

ия 

Кукава 

Медици

на 

Тесля 

Медиц

ина  

Марка

рян 

Ориентировани

е 

Поволоцкая 

14.00 – 

14.40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 и 10 

14.50 –  

15.30 

3 4 5 6 7 8 9 10 1 и 2 

15.40 – 

16.20 

5 6 7 8 9 10 1 2 3 и 4 

16.30 – 

17.10 

7 8 9 10 1 2 3 4 5 и 6 

17.20 – 

18.00 

9 10 1 2 3 4 5 6 7 и 8 

 

Практические занятия  

вре

мя 

Психол

огия 

 

Мальце

ва  

Узл

ы 

Пет

ров 

Выжив

ание 

Гоголад

зе  

Выжив

ание 

Брежнева 

Расте

ния 

Фещу

к 

Расте

ния 

Кукав

а 

Медиц

ина 

Тесля 

Медиц

ина  

Марка

рян 

Ориентир

ование 

Поволоцка

я 

19.0

0 – 

19.3

0 

2 1 4 3 6 5 8 7 9 и 10 

19.4

0 - 

20.1

0 

4 3 6 5 8 7 10 9 1 и 2 

20.2

0 – 

20.5

0 

6 5 8 7 10 9 2 1 3 и 4 

21.0

0 – 

21.3

0 

8 7 10 9 2 1 4 3 5 и 6 

21.4

0 – 

22.1

0 

10 9 2 1 4 3 6 5 7 и 8 

***В таблице указаны мастер-классы, ФИО инструкторов, проводящих мастер-

классы, номера команд, посещающие мастер-классы и время их посещения. 

Второй день  

время Дистанция с выполнением 

практических заданий 

 

Время 

Психология 

старт  Мальцева Гоголадзе 
08.30 – 

09.10 

1      08.30 9 и 10  



08.40 – 

09.20 

2      08.30  8 и 7 

08.50 – 

09.30 

3      09.30 1 и2  

09.00 – 

09.40 

4      10.00  3 и 4 

09.10 – 

09.50 

5      10.30 7 и 8  

09.20 –

10.00 

6         

09.30 – 

10.10 

7         

09.40 – 

10.20 

8         

09.50 – 

10.30 

9         

10.00 – 

10.40 

10         

 

5.Список литературы для детей 

 

1. Балабанов И.В. Узлы. Москва 2003. 

2. Дроздов А.В. Основы экологического туризма, М.: «Гардарики», 2005г. 

3. Зернов А.С. Растения российского Западного Каваказа, М.: товарищество 

научных изданий, 2010г. 

4. Кондряков В.Н. Тайны Сочинских дольменов, Майкоп, ООО 

«Качество», 2010г. 

5. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М.:, 2004г. 

6. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа 

безопасности». - М., Гуманит, из д. центр ВЛАДОС, 2000. 

7. Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья, Сочи, 2013г. 

8. Солодько А.С., Кирий П.В. Красная книга Сочи. Том 1, Сочи, издание 

«Бесковых», 2002г. 

9. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Учебник, М.: «Советский спорт», 2008г. 

10. Холявко В., Глоба-Михайленко Д. Диковинки лесов и парков 

Черноморья Кавказа. Краснодар, 1976.  

11. Шамов А.П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской 

технике (учебное пособие), Ростов-на-Дону, 2006г. 

12. Шибаев А.В. В горах. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

13. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт,. 1972г. 

14. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1993. 



 

6. Список литературы для педагога 

 

12. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. Москва, ЦРСДОД, 1999. 

13. Буйлова Л.Н., Г.П.Буданов. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы, М.: «Просвещение», 2008г. 

14. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М., ЦРИБ «Ту-

рист», 1983. 

15. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

16. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

17. Голованов В.П. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма.  

Теория и практика дополнительного образования, 2010, № 9, стр. 8-10 

18. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. 

Гостюшин. - М.: Зеркало, 1994. 

19. Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина. -М.: 

Воениздат, 1982. 

20. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой 

деятельности.  С-П., 2008г. 

21. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

22. Константинов Ю.С. Теоретические основы программно-методического 

обеспечения учреждений дополнительного образования детей туристско-

краеведческого профиля, М.: ФЦДЮТиК, 2011г. 

23. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм, М.: ФЦДЮТиК, 2008г. 

24. Константинов Ю.С. Система туристско-краеведческой деятельности в 

школе. Теория и практика дополнительного образования, 2010, № 9, стр. 

49-52. 

25. Константинов Ю.С., Усков С.В. Сборник нормативно-правовых актов по 

туристско-краеведческой работе, организации отдыха детей и молодежи. - 

М.: ФЦДЮТиК, 2006г. 

26. Константинов Ю.С. Туристские   соревнования учащихся.  - М., 

ЦДЮТур МО РФ, 2011г. 

27. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 1997. 

28. Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов / В. Г. 

Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра, 1996. 

29. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 



30. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

31. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 

1993. 

32. Справочник лекарственных растений. - М., 1999. 

33. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 1995. 

34. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998. 

 

Сайты: 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_туризм 

2. tourlib.net/books_tourism/babkin08.htmСайты 

3. www.CoolReferat.com/Экологический_туризм 

4. www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=14797 

5. ECOportal.su/view_public.php?id=1990 
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Мастер-класс 

по спортивному ориентированию 
 

Занятия спортивным ориентированием на открытом воздухе, да еще и в лесу 

даже при неблагоприятных метеорологических условиях, но с соблюдением 

определенных гигиенических правил и методических требований, 

способствуют улучшению физического развития детей, закаливает организм, 

уменьшает число простудных заболеваний, а так же повышает 

работоспособность занимающихся, их всестороннюю физическую 

подготовленность.  Поэтому мы предлагаем мастер-класс по спортивному 

ориентированию, форма проведения: игра. 

Данное мероприятие предназначено для воспитанников туристско-

краеведческих и физкультурно-спортивных объединений первого года 

обучения.  

Цель – привлечение детей к занятиям спортивным ориентированием 

Задачи: 

1. Расширить и углубить знания по топографии и работе с картой. 

2. Развивать внимание, зрительную память, наблюдательность. 

3. Воспитывать любовь к спорту, умения взаимодействовать в группе. 

Мероприятие проводится в форме игры-соревнования. Предлагаемое 

мероприятие разработано для проведения мастер-класса в палаточном 

передвижном лагере «Безопасность среды», полигон аула Большой Кичмай, 

но может с легкостью быть перестроено для любого полигона. Для этого 

необходимо заменить карту в  Задании №3 и №4.  

Для организации соревнований нужны 4 человека в судействе: 2 – на старте,       

2- на финише. 

Необходимое оборудование: ручки, цветные карандаши, листы в клетку, 15 

компостеров и 15 призм. 

Карточки с заданиями №1 (см Приложение №1) 

Карточки с заданиями №2 (см Приложение №2) 

Разрезанная карта полигона «Кичмай» для каждой команды. (Приложение 

№3) 

Карта с контрольными пунктами.  Контрольные пункты устанавливаются 

заранее.     (Приложение №4) 

 



 

Результаты заносятся в таблицу. 

Команд

а 

Стар

т 

Задание

1 

Задание

2 

Задание

3 

Задание

4 

Фини

ш 

Итог

о 

Мест

о 

         

         

         

         

         

         

         

Ход мастер-класса 

 

Сначала к старту одновременно выходят все команды. Старт начинается с 

момента начала выполнения  

Задания 1.Пока команда не сдаст судье Задание 1, она не приступает 

выполнять Задание 2. 

 Побеждает команда, у которой лучший временной результат. За каждую 

ошибку на этапах 1-4 команда получает временные штрафы. 

Время старта — начало работы с Заданием 1. 

1. Задание. Топознаки. 

Штраф для Задания 1 — 15 секунд за каждый неправильный топознак. 

Максимальный штраф на этом этапе — 5 минут. 

Нарисуйте топознаки. (Топознаки см. Приложение 1) 

1 команда получает карточку: 

« Финиш - 

   Яма - 

   Открытый песок - 

   Непреодолимая ограда - 

   Легкопроходимая растительность - 

   Родник - 

   Особый объект растительности - 

   Бугорок - 

   Тропинка - 

   Группа камней - 

    Скальная яма - 

    Просека - 

    Преодолимая река - 

    Начало ориентирования - 

    Непреодолимое болото - 

    Непреодолимая скальная стена - 

    Открытое пространство - 

    Тропинка - 



    Колодец - 

    Шоссе -» 

 

2 Задание «Север-юг» 

Каждая команда получает карточку с заданиями. Необходимо используя 

заданные записи начертить рисунок. Рисунок выполняется на листе в клетку. 

В верхней части листа пишем букву С (Север), в нижней части листа пишем 

Ю(Юг), соответственно слева З (Запад), справа В (Восток). Ставим точку в 

центре листа. От этой точки будем вести рисунок. Север — двигаемся вверх, 

Юг — вниз, Северо — Восток (С-В) — по диагонали между С и В и т. д. 

(Ответы см. Приложение 2). 

 Штраф для Задания 2 — добавляется1минута за каждый рисунок. 

Максимальный штраф — 3 минуты. 

1 рисунок 

1. 6 клеток на С 

2. 3 клетки на С-В 

3. 3 клеткиа на Ю-В 

4. 6 клеток на Ю 

5. 6 клеток на З 

 

2 рисунок 

1. 8 клеток на С 

2. 6 клеток на В 

3. 2 клетки на Ю-З 

4. 2 клетки на Ю-В 

5. 6 клеток на З 

 

3 рисунок 

1. 2 клетки на С 

2. 3 клетки на З 

3. 2 клетки на С-В 

4. 1 клетка на З 

5.  2 клетки на С-В 

6. 1 клетка на З 

7. 2 клетки на С-В 

8. 2 клетки на Ю-В 

9. 1 клетка на З 

10. 2 клетки на Ю-В 

11. 3 клетки на З 

12. 2 клетки на Ю-В 

13 3 клетки на З 

14. 2 клетки на Ю 

15. 2 клетки на З 

 

3 Задание «Сложи карту» 



Необходимо сложить разрезанную карту, чтобы получилось ее правильное 

изображение. 

(Образец Карты см. Приложение 3). 

За 1 неправильно сложенный кусочек карты  добавляется 15 секунд штрафа. 

 

4. Задание. «Ориентирование» 

Как только команда сложила карту, она отправляется на поиски КП. Отметки 

КП делаются в карте. 

(Образец  карты см. Приложение 4) 

За каждый ненайденный КП команде добавляется 10 штрафных минут, за 

неправильную отметку в карточке — также 10 минут. 

Когда команда финиширует, время останавливается. Считается общее время 

работы на всех 4-х этапах вместе со штрафами. 

В Заключении мероприятия подводятся итоги. Команды победители 

награждаются грамотами и медалями.  Необходимо разобрать допущенные 

ошибки и вывесить правильные ответы по заданиям 1 и 2 на доске 

информации. Очень важно, чтобы у каждого ребенка остались 

положительные эмоции от игры. 

 

 

 

 

 



Приложение 1-4 к мастер-классу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические пособия к  мастер-классу 

«Лекарственные растения» 

 
Задания: 

1. Принесите картинку, на которой изображено лекарственное растение, 
обладающее сильным кровоостанавливающим действием. (5) 

2. Принесите картинку, на которой изображено лекарственное растение, 

настоем которого полощут горло и рот, промывают трудно 

заживающие раны, применяют в качестве примочек при обморожениях 

и ожогах.(1) 

3. Принесите картинку, на которой изображено лекарственное растение, 

лекарственным сырьем которого являются соцветия, плоды, 

высушенные в печках или сушилках. (2) 

4. Принесите картинку, на которой изображено лекарственное растение, 

из-за которого немецко-фашистские войска в 1941 году изменили свои 

планы по захвату Ленинграда.  Они назвали свою операцию по 

уничтожению лаборатории, в которой работали с этим растением 

советские ученые и уничтожению полей с произрастающим  растением 

«Река Жизни». (11) 

5. Имеющийся в этом растении токоферол (по-другому – витамин Е) 

помогает отодвинуть процесс старения. Принесите картинку, на 

которой изображено это лекарственное растение. (3) 

6. Все виды этого растения во всех своих вегетативных органах, в 

особенности в листьях и корнях, содержат одуряющее ядовитое 

вещество жгучего острого вкуса и потому должны считаться опасными 

ядовитыми растениями. Принесите картинку, на которой изображено 

это лекарственное растение. (9) 

7. В официальной медицине препараты из цветков и листьев этого 

растения используются как обволакивающее и противовоспалительное 

средство при легочных и бронхиальных заболеваниях. Принесите 

картинку, на которой изображено это лекарственное растение.(4) 

8. Свежие листья этого растения наружно применяют при фурункулах, 

как ранозаживляющее средство. Растение ядовито. Принесите 

картинку, на которой изображено это лекарственное растение. (7) 

9. Это лекарственное растение употребляется для лечения или 

профилактики сердечных заболеваний, так же это растение прекрасно 

помогает при постоянной усталости (8). 

10. Это растение употребляют от 99 болезней (10). 
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Кроссворд «Зелёная аптека» 

 
 

 1

 

Дидактический материал к мастер-классу 

 «Выживание в природной среде» 
1) При значительном снижении самолета можно подать знаки 

  

http://www.mypriroda.ru/ratingit/db.php?j=1&q=/plants_lug26.php&t=91.211.37.25&c=5
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Признаки перемены ясной погоды на ненастную  

1. Перистые облака движутся с запада, изменяя очертания.  

 2. Давление непрерывно падает несколько дней.  

 3. Кучевые облака к вечеру увеличиваются в размерах.  

 4. Днем ясно, а к вечеру облака утолщаются и сгущаются.  

 5. Уменьшается разница между дневной и ночной температурой.  

 6. Вечером становится теплее, чем утром.  

 7. Увеличивается видимость отдаленных предметов и 

слышимость отдаленных звуков.  

 8. К вечеру ветер не стихает, а усиливается.  

 9. Дым от костра стелется над землей.  

 10. Солнце садится в тучу. Над тучей видны перистые или 

перисто-слоистые облака.  

 11. Красная заря утром и вечером.  

 12. Ночью нет росы, а в низинах не видно тумана.  

 Признаки перемены ненастной погоды на ясную  

 1. В сплошных облаках появляются просветы голубого неба.  

 2. К вечеру на западе полоса ясного неба. Солнце садится на 

безоблачном небе. Форма закатного солнца искажена.  

 3. К вечеру (и ночью) туман.  

 4. Появляются перистые облака причудливой формы, к вечеру 

исчезающие.  

 5. Постепенно повышается давление.  

 6. Сильно падает температура.  

 7. Стрижи летают высоко.  

 8. Вечером и ночью обильная роса.  

 9. Ветер днем усиливается, к вечеру стихает.  

 10. Дым от костра поднимается вертикально.  

 11. Комары летают роем («толкутся»). 
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Мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи 

Цель: Формирование четких и правильных действий при оказании первой 

доврачебной помощи. 

Задачи:  

1. Дать  представление о различных видах травм, которые возможно 

получить в походах;  

2. Научить некоторым приемам оказания доврачебной помощи; 

3.  Научиться некоторым приемам транспортировки пострадавшего. 

4. Формировать ЗОЖ. 

 

Ход занятия: 

 

1. Актуализация имеющихся  знаний. 

Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о первой доврачебной помощи 

в походе.  

Давайте подумаем, что такое первая доврачебная помощь. Я предлагаю вам 

воспользоваться любой поисковой системой интернета, набрать 

словосочетание «первая доврачебная помощь». 

Итак, давайте зачитаем, что вы нашли (дети зачитывают определения 

«первая доврачебная помощь»). 

Молодцы. Я приготовила вам уже общее определение, которым пользуются 

все врачи, внимание на экран: 

Первая доврачебная помощь – это комплекс мер, необходимых для 

спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего при повреждениях, 

несчастных случаях и внезапных заболеваниях. 

 

Главное правило оказания первой доврачебной помощи в условиях похода 

(экстремальных условиях) – не навредить! Неправильные действия приводят 

к худшим последствиям для пострадавшего, чем полное бездействие. 

А теперь давайте вспомним, какие можно получить травмы в походе (Дети: 

ушибы, переломы, резаные, рваные, колотые раны).  

И напомните мне, что необходимо туристу, чтобы не получить травму 

(Слушать во всем руководителя, нужна четкая дисциплина, нужно правильно 

передвигаться по пересеченной местности, уметь пользоваться снаряжением: 

веревками, ледорубами, альпенштоками и др.). 
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А теперь я предлагаю вам разгадать кроссворд «Угадашку». В нем спрятаны 

различные названия повязок, которые мы уже знаем (презентация) 

Молодцы.  

2. Объяснение новой темы. 

Ребята, кроме травм, о которых мы с вами уже говорили на предыдущем 

занятии, в походах очень часто встречаются и другие неприятности. 

Предположите, какие это могут быть неприятности (травмы), когда туристу 

придется оказывать первую доврачебную помощь? 

(Дети предлагают различные ответы). 

 

А теперь давайте посмотрим на экран и выясним, кто из вас был прав: 

 

 
Итак, я предлагаю вам сегодня поговорить о горной болезни, тепловом и 

солнечном ударах, различных ожогах и переохлаждении. 

Первая травма о которой мы поговорим- это горная болезнь. Ваша задача: 

вновь воспользоваться поисковой системой  и найти, что это такое, почему 

случается горная болезнь, какие признаки у горной болезни и как правильно 

оказать первую доврачебную помощь. 

 Поэтому делимся на 4 команды.  
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Первая команда готовит ответ на вопрос «ПРИЧИНЫ»,  

вторая команда- «ПРИЗНАКИ», 

 третья команда- «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»,  

четвертая команда- «ТРАНСПОРТИРОВКА, ЛЕЧЕНИЕ». 

 

Итак по всем травмам. 

 

Получаются следующие выступления: 

 

Горная болезнь, гипоксия. 
Причины. Кислородное голодание органов и тканей организма. 

Предрасполагают к горной болезни отсутствие акклиматизации к условиям 

высокогорья, недостаточная тренированность, общее переутомление 

организма. 

 

Признаки. Вялость, апатия, одышка, сердцебиение, головная боль, 

головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота. При тяжелых формах горной 

болезни резкое учащение дыхания и пульса, возбужденное состояние, 

немотивированные поступки, потеря сознания, галлюцинации, бред. 

Возможна смерть от остановки сердца и дыхания. 

 Первая помощь, лечение, транспортировка. 
При легких формах: 

1. Пострадавшему предоставить отдых, разгрузить или спустить его вниз 

на 200-300 м. 

2. Дать внутрь аскорбиновую кислоту (1-1,5 г), глюкозу. 

3. Обильно напоить сладким крепким чаем. 

4. Если нет улучшения, транспортировать вниз. 

Тепловой удар. 
Причины. Перегрев всего организма (неправильно подобранная одежда, 

слишком интенсивный темп движения). 

Признаки. Резкая слабость, чувство жара, сердцебиение, одышка, головная 

боль, головокружение, учащение пульса и дыхания. В тяжелых случаях 

обморочное состояние с потерей сознания. 

Первая помощь, лечение. Уложить пострадавшего в тень, обернуть его в 

мокрый холодный материал, дать обильное холодное питье. Обложить 

голову, места крупных сосудов, сгибы рук и ног, шею льдом. 

 

 Солнечный удар. 
Причины. Прямое воздействие солнечных лучей на незащищенную голову. 

Признаки. Слабость, сердцебиение, одышка, головная боль, 

головокружение, частый пульс, обморочное состояние с потерей сознания, 

иногда возбуждение. 

Первая помощь, лечение. 
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1. Уложить пострадавшего в тень. Освободить от стягивающей одежды, 

поясов, обвязок. 

2. Холод на голову. 

3. При головной боли анальгин (1табл. – 0,3 г), цитрамон. 

Педагог: Транспортировка на мягких носилках (объяснение и показ, как 

вяжутся мягкие носилки; далее:  практическая работа- дети сами вяжут 

мягкие носилки, используя перекладины и веревку). 

3.Закрепление пройденного материала. 

У нас с вами есть четыре команды. Теперь каждая команда пор своему 

подготовленному материалу, готовит по 3 вопроса. Задача: задать вопрос, 

выслушать ответ, пояснить (исправить) ответ оппонентов. 

 

4.Итог (рефлексия). 
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Мастер-класс по спортивному туризму « Преодоление естественных 

препятствий» 

 

Цели:  

Образовательные: познакомить с условиями организации похода; 

функциональными обязанностями участников похода; видами костра. С 

тактико-техническими правилами преодоления естественных препятствий 

(склонов и водных препятствий). 

Развивающие: развивать внимание, умение работать в коллективе. 

Воспитывающие: воспитывать ответственность, чувство коллективизма, 

взаимопомощь, бережное отношение к природе; формировать нравственную 

позицию. 

Тип занятия: усвоение новых знаний. 

Формы: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Методы: беседа, демонстрации наглядного материала, практическая работа 

детей с различными поисковыми системами интернета. 

Оборудование: палатка «Зима», туристические коврики, тент, котелок, 

набор продуктов для приготовления обеда, два ноутбука, подключенные к 

сети интернет.. 

Форма одежды: спортивный костюм. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

I. Организационный момент 

II. Целевая установка 

Сегодня мы:  

 изучим условия проведения похода; 

 познакомимся с обязанности участников похода, видами костров, С 

тактико-техническими правилами преодоления естественных препятствий 

. 

III. Теоретический этап 

Ожидания участников путешествия 

Кто из вас был в походе? Как вы считаете, для чего люди ходят в походы?  

 Преодоление природных трудностей: а) тактико-техническое, б) 

физическое.  

 Преодоление себя: а) моральное, б) физическое.  
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 Преодоление соперников: а) прямое – соревнование, б) косвенное – 

спортивный рост.  

 Эстетико-познавательные.  

 Романтические.  

 Коммуникативные (поиски общения).  

 Отвлечение.  

 Любопытство, дань моде.  

Согласно словарю Ожегова, поход – это организованное, запланированное 

путешествие. 

Условия успешного похода 

Что нужно, чтобы поход прошел интересно. Давайте попытаемся определить 

главные условия похода. 

                                    Участник похода 

надеется, что опасается, что 

                             маршрут похода 

будет  
интересным  

разнообразным 

достаточно трудным, 

но посильным 

может оказаться 
скучным 

однообразным 

чрезмерно сложным или 

слишком простым 

                                   группа 

будет 
дружной 

веселой 

с общими интересами 

может оказаться 
конфликтной 

унылой 

разобщенной 

                  руководитель (инструктор) 

будет 
компетентным 

тактичным 

может оказаться 
некомпетентным 

неорганизованным 

бестактным 

несдержанным 

                                   погода 
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будет хорошая может быть плохой 

                                  неожиданности 

встретятся лишь радостные, 

приятные 

могут произойти неприятные 

(ЧП, болезни, непреодолимые преграды) 

Подведем итог. Основными условиями успешного похода являются…  

 Удачный – маршрут. 

 Компетентный – руководитель. 

 Хорошая – погода. 

 Дружная, сплоченная – группа (команда). 

Обязанности участников похода 

Отправляясь в поход необходимо правильно распределить обязанности 

участников похода. 

Как вы считаете, какие обязанности должны выполнять участники похода и 

нужны ли они вообще? 

Перед вами лежат опорные слова и действия, которые они выполняют. 

Сопоставьте их. 

руководитель и его заместитель (инструктор и староста), завхоз, медик, 

фотограф, казначей, летописец, замыкающий, дежурные. 

Как вы считаете, какие обязанности еще могут быть, на ваш взгляд? 

Итак, какие функции могут выполнять участники похода, и что входит в их 

обязанности? 

Какие же были слова-ловушки? 

Сегодня в игровом походе все будут выполнять обязанности дежурного. 

Костер 

Ребята, давайте на минуту представим себе, что мы в походы. С чем 

ассоциируется поход? (с костром) Вам предстоит выполнить 

самостоятельную работу с текстом. Работать будем в группах: 

1 группа – ваша задача найти в тексте правила построения костра «колодец»; 

2 группа – ваша задача сформулировать правила ТБ у костра. 

Я прошу слушать внимательно, вам это пригодиться в практической 

деятельности. 

 С какими типами костров вы познакомились? 

 Технология построения костра «шалаш»; 

 Правила ТБ. 
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IV. Практический этап 

Итак, я приглашаю вас в поход! Нам встретятся определенные трудности: 

нам надо преодолеть склоны, водные препятствия, но мы все преодолеем. 

Нас с вами уже ждут ребята, там разбит бивак.  

 Техника безопасности при преодолении склонов (видеоролик  и 

пояснение педагога). 

В практике пешеходного  туризма для преодоления объективно опасных 

склонов туристы часто используют способ перильной страховки – 

осуществляют подъем и спуск по склону с самостраховкой в движении по 

вертикальным (наклонным) перилам; движение вдоль склона (траверс 

склона) с самостраховкой на горизонтальных перилах. Разумеется, до начала 

движения группы перила должны быть закреплены на склоне лидером 

(первым участником, преодолевающим склон). При этом лидер проходит 

опасные участки склона с использованием взаимной страховки.  

Как выполняется самостраховка туриста в движении вверх по склону по 

вертикальным перилам? На данном занятии мы рассматриваем 

исключительно технику подъема и спуска по перильной веревке на горных 

склонах средней крутизны, по которым туристы передвигаются шагом. 

Перильная веревка при этом служит одновременно средством страховки, и 

средством дополнительной опоры, облегчающим движение по склону. 

Преодоление таких склонов в целом не представляет значительной 

технической сложности.  

 

При движении по вертикальным перилам турист обеспечивает собственную 

страховку с помощью петли самостраховки, выполненной из 

специализированной веревки (т.н. репшнура диаметром 6-8мм при диаметре 

перильной веревки 10-12мм) (демонстрация). Петля с одной стороны 

подключается к индивидуальной страховочной системе (ИСС) туриста, с 

другой стороны она завязана на перилах схватывающим узлом. К ИСС (или 

только к грудной обвязке, беседке) петлю самостраховки можно подключить, 

используя узел двойной проводник и карабин. 

 

Давайте вспомним, как вяжется узел двойной проводник (дети вяжут узел). 

  

Для привязывания петли самостраховки к перилам используют, в 

зависимости от состояния веревки, тот или иной схватывающий узел: узел 

Прусика, узел Бахмана, австрийский схватывающий (вязка этих узлов). Мы 

уже упоминали ранее, что узел Прусика активно применяется в туризме для 

организации самостраховки, но имеет свои ограничения (часто не 

фиксируется на перильной веревке при срыве туриста во время спусков, 

подъемов по сложным, отвесным склонам). Впрочем, для организации 

самостраховки на рассматриваемых нами технически простых склонах он 
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вполне приемлем. Более надежен и универсален австрийский схватывающий 

узел, а узел Бахмана, в отличие от узла Прусика, хорошо фиксируется на 

заледенелой и мокрой веревке. После подключения к веревке петлей 

самостраховки, турист двигается вверх по склону, одной рукой опираясь на 

веревку (ниже схватывающего узла), другой рукой проталкивая по перилам 

ослабленный схватывающий узел (смотрим видеоролик).  

 

Преодоление водных препятствий 

Реки и ручьи являются характерными естественными преградами для 

движения туристов в походе, как по горной, так и по равнинной местности. 

Напомним, что переправы через водные преграды принято разделять на три 

разновидности: переправы вброд, переправы над водой и переправы по воде 

(на плавсредствах). Перед началом переправы следует обязательно провести 

разведку. Разведка включает в себя следующие действия. 

 

-Осмотр местности с целью определения типа возможной переправы. 

-Определение участка реки и берега, удовлетворяющего требованиям 

выбранного типа переправы. 

-Определение конкретного способа (техники) передвижения участников и 

характера подготовительных работ (заброс веревки, укладка бревна через 

реку и пр.). 

 

В рамках данного занятия мы ограничимся рассмотрением техники 

передвижения и страховки на переправе через горную реку вброд. 

 

По каким признакам на местности выбирают подходящее место для 

переправы вброд?  
Выбирать место переправы следует весьма тщательно. Переправа вброд 

организуется в месте с наименьшей силой потока и наименьшей глубиной 

реки. Признаки брода равнинной реки: расширение реки на прямом участке, 

рябь на поверхности воды, наличие плесов, отмелей, перекатов, а так же 

троп, дорог подходящих к воде. Признаки брода через горную реку: 

разделение ее на рукава, разлив в широкой пойме (там тот же объем воды 

течет с меньшей скоростью).  

Изгибов реки при переходе вброд лучше избегать, так как внешний от центра 

изгиба берег подмывается потоком, и глубина там будет больше, чем у 

внутреннего берега. Следует избегать участков берега, поросших деревьями, 

так как под водой могут находиться корни, ветки не видимые с берега. 

Поскользнувшегося человека, может увлечь под них силой потока. Облегчат 

переправу отдельные островки суши, камни посреди русла реки. Важна 

информация и о характере дна: на песчано-галечном дне будет легче 

сохранять устойчивость, чем на округлых скользких камнях, вязком, 

глинистом дне. При организации переправы необходимо заранее оценить 

последствия падения в воду (оценить опасность ударов о камни, сноса в 
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водопад, завал расположенные ниже по течению и т.д.).  

 

Какую технику передвижения используют туристы при переправе 

горной реки вброд? 

 В случае если сила потока не слишком велика, для переправы вброд туристы 

используют индивидуальную технику передвижения с дополнительной 

опорой о дно реки шестом. Для этого пригоден деревянный шест около 2.5м. 

На переправе турист перемещается боком, шаг за шагом в положении лицом 

против течения, упираясь шестом в дно впереди себя (ноги и шест образуют 

надежный треугольник опоры) (видеоролик). В случае более мощного 

потока, когда индивидуальная техника перехода не безопасна, используют 

ряд групповых способов переправы. Взаимная поддержка туристов в группе 

позволяет компенсировать воздействующую на нее силу потока воды 

(устойчивость группы туристов к воздействию потока выше, чем 

устойчивость одного туриста). При переправе шеренгой (стенкой) несколько 

туристов переходят реку, обнявшись за плечи, боком к течению, причем 

сверху по течению становиться наиболее сильный участник. При переправе 

по двое, лицом друг к другу туристы становятся боком к течению; каждый 

кладет руки на плечи напарнику и крепко берется за лямки рюкзака. Ноги 

при переходе приставными шагами широко расставлены, образуя четыре 

устойчивых точки опоры .  

При переправе «кругом» (по трое) самый сильный турист встает лицом 

против течения; все переправляются, взявшись за плечи друг друга.  

 

Как организуется страховка туриста, переходящего горную реку вброд? 
В случае перехода вброд реки с сильным течением, повышается вероятность 

падения туриста при переходе, сноса его течением и травматического 

повреждения. Такой брод не безопасен и переправа требует организации 

страховки. Страховка на переправе вброд организуется двумя основными 

веревками, расположенными V-образно (под углом, примерно, 90º друг к 

другу). Одна веревка (страховочная) закреплена на переходящем реку 

туристе и выдается страхующими туристами (туристом), стоящими в 

устойчивом положении на берегу на позиции выше по течению реки 

относительно переправы. Страховочная веревка помогает 

переправляющемуся лицом к течению туристу справляться с напором воды. 

Вторая веревка (вспомогательная) так же закреплена на переходящем вброд 

туристе и заносится ниже по течению. Концы обоих веревок не закреплены 

на опорах; веревки просто удерживаются страхующими туристами руками. В 

случае если поток сбивает идущего вброд, страховочная веревка выдается 

свободно (страхующий турист начинает бежать вдоль берега вниз по 

течению, вслед за плывущим туристом, не допуская натяжения страховочной 

веревки). Туристы, удерживающие вспомогательную веревку, начинают 

немедленно ее выбирать, подтягивая плывущего человека к берегу. Важно 

чтобы страховочная веревка ни в коем случае не оказалась сильно натянута, 
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поскольку в этом случае упавшего туриста затянет течением под воду! 

После выхода на целевой берег, первый участник закрепляет страховочные 

перила. Остальные переходят реку вброд с самостраховкой на 

горизонтальных перилах. По перилам участники двигаются через реку 

приставными шагами, лицом – навстречу течению. Перильную веревку 

следует включать прямо в грудной карабин обвязки, или в карабин короткого 

уса самостраховки (чтобы при срыве участника, течение не отбросило его от 

перильной веревки). 

 

Игра: «Преодолей реку вброд!» 

 

Задание: при помощи любой поисковой системы в интернете, найдите 

любые топографические карты, на картах- естественные препятствия, 

разработайте небольшой маршрут и тактику преодоления данных 

препятствий). 

 

Выполнение обязанностей в походе 

Напоминаю, что в походе все выполняют обязанности дежурного.  

 распределение обязанностей; 

 приготовление обеда согласно меню (второе блюдо); 

 подготовка палатки для отдыха (застил кариматами); 

 укладка костров – колодец, шалаш (соревнования двух команд «Шалаш» 

и «Колодец»); 

Отдых у костра  

 песня у костра; 

 туристские легенды;  

 Спасибо костру, лесу. Затушить костер, оставить после себя чистоту. 

V. Подведение итога  

Путешествие должно завершаться, а не прекращаться. Итак, подведем 

итог занятия.  

 Что необходимо для того, чтобы поход принес максимальное 

удовлетворение и оставил приятные впечатления для всех участников? 

Назовите основные условия. 

 Какие функции выполняют участники похода? Какие функции выполняли 

вы? 

 С какими видами костров вы познакомились? 
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 Обратите внимание на экран. Мы можем сказать, что все эти качества 

мы приобрели за время похода? 

 Какие естественные препятствия мы учились сегодня преодолевать? 

 Подарок на память – кодекс туристской чести. 

 Я приглашаю вас в настоящий поход! Кто пойдет со мной? 

Большое спасибо, наша группа была самой сплоченной и дружной!!!  
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Тренинги по командообразованию  

(психология туристской группы) 

 

1) Тренинг Знакомство – 5 мин. 

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и слабых 

сторон. Формирование сплочѐнности между участниками команды.  

Ход 

Упражнение «Назови свое имя» 

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и слабых 

сторон. 

Сядьте, пожалуйста, в один круг, назовите свое имя и положительные 

качества. 

После выполнения проводится обсуждение: 

-  Трудно ли было находить в себе хорошие качества? 

- Какие качества могут помочь в походе, в экстремальной ситуации. 

 

Упражнение: « Чем я могу быть полезен в походе, что у меня лучше 

всего получается» -15 мин. 

Выполняется сидя в кругу. Дети по очереди называют свое имя и говорят, 

чем они могу быть полезны в походе, у кого, что лучше всего получается. Н-

р, «Я хорошо умею ориентироваться на местности, умею читать карту». 

Если ребенок не знает, что бы он мог сделать, обращаемся за помощью к 

группе. Необходимо предусмотреть все основные роли, которые могут 

потребоваться  в ходе выполнения квеста. 

- руководитель, определяющий ответственных за выполнение задания; 

-  сборщики хвороста, разжигатели костра. 

- ответственные за разбивку бивака; 

- повара; 

- ответственный за медицину. 

Упражнение «Громче, тише» - 3 мин. 

Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция: 

 По очереди вся группа выполняет хлопки. Первый участник выполняет 

хлопок тихо, второй – громче, третий – еще громче и т. д. Упражнение 

можно провести два, три раза – меняя направление участников. 

 

Упражнение «Кулаки, ладони, руки скрещение на груди». – 5. мин 

Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция:  
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Все по команде, не договариваясь, выбрасывают руки определенным 

образом: кулаки, ладони или руки, скрещенные на груди. Задача в том, чтобы 

вся группа выбросила руки одновременно. 

Это упражнение показывает состояние участников группы: если много 

кулаков, значит, агрессивность в группе очень велика, если много открытых 

ладоней, то группа готова к работе. Также это упражнение может 

использоваться на формирование слаженности в группе. 

 

Упражнение «В магазине зеркал». – 10 мин. 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие умения подчиняться 

требованиям другого человека. 

Инструкция: 

В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече 

которого сидела обезьянка (выбирается из играющих). Она увидела себя в 

зеркалах (зеркала – дети) и подумала, что это другие обезьянки. Стала 

корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили кулаком, она топнула ногой, и все топнули 

ногой. Надо чтобы все повторяли в точности все движения ведущего. Тот 

ребенок, который наиболее точно повторяет движения,  становится 

следующим ведущим. 

 

2)Тренинг командообразования– 35-40 мин. 

Цель: формирование чувства сплоченности и доверия в команде. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение «Путаница» - 5 мин. 

Цель: активизация совместной деятельности. 

Ход упражнения: 

«Закройте глаза. Теперь пусть каждый протянет перед собой правую руку и 

наощупь найдет руку одного из стоящих в кругу. Теперь протяните вперед 

левые руки – немного в сторону, чтобы найти левую руку другого человека. 

(Таким образом, участники держат за руки тех, кто находится не рядом с 

ними). Нашли? 

Откройте глаза и попытайтесь распутаться, не опуская рук, так чтобы снова 

получился круг. Кто-то при этом окажется обращенным лицом в круг, а кто-

то лицом из круга». 

Упражнение: «Принятие веса» - 5 мин. 

Цель: способствует развитию партнерских отношений, налаживает 

эмоциональный контакт; Прорабатывается чувство гиперответственности; 

способствует гармоничному разрешению конфликта; способствует отдыху и 

энергетической подпитке. 

Ход упражнения: 
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Упражнение невербальное. Группа разбивается на пары. Становятся спиной  

друг к другу. Находят удобное положение тела, так, чтобы переложить вес 

своего тела на тело партнера. Стоять 5 минут. 

Упражнение «Тростинка на ветру». – 20 мин. 

Цель: формирование сплоченности и доверия в группе. 

Ход упражнения: 

«Встаньте в круг очень близко друг к другу. Это не обычный круг, а 

волшебный. Он волшебный потому, что те, кто стоит в кругу, будут делать  

все для того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил удивительные 

ощущения. 

Кто из вас хотел бы первым встать в посередине? Становись в центр, ноги 

поставь вместе, держись прямо. 

Все остальные – поднимите руки на уровень груди. Когда наш доброволец 

падает в вашу сторону, вы должны его поймать и вернуть в исходное 

положение. Возможно, он захочет упасть в другую сторону, и там его тоже 

надо поймать и вернуть в исходное положение». 

Даем стоящему в центре в течение минуты попробовать свободно падать в 

разные стороны. В конце упражнения подросток делится своими 

переживаниями. Затем другие участники становятся в центр круга. 

Вопросы обсуждения: 

- Как вы себя чувствовали в центре круга? 

- Могли ли доверять кругу? 

- Кого ты опасался? 

- Что было самым трудным? 

- Пробовал ли ты закрывать глаза?  

- Что ты чувствовал, когда был частью круга? 

- Было ли трудно удерживать других? 

- Хорошо ли вы все вместе справились с задачей? 

 

 

3)ТРЕНИНГ «ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА» 

ЗНАКОМСТВО 

Игра «Снежный ком» 

Участники: 21 человек. 

Цель: Выявление  лидеров среди подростков 

Ребята по кругу по очереди, представляют себя, отвечая на следующие 

вопросы: 

1. Имя 

2. Учебное заведение 

3. Любимое занятие 
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4. Сегодняшнее настроение 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Игра « Дирижѐр, художник, учѐный» 

Участники: 21 человек (3 группы по 7 человек) 

Цель: Выявление  лидеров среди подростков 

Игра состоит из 3 –х блоков: 

1. Конкурс среди оркестров. 

Необходимо создать музыкальную композицию, используя подручные 

материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании музыкальной композиции. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

2. Мастерская художника 

Необходимо создать художественное произведение (картину или 

скульптуру), используя подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании художественного произведения. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

3. Научная лаборатория. 

Необходимо создать научное открытие (макет или модель), используя 

подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании научного открытия. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

 

Упражнение «Установка на позитив» 

Продемонстрировать, как с помощью мимики и жестов улучшить себе 

настроение. 

Например: негативные мысли и слова накладываются на позитивные жесты. 

 

Рефлексия 

Обсуждение тренинга, пожелания друг другу. 
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Мастер-класс «Требования к туристскому бивуаку» 

Цель занятия: - изучить требования к месту размещения бивуака и действие 

по организации  

бивака, костра;  

Задачи занятия:  
- сформировать представление о критериях выбора места бивака и его 

организации;  

- продолжить формирования навыков самостоятельной работы по изучению  

нового материала;  

- способствовать развитию логического, аналитического мышления, умения 

принимать правильные решения;  

- формировать умение работать в коллективе, чувство ответственности за 

принятое решение. 

Оборудование: проектор, компьютер, экран, дидактичесие карточки, 

демонстрационный материал (оргстекло,сухая трава, бумага, свеча, щепки), 

2ватмана с изображением местности, набор карточек,кнопки.  

Тип занятия: объяснения нового материала  

Литература:  

1. Бардин К. – «Азбука туризма», - М.: Просвещение, 1981 г. 

2. Верба И.А., Голицин С.М., Куликов В.М., Рябов Е.Г., - «Туризм в школе» 

М.;  

3. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г., - «Физическое 

воспитание», Изд-во «Высшая школа»,- М.; 1989 г.  

4.  Куликов В.М., Ротштейн Л.М., - «Школа туристских вожаков», - М., 1997 

г. 

5. Рыжавский Г.Я.,- «Биваки», - М.; ЦДЮТ, 1985 г. 

6. «Энциклопедия туриста» - М., 1993 г. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Содержание занятия ОМУ 

1. Подготовительная часть: 

Учащиеся делятся на две команды и занимают места за 

партами, готовят тетради и письменные принадлежности 

На доске – тема 

занятия.  

2. Изложение нового материала: 

Здравствуйте. Сегодня у нас с Вами очень интересная и 

нужная всем туристам тема: «Туристский бивак. 

Организация бивачных работ. Костры.». 

Ответы – 

учащихся, 

педагог 

обобщает ответы 
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Цель нашего занятия – изучить требования к месту 

выбора бивака и последовательность действий при 

организации бивачных работ, научиться правильно 

разжигать костѐр. Мы сегодня попробуем с вами не 

получать знания в готовом виде, а совместно со мной 

находить нужную и правильную информацию по теме. 

И начнем мы с небольшой беседы. 

Вопрос: Что такое бивуак? 

Ответ: Бивуак – это место размещения (стоянка) 

туристской группы для ночлега или отдыха. Бивак – это 

дом, в котором мы живем во время похода. 

Вопрос: Давайте вспомним, за сколько времени до 

наступления темноты необходимо выбирать место бивака? 

Ответ: за 2 – 3 часа. 

Но, безусловно, еще до выхода на маршрут 

приблизительное место ночлега определяются по карте. А 

непосредственно на местности выбирается за 2 – 3 часа до 

наступления темноты. 

Вопрос: Как вы думаете, существуют ли определенные 

критерии, требования к выбору места бивака? 

Ответ: Да, существуют. 

А какие конкретно мы сейчас вместе и попробуем 

разобраться. Давайте мы заглянем в дневник одного 

начинающего, неопытного туриста, которому 

руководитель, с учебной целью, поручил выбрать место 

бивака в походе. 

Текст …… Да, вот это задачка, мне доверили выбрать 

место для ночлега.  

Вон там вдалеке вблизи у реки виднеется деревушка. 

Внизу по течению реки за деревней можно и 

остановиться. Вечером у местных бабушек молока парного 

попросим. Там возле деревни на опушке леса стоит 

высокий раскидистый дуб, как раз то, что надо, если что 

можно укрыться от дождя. Станем с западной стороны 

Ответ – 

учащихся 

Ответ – 

учащихся 

Текст выведен 

через проектор 

на экран. И 

роздан в 

письменном 

виде (4 шт.)- на 

группы . 2-3 

мин. на изучения 

содержания 

текста. 

На доске заранее 

начерчено верно, 

не верно. 

Учащиеся 

параллельно с 

педагогом 

фиксируют 

запись в тетрадь. 
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от дуба, чтобы солнце утром рано нас не разбудило. Хоть 

выспимся! Место здесь живописное. Как хорошо там возле 

дуба понижение, то, что надо место ровное, палатки 

можно расставить. Придем, палатки поставим, а потом 

решим, где будет костер …. 

Так рассуждал делающий первые шаги в туризме новичок. 

Каждая группа по очереди высказывает свои предложения 

о верности или не верности суждений участника похода. А 

я буду их фиксировать на доске в разных колонках. 

Неверно  Верно 

- в близи населенных 

пунктов, промышленных 

предприятий, вблизи 

ЛЭП. 

- вблизи источника с 

проточной водой 

(рек,родников) но не на 

затопляемых местах 

- внизу по течению реки 

от населенного пункта 

- наличие сухостойных 

деревьев 

-одиноко стоящих 

высоких деревьев 

(особенно дубов и 

каштанов). 

- в лесу месте хорошо 

продуваемым ветром летом и 

защищѐнным от ветра зимой 

- лучше не ставить с 

северной и восточной 

стороны опушки 

- палатки ставить с восточной 

стороны опушки – с утра 

хорошо освещается солнцем 

- в понижениях, руслах 

высохших рек 

- сначала выбор места костра, 

а потом место для палаток (4-

5 м. от костра). 

- водоѐмов со стоячей 

водой 

- нельзя вблизи высоких 

подгнивших деревьев 

 -место бивака должно быть 

ровным ,сухим, красивым 

А теперь давайте, под итожим все сказанное и выделим 

три основных требования предъявляемых к месту бивака. 

Как вы думаете? 

Основные требования к месту бивака. 

1. Безопасность 

2. Наличие дров 

Записать в 

тетради. 

ответ учащихся 
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3. Наличие воды 

Скажите на ваш взгляд какое требование более важное в 

зимний период, какое в летний? 

О.Да. Летом более важна вода, а зимой – наличие дров. 

Но самый главный закон, который действует при выборе 

места бивака, я вам еще не сказала. 

Даже следуя всем приведенным советам, нужно во 

избежание недоразумений и обид помнить, что стремление 

к лучшей стоянке будет преследовать вас всю туристскую 

жизнь, но идеала достичь почти невозможно. Дело в том, 

что при выборе стоянки действует несколько открытых 

опытными туристами абсолютных законов. Основной 

закон стоянки суров и прост, как суровы и просты все 

законы природы: лучшая стоянка - в пятистах метрах. 

Есть еще несколько второстепенных законов, которыми 

также нельзя пренебречь. Первый из них закон 

«Полседьмого», который означает, что лучшая стоянка 

попадается в полседьмого вечера. 

Закон имеет еще два вывода: 

- стоянка, которая попадается в полвосьмого, будет 

немного хуже, а после половины девятого стоянки 

исчезают вовсе! 

Вот такие практические законы, абсолютно верные и не 

раз проверенные мной лично. Советую их запомнить и 

применять их в походах. 

Надеюсь, вы теперь представляете, как выбрать 

необходимое место для бивака. 

Вопрос: А что мы должны делать, для того чтобы 

обеспечить себе все необходимые условия? Какие 

условия? 

Ответ: - необходимо место для ночлега; 

- приготовить пищу; 



59 

 

- обогреться. 

Да, совершенно верно. 

Нам необходимо : 

1. Заготовить дрова (для приготовления пищи и 

обогрева),сложив их на расст. 5-6 м. от костра. 

2. Обеспечить наличие воды.  

3. Установить палатки компактно входом к костру на 

расст. 5-6 м . 

4. Развести костер. 

5. Оборудовать место возле костра для приема пищи. 

6. Приготовить пищу. 

Вопрос: Как вы думаете, какую работу надо выполнять в 

первую очередь, какую во вторую? 

Ответ: Желательно все бивачные работы проводить 

параллельно. 

Распределять работу на биваке надо сразу же по приходу 

на место. Каждую из работ на биваке выполняют 

участники, которым это поручено. В многодневных 

походах лучше заранее распределить работы так, чтобы 

все участники «прошли» все виды работ, т.е. участники 

проходят полный курс обучения. 

При хорошей организации бивачных работ они 

заканчиваются к моменту, когда готов ужин. В целом на 

бивачные работы уходит от 1,5 до 2 часов. 

Хочу обратить ваше внимание, что в зависимости от 

конкретных условий порой зависит и порядок работ на 

биваке, от количества людей в группе и их опыта. 

Опытные туристы знают, что надо делать в первую 

очередь в каждом конкретном случае. 

Вопрос: Если на биваке мало сухостоя и валежника, как 

вы поступите? 

Ответ: Направите больше людей на заготовку дров. 

Вопрос: А если надвигается дождь? 

Слайд с 

перечнем 

бивачных работ 

записать в 

тетрадь 

запись в тетрадь 

Уч-ся отвечают 

Сначала блока 

слайд 
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Ответ: Да, в первую очередь надо поставить палатки. 

У опытных туристов есть такое правило – «Нет работы, 

найди ее»! 

В группе не сидят без дела, когда другие работают, ищут 

ее, помогают, друг другу пока не закончится все работы. 

Дежурные, которые готовят пищу утром встают за 1 час. С 

вечера они все готовят. 

Вопрос: Что готовят дежурные? 

Ответ: Воду, дрова укрывают от росы и дождя, продукты. 

Утром сразу все участники кроме дежурных, могут быть 

почти «собраны», а лагерь в основном свернут до начала 

завтрака. Когда завтрак готов прерываются все, чтобы не 

задерживать дежурных и выход в целом. При этом котлы 

от завтрака моют следующие дежурные, чтобы эти 

дежурные смогли в это время собраться. 

Важно освоить не только, как ставить правильно лагерь, 

но и как его снимать. 

Вопрос: С чего по вашему нужно начинать снятие лагеря? 

Ответ? В начале сбор личных рюкзаков. 

палатку, спальники выворачивают, вытряхивают, но в 

начале дают просушиться скатам палатки на солнце, затем 

просушивают дно. Складывают в рюкзак. 

Остатки пищи оставляют в стороне – для лесных зверей 

Остатки дров аккуратно складывают под деревом. 

Мусор сжигают. Несгораемый мусор берут с собой. 

Костер гасят. Кострище заложить снятым дѐрном и 

полить.  

Место стоянки нужно оставлять лучше, чем оно было. 

Пришедшим после вас это место должно понравиться. 

Природа не должна пострадать от вашего вторжения. Этот 
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неприличный закон должен, соблюдаться без исключений, 

что сохранит не только природу, но и нашу 

нравственность, нашу мораль, наши души. 

Перед вами лежит ряд предметов. 

Ответьте мне на следующий вопрос. Что это? 

Ответ: - оргстекло, свеча, сухое горючее, сено, охотничьи 

спички, бумага. 

Вопрос: Что их объединяет? 

Ответ: Это растопка для костра.  

Костер – это больше чем огонь. Костер – это центр 

бивака. Костер – кухня, гостиная, столовая. Это сухая 

одежда, горячая еда, это место общения, тепло и сухо. 

Вопрос: С чего начинается костер. 

Ответ: С места его расположения.  

Место для костра должно быть открытым, но защищенном 

от ветра, желательно около воды. А всю остальную 

информацию вы узнаете сами. Сейчас вы получите 

карточки с информацией по правилам разжигания костра. 

Я даю вам 3-4 м. для изучения информации, после чего вы 

будите отвечать на вопросы по принципу «снежного 

кома», т.е. каждый будет отвечать. 

Вопросы: 

Где нельзя разводить костѐр? 

Должен ли осуществляться контроль за костром и кем? 

Можно ли оставлять горящий костѐр на ночь? 

Назовите меры предосторожности при работе на 

костре? 

Перечислите правила разжигания костра?  

Меры безопасности. 

1. Разгрести сухие листья, хвою, вырвать сухую траву. 

На столе лежат 

предметы: 

- оргстекло 

- свеча 

- сухое горючее 

- сено 

- охотничьи 

спички 

- бумага 

Карточки с 

информацией 

выдаются 

каждому 

участнику 

(При ответе на 

данный вопрос 

педагог 

демонстрирует 

щепочки , сухие 

веточки) 

. 



62 

 

Если есть старое кострище – надо свой костер оборудовать 

на нем. Если место костра новое– нужно аккуратно срезать 

дерн, положить его корнями к земле в стороне, полить. 

Перед уходом с бивака положить дерн на место. 

2. нельзя разводить костер:  

- ближе 5 м. от деревьев, сложенных дров, смолянистых 

пней, палаток, под деревьями (особенно сухими); 

- в молодых хвойных посадках, на участках с сухим 

камышом, тростником, мхом или травой; 

- на вырубках, где имеются остатки лесных горючих 

материалов, на торфяниках, в лесу на каменистых 

россыпях;  

3. - не следует оставлять костер без присмотра. Перед сном 

необходимо затушить костер; 

4. - если предполагается поддерживать огонь всю ночь, для 

согрева спящих, необходимо у костра назначать 

дежурных; 

6. - усилить контроль за костром при сильном ветре; 

7.- до отбоя за костром следит костровой, только он может 

подбрасывать ветки в костѐр. 

8. - дежурные у костра должны работать в обуви, в одежде 

с длинными рукавами и обязательно в рукавицах; 

9. - покидая место бивака, обязательно залить костер 

водой;  

Правила разжигания костра: 

1. Зажечь растопку снизу, тогда она сгорит вся. 

2. Потом тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки 

которые нужно уложить шалашиком. Когда они 

разгорятся. 

3. Кладут веточки немного потолще, а потом более 

толстые (с палец). 

4. Между ветками, лучинками, дровами должен быть 

зазор для доступа воздуха. Вопрос: Почему? 
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О. Для доступа кислорода. 

3. Закрепление материала. 

Наступило время закрепить пройденный материал. 

Командам выдается набор карточек «Бивак»: (елка, 

лиственное дерево, лес,  

2 палатки, костер, дрова). На доске закреплен ватман на 

котором нарисованы: река, населенный пункт, место 

старого кострища. 

Задача участников за 2 – 3 мин. Правильно расположить 

предметы на биваке и подписать расстояния до тех или 

иных предметов. 

После окончания задания, команды проверяют друг у 

друга  

Да, я вижу, что вы усвоили основные моменты нашей 

темы. Но чтобы закрепить знания ещѐ глубже предлагаю 

поиграть в игру «Верно – неверно». Я буду зачитывать 

каждой команде по очереди вопросы, вы должны ответить 

«Верно или не верно» высказывание. 

Должны 

перечислить 

недостатки 

чужого лагеря 

«Верно – неверно» 

1. Костер должен располагаться не ближе чем на 5-6 м, от 

деревьев и кустов (+) 

2. Можно разводить костер в хвойных молодняках, густых 

кустах (-) 

3. Можно разводить костер на завале сухих сучьев, вблизи 

сена, соломы (-) 

4. Нельзя разводить костер вблизи строений и торфяников 

(+) 

5. Место для костра должно быть защищено от ветра (+) 

6. Лучшее топливо для костра - засохшие ель и сосна (+) 

7. Можно оставлять у костра без присмотра обувь, одежду 

Карточка с 

вопросами 
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(-) 

8.Сначало ставят палатки, а затем выбирают место для 

костра. (-) 

9. Место для складывания и рубки дров должно быть 

удалено от костра на 5-6 метров (+) 

10. Дежурные у костра работают в обуви, в одежде с 

длинными рукавами, в головных уборах и обязательно в 

рукавицах (+)  

11 .Палатки устанавливаются ближе 5-6 м. от костра (-)  

12. Палатки ставятся на влажном, плохо продуваемом 

месте (-) 

13. Палатки располагаются близко друг к другу, все 

выходами к костру (+) 

14.Место для бивака надо выбирать внизу по течению от 

населенного пункта (-) 

15. Для растопки лучше использовать оргстекло, свечу, 

бумагу (+) 

16. Для разжигания костра на новом месте необходимо 

убрать дерн (+) 

17. Утром дежурные сначала собирают свои вещи, а потом 

готовят завтрак (-) 

18. Хорошо расположить палатку под раскидистым дубом 

(-) 

19. Самое лучшее время для выбора бивака – полседьмого 

(+) 

4. Подведение итогов.Мне понравилась с вами сегодня 

общаться. Цели поставленные на уроке я считаю мы 

достигли. Очень важно не только усвоить материал в 

аудитории, но и научиться принимать его на практике в 

реальных походных условиях. И такая возможность у вас 

будет 
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Мастер-класс «Виды костров» 

Цель : Способствовать формированию умений и навыков, необходимых для 

разведения костра в походных условиях и последующей работы с ним.  

Задачи : 
- ознакомить детей с понятием костра, с требованиями выбора места для 

размещения его на биваке; 

- формирование умений и навыков для работы с костром; 

- развить навыки коллективной работы и совместного поиска решений;  

- способствовать развитию логического мышления, памяти и внимания 

учащихся.  

Оборудование: - плакаты с рисунками различных типов костров; 

- презентация. 

Ход мастер-класса  
Педагог: Здравствуйте, ребята!  

Мы сегодня с вами идем в поход. Где проведем сегодняшние занятия и 

изучим основные виды костров, правила их разведения, а также работы с 

ними. Эти умения и знания, я уверен, необходимы каждому кто выходит на 

природу, а особенно пригодятся вам на туристских слетах и, конечно же, в 

туристских походах. Для начала, разделимся на две команды. Ну и, как у 

любой команды должно быть свое название. Даю время для придумывания 

названия команды. Каждая команда получает вот по такой эмблеме. Название 

своей команды необходимо подписать под эмблемой. 

 
 

А сейчас каждая команда выбирает для себя удобное место и располагается.  

У каждого участника команды планшет с бумагой, карандаш (ручка). 

Педагог: Прежде, чем мы с вами приступим к изучению нового материала, 

давайте вспомним, что такое бивуак? 

Ответы ребят: Бивуак– это место размещения (стоянка) туристской группы 

для ночлега или отдыха. Бивак – это дом, в котором мы живем во время 

похода. 

Педагог: Давайте вспомним, за сколько времени до наступления темноты 

необходимо выбирать место бивака? 
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Ответы ребят: за 2 – 3 часа. 

Педагог: Правильно, но хочу вам напомнить, что еще до выхода на маршрут 

приблизительное место ночлега определяется по карте. А непосредственно на 

местности выбирается за 2 – 3 часа до наступления темноты. 

Вопрос: Как вы думаете, существуют ли определенные критерии, требования 

к выбору места бивака? 

Ответы ребят: Да, существуют (перечисляют). 

Педагог: Молодцы. И так, какой же отдых, а тем более ночлег без костра!? 

Вот мы и подошли к теме нашего занятия «Костры, их виды. Правила 

разведения костра». 

Вопрос: Ребята, как вы думаете, что же такое костер? 

Ответы ребят: Костер – это тепло, на нем приготавливают еду и около него 

сушат промокшую одежду. 

Педагог: Вы правы костѐр – это контролируемый источник огня для 

согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей одежды. 

Однако костѐр – это больше, чем просто огонь. Это центр бивака. Костѐр – 

это кухня, столовая, гостиная. Это сухая одежда и горячая вода, защита от 

гнуса; это место общения, тепло и уют. Но костѐр – это ещѐ и аккумулятор 

бодрости и энергии. Ни одно путешествие, ни один поход не обходится без 

костра. 

Итак, костѐр – эмблема, символ нашего похода. А символ необходимо 

глубоко уважать. Костѐр – надѐжный друг человека лишь при умелом и 

осторожном обращении с огнѐм; он может стать хищным разбойником, если 

относиться к нему пренебрежительно. Костѐр потенциально опасен, и нельзя 

об этом забывать.  

Вопрос: С чего же начинается костѐр?  

Ответы ребят: выбрать место под костер. Оборудовать его. И собрать дрова. 

Педагог: Молодцы ребята, костер начинается с выбора места под него. 

Костру, как любимому капризному ребѐнку, отдают лучшее место на 

стоянке, ибо вся работа по установке лагеря определяется костром. 

Костѐр должен быть расположен не высоко, не низко, не далеко, но и не 

близко. Он должен освещать по возможности все палатки, дым его должен 

разгонять комаров на всей стоянке, а тепла должно быть достаточно на всех 

членов группы плюс котлы. Но плохо, если искры от костра, не успев 

«погаснуть на лету», достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить 

не только комаров, но и людей.  

Итак, костѐр – это контролируемый источник огня для согревания туристов, 

приготовления еды и сушки промокшей одежды. А теперь сформулируем и 

запишем правила выбора места под костѐр оборудования костровища (через 

наводящие вопросы привлекаю детей к беседе): 

1. Площадка под костѐр выбирается на открытом месте  

-нельзя разводить костѐр под деревьями, особенно высохшими, огонь может 

поджечь нижние сухие ветки;  

-нельзя разводить костѐр и на открытых корнях деревьев, а также ближе, чем 
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в 5–6 метрах от кустарника;  

-не нужно разводить костѐр в молодых хвойных посадках, на участках с 

сухим камышом, тростником, мхом или высокой сухой травой, по ним огонь 

распространяется с большой скоростью;  

-нельзя жечь костры на вырубках и торфяниках, даже основательно 

погашенный, залитый водой костѐр может незаметно тлеть длительное время 

в толще торфа и привести к большому пожару через несколько дней. 

2. Площадку для костра выбирают на защищѐнном от ветра месте  

- под склоном оврага или стеной густого леса; 

-в поле или на сухих почвах костѐр следует разводить в небольших ямках. 

3. Когда это, возможно, используют старое костровище 

-чтобы лишний раз не наносить вреда природе выжигая, траву и 

плодородный слой почвы. 

4.Необходимо расчистить место под будущее кострище  

-расчищают в радиусе 1.5 метров, весной – от опавшей хвои, листвы, сухих 

веток, зимой – от снега. 

5. Иногда перед разведением костра необходимо снять дѐрн  

-в пригородных лесах, лесопарках и на лугу на месте будущего костра 

предварительно срезают дѐрн, укладывают в стороне корнями вниз и обильно 

поливают дѐрн водой, при уходе с бивака дѐрн укладывают обратно и 

поливают водой.  

Посмотрите, как это выглядит на рисунке. 

 
 

Да, свод законов выбора места для костра – это наука. Но проведение их в 

жизнь – искусство! 

Ну, вот место выбрано, костровище приготовлено, теперь можно разводить и 

сам костѐр.  

А знаете ли вы, что костѐр нужно научиться разжигать с одной спички? Есть 

несколько способов, которые могут резко уменьшить трату спичек, 

необходимых для разжигания костра. Конечно же применять легко 
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воспламеняющиеся жидкости ни в коем случае нельзя. Почему, ребята. 

Ответы ребят: Это не безопасно. 

Педагог: Молодцы ребята. Конечно же, по причине безопасности. 

Есть множество других средств, облегчающих разведение костра, они 

называются растопкой. Растопкой могут служить: сухие веточки, береста, 

огарок свечи, кусочек оргстекла, сухое горючее, бумага. 

А теперь мы вместе с вами попробуем определить алгоритм разведения 

костра. Итак, с чего начнем? Зажигаем сначала растопку, поджигайте еѐ 

снизу, тогда она сгорит вся. От растопки загорятся тонкие сухие веточки, 

щепочки, лучинки, которые надо уложить шалашиком. Положите на них 

веточки немного потолще, а потом и более толстые (с палец). Постепенно 

кладите всѐ более толстые ветки и дрова. Между веточками, лучинками и 

дровами должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь хорошо 

разгорался. Если очень плотно положить топливо в ещѐ не разгоревшийся 

костѐр, то огонь может погаснуть. Не кладите также преждевременно в огонь 

слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться (недостаточно 

тепла), а горящие более тонкие ветки уже прогорят. Постепенно 

увеличивайте толщину дров, и получится нужный огонь.  

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а зимой – на настил 

из брѐвен, уложенных вплотную, лучше даже сырых. 

А сейчас мы рассмотрим, какие бывают костры. 

Костры иногда делят на «дымовые» (для сигнализации, отпугивания комаров 

и гнуса), «жаровые» (для приготовления пищи, просушивания вещей, 

обогрева людей), «пламенные» (для освещения бивака, приготовления 

пищи).  

Рассмотрите внимательно карточки с рисунками различных основных видов 

костров по их конструкции:  

1. «Шалаш» - поленья укладывают наклонно к центру, при этом они 

частично опираются друг на друга. Костѐр удобен тем, что освещает 

лагерную площадку, нанѐм можно варить в одной посудине. На него идут 

любые дрова (хворост, валежник), он даѐт высокое пламя, но мало жара. 
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2. «Колодец» - один из видов жаровых костров. Два полена кладут на 

некотором расстоянии друг от друга, поперѐк них – ещѐ два и т. д. Костѐр по 

внешнему виду действительно напоминает колодезный сруб. Медленно 

сгорая, толстые короткие поленья образуют много углей. Широкое пламя 

удобно для приготовления пищи, для обогрева участников похода, сушки 

вещей.  

 
 

3. «Звѐздный» - поленья (5 – 8 штук) укладывают на угли с нескольких 

сторон по радиусам от центра. Горение происходит преимущественно в 

центре. По мере сгорания поленья продвигают ближе к центру. Костѐр горит 

узким, жарким, но медленным пламенем. Образует много углей. 

Применяется для приготовления пищи.  
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4. «Таѐжный» – существует несколько форм данного костра, самая 

распространѐнная следующая: у хорошо разгоревшегося костра любого типа 

кладут толстое полено, а на него кладут остальные дрова. Наклонно 

расположенные дрова способствуют быстрому стеканию воды, дрова не 

успевают промокать, поэтому этот костѐр необходим для приготовления 

пищи в дождь. Широкий огонь позволяет варить пищу для большой группы, 

сушить вещи, обогреваться. Костѐр длительного действия, он даѐт сильные 

пламя и жар. 

 
 

5. «Нодья» – для такого костра заготавливают брѐвна одинаковой длины и 

толщины, желательно еловые. Два бревна кладут рядом на землю, в зазор 

помещают растопку или угли из другого костра, затем кладут на них третье 

бревно. Костѐр разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем 

несколько часов. 
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Применяется для длительного обогрева (например, при зимнем ночлеге под 

тентом). 

Существуют такие виды костров, как: «камин»  

 
 

горит долго и удобен для ночлега одного – двух человек;  

«полинезийский»  

 
разводится в яме, когда требуется большое количество углей, но в запасе нет 

дров;  

«ночной»  
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укладывают брѐвна так, чтобы они не загорались сразу, а горели только 

верхние концы, по мере сгорания брѐвна продвигают вперѐд; 

«пушка»  

 
разновидность костра нодья, три бревна укладывают наклонно на четвѐртое, 

увеличивая площадь горения и образуя больше углей. 

А теперь попробуйте сами, из собранных вами веток сложить костры по 

заданию (командам предлагаются билеты с определенным видом костра, 

дети вместе складывают, опираясь на карточку, после просмотра учителем 

берут следующий билет, так 2-3 раза). 

Физкультпауза 
Педагог: Ребята, а сейчас мы с вами немного поиграем. Игра называется 
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«Болото» 

В походах часто приходится преодолевать естественные препятствия. 

Ваша задача — как можно быстрее пройти «заболоченный» участок длиной 

10-15 м, прыгая с «кочки» на «кочку» и не касаясь при этом ногами 

поверхности «болота». 

Время финиша определяется по последнему участнику в тот момент, когда 

он с последней «кочки» двумя ногами ступит за линию финиша — границу 

«болота». 

Правила: Не разрешается ступать ногой между «кочками». За каждое такое 

нарушение команде начисляются штрафные баллы. 

- Команды готовы? Внимание, марш. 

- Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием, вас можно смело 

брать в поход. 

Педагог: Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили 

сегодняшний материал, предлагаю ответить на три моих вопроса. 

Вопрос: Что такое костѐр? 

Ответы ребят: Костѐр – контролируемый источник огня для согревания 

туристов, приготовления пищи и сушки промокшей одежды. 

Вопрос: Почему место под костѐр выбирают на защищѐнном от ветра месте? 

Ответы ребят: Чтобы ветер сильно не раздувал пламя, в целях 

противопожарной безопасности.  

Вопрос: Как называется тип костра, предназначенный для ночѐвки в полевых 

условиях зимой?  

Ответы ребят: Нодья.  

Педагог: И последнее задание. Командам предлагается пройти «Тест о 

кострах». Раздаются листочки, на которых написаны вопросы. Дается 

контрольное время, за которое командам надо отметить правильные ответы.  

Тест о кострах  
Нужно выбрать правильный и полный ответ из четырех предложенных 

вариантов:  

1. Что такое костер?  
а) Это контролируемый источник огня для согревания туристов, 

приготовления еды и сушки промокшей одежды. 

б) Это большая куча хвороста или дров.  

в) Это всѐ, что хорошо горит.  

г) Это сооружение из дерева, которое хорошо горит.  

2. Что такое растопка?  
а) Это специальное устройство, которое позволяет быстро разжечь огонь.  

б) Это береста или бумага.  

в) Это правильно подобранный для сгорания материал.  

г) Это простейшее устройство из материалов, которые легко загораются и 

выделяют много тепла.  

3. Какое дерево при подготовке костра вы выберете для организации 

теплой ночевки?  
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а) Давно поваленную березу.  

б) Сухую пихту.  

в) Сухую ель.  

г) Сухую осину.  

4. 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.  

5. Какие дрова лучше использовать для костра типа «Звездный»?  
а) Сухие палки, ветки, пеньки от поваленных деревьев.  

б) 5-6 жердей или тонких бревен.  

в) Хворост, валежник, молодые деревья.  

г) Любое дерево: нужно распилить его на части и разрубить.  

6. При отсутствии хвойных пород, какие бы вы выбрали деревья для 

устройства костра типа «Нодья»?  
а) Осину.  

б) Ильм.  

в) Липу.  

г) Клен.  

7. Какое дерево поможет вам лучше организовать ночевку при 

устройстве костра типа «Нодья»?  
а) Сосна.  

б) Пихта.  

в) Ель.  

г) Кедр.  

8. У вас очень мало дров. Какой костер вы сложите для приготовления 

пищи?  
а) «Шалаш».  

б) «Таежный».  

в) «Полинезийский».  

г) «Звездный».  

9. Костер, какого типа вы применили бы для сушки одежды?  

а) «Нодью».  

б) «Звездный».  

в) «Таежный».  

г) «Шалаш».  

10. Что бы вы применили для разжигания костра зимой?  
а) Растопку и спички.  

б) Зажигалку.  

в) Пленку и спички.  

г) Спички.  

На этом наше занятие закончено. Молодцы.  Желаю всем удачи завтра на 

квесте. 
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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В последние годы определилась стратегическая задача 

дополнительного образования: формирование психосоциальной 

компетентности подрастающего поколения- способности эффективно 

действовать в повседневной жизни, соответствовать ее требованиям и 

изменениям.  

Ребенок XXI  века в отличие от ровесников из предыдущих поколений, 

не задает вопросы о мире. Он видит, что летают самолеты, звонят телефоны, 

а электронные письма приходят спустя несколько секунд после отправки, - и 

это норма. Им важно узнавать новое о современной жизни. 

Современного ребенка все больше увлекает интернет. И нельзя этот 

факт пройти мимо. Уже сейчас важно на занятиях дополнительного 

образования вводить освоение IT- основ. 

Ребенку крайне интересно пробовать возможности различных 

гаджетов. 

Не обойтись без гаджетов сейчас и в туристских походах. Ни один 

маломальский поход сейчас не обходиться без карт от ведущих интернет -

ресурсов, без GPS- навигаторов и спутниковой связи.  

Ребенок, обучаясь работе с современными системами навигации 
познает окружающий мир, учится целенаправленно действовать в нем. 
Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 
документов:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТурВектор»  относится к туристско-краеведческой  

направленности, так как ее ведущей педагогической идеей является создание 

условий для  совершенствование интеллектуального потенциала 

обучающихся через туристско-краеведческую деятельность.  

Содержание программы способствует формированию у школьников 

мотивации к ведению здорового образа жизни, развивает практический 

интерес к спортивным походам; расширяет у обучающихся опыт работы с 

интернет - ресурсами и постепенно погружает в  работу с   GPS- навигацией в 

походе.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТурВектор» является авторской, разработана на основе профессионального 

и педагогического опыта педагога дополнительного образования  Кукава 

Яны Александровны МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Сочи. 
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Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТурВектор» рекомендована к использованию научно-

методическим и педагогическим советом, утверждена директором МБУ ДО 

«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

1.1.2. Актуальность создания программы  

Прогресс не стоит на месте и любителей развернуть в походе 

бумажную «простыню» становится все меньше, а  GPS- навигация это уже не 

новомодное течение или введение, а просто необходимость. Ведь даже 

обычный навигатор для туриста может решить ряд вопросов: например,  

подготовка маршрута и обозначение точек (стоянки, родники, интересные 

места) на стадии планирования похода, определение текущего 

местоположения во время похода для точного следования намеченному 

маршруту, просмотр сохраненного трека для анализа своих ошибок и 

освежения в памяти подробностей маршрута. 

 Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТурВектор» на сегодняшний момент является необходимой для 

детей, которые обучаются в туристских кружках, объединениях и секциях. 

МБУ ДО «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий» 

города Сочи ежегодно проводятся соревнования по спортивному туризму 

(приключенческим гонкам) «Кросс-поход», где все этапы, даже 

технические, строятся на умении юных туристов работать с GPS- 

навигацией.  С каждым годом количество возрастных групп и количество 

дистанций увеличивается, а задания по навигации усложняются. Таким 

образом, предлагаемая программа на сегодняшний момент является 

своевременной. 

Родители современных детей не возражают против использования 

детьми планшетов и смартфонов, поскольку сами не представляют свою 

жизнь без гаджетов. Google для них стал и бабушкой, и няней. Современные 

родители идут за советом и помощью именно в интернет и рады, когда 

ребенок осваивает какую-либо новую IT-технологию. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «ТурВектор» выполняет социальный заказ общества, отвечает 

запросам современных родителей и детей.  

 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения школьников в разнообразную продуктивную 

активную деятельность, позволяющую решать педагогические задачи – 

развития эмоциональной и интеллектуальной  сфер обучающихся при 

использовании форм, методов и средств электронного обучения.  

https://www.nytimes.com/2017/11/04/style/millennial-parents-parennials.html?_r=0#nws=mcnewsletter
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  Образовательный процесс строится в основном на следующих 

принципах:  

1. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей; 

2. Принцип деятельности предполагает, что обучающиеся получают 

сведения не в готовом виде, а устанавливают источник и условия их 

происхождения; 

3. Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей  обучающихся, уровня их развития, 

имеющихся у ребѐнка запаса знаний, умений и навыков. 

4. Принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, образовательная деятельность ребѐнка ориентирована на «зону 

ближайшего развития»; 

5. Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у обучающихся и используется на всех этапах процесса 

образовательной деятельности; 

6. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности для младших школьников. Эти программы  ориентированы 

на активное познание родного края, его природных богатств, культуры и 

истории, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию малой родины, на активное погружение ребенка в виды туризма.  

Данная программа кардинально отличается от  уже существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Сочиведение» автор Т.Д. Кегеян; «Туризм и экскурсии», «Юные 

путешественники», «Наш Сочи», автор А.В. Гоголадзе, «Краеведы», автор 

Лобанова Э.Н., «Мой Сочи», автор Дзюба А.В., «Юные туристы», автор 

Ковалева Т.В., «Начальная туристская подготовка» и «Активный отдых и 

туризм»,  автор Кукава Я.А. 

Отличие в целях программы:  Цель программы «ТурВектор» - получить 

человека активного, желающего вести здоровый образ жизни, умеющего 

использовать IT- технологии при подготовке к походам и рационально 

использовать свои умения по GPS- навигации  на практике.  

Отличие в задачах: задачи программы «ТурВектор» направлены на 

формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами, формирование навыка самостоятельного поиска информации в 
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предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, контентов, 

развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания бесконтактно, а так же развитие умения самостоятельно 

анализировать и корректировать собственную деятельность. 

Отличие в формах  и  методах работы с детьми. Занятия по программе 

«ТурВектор» предполагают активное использование форм, средств, методов 

электронного обучения, а также используются технологии проектного и при 

необходимости  дистанционного обучения.  

 Эффективность таких форм работы заключается  в том, что в детях 

пробуждается желание познавать и искать, они не боятся  

экспериментировать, не боятся быть неуспешными, если что-то не 

получается, не боятся высказывать свою точку зрения.  

Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от рутины и формализма в 

проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на 

занятии. 

3. Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 

удовлетворения. 

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся 

по учебным возможностям, интересам способностям и склонностям. 

Отличие в содержании программы: 

Программа «ТурВектор» может быть как самостоятельной программой, 

так и дополнением к любой программе туристско-краеведческой 

направленности, в содержании которой включены часы по подготовке к 

походам и соревнованиям по спортивному туризму(дисциплины «дистанция» 

и «маршрут»). 

Содержание программы «ТурВетр» строится от простого к сложному: 

от изучения особенностей работы с картами ведущих интернет - ресурсов 

(Google, Яндекс и т.д.), свободных карт, которые рисуют интернет- 

пользователи (OpenStreetMap, Wikimapia) к специальным туристским картам 

и ориентированию  с применением GPS.  

Во время практических занятий на местности обучающиеся изучают не 

только возможности навигации, но и туристические возможности своего 

города, тем самым погружаясь в краеведческий материал. А физическая 
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нагрузка при выходе на природные объекты : водопады, хребты, горы и др.  

мотивирует ребят на ведение здорового и активного образа жизни. 

 

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована детям школьного возраста от 13 до 17лет (7-11 

класс). 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы – может быть как одновозрастно, 

так и разновозрастной, постоянный.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все 

желающие дети, не имеющие противопоказаний по здоровью. Набор детей 

носит свободный характер и обусловлен интересами обучающихся и их 

родителей.  

По данной программе могут заниматься дети с ОВЗ. 

Наполняемость в группах составляет максимально 15 человек.  

 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Содержание программы 

способствует формированию у школьников мотивации к овладению 

техническими средствами обучения и программами, к изучению 

возможностей  GPS – навигации,  а так же туристических возможностей 

родного города, развитию самостоятельности анализировать и 

корректировать собственную деятельность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение 

программы отводится 72 часа, программа предусматривает  2-часовые 

занятия в неделю, включая проведение занятий на местности в природной 

среде. 

 

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная. При необходимости может быть использовано  

электронное: невозможность обучающегося ездить на занятия (удаленность 

места проживания), дети с ОВЗ, а так же режим повышенной готовности из-

за причин непреодолимой силы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка проектов); 

 групповая (занятия на местности). 

Формы организации деятельности обучающихся при электронном обучении: 

а)Офлайн-обучение: 

 форумы 
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 электронная почта 

 видеолекции 

 видеоконференции 

 мастер-классы 

 веб-занятия 

б)онлайн-обучение: 

 видеоконференции 

 текстовые конференции 

 чаты 

 семинары 

 вебинары 

 видео-консультирование 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТурВектор» могут быть использованы 

следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, 

контентов;  самостоятельная работа детей с выполнением различных 

заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование карт, подготовка маршрута с путевыми 

точками Waypoints и точками интереса POI) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные - карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно - ориентированная технология. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий, учебно-практических выходов в природу: на 

рекреационные и экскурсионные объекты, парки и лесопарки, а также в 

горно-лесную местность.  
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    Виды занятий: мастер-классы, лекции, обучающие онлайн-игры, 

коллективные и индивидуальные проектные работы.  

     Практически каждое теоретическое занятие подкрепляется 

практическим выходом в природу. 

         Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма , сотрудники Южного регионального 

спасательного отряда, члены городской федерации спортивного 

ориентирования и пеленгации, члены федерации спортивного туризма города 

Сочи. 

  Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к 

интересам обучающихся, носит ознакомительный характер.  

Обучение по программе заканчивается 3х дневным походом с 

применением практических знаний по навигации и ориентированию, 

полученных за учебный год. Поход  не входит в сетку часов.      

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий для  совершенствования 

интеллектуального потенциала обучающихся,  мотивация их  на 

ознакомление с современными системами навигации через  включение детей 

в практико-ориентированную, туристско-краеведческую  деятельность.  

Задачи:  

 Предметные:  
1. Формирование представлений об ориентировании в туристском походе 

при помощи различных карт, компаса, GPS-навигации; 

2. Освоение некоторых возможностей GPS-навигации; 

3. Освоение некоторых онлайн-программ и приложений для 

использования карт и навигации; 

4. Формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

5. Формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, контентов; 

6. Освоение первичных  навыков работы с GPS-навигаторами; 

7. Формирование краеведческих представлений о туристских 

возможностях города Сочи. 

Личностные: 

1. Формирование  практического  интереса к туризму, ориентированию  и 

активному отдыху; 

2. Формирование у обучающихся опыта жизнедеятельности в коллективе 

(взаимопомощи, чувства коллективизма); 

3. Формирование личностно-ценностного отношения к своему родному 

городу. 
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4. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

5. Создание в детском коллективе обстановки 

доброжелательности,  психологического комфорта, удовлетворения 

потребностей детей в общении. 

Метапредметные: 

1. Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания бесконтактно;  

2.  Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

3. Формирование устойчивой мотивации к ведению здорового и 

активного образа жизни. 

4. Развитие познавательных интересов и  интеллектуальных 

способностей. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов и 

тем 

    

всег

о 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы 

контроля/аттеста

ции 

1 

Для чего туристу 

ориентирование. 

 

2 2  Викторина 

2 

Ориентирование при 

помощи карты  

 

24 8 16  

2.1. 
Карты от ведущих 

интернет- ресурсов 
6 2 4 Опрос  

2.2. Спутниковые снимки 6 2 4 

1. Описание 

района 

путешеств

ия по 

спутников

ому 

снимку 

 

2.3. 

Свободные карты 

интернет- пользователей 

(OpenStreetMap, 

Wikimapia) 

6 2 4 
Проект карты 

своей школы 

2.4. Специальные туристские 6 2 4 Топографически
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карты и топографические 

карты 

й тест 

3 
Ориентирование с 

применением GPS 
36 14 22  

3.1. 
Общая характеристика 

GPS- навигации  
4 2 2 Опрос 

3.2. 
Некоторые возможности 

GPS 
4 2 2 Опрос  

3.3. 
Путевые точки Waypoints 

и точки интереса POI 
4  4 

Проект 

маршрута с 

путевыми 

точками 

3.4. 
Типы карт: векторные и 

растровые 
4 2 2 Опрос 

3.5. 

Навигаторы и другие 

устройства, используемые 

для навигации 

8 4 4 Опрос 

3.6. 
Туристические 

навигаторы  
8 2 6 Опрос 

3.7. Программы, приложения 4 2 2 

Работа с 

навигатором на 

местности 

4 Движение по ориентирам 10  
10 

 

Проект 

маршрута с 

точками 

интереса 

 ИТОГО: 72 22 50  

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Для чего туристу ориентирование -  2 часа теория  

Теоретическое занятие: Туризм как активный вид отдыха, как путешествие 

и как спортивный маршрут. Роль ориентирования в путешествии (на 

автомобиле, в городе, в горах). Ориентирование при помощи карты и 

компаса, по небесным светилам и при помощи GPS-навигатора. 

Ознакомление обучающихся с новым видом деятельности.  

2. Ориентирование при помощи карты– 24 часа (8 часа- теория, 16 часов- 

практика).  

2.1. Карты от ведущих интернет- ресурсов- 6 часов (2 часа- теория, 4 

часа- практика) 

Теоретические занятия: Карты от ведущих интернет- ресурсов: Google, 

Яндекс, Maps me, Bing Maps от Microsoft. Ориентирование по этим 

картам в условиях города, поселка, автодороги. 
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Практические занятия:Ориентирование по выбраной карте в лесной 

зоне поселка (например полигон Барановка, Дагомыс, Прогресс, 

Вольница). 

2.2.  Спутниковые снимки - 6 часов (2 часа- теория, 4 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: понятие «спутниковый снимок», отличие 

карты от спутникового снимка, привязка к координатам. Интернет-

ресурсы, предоставляющие спутниковые снимки (Google, Яндекс и др.) 

Плюсы и  минусы спутниковых снимков. 

Практические занятия: описание района путешествия по 

спутниковому снимку (например, Агурское ущелье, каньоны реки 

Кудепста, каньоны реки Псахо и др.)  

2.3. Свободные карты интернет- пользователей (OpenStreetMap, 

Wikimapia) - 6 часов (2 часа- теория, 4 часа- практика) 

Теоретические занятия: понятие «свободные карты интернет-

пользователей», Карты от OpenStreetMap, Wikimapia, их отличие. 

Использование данных карт в навигаторах и смартфонах. 

Практические занятия: изучение района путешествия по картам 

OpenStreetMap и Wikimapia (например, Агурское ущелье, каньоны реки 

Кудепста, каньоны реки Псахо и др.)  

2.4. Специальные туристские карты и топографические карты - 6 

часов (2 часа- теория, 4 часа- практика) 

Теоретические занятия: Топографические карты Генштаба СССР и 

Госгисцентра РФ. Плюсы и минусы. Специальные карты маршрутов, 

отличие от топографических, минусы и плюсы.  

Практические занятия: ориентирование по топографической карте и 

по специальной карте на объектах посещения (например, Змейковские 

водопады, каньон «Белые скалы», село Лесное и др.) 

3.Ориентирование с применением GPS  

3.1.Общая характеристика GPS- навигации - 4 часа (2 часа- теория, 

2 часа- практика) 
Теоретические занятия: Что-такое спутниковая навигация, когда она 

появилась, на каком уровне развития она находится сейчас. Точность 

работы GPS-навигатора на открытой местности и на местности где 

сигналы от некоторых спутников экранируются местными предметами 

(рельефом местности, деревьями с плотной кроной, высокими 

зданиями и т. п.).Обзор навигаторов. Использование GPS-технологий 

спасательными и охранными службами. Отслеживание передвижения 

туристских групп с помощью спутникового ориентирования.  

Практические занятия: Составление своего маршрута (начальные 

знания): прочертить яркой линией свой маршрут, нанести интересные 

места по маршруту. 

3.2. Некоторые возможности GPS- 4 часа (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 
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Теоретические занятия: Вернуться к точке старта (радиалка, разведка, 

заброска); запись участка пути (трека, track) во время разведки, 

возвращении по сложному маршруту. Ориентирование по известным 

точкам (опорные точки – заметные ориентиры). Определение высоты 

по GPS. Знакомство с программой OziExplorer. 

Практические занятия: Практическая работа с навигатором в 

природной среде. 

3.3. Путевые точки Waypoints и точки интереса POI- 4 часа 

практика 
Практические занятия: понятие «путевые точки» и «точки интереса», 

навигация на точку. Где брать путевые точки? В каком формате 

хранить точки (GRX, WPT, KML). Набор точек самостоятельно при 

помощи программы  OziExplorer по заданному маршруту.  

3.4. Типы карт: векторные и растровые- 4 часа (2 часа- теория, 2 

часа- практика) 

Теоретические занятия: Карты векторные и растровые, плюсы и 

минусы. Ориентирование по электронной карте. 

Практические занятия: Ориентирование по электронной карте. 

Определение координат (полигоны: Приморский парк, 

«Фестивальный», «Органный зал», «Улица Кубанская») 

3.4. Навигаторы и другие устройства, используемые для 

навигации- 8 часов (4 часа- теория, 4 часа- практика) 

Теоретические занятия: Автомобильные, туристические навигаторы. 

Смартфоны и планшеты с GPS – приемником. Обзор самых 

популярных. 

Практические занятия: Запись трека при посещении одного из 

объектов национального парка.  

3.5. Туристические навигаторы - 8 часов (2 часа- теория, 6 часов- 

практика) 

Теоретические занятия: Обзор туристических навигаторов, требования 

к ним: загрузка карт, загрузка точек,  треков и маршрутов, объем 

памяти, экран, фирма производитель. Garmin  или Magellan? 

Практические занятия: Прохождение маршрута по навигатору (объект 

национального парка пор выбору). 

3.6. Программы, приложения - 4 часа (2 часа- теория, 2часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Обзор программ и приложений, используемых 

для туристических навигаторов. SAS, BaseCamp, Vantage Point, OkMap,  

OziExplorer, ViewRanger и другие. 

Практические занятия: Работа с навигатором на местности (на 

объекте национального парка по выбору). 

4.Движение по ориентирам- 10 часов практика. 
Практические занятия: Походы выходного дня с использованием 

навигатора. Проект маршрута с точками интереса. 
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1.3.3. Планируемые результаты программы. 

 

Личностные: наличие мотивации к ведению здорового и активного 

образа жизни, к позитивно-сберегающему отношению к окружающей среде и 

социально-ответственному поведению в ней, опыта жизнедеятельности в 

коллективе (взаимопомощи, чувства коллективизма); 

 Метапредметные: умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания бесконтактно, готовность самостоятельно 

анализировать и корректировать собственную деятельность, слушать 

собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Предметные:  освоение первичных  навыков по ориентированию в 

туристском походе при помощи различных карт, компаса, GPS-навигации; 

освоение некоторых онлайн-программ и приложений для использования карт 

и навигации, развитие познавательного интереса к изучению туристских 

возможностях города Сочи. 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечание 

теория прак 

тика 

1.  1 субб

ота 

Для чего туристу 

ориентирование 

2  15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

2.  2.1  Карты от ведущих интернет- 

ресурсов 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

3.  2.1  Карты от ведущих интернет- 

ресурсов Google, Яндекс, Maps 

me, Bing Maps от Microsoft. 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

4.  2.1  Ориентирование по выбраной 

карте в лесной зоне 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

5.  2.2  Спутниковые снимки 2  15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

6.  2.2  Привязка к координатам  2 15.00-

16.45 

Групповая   

7.  2.2  Описание района путешествия 

по спутниковому снимку 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

8.  2.3  Свободные карты интернет- 

пользователей (OpenStreetMap, 

Wikimapia) 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

9.  2.3  изучение района путешествия  2 15.00- Групповая Учебный кабинет  
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по картам OpenStreetMap и 

Wikimapia 

16.45 № 8 

10.  2.3  Изучение района путешествия 

по картам OpenStreetMap и 

Wikimapia 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

11.  2.4  Специальные туристские карты 

и топографические карты 

2  15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

12.  2.4  Ориентирование по 

топографической карте на 

объектах посещения 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

13.  2.4  Ориентирование по 

специальной карте на объектах 

посещения 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

14.  3.1  Общая характеристика GPS- 

навигации 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

15.  3.1  Составление своего маршрута 

(начальные знания) 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

16.  3.2  Некоторые возможности GPS 2  15.00-

16.45 

Групповая   

17.  3.2  Практическая работа с 

навигатором в природной среде. 

 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

18.  3.3  Путевые точки Waypoints и 

точки интереса POI 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

19.  3.3  Набор точек самостоятельно 

при помощи программы  

OziExplorer по заданному 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 
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маршруту 

20.  3.4  Типы карт: векторные и 

растровые 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

21.  3.4  Ориентирование по 

электронной карте. 

Определение координат 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

22.  3.5  Навигаторы и другие 

устройства, используемые для 

навигации 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

23.  3.5  Смартфоны и планшеты с GPS 

– приемником. Обзор самых 

популярных. 

 

2  15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

24.  3.5  2. Запись трека при 

посещении одного из 

объектов национального 

парка.  

 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

25.  3.5  3. Запись трека при 

посещении одного из 

объектов национального 

парка.  

 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

26.  3.6  Обзор туристических 

навигаторов, требования к ним 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

27.  3.6  Загрузка карт, загрузка точек,  

треков и маршрутов 

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 
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28.  3.6  Прохождение маршрута по 

навигатору  

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

29.  3.6  Прохождение маршрута по 

навигатору  

 2 15.00-

16.45 

Групповая Учебный кабинет 

№ 8 

 

30.  3.7  Обзор программ и приложений, 

используемых для 

туристических навигаторов 

2  15.00-

16.45 

Групповая   

31.  3.7  Работа с навигатором на 

местности 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

32.  4  Поход выходного дня с 

использованием навигатора. 

Подготовка проекта. 

 4 15.00-

18.45 

Групповая  Часы 

отведенные  

на … , 

используются 

… для 

проведение 

похода 

входного дня 

33.  4  Проект маршрута с точками 

интереса 

 2 15.00-

16.45 

Групповая   

34.  4  Поход выходного дня с 

использованием навигатора. 

Подготовка проекта. 

 4 15.00-

18.45 

Групповая  Часы 

отведенные  

на … , 

используются 

… для 

проведение 

похода 

входного дня 
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет ОУ и его оснащение; 

2. Презентации к занятиям по темам: «Туризм как активный вид отдыха, 

как путешествие и как спортивный маршрут»,  «Карты от ведущих 

интернет- ресурсов», «Свободные карты интернет- пользователей 

(OpenStreetMap, Wikimapia)», «Специальные туристские карты и 

топографические карты», «Общая характеристика GPS- навигации», 

«Обзор туристических навигаторов, требования к ним», «Спутниковые 

снимки». 

3. Дидактические пособия для занятий: карты (топографические, 

специальные, спутниковые). 

4. Компасы 

5. Навигаторы 

6. Планшет 

7. Интерактивная доска 

8. Ноутбуки, компьютеры 

9. Туристское снаряжение: коврики туристские, сидушки, медаптечка, 

техаптечка, рюкзачки, групповой тент. 
  

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 

Коллективный 

результат 

Основные 

функции оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

Оценка освоения программы 

по результатам тестов, 

викторин, опросов, проектов. 

Участие в практических 

выходах 

Самоанализ 

Внешняя экспертиза 

работы в команде, 

коллективе 

 

Этапы 
Входная диагностика,  

промежуточная и 

Проекты маршрутов с 

путевыми точками 



99 

 

диагностики диагностика в конце года (как 

показатели динамики) 

Waypoints и точками 

интереса POI 

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и не 

персонифицированная 

Не 

персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 
Критерии оценки портфолио 

Портфолио 

объединения 

«ТурВектор» 

 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль: 

мероприятия 

Умение показывать творческий потенциал, применить 

свои знания в создании собственных проектов 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 Наблюдение.Опрос. 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся 

Навыки самостоятельного ведения работы. 

Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. Владение 

компетенциями по программному материалу.  

Деятельность учащихся во время занятия на 

местности 

2 4. Викторина. 

5. Описание района 

путешествия по 

спутниковому 

снимку 

 

Уровень развития творческого и логического 

мышления. Умение работать в команде, 

умение отстаивать свою точку зрения.  

3 Тесты (промежуточные 

и итоговый) 

Проекты маршрутов 

Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, рассуждать и 

проводить логические связи, сравнивать и 

анализировать. Уровень освоения материала 

 



100 

 

 

Формы, методы и критерии отслеживания результативности  

 

№ 

п/п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции 

контролируются  

Критерии и показатели 

1 Предварительный 

(входной) 

контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Викторина. 

Познавательные: 

Способность 

творческого решения 

образовательных 

задач, проводить 

исследование 

Умение искать оригинальные 

решения, самостоятельно 

выполнять различные 

творческие работы. Умение 

разделять процессы на этапы, 

выделение причинно-

следственных связей. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

использовать 

различные интернет-

ресурсы 

 

 

Умение приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

2 Текущий 

контроль. 

Тестирование. 

Творческие 

задания. 

Проектирование. 

Познавательные: 

Способность 

находить адекватные 

способы решения 

поставленной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

Способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации 

Способность к 

самостоятельной 

учебно- 

исследовательской 

деятельности   

Умение действовать по 

алгоритму.  

Умение выделять главное и 

второстепенное, обосновывая 

свой выбор. 

Умение воспринимать устную 

информацию, самостоятельно 

выполнять практическую 

часть в виде выполнения 

заданий. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

Умение устанавливать 

взаимодействие 
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сверстниками, 

взрослыми 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность поиска 

информации из 

разных источников, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Умение использовать для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различные интернет – ресурсы 

и IT- технологии 

3 Тематический 

контроль.  

Участие  в 

практических 

выходах и 

занятиях. 

Диагностическая 

работа 

Познавательные: 

Способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать 

Умение проектировать 

деятельность . 

Знание теоретической и 

практической части 

программы, умение безопасно 

работать в команде 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом или 

развернутом виде. 

Способность 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

 

Умение создавать 

самостоятельные мини-

проекты. 

 

Умение структурировать 

информацию 

 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил 

здорового образа жизни 

 

4 Итоговый 

контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Проект маршрута  

Познавательные: 

Способность 

формулировать и 

аргументировать 

 

 

Умение анализировать 

приобретенные знания, 

показывать творческий 

потенциал, применить свои 

знания в создании своего 

проекта маршрута  
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Личностные: 

Способность к 

рефлексии, 

самоанализу и 

самоконтролю 

Умение контролировать и 

оценивать свою деятельность, 

регулировать свое поведение 

 

Информационно-

коммуникативные: 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Способность 

самостоятельно 

собирать, хранить и 

пользоваться нужной 

информацией, 

создавая 

соответствующие 

базы данных, 

включая электронные 

Умение искать, находить и 

хранить необходимую 

информацию, свободно, 

пользоваться сетью Интернет 

для поиска, получения, 

передачи информации и 

создания своего продукта. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется методика 

предметных проб, в качестве которых выступают: 

 Таблица « Качественный показатель результативности  участия в 

мероприятиях»(приложение 1 к Программе) 

 Таблица «Промежуточный контроль по освоению образовательной 

программы» (приложение 2 к Программе) 

 Викторина по теме «Для чего туристу ориентирование?»» (приложение 

3 к Программе) 

 Контрольное задание по теме «Спутниковые снимки». Описание 

района путешествия по спутниковому снимку (приложение 4) 

 Проектная работа по теме  «Свободные карты интернет- пользователей 

(OpenStreetMap, Wikimapia). Проектирование карты своей школы 

(приложение 5) 

 Топографический тест по теме  «Специальные туристские карты и 

топографические карты» (приложение 6). 

 Проектная работа по теме «Путевые точки Waypoints и точки интереса 

POI». Проект маршрута с путевыми точками (приложение 7) 

 Проектная работа по теме «Движение по ориентирам». Проект 

маршрута с точками интереса (приложение 8) 

2.  Выполнение персональных практических заданий. 
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2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и 

подходы: совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средство творческого развития (В.А. Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю. Сенягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования (Ю.С. 

Константинов). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТурВектор» могут быть использованы 

следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, 

блогов, контентов;  самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование карт, подготовка маршрута с 

путевыми точками Waypoints и точками интереса POI) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического 

и других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии. 
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2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Список литературы для детей и родителей 
1. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

2. Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья – Краснодар, Сочинское 

отделение РГО, 2008. 

3. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии – М., 2004г. 

 

    

Список литературы для педагога 

1. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

2. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

3. Вяткин Л.А., Сидорчук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учебное пособие для вузов Изд. – М., 2006. 

4. Константинов Ю.С., Усков С.В. Сборник нормативно-правовых актов 

по туристско-краеведческой работе, организации отдыха детей и молодежи  

- М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

5. Персональные возможности GPS для массового пользователя // http: 

//www. gps-profi. Ru. 27. 06. 2008 

6. Смирнов С. Использование GPS в походе // http://www.fishinginfo.ru. 

Октябрь 2007. 

7. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе – М.: 

ФЦДЮТиК,2005. 

8. Тарчевский Б.А. Экскурсионными тропами Сочи – Майкоп, ОАО 

«Полиграф-Юг», 2008. 

9. Фомина А.В. Социокультурная и социально-педагогическая 

деятельность учреждений дополнительного образования детей – М., УЦ 

«Перспектива», 2009. 

 

Электронные сайты: 

1. – http://cdtur.ru/ (ЦДиЮТиЭ г. Сочи); 

2. – http://tourism.at.ru/ (Поисковая система по спортивному туризму); 

3. – www.tssr.ru (сайт Туристско-спортивного союза России); 

 

Полезные ссылки: 

https://mirznanii.com/a/119970-3/ispolzovanie-gps-navigatorov-dlya-

orientirovaniya-3/ 

https://ivan-susanin.ru/reviews/ispolzovanie-gps-navigatora-v-pokhode 

https://crimea-extrim.ru/turizm-i-orientirovanie/ 

https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/ 

http://cdtur.ru/
http://tourism.at.ru/
http://www.tssr.ru/
https://mirznanii.com/a/119970-3/ispolzovanie-gps-navigatorov-dlya-orientirovaniya-3/
https://mirznanii.com/a/119970-3/ispolzovanie-gps-navigatorov-dlya-orientirovaniya-3/
https://ivan-susanin.ru/reviews/ispolzovanie-gps-navigatora-v-pokhode
https://crimea-extrim.ru/turizm-i-orientirovanie/
https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  

 к образовательной программе 

«ТурВектор» 

 

Включает: 

3.1Оценочный материал:  

 Таблица « Качественный показатель результативности  участия в 

мероприятиях»(приложение 1 к Программе) 

 Таблица «Промежуточный контроль по освоению образовательной 

программы» (приложение 2 к Программе) 

 Викторина по теме «Для чего туристу ориентирование?»» (приложение 

3 к Программе) 

 Контрольное задание по теме «Спутниковые снимки». Описание 

района путешествия по спутниковому снимку (приложение 4) 

 Проектная работа по теме  «Свободные карты интернет- пользователей 

(OpenStreetMap, Wikimapia). Проектирование карты своей школы 

(приложение 5) 

 Топографический тест по теме  «Специальные туристские карты и 

топографические карты» (приложение 6). 

 Проектная работа по теме «Путевые точки Waypoints и точки интереса 

POI». Проект маршрута с путевыми точками (приложение 7) 

 Проектная работа по теме «Движение по ориентирам». Проект 

маршрута с точками интереса (приложение 8) 

 

3.2.Методические материалы 

А) Для педагогов: 

3.2.1. Презентации к занятиям по всем темам 

3.2.2.Методическая разработка «Примерный лекционный материал к 

темам   программы «Турвектор» 

Б) Для обучающихся  

3.2.3.Карты топографические   

В) Для родителей 

3.2.4.Буклеты 

3.2.5.Разработки для родительских собраний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Качественный показатель результативности  участия в мероприятиях 

Кол-во мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся 

Качество участия 

(призовые места) 

 

2020-2021 

1 полугодие 

 

2020-2021 

2 полугодие 

 

2020-2021 

1 полугодие 

 

2020-2021 

3 полугодие 

 

 

 

   

 

***Как посчитать процент: 100% - это количество мероприятий в которых вы поучаствовали. НАПРИМЕР: я 

поучаствовала в 15 мероприятиях- это 100 % 

Качество- это количество призовых мест, занятых в этих мероприятиях. НАПРИМЕР- у меня 6 призовых мест. 

Формула: 15 мероприятий- 100% 

                    6 призовых мест- ? % 

                    6х100:15=40% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Таблица 2. Промежуточный контроль по освоению образовательной программы 

Темы/ 

обучающиеся 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильн

ых ответов 

% обученности 

1       

2       

3…. и т.д       

ИТОГО ОБУЧЕННОСТЬ    
Анализ: Мною, ________________________педагогом дополнительного образования был разработан материал (_______________) по 

промежуточному контролю обучающихся с целью выявления качества освоения образовательной программы «____________» на первое 

полугодие.  

В контрольный материал входили ____ вопросов по теме:_______ 

                                                                ____ вопросов по теме:_______ 

Сбор информации и ее анализ показали, что обучающиеся освоили темы в следующем процентном соотношении: 

6. Тема «_______________________________________________» - ______% 

7. Тема «_______________________________________________»- _______% 

 

***Как посчитать процент по обученности? 

100%- это количество вопросов, входящих в контрольный материал 

Например, у меня 15 вопросов. 

Процент обученности-  это кол-во правильных ответов, которые дал ребенок. Например, Иванов ответил на 9 вопросов правильно. 

15 вопросов- 100% 

9 ответов- ?% 

Формула: 9х100:15=60%И так по каждому ребенку вносим в табличку.  Далее все проценты складываем. Например у меня у 10 обучающихся  

60%, у 3 обучающихся 40%, у 2 обучающихся 100%. Получается сумма 880%. Делю ее на 15 человек опрошенных, получаю 58,6% обученности 

по теме № 1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Викторина 

Тема № 1. «Для чего туристу ориентирование?» 

 

1. Чтобы не заблудиться в лесу или горах туристу нужны 3 вещи (карта, 

компас, навигатор) 

2. У  меня есть карта нужного района путешествия, я выхожу на маршрут 

и то делаю? (ориентирую карту) 

3.  Соориентировать карту нужно для того, чтобы условные объекты на 

ней соответствовали чему? (расположению реальных объектов на 

местности) 

4. Для того,  чтобы соориентировать карту на местности, надо 

расположить ее горизонтально , приложить компас к ней так, чтобы 

воображаемая линия , проходящая через его ось и метку «север» на 

шкале совпадала с чем? (с линией вертикальной сетки на карте)  

5. Теперь поворачиваем карту с компасом, пока стрелка северным концом 

не совместиться с нулевой отметкой на шкале компаса. Это 

направление на (север) 

6. Для того, чтобы добраться до конечной точки пути и не заблудиться , 

вдоль всего маршрута надо  выбрать на карте ориентиры. Как они 

называются? (промежуточные) 

7. Главное светило, которое поможет нам определить направление на 

стороны света- это… (солнце) 

8. В полнолуние Луна находится на противоположном от Солнца 

направлении, а значит , что в час ночи она находится на … (юге)  

9. Глобальная система навигации кратко называется… (GPS) 

10.  Для чего нужна GPS-навигация? ( 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Контрольное задание 

  Тема 2.2.«Спутниковые снимки» 

8.  

9. Описание района путешествия по спутниковому снимку 

1. Определите объект экскурсионного маршрута, который  изображен на 

картинке 

2. Найдите этот объект на карте, используя любое приложение  

3. Определите его координаты 

4. Используя  Google или  Яндекс откройте спутниковый снимой района, 

где находится данный объект 

5. Опишите, какие объекты  находятся рядом, есть ли дороги, какие 

дороги: грунтовые, асфальтированные, проселочные, какие объекты, 

достойные внимания есть на маршруте.  

10.  
 

 

а)________________________          

 

 

       б)_______________________        

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL88vykkpyk9MKdYrKtUvyE_OSM0t1c2tzNQtKC1JLc5ILS4pK03N1c1LLShKLMvMyctnYDA0tTAwNjc3MDVk0E7ZsMnSZOGUH7enWN0-abkGAH8KIUc&src=89a036&via_page=1&oqid=8c5496c0cf87ec8e
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9LLS4pLcosztUrKtUvKi0uzkzUzy5KLM7LT0ksKs7OzNIF8rL0y_JT8gsSU3QLEotLdFOKErPz8xIZGAxNLQyMzc0NDc0ZpjPuPxNyOknDIO52ZNSxnH4A3PYj0g&src=411266&via_page=1&oqid=8c54a743af35dcd0
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL88vykkpyk9MKdYrKtUvyE_OSM0t1c2tzNQtKC1JLc5ILS4pK03N1c1LLShKLMvMyctnYDA0tTAwNjc3MDVk0E7ZsMnSZOGUH7enWN0-abkGAH8KIUc&src=89a036&via_page=1&oqid=8c5496c0cf87ec8e
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9LLS4pLcosztUrKtUvKi0uzkzUzy5KLM7LT0ksKs7OzNIF8rL0y_JT8gsSU3QLEotLdFOKErPz8xIZGAxNLQyMzc0NDc0ZpjPuPxNyOknDIO52ZNSxnH4A3PYj0g&src=411266&via_page=1&oqid=8c54a743af35dcd0
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                  в)_______________________ 

 

 

                             г)_________________________ 

 

 

 

в)____________________________ 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tJrEosSi0rzk6sTNQrLtUvzk_OyIzPLi0qLSrRyyjJzWFgMDS1MDA2NzcyMGFYEbc4MF_ZtmvRj8rld9Yt0AMA458brg&src=480dec&via_page=1&oqid=8c54bd04fb35dcd3
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz87My69KLCvSy8xLy9fPzE1MT01NSSxJ1FV1MVC1NAGRTq5g0knVxVDVwhnMhpCmYNIFLO4E0eAI5hiAJQzAbEOYIrhBJkiyyGockdQYQ9i4DHXTyyjJZWAwNLUwMDY3NzYzYlAvjzzwYXayU1DqzvD_e-ZwAQBvxjeN&src=8b6262&via_page=1&oqid=8c54e443ea47d766
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyspyizQKyrVL8hJTE4t1k9LLcpN1E3NrkosysjXZ2AwNLUwMDY3N7E0YeizU0wuvjtbujexdeXProUeAAOLF8I&src=699b6a&via_page=1&oqid=8c550542c375da29
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tJrEosSi0rzk6sTNQrLtUvzk_OyIzPLi0qLSrRyyjJzWFgMDS1MDA2NzcyMGFYEbc4MF_ZtmvRj8rld9Yt0AMA458brg&src=480dec&via_page=1&oqid=8c54bd04fb35dcd3
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz87My69KLCvSy8xLy9fPzE1MT01NSSxJ1FV1MVC1NAGRTq5g0knVxVDVwhnMhpCmYNIFLO4E0eAI5hiAJQzAbEOYIrhBJkiyyGockdQYQ9i4DHXTyyjJZWAwNLUwMDY3NzYzYlAvjzzwYXayU1DqzvD_e-ZwAQBvxjeN&src=8b6262&via_page=1&oqid=8c54e443ea47d766
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyspyizQKyrVL8hJTE4t1k9LLcpN1E3NrkosysjXZ2AwNLUwMDY3N7E0YeizU0wuvjtbujexdeXProUeAAOLF8I&src=699b6a&via_page=1&oqid=8c550542c375da29
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tJrEosSi0rzk6sTNQrLtUvzk_OyIzPLi0qLSrRyyjJzWFgMDS1MDA2NzcyMGFYEbc4MF_ZtmvRj8rld9Yt0AMA458brg&src=480dec&via_page=1&oqid=8c54bd04fb35dcd3
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz87My69KLCvSy8xLy9fPzE1MT01NSSxJ1FV1MVC1NAGRTq5g0knVxVDVwhnMhpCmYNIFLO4E0eAI5hiAJQzAbEOYIrhBJkiyyGockdQYQ9i4DHXTyyjJZWAwNLUwMDY3NzYzYlAvjzzwYXayU1DqzvD_e-ZwAQBvxjeN&src=8b6262&via_page=1&oqid=8c54e443ea47d766
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLyspyizQKyrVL8hJTE4t1k9LLcpN1E3NrkosysjXZ2AwNLUwMDY3N7E0YeizU0wuvjtbujexdeXProUeAAOLF8I&src=699b6a&via_page=1&oqid=8c550542c375da29
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проектная работа 

Тема 2.3. «Свободные карты интернет- пользователей 

(OpenStreetMap, Wikimapia) 

 

Проектирование карты своей школы 

 

1. Войти в конструктор  ЯндексКарт или GoogieMap. 

2. Следуйте инструкции приложения. 

 

Пример карты лицей № 3. Составитель Александра Кольцова, 

ученица 8 класса (2016 год): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Топографический тест 

Тема 2.4. «Специальные туристские карты и топографические 

карты» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Проектная работа 

Тема 3.3. «Путевые точки Waypoints и точки интереса POI» 

 

Проект маршрута с путевыми точками 

1. Найти карту в любом приложении. Маршрут: перевал Азишский-

перевал Абадзеш- пер.Узуруб- пер. Гузерипльский-перевал 

Армянский-приют «Фишт» 

2. Отметить путевые точки  

3. Найти на картах маршрут пер. Белореченский- Красная поляна 

(карта прилагается, рисунок 1. Бивуак) 

4. Написать координаты путевых точек маршрута (рисунок 1. 

Бивуак) .  

 
Рисунок 1. Бивуак 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Проектная работа 

Тема 4. «Движение по ориентирам» 

 

Проект маршрута с точками интереса 

1. Найти карту в любом приложении. Маршрут: перевал Черкесский-

перевал Белореченский- -приют «Фишт» 

2. Отметить точки интереса: гора Белореченская, памятник на 

перевале Белореченском, малый Фиштинский ледник, грот 

Асламбека.  

3. Найти на картах маршрут пер. Белореченский- Красная поляна 

(карта прилагается, рисунок 2. Забор воды) 

4. Написать координаты точек интереса (рисунок 2. Забор воды) .  

 
Рисунок 2. Забор воды 
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3.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

А) Для педагога 
 

3.2.2. Методическая разработка «Примерный лекционный 

материал к темам   программы «Турвектор» 

 
 

Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования  МБУ ДО ЦДЮТЭ г. Сочи, работающих по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Турвектор» 

 

Автор-составитель: 

Кукава Яна Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 

 

Пояснительная записка 
Представленная методическая разработка - это попытка помочь 

педагогическим работникам в подборе лекционного материала по темам, 

представленным в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «ТурВектор». 

Лекционный материал расположен в строгом логическом порядке, 

соответствует порядку представленных в программе тем. 

Ценность данной методической разработки в том, что материал в ней 

излагается в простой, доступной форме. Подробно рассматриваются все 

характеристики и возможности навигационных устройств и приборов, 

ведущие интернет –ресурсы для скачивания и создания карт, программы по 

созданию свободных карт. В методической разработке дается описание типов 

карт: векторных и растровых,  так же несложный алгоритм, как отметить 

путевые точки и точки интереса.  

В методической разработке имеются иллюстрации к темам, которые 

наглядно помогут педагогам понять  отличие, плюсы и минусы различных 

карт для навигации, а так же представлены иллюстрации карт от различных 

программ.  

  В данной методической разработке педагоги дополнительного 

образования найдут ответы на вопросы: 

Как правильно построить лекционный материал. 

Какие интернет-ресурсы считаются лучшими у пользователей 

навигаторов. 

        Какие приложения, программы необходимо использовать для 

ориентирования при помощи GPS-навигаторов. 
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Цели данной методической разработки: обеспечить педагогам, 

работающим по программе «ТурВектор» личностно-ориентированную 

методическую поддержку и помощь в подборе лекционного материала. 

Тема 1. Для чего туристу ориентирование 

11. Ориентирование с применением GPS 

12. Думаю, простейшим способом найти себя в пространстве будет взятие 

в помощь глобальной системы навигации GPS (Global Positioning 

System). 

 
GPS навигатор 

13. Эта система позволит нам определить свое местоположение, измерить 

расстояние, узнать время необходимое на его преодоление, а также 

многое другое. 

14. Кратко о том, что такое GPS. 

15. В околоземном пространстве на своих орбитах «висят» искусственные 

спутники, которые периодически излучают сигналы в сторону 

поверхности Земли. Эти сигналы улавливаются GPS приемниками на 

ее поверхности, и по ним каждый приемник определяет свое 

местоположение. 

16. Для того чтобы воспользоваться всеми прелестями глобальной системы 

сначала нужно обзавестись GPS приемником. Это может быть как 

специализированный GPS навигатор, так и обыкновенный смартфон с 

GPS приемником. 

17. В любое из этих устройств нужно загрузить карту местности и его на 

экране мы сможем увидеть свое местонахождение, проложить 

маршрут, или записать путь, по которому идем. 

18. В этом нет ничего сложного, достаточно изучить инструкцию к 

прибору, подыскать подходящие карты и заблудиться у нас уже не 

получится. 

https://crimea-extrim.ru/wp-content/uploads/gps_navigator.jpg
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19. Если средств на такую роскошь у нас недостаточно, или хочется 

получить заряд адреналина от «правильного» ориентирования, 

желательно научиться обращаться с картой и компасом. 

 

Что такое ориентирование на местности? 

Ориентирование на местности – это выявление своей дислокации 

относительно сторон света и каких-либо ориентиров, которые как правило 

берутся за точку отсчета. А также определение и выдерживание направления 

движения к заданному пункту назначения. 

Выделяют 4 способа ориентирования на местности. В первом случае 

применяется географическая карта. Также для определения сторон света 

могут применить компас. Немногие знают, но и небесные светила способны 

помочь определиться с местоположением. И наконец, подсказку могут дать 

природные объекты и признаки. 

Для чего нужен этот навык? 

Ориентирование на местности – это один из самых важных навыков, который 

может реально спасти не одну человеческую жизнь. Ориентирование может 

происходить с помощью компаса и карты. Это не очень сложно. Но, к 

сожалению, бывают ситуации, при которых их нет в наличии. Поэтому 

крайне важно также уметь ориентироваться по звездам, Луне, Солнцу и 

местным признакам. 

 
 

Ориентирование с помощью карты 
Нужно отметить, что карта — это прекрасный помощник при ориентировке на 

местности для человека, который умеет правильно с ней обращаться (знает 

условные обозначения, имеет представления о масштабировании, умеет 

определять стороны света). 

Для того, чтобы определить свое местоположение с помощью карты 

необходимо сопоставить изображенные на ней объекты (дороги, реки, ЛЭП) 

с их реальными «двойниками» на местности. Например: выйдя на берег реки, 

нужно внимательно проследить ее изгибы, а затем путем поворачивания 
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карты, соотнести реальную реку с изображенной на карте. При этом 

местонахождение всех остальных незначительных объектов (дерево, роща, 

отдельно стоящая постройка), также должно соответствовать 

действительности. Определив примерное расстояние между ними (на глаз 

или шагами), можно с точностью определить и свое местоположение. Все эти 

данные помогут проложить дальнейший маршрут следования. 

Ориентирование с помощью компаса 

 
Способы ориентирования на местности 

 

Также хорошо, если человек отправляясь в поход или путешествие, имеет с 

собой компас. Особенно в плане ориентирования незаменим он в тех 

случаях, когда выбрать какой-либо ориентационный объект не 

предоставляется возможным (в тундре, в пустыне, в условиях тумана, в 

дремучем лесу). 

Чтобы прибор стал настоящим помощником, нужно проверить его 

исправность.  Дома, выбрав ровную поверхность, нужно положить на нее 

компас и подождать пока стрелка замрет. Далее понадобится любой 

металлический предмет (иголка, ножницы, нож). Поднеся его к компасу, 

стрелка должна вновь прийти в движение. Убрав предмет, стрелка должна 

снова замереть в том положении, которое она занимала до поднесения к ней 

металлического объекта. Если это произошло – прибор исправен и им можно 

пользоваться. 

Также при использовании компаса нужно запомнить одно очень 

важное правило: данный инструмент нельзя использовать при 

непосредственной близости ЛЭП, больших металлических предметов, 

природных аномалий. Почему? Все дело в том, что действие данного 

навигационного прибора основано на ориентации магнитных стрелок 

параллельно линиям магнитного поля Земли. Иными словами, стрелки 

https://domhunt.ru/wp-content/uploads/2016/11/e7eba978ad90.jpg
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показывают на земные магнитные полюса.  Перечисленные выше объекты 

могут вызывать отклонения стрелок компаса. 

Для того, чтобы определить стороны света необходимо положить 

компас горизонтально и освободить его стрелку от зажима. Через некоторое 

время стрелка перестанет двигаться и укажет своим выделенным концом на 

север («северный» конец стрелки может быть окрашен в какой-либо цвет, 

может быть короче или иметь форму стрелочки). Определив север, без 

особых проблем можно найти и другие стороны света: с противоположной 

стороны будет юг, справа (от севера) – восток, слева – запад. 

Далее, выбрав по маршруту следования хорошо видимый объект (дерево, 

гора, холм), нужно определить его азимут. Для этого необходимо встать 

лицом к объекту и совместить отметку шкалы «0» с северным концом 

стрелки. В этом случае цифровое значение на шкале компаса по направлению к 

объекту и будет его азимутом (а также путем назад). 

Следует запомнить, что азимут отсчитывается исключительно по часовой 

стрелке. И никак иначе! 

Например: 

Азимут севера – 0º или 360º. 

Юга — 180º. 

Запада — 270º. 

Востока — 90º. 

Далее нужно обратить внимание на числовое значение, расположенное четко 

напротив первого значения и запомнить его. Это будет азимут направления 

вперед. Именно по этой цифре будет сверяться траектория пути. 

При возвращении обратно, компас нужно сориентировать таким образом, 

чтобы линия возвращения указывала вперед. Не изменяя положения прибора, 

медленно нужно повернуться таким образом вокруг своей оси, чтобы 

магнитная стрелка компаса показала на север. 

Следуя по компасу, человек обязательно окажется в той точке, из которой 

начал совершать свой путь. 

 
Ориентирование по звездам 
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Ориентирование с помощью небесных светил 

Способы ориентирования на местности без карты и способы ориентирования 

на местности без компаса должен знать обязательно каждый человек.  Иногда 

случается такое, что под рукой нет никаких приборов и карт. А определить 

свое местоположение необходимо. Как же быть? В этом случае 

путешественнику могут прийти на помощь методы, которыми пользовались 

люди столетиями. 

В давние времена особой популярностью пользовались следующие методы 

ориентирования: 

По Солнцу. 

Луне. 

Звездам. 

Солнце 

При помощи Солнца можно с легкостью ориентироваться без карты и 

компаса по сторонам света. Правда результаты получатся приблизительные 

за счет погрешности (но она не так велика). 

Выделяют несколько способов по определению сторон света с помощью 

дневного светила: 

— при помощи наручных часов и Солнца; 

— с помощью Солнца и создаваемой тени от предмета; 

— определение сторон света на основании времен года. 

Способ 1: ориентирование на местности с помощью часов и Солнца (для 

северного полушария) 

При данном методе ориентировки на местности понадобятся часы, имеющие 

стрелки. Часы нужно расположить горизонтально и часовую стрелку 

направить на Солнце. От места крепления стрелок к корпусу изделия, нужно 

провести линию через деление «1 час».  Далее через получившийся угол 

нужно провести биссектрису, которая и укажет юг. 

Способ 2: с помощью тени отбрасываемой предметом 

В данном случае понадобится длинный предмет (палочка или столбик 

воткнутый в землю). Верхушку тени, которую он отбросит, необходимо 

отметить. Подождав около 30 минут, снова сделать отметку (так как тень 

поменяет свое местоположение). Проведя линию через эти 2 точки, можно 

определить направление востока и запада. Для определения севера нужно 

чуть продлить линию после второй отметки и встать носком левой ноги 

напротив первой точки, а носком правой в конце продленной линии. Впереди 

будет север. 

Способ 3: определение сторон света по основании времен года 

Нужно запомнить, что: 

С декабря по февраль Солнце восходит на юго-востоке, а садится на юго-

западе. 

С июня по август восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. 

С марта по май и с сентября по ноябрь Солнце восходит на востоке, а садится 

на западе. 



121 

 

Луна 

Для того, чтобы научиться ориентироваться по сторонам света с помощью 

Луны, нужно ознакомиться с некоторыми астрономическими фактами. 

Выделяют 4 лунных фазы (изменения формы Луны, которые можно 

наблюдать с поверхности Земли): 

Новолуние (Луны не видно на небе вовсе). 

Первая четверть (видна ее правая часть). 

Полнолуние (видна полностью). 

Последняя четверть (видна лишь левая часть естественного спутника Земли). 

Во время новолуния сориентироваться по сторонам света с помощью Луны 

не получится, так как она не видна на небе. В первую четверть она видна на 

юге, приблизительно в 18:00-19:00 часов. В 12 часов ночи она уходит за 

горизонт на западе. Во время полнолуния Луна видна в 18:00-18:30 часов на 

востоке, в 00:00-00:30 она указывает на юг, а ранним утром — на запад. В 

последней четверти Луна в полночь указывает на восток. Утром, во время 

своего захода, она укажет юг. 

Звезды 

К природным способам ориентирования на местности относят определение 

сторон света с помощью звезд. Обычно для этого используют всем 

известную Полярную звезду. К тому же отыскать юг можно благодаря 

созвездию Южный крест, а восток и запад по созвездию Орион. 

Способ 1: Полярная звезда. 

Полярная звезда или α Малой Медведицы расположена в «ручке» созвездия 

Малая Медведица. Для некоторых людей, возможно, непросто выделить 

данное созвездие на небосклоне. Поэтому поиск Полярной звезды лучше 

начинать от созвездия Большая Медведица (похоже на ковш). Нужно взять 

две крайние звезды (они называются Дубхе и Мерак) с правой вертикальной 

части «ковша». И отсчитать 5 расстояний между ними вверх. α Малой 

Медведицы найдена. 

Далее, нужно встать к ней лицом. Это север. Если обернуться назад – будет 

юг. Слева — запад, справа – восток.  Важно помнить, что определение сторон 

света при помощи Поляной звезды возможно только в северном полушарии! 

Способ 2: созвездие Южный крест. 

Данное созвездие может помочь ориентироваться на местности в южном 

полушарии. 

Созвездие Южный крест состоит из 4 ярких звезд, соединив противолежащие 

из которых мысленной линией, можно получить крест. Для определения юга 

— нужно взять самый длинный отрезок из вертикальной прямой. 

Соответственно, противоположный конец будет указывать на север. Восток 

окажется слева, а запад – справа. 

Способ 3: Созвездие Орион. 

По созвездию Орион можно определить запад и восток. Созвездие состоит из 

7 звезд, 3 из которых (Минтака, Альнилам, Альнитак) входят в так 

называемый Пояс Ориона.  Их принято называть Поясом Ориона. Так как 
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данное созвездие находится в области небесного экватора, в момент восхода 

оно будет показывать на восток, а при заходе на запад. 

 
Ориентирование с помощью природных признаков и объектов 

 

Ориентирование с помощью природных признаков и объектов 

Случается так, что под рукой нет ни карты, ни компаса, а на небе не видно ни 

звезд, ни Луны, ни Солнца. Что же делать в такой критической ситуации? 

Можно обратиться к способам ориентирования на местности по местным 

признакам и объектам: 

Обычно, кора на деревьях более тонкая и нежная с южной стороны растения 

и грубая – с северной. 

Деревья, камни, кровли домов быстрее покрываются лишайником с севера. 

Если приглядеться к хвойным деревьям, то можно заметь, что больше смолы 

скапливается с южной стороны. 

Муравьи строят свои жилища по южную сторону от дерева или пня. Также 

северная сторона муравейника более крутая, чем южная. 

Раньше краснеют и наливаются соком фрукты и ягоды со своей южной 

стороны. 

Если обратить внимание на отдельно стоящее дерево, то можно заметить, что 

с его южной стороны ветки будут более густые и ветвистые. 

Головка подсолнуха никогда не смотрит на север. 

Снег около больших камней, пней или деревьев более рыхлый с северной 

стороны, а с южной покрыт корочкой. 

Нужно отметить, что определить стороны света по данным природным 

признакам достаточно точно можно лишь в том случае, когда несколько из 

них дают один и тот же результат. 

Навык ориентировки на незнакомой местности нужен людям различных 

профессий, а также тем, кто планирует отправиться в поход, в лес или просто 

на загородную прогулку. Иногда от того имеется ли этот навык у человека 

может зависеть его жизнь и здоровье. Поэтому абсолютно каждый человек 

должен знать и уметь приметить на практике основные способы 

ориентирования на местности. 
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Тема 2. Ориентирование при помощи карты  

Ни один мало-мальски серьѐзный поход немыслим без применения 

карт. Но карты бывают разные. На одних мы можем видеть тропинки в лесу, 

родники и другие полезные в походе объекты. На других картах природа 

изображена очень плохо, а предназначены они для ориентирования в городах 

и прочих населѐнных пунктах. Поэтому давайте рассмотрим, насколько те 

или иные карты пригодны для использования именно в условиях дикой 

природы. 

Существует несколько типов карт, с которыми мы можем столкнуться, 

планируя свой предстоящий поход: 

 Карты от ведущих интернет-ресурсов (Google, Яндекс и т.д.)  

 Спутниковые снимки  

 Свободные карты, которые рисуют интернет-пользователи          

(OpenStreetMap, Wikimapia)  

 Топографические карты (например, Генштаб СССР)  

 Специальные туристские карты  

Сейчас мы рассмотрим, чем эти карты отличаются друг от друга и какие 

имеют плюсы и минусы. Для удобства сравнения каждая карта будет 

проиллюстрирована фрагментом популярного туристского региона – района 

горы Говерла. 

 

Карты от ведущих интернет-ресурсов 

К этим картам в первую очередь можно отнести карты от Google и 

Яндекса, а также Bing Maps от Microsoft. Подобные карты хороши в условиях 

цивилизации (города, посѐлки, автодороги), но для дикой природы они 

являются одним из худших вариантов, поскольку во многих местах вы не 

увидите на карте вообще ничего. 

Но всѐ же я вижу, как те же карты Google постепенно совершенствуются, и 

периодически на них можно встретить какой-нибудь природный объект, 

отмеченный посреди лесного массива каким-то энтузиастом. Так что, если не 

лень, взгляните на карты Google перед походом. 
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Карта Google 

 

Спутниковые снимки 

Строго говоря, спутниковые снимки – это не карты. Карта – это 

изображение местности при помощи условных знаков, а спутниковый 

снимок – это просто фотография. Но для удобства я тоже буду называть их 

картами, так как они изображают местность и имеют привязку к 

координатам. 

Спутниковые снимки предоставляют разные интернет-ресурсы: Google, 

Яндекс, Bing и некоторые другие. Перед походом полезно просмотреть 

снимки хотя бы от трѐх вышеперечисленных ресурсов. 

В чѐм плюсы спутниковых снимков? Во-первых, они довольно точные 

и подробные. На максимальном увеличении можно без труда разглядеть даже 

маленькие домики и развилки небольших тропинок, а также отметить их 

точками с точностью около 10 м. Во-вторых, спутниковые снимки регулярно 

обновляются, чем выгодно отличаются от тех же карт Генштаба СССР, 

изданных в 1970-80-х годах. 

Минус же состоит в том, что на спутниковых снимках видно не всѐ. 

Например, вы не увидите тропинку в густом лесу, маленький родничок или 

рельеф местности. Тем не менее, спутниковые снимки могут быть весьма 

полезны, и при подготовке к походу их ни в коем случае нельзя 

игнорировать. 

https://4.bp.blogspot.com/-Pz4eDufEEQs/WpHz1QoCzxI/AAAAAAAALmM/xfsyZPg-cagyd-Y89up9pToqfHUepFG3ACLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-3.PNG
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Спутниковый снимок от Яндекса. Видны крупные и мелкие тропы. 

 

Свободные карты, которые рисуют интернет-пользователи 

Это интернет-проекты, которые наполняются самими пользователями, 

при этом они, подобно Википедии, бесплатны и свободны в использовании 

для всех желающих. В этом их отличие от тех же карт Google, которые 

имеют ряд ограничений на своѐ использование. 

Наиболее известные и популярные представители подобных карт – 

OpenStreetMap и Wikimapia. OpenStreetMap выглядит как самая настоящая 

карта, имея подробную систему обозначений тех или иных объектов, и, глядя 

на неѐ, несложно понять, что из нарисованного на карте является тропинкой, 

а что – грунтовой дорогой. В отличие от неѐ Wikimapia менее похожа на 

карту, а более – на базу различных объектов.  

Объекты Викимапии обычно избражаются на карте прямоугольниками, 

многоугольниками или кругами, при клике на которые открывается окно с 

описанием данного объекта. 

Карты OpenStreetMap активно используются как в навигаторах, так и в 

многочисленных программах для смартфонов. Подробнее о них я писал 

здесь. Что касается Викимапии, то внешне она менее похожа на привычную 

карту, и я еѐ не загружаю в навигатор, но активно использую дома на 

компьютере при подготовке к походу. 

Плюс данного типа карт состоит в том, что там, где активно ходят 

люди и не ленятся заниматься картографированием (например, популярные 

http://www.encyclopedia-stranstviy.com/2013/02/karty-openstreetmap-chto-eto.html
https://1.bp.blogspot.com/-7bmqRon9s54/WpH0U4jNgXI/AAAAAAAALmU/SInhq8aE7p4LnRculR_uNLILW1_GgUWvgCLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-2.PNG
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туристские регионы), эти карты весьма точные и весьма подробные. Минус – 

в малопопулярных, малопосещаемых районах подобные карты могут быть 

совсем не подробными либо даже не содержать вообще ничего. 

 

Одна из разновидностей карт OpenStreetMap 

 

Wikimapia 

https://4.bp.blogspot.com/-gFvBGSbRf5Q/WpH1O3iZFkI/AAAAAAAALmg/e4-dpBsVpEsJZ-QkgOP_2r6drTEoQPtgQCLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-1.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-ckSBFcWcVj8/WpH1ieW5NeI/AAAAAAAALmk/OKwayhFlcc4fS_4tffhGoQbLik7qez6yACLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-4.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-gFvBGSbRf5Q/WpH1O3iZFkI/AAAAAAAALmg/e4-dpBsVpEsJZ-QkgOP_2r6drTEoQPtgQCLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-1.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-ckSBFcWcVj8/WpH1ieW5NeI/AAAAAAAALmk/OKwayhFlcc4fS_4tffhGoQbLik7qez6yACLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-4.PNG
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Топографические карты 

Типичные их представители – карты Генштаба СССР и Госгисцентра 

РФ. Топографические карты (топокарты) призваны точно и достоверно 

описать местность при помощи условных знаков, показывая (если масштаб 

позволяет) все существующие в реальности объекты. А насколько подробно 

они описывают местность, зависит от масштаба. 

Каковы плюсы топографических карт? Во-первых, если карта издана 

недавно, то она достоверно и достаточно точно описывает местность. Во-

вторых, даже на старых картах есть элементы, которые не утратили своей 

актуальности. Например, рельеф местности. По сравнению с другими типами 

карт рельеф топокарт обычно оказывается вне конкуренции. 

Теперь рассмотрим минусы. Во-первых, многие топографические 

карты были изданы довольно давно (30-40 лет назад) и в значительной 

степени утратили свою актуальность. Изображѐнные на них тропы, дороги, 

озѐра, реки, населѐнные пункты вполне могут не соответствовать местности в 

текущий момент времени. Во-вторых, не на все регионы можно найти 

топокарты в подробном масштабе. Для одних регионов есть карты 

масштабов 1:50000 (в 1 см 500 м) и даже 1:25000 (в 1 см 250 м), а для других 

– в лучшем случае вы найдѐте карту масштаба 1:200000 (в 1 см 2 км). 

 

Топографическая карта Генштаба СССР 

https://2.bp.blogspot.com/-jA9iI3LWZuM/WpH14CE4FhI/AAAAAAAALms/T9pr8xGcyNsH7GmHkw-QmfjHUFyJ2gycwCLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-5.PNG
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Специальные туристские карты 

Туристские карты обычно изготавливают на основе топографических 

карт. Но, в отличие от них, на туристских картах обозначен целый ряд 

полезных в походе объектов – маршруты, места для стоянок, источники 

воды, достопримечательности. Кроме того, авторами этих карт обычно 

проверяется актуальность исходной топографической карты и по мере 

возможности вносятся исправления, приближающие картинку на карте к 

нынешнему состоянию местности. 

Типичные примеры туристских карт – это карты Карпат от организации 

«Карпатські стежки» и карты Горного Крыма от издательства «Союзкарта» 

(подробнее о «Союзкарте» читайте здесь). 

Плюсом специальных туристских карт является то, что на них 

изображено практически всѐ, что нужно туристу в походе: маршруты, 

различные объекты туризма, достоверный рельеф, а также изображение 

местности, более-менее соответствующее текущему моменту. 

Ощутимых минусов у туристских карт практически нет. Если, конечно, 

не считать того, что подобный тип карт существует для весьма малого 

количества регионов. Поэтому, если для района вашего будущего похода 

имеются хорошие туристские карты, то считайте, что вам повезло. 

 

Карта от организации «Карпатські стежки» 

 

http://www.encyclopedia-stranstviy.com/2015/09/soyuzkarta-po-gornomu-krymu.html
https://2.bp.blogspot.com/-OJ4MpYkDAiM/WpH2duA6jPI/AAAAAAAALm0/PU32j7D98dEYTCpGYTdOcw6zrGZB4_SggCLcBGAs/s1600/karty-dlya-pohodov-6.PNG


129 

 

 

Тема 3. Ориентирование с применением GPS 

 

Общая характеристика GPS-навигации 

В настоящее время GPS становятся прибором широкого использования 

для ориентирования на местности и в пространстве. 

Чтобы точно знать свое место нахождения современному человеку уже, 

к счастью, не нужны ни компас, ни карта, ни знания, с какой стороны на пне 

должен расти мох. Передовые технологии решили эту проблему легко и 

изящно с помощью спутниковой связи. Даже в самых диких местах, где не 

работают мобильные телефоны, не летают самолеты и не ездят поезда, 

работает GPS-навигация. Космические технологии с человеческим лицом 

GPS (Global Positioning System) — это глобальная навигационная 

спутниковая система. 

 История проникновения этой технологии в повседневную жизнь 

людей сходна с «пришествием» в нашу жизнь Интернета. Изначально 

несколько низкоорбитальных спутников были запущены в рамках военной 

программы ориентирования на местности. Сейчас 24 спутника работают 

исключительно в мирных целях. Спутники позволяют обладателю GPS-

приемника практически в любой точке мира определить свое место 

нахождение. При этом, чем больше спутников «видит» ваш GPS-приемник, 

тем точнее он может определить координаты местоположения - вплоть до 

максимального предела, определяемого точностью системы. Из этого, в 

частности, следует, что точность работы GPS-навигатора снижается, если 

сигналы от некоторых спутников экранируются местными предметами 

(рельефом местности, деревьями с плотной кроной, высокими зданиями и т. 

п.).  

Доступ к системе GPS бесплатный, многочисленные попытки ввести 

какую-либо тарификацию споткнулись о технические проблемы. Так что, 

тратиться придется только один раз – на GPS-навигатор.  

Портативные навигаторы – это миниатюрные приборы, размером с 

крупный мобильный телефон, со встроенной GPS антенной, как правило, в 

водонепроницаемом ударостойком корпусе. Они очень просты в 

использовании.  

Как правило, прочти каждая фирма-производитель навигаторов 

выпускает и софт, карты и прочие необходимые программы для GPS-

ориентирования. Чем современнее навигатор, тем точнее будет маршрут, тем 

большее количество точек будет включено. Но даже самый простенький 

прибор определяет координаты с точностью до 1-2 метров. Кому нужен GPS? 

— автомобилистам в междугородних и международных поездках или при 

передвижении по мало знакомому городу — путешественникам-«дикарям»: 

особенно тем, кто едет в поездку на собственной машине, автостопом — 

грибникам, ягодникам, охотникам, рыбакам и прочим любителям побродить 

по дикой местности. Потеряться даже в самых диких местах с GPS-
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навигатором не удастся — водителям частных плавучих и летающих средств 

GPS следит за комфортом и безопасностью туристов GPS–навигатор — не 

очередная электронная игрушка для «богатеньких буратин». В развитых 

странах эту технологию давно используют различные спасательные и 

охранные службы. В частности автомобили инкассаторов, налоговых 

инспекторов и полицейских на западе часто оборудованы такими приборами. 

И водителям легче ориентироваться, и все передвижения машины постоянно 

отслеживаются. В Израиле GPS-технологию поставили на службу 

безопасности и комфорта всех путешествующих по стране. Руководители 

экскурсионных групп снабжаются навигаторами, а операторы единого 

туристического центра круглосуточно отслеживают передвижения групп, и с 

помощью спутникового ориентирования решают ряд сложных проблем: 

группы реже пересекаются в одних и тех же туристических местах — их 

стараются «развести» по времени. Туристический центр отслеживают 

погодные условия по всей стране. Если на море или в горах дождь, то группу 

отправляют пока погулять в музей помогает обеспечивать безопасность 

туристов, что очень актуально в Израиле — малейшие отклонения маршрута 

тут же видны на контрольном экране и диспетчер поднимает тревогу. 

 

Некоторые возможности GPS 

Вернуться к точке старта. 

Довольно часто в походе нужно вернуться к определенной точке или пройти 

назад тем же путем. Примеры таких ситуаций: 

"Радиалка": прогуляться до интересного места и обратно. 

Разведка: вернуться к оставленному рюкзаку. 

Заброска. Часть продуктов (иногда также и снаряжения) прячется где-то на 

маршруте, чтобы забрать их, когда группа будет снова проходить 

поблизости. 

Не всегда можно полагаться на память. Рюкзаки, оставленные среди крупных 

камней или в таежной глуши ("под большим кедром"), легко потерять, 

особенно если вы возвращаетесь не по тому пути, по которому шли сначала. 

Вероятность такой ошибки выше в одиночных походах, при плохой 

видимости или неустойчивой погоде. 

Частный случай: запись участка пути (трека, track) во время разведки. 

Сбившись с маршрута или сделав кольцо, можно, используя GPS, легко 

вернуться на тропу, даже если она проходит в густой траве и не видна за 

десять шагов. Туристы-лыжники тоже оценят возможность в любой момент 

вернуться на лыжню. 

Наконец, GPS может быть полезен при возвращении по сложному маршруту, 

если видимость падает из-за облаков, тумана, дождя, метели, а ошибка в 

ориентировании чревата большими неприятностями. Так, люди, побывавшие 

на Эльбрусе, рекомендуют в плохую погоду на возвратном пути 

использовать GPS. 
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Ориентирование по известным точкам 

Перед походом в GPS полезно внести опорные точки – заметные ориентиры. 

Координаты точек, снятых с местности, попадаются в туристских отчетах. 

Нужный набор точек можно создать и самостоятельно. Для этого 

понадобится программа (например, OziExplorer) и подготовленная карта 

района. OziExplorer, любимый инструмент современных GPS-

ориентировщиков, можно легко отыскать в Интернете. 

На электронной карте, открытой в OziExplorer, мы отмечаем наиболее 

заметные ориентиры на предполагаемом маршруте и поблизости от него: 

слияния рек, мосты, перекрестки дорог и так далее. Программа сообщает нам 

координаты этих точек. Осталось дать точкам названия и внести их в GPS. 

Комментарии к названиям лучше распечатать на отдельном листе. 

Даже грубое определение точек по "двухкилометровке" Московской области 

дает общее представление по GPS, где вы находитесь по отношению к 

окружающим поселкам, мостам станциям железной дороги. "На местности я 

просто выбираю из меню точек ближайшие, и вырисовывается картина", – 

пишет мне один из посетителей сайта "Скиталец". Ошибка в этом случае 

редко составляет больше 100 метров. Можно подготовить и внести в GPS не 

только отдельные точки, но и целый маршрут (route). 

 

Ориентирование по электронной карте 

Некоторые модели GPS (Garmin eTrex Legend, Vista, eMap, GPSMap и др.) 

позволяют загружать в прибор из компьютера векторные карты. Сегодня 

можно достать подготовленные для GPS карты, например, Подмосковья и 

многих других районов. Если вы обладаете таким замечательным прибором и 

хорошей электронной картой, то в дополнение к привычной стрелочке на 

экране GPS будут отображаться окружающие объекты – реки, дороги, мосты 

и т. д. 

GPS-карта удобна для малых расстояний. Пример: идем по шоссе, от 

которого на протяжении километра ответвляется несколько боковых 

проселочных дорог. Задача – не промахнуться и свернуть на нужную дорогу. 

GPS точно покажет, на каком повороте мы находимся в данный момент 

Однако, прибор уступает обычной карте в обзорности: маленький экран GPS 

не позволяет стратегически оценить маршрут. Автомобилисты решают этот 

вопрос, подсоединяя GPS к ноутбуку или КПК. Среди туристов такая связка 

пока не получила распространения из-за относительной дороговизны, 

негерметичности и проблемы заряда аккумуляторов в многодневном походе. 

"А на руле КПК вообще долго не живет от тряски", – добавляет знакомый 

байкер. (Корпус его любимого старого навигатора eTrex Vista усеян 

царапинами от веток деревьев и падений на землю). 

 

 

 



132 

 

Определение высоты по GPS 

Если маршрут пролегает по равнине, изменения высоты невелики. Другое 

дело – горный поход. Там набор (или сброс) высоты часто составляет сотни 

метров в день. На больших высотах сброс и набор играют заметную роль при 

планировании маршрута, особенно в период акклиматизации. Но и на двух-

трех-четырех тысячах метров (Алтай, Саяны и др.) знать высоту перевала 

или стоянки бывает полезно. Не исключено, что для некоторых из ваших 

товарищей речь идет о персональном рекорде – почему бы не доставить им 

удовольствие? 

Те, кто пользуется GPS для определения высоты, рассказывают о своих 

удачных измерениях. Например, один альпинист пишет, что высота Эльбруса 

по его GPS всего на 5 метров отличалась от всем известного значения 5642 

метра. Порой и мне удавалось добиться от GPS подобной точности. Но 

далеко не всегда. В разных онлайновых материалах и руководствах можно 

встретить прямое указание на то, что точность определения высоты по GPS 

существенно меньше точности определения горизонтальных координат. Это 

подтверждается практикой. Для более-менее верного определения высоты 

нужна очень хорошая видимость спутников. Чем "чище" небосвод, тем 

меньше ошибка. А если лагерь стоит в горном ущелье или просто в глубоком 

распадке? Если седловина перевала с двух сторон закрыта хребтом? Стоя 

рядом с перевальным туром, я с грустью вижу, что GPS с трудом "ловит" 

три-четыре спутника и снова их "теряет. После спуска с одного перевалов 

Джунгарского Алатау мы глянули на GPS и ахнули: прибор утверждал, что 

последний час мы… поднимались! Причина: неверное определение высоты 

перевала (узкая седловина-щель, закрытый горизонт). Разница с данными 

классификатора составила почти 200 метров. 

Решить эту задачу помогает барометрический альтиметр. К сожалению, он 

имеется лишь в некоторых, не самых дешевых моделях приемников. (Так, 

черно-белая модель навигатора Garmin eTrex Vista со встроенным 

барометрическим альтиметром стоит более 400 долларов). Но если вы 

горный турист или альпинист, ваш маршрут проходит на больших высотах, и 

построение высотных графиков движения для вас важно – обратите 

внимание на приборы с барометрическим альтиметром. 

 

Есть у GPS и другие функции, достойные упоминания. 

1. По GPS можно оценить среднюю скорость движения и прикинуть, сколько 

времени уйдет, чтобы подойти к месту стоянки. Жаль, что понятие "средняя 

скорость" весьма условное. Двигаясь вдоль реки, группа может потратить 

лишние полчаса на обход прижима, образованного недавним обвалом и 

отсутствующего на самой точной карте. Но на протяженных участках с 

более-менее однородным горным рельефом, в походах по равнинной 

местности эта функция помогает планировать будущие дни и оценивать 

маршруты. 
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2. Использовать GPS в качестве компаса неудобно, что бы ни говорили 

производители. Например, базовая модель eTrex может играть роль компаса 

только в движении. Значит, если вы включили GPS на привале и захотели 

узнать, где север, то придется вместо отдыха вышагивать по тропе, глядя на 

экранчик GPS. В более дорогих моделях (вроде eTrex Summit и eTrex Vista) 

есть встроенный магнитный компас. Оправдывает ли себя такое вложение 

денег? Для работы с компасом нужно держать GPS включенным. (По 

результатам измерений одного из владельцев Garmin 60CS, встроенный 

компас увеличивает расход питания батарей в полтора раза). После 

"холодного старта" GPS-компас требует калибровки. На практике туристу 

часто бывает нужно взять азимут быстро, на ходу. Для этого лучше 

пользоваться простым и недорогим магнитным компасом, который не 

нуждается в подстройке, не зависит от батареек и никогда не отключается. 

Правда, обычный компас проигрывает компасу GPS, когда речь идет о 

магнитном склонении. Ведь обычный магнитный компас показывает не на 

север, а немного в сторону. Это может быть важно при точном 

ориентировании в высоких широтах. Известны случаи серьезных 

"блужданий" по этой причине. Таким образом, в показания обычного 

магнитного компаса порой бывает нужно вручную вносить поправку. А 

встроенный компас GPS легко настраивается на отображение истинных 

азимутов. 

Прочие "навороты" – вроде определения времени восхода и захода солнца – 

впечатляют, но на маршруте практически бесполезны. 

 

Точность GPS 

В Интернете все еще можно встретить рассуждения о "загрублении" 

приемников. Это любопытно, однако в реальности, если обеспечен хороший 

обзор спутников, GPS определяет координаты с погрешностью в несколько 

метров. Для туризма это более, чем достаточно. 

Но в лесной чаще, в горном ущелье, в другой местности, где наблюдается 

"дефицит" открытого неба, GPS работает неустойчиво. Чем меньше обзор, 

тем труднее дается GPS установка связи со спутниками. Прокладывая 

маршрут по дну глубокого ущелья, можно видеть, как три-четыре спутника 

на экране GPS "выстроились в линию. А где остальные? Где-то там, за 

горами. Точность определения координат, разумеется, падает. Если включить 

прибор в глухой тайге, может вообще ничего не получиться. Правда, почти 

на любом лесном маршруте встречаются поляны с относительно чистым 

небом. Если GPS один раз "зацепился" за спутники, то последующая "потеря" 

одного-двух не так страшна – возможно, ориентирование даже не прервется. 

Но точность будет невысокой. 

Владельцам GPS может пригодиться совет радиолюбителей: пройдите с 

прибором туда-сюда, попробуйте "поймать" удачную точку приема. Если 

GPS находится на уровне живота или груди, нужный спутник может 
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глушиться корпусом и рюкзаком. Повернитесь и поднимите GPS повыше, 

следя за экраном, на котором показан уровень сигнала разных спутников. 

Питание GPS 

Сколько нужно элементов питания – зависит от модели GPS и от режима его 

использования. Фирма Garmin говорит, что ее базовый eTrex может 

непрерывно работать от двух щелочных батареек более 20 часов. Насколько 

мне известно, мало кто достигал такого замечательного результата в 

походной жизни. 

В небольшие "походы выходного дня" экономичнее брать NiMh (никель-

металлгидридные) аккумуляторы. Для долгого путешествия лучше запастись 

щелочными батарейками. 

Многие туристы (автор в их числе) включают приемник только для того, 

чтобы записать новую точку, или если GPS действительно нужен для 

ориентирования в сложных условиях. Тогда одного комплекта щелочных 

батареек Garmin eTrex хватает на 5-6 дней. В первый поход лучше взять 

дополнительный комплект батареек, потому что некоторое время уйдет на 

освоение GPS. 

Постоянно держать прибор включенным имеет смысл, если вы поставили 

перед собой задачу составить технический отчет и опубликовать точную 

нитку маршрута, которая может пригодиться другим туристам. Так, 

записанный на сплаве трек помогает отследить изгибы реки. По этим данным 

можно нарисовать схему, лоцию. (Совет знакомого туриста: "При записи 

трека полезно следить за экономией памяти. Для рационального 

использования трековой памяти во многих моделях GPS предусмотрена 

настройка временного интервала между соседними записанными узлами 

трека. Для получения правильной настройки поделите взятое с запасом 

суммарное ходовое время на число точек в трековой памяти) ". При 

постоянном включении прибора владельцу, например, Garmin Legend C 

понадобится около пяти комплектов щелочных батареек на двухнедельный 

маршрут. 

Частое включение подсветки и встроенного компаса (в тех моделях GPS, где 

есть компас) уменьшают время работы прибора. 

Если у вас есть цифровой фотоаппарат, который работает от батареек AA, то 

вы будете приятно удивлены. После того, как индикатор фотоаппарата 

показывает разряд батарей, можно какое-то время использовать их в GPS. 

Другие особенности GPS 

Погодные условия на GPS не влияют. Приемник способен "видеть" спутники 

и в туман, и в дождь. Стоит упомянуть, однако, что в мокром лесу прибор 

ловит сигнал хуже, чем в сухом. 

Важный вопрос – как хранить и транспортировать GPS. Для приемника 

нужно купить или сшить чехол. Чехлы, которые предлагают фирмы-

продавцы, обычно сделаны из кожи и для похода малопригодны. Под дождем 

кожа намокает, а сушится потом долго. Лучше чехол из синтетического 

материала. Он может скрывать GPS полностью и не иметь пластикового 
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"окошка" – на деле оно и не нужно. Хорошо, если чехол изнутри выложен 

чем-то мягким, чтобы не повредить стекло прибора при случайном ударе или 

падении. На маршруте ремешок от GPS можно пристегнуть к чехлу через 

маленький карабин. Тогда, случайно выскользнув из руки, прибор не 

ударится о камни, не покатится вниз по снежному склону, не шлепнется в 

воду или грязь, а повиснет на "страховке". Если чехол с прибором просто 

висит на шее, он будет болтаться, цепляться за ветки деревьев, мешать при 

ходьбе. Держать GPS в кармане рюкзака нет смысла – замучаетесь снимать-

надевать рюкзак. Не цепляйте GPS к поясу – ухудшите обзор неба, то есть, 

контакт со спутниками. Лучше прикрепить чехол к лямке рюкзака на уровне 

немного ниже плеча. Получается маленький съемный карман, из которого 

GPS можно легко вынуть на ходу. Байкеры пристраивают прибор на руль 

велосипеда (продаются специальные крепления). 

Если прибор не нужен, уберите его в рюкзак или в карман – лучше поберечь 

батарейки. Ни к чему демонстрировать GPS в местах скопления людей, 

провоцировать бездельников-хулиганов или милицию. Плохая идея – 

прогуливаться с GPS вблизи охраняемых военных объектов. 

 

Путевые точки (Waypoints) и точки интереса (POI) 

Несмотря на то, что эти виды точек друг от друга принципиально не 

отличаются, точками интереса (Points Of Interest, или POI) принято называть 

точки, входящие в состав векторной карты (о картах читайте ниже), а 

путевыми точками (Waypoints) – точки, которые вы сами можете добавлять в 

навигатор. 

Общим для путевых точек и точек интереса является то, что можно 

включить так называемую навигацию на точку. При этом на экране 

навигатора будут отображаться стрелка, указывающая направление, в 

котором находится данная точка, и расстояние до этой точки. Вам остаѐтся 

только идти в нужном направлении. Даже если тропинка или рельеф 

местности уведѐт вас в сторону, поглядывая на стрелку, вы всѐ равно 

выйдете туда, куда надо. 

Где брать путевые точки? Лучше всего поискать их в интернете.  

Другой, несколько менее точный способ – отметить точку на карте при 

помощи одной из навигационных программ и сохранить еѐ в файл. Точки 

могут храниться в файлах разных форматов – GPX, WPT, KML. Однако 

универсальным форматом, который понимают навигаторы и все 

навигационные программы, является формат GPX. Если у вас оказались 

точки в другом формате, то их нужно преобразовать в GPX при помощи 

какой-либо программы-конвертера (например, GPSBabel). 

 

Типы карт: векторные и растровые карты 

Проще всего объяснить, что такое растровая карта. Это просто 

картинка, состоящая из пикселей, аналогично фотографии, которую делает 

ваш фотоаппарат. К примеру, можно взять бумажную карту (или, например, 
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свой рисунок карандашом на бумаге) и отсканировать еѐ. Далее с помощью 

одной из популярных программ привязываем эту картинку к координатам 

(для чего указываем на картинке точки, координаты которых нам известны), 

а затем конвертируем еѐ в тот формат, который понимает наш навигатор. То 

есть, любое графическое изображение относительно несложно превратить в 

растровую карту, понятную навигатору. 

 
Растровая топографическая карта Карпат в программе Locus Map 

 

Векторная карта – это не картинка. Это набор объектов (улицы, дороги, 

дома, реки, тропинки и т.д.). А программа, установленная в навигаторе, 

превращает этот набор объектов в готовую картинку, которую выдаѐт на 

экран.  

Минус векторных карт состоит в том, что их достаточно сложно (а 

иногда и невозможно) сделать самому. Поэтому обычно приходится 

довольствоваться тем, что сделали другие.  

Плюс заключается в том, что, поскольку векторная карта состоит из 

отдельных объектов, то можно осуществлять поиск и навигацию по этим 

объектам, а также использовать автопрокладку маршрута при помощи 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/1.jpg
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имеющихся на карте дорог и тропинок. Соответственно, зачастую нет 

необходимости иметь отдельно файлы с какими-то полезными точками, 

поскольку множество точек (в виде тех или иных объектов) уже включено в 

состав векторной карты. 

 
Векторная карта Ялты в программе OsmAnd 

Векторные карты будут удобны для тех, кто путешествует по городам и 

крупным автодорогам. А для ценителей дикой природы более полезны будут 

растровые карты.  

Дело в том, что дикая природа лучше всего изображена на 

топографических картах (и сделанных на их основе туристических картах). А 

эти карты бывают только в растровом виде. 

Многие карты можно бесплатно скачать в интернете. Кроме того, растровые 

карты относительно несложно изготовить самому, что позволяет владельцу 

навигатора не зависеть от чужой «милости», а иметь на экране прибора 

именно то, что хочется. 

Где можно взять (или посмотреть) карты? 

Назову вам два источника, где вы можете найти большинство 

перечисленных мной типов карт. 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/2.jpg
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Первый – это онлайн-сервис nakarte.me. Удобен тем, что вам не нужно 

устанавливать на компьютер никаких программ, достаточно зайти через 

браузер в интернет. На этом сайте вы можете просматривать целый ряд 

различных онлайн-карт, переключаясь между ними, а также прокладывать 

маршруты для ваших будущих походов. Данный сервис также позволяет 

экспортировать карты в формате JNX для навигаторов Garmin и в формате 

PDF для распечатки на бумаге. 

Второй – это программа SAS Планета. Еѐ нужно просто скачать на 

компьютер. В установке программа не нуждается, может работать даже с 

флешки. Возможностей у неѐ побольше, чем у предыдущего сервиса, больше 

и количество предлагаемых карт. Карты можно закачать на компьютер и 

использовать оффлайн, без интернета. Также предлагается широкий выбор 

форматов для экспорта, как для навигаторов, так и для смартфонов или 

программ на ПК. 

Что же касается специальных туристских карт, то в SAS Планете и на 

сайте nakarte.tk они представлены весьма скудно. Обычно туристские карты 

приходится искать просто на просторах интернета или же покупать их в 

бумажном виде и сканировать. 

Итак, как вы видите, карты существуют разные, и каждая из них имеет 

свои плюсы и минусы. Поэтому при подготовке к походу желательно 

просмотреть все карты, которые могут быть хоть сколько-нибудь полезны 

для планирования будущего маршрута. Отметьте на них важные объекты по 

ходу вашего маршрута, загрузите карты в навигаторы или смартфоны, 

распечатайте их на бумаге. После этого ваш поход наверняка пройдѐт 

успешно! 

 

Навигаторы и другие устройства, используемые для навигации 
Какие виды устройств обычно используются для навигации? Наиболее 

распространены следующие: 

 автомобильные навигаторы 

 туристические навигаторы 

 смартфоны и планшеты с GPS-приѐмником 

На автомобильные навигаторы обычно устанавливают одну из нескольких 

популярных программ, работающих только с определѐнными картами. А вот 

к походным навигаторам предъявляются совсем другие требования.    Для 

похода нужно быть готовым запихнуть в навигатор всѐ, что угодно – 

спутниковый снимок, какую-то редкую (возможно, старинную) карту, короче 

говоря, всѐ самое лучшее, что вы сможете нарыть в интернете для данной 

территории. Что-то, возможно, найдѐте только в бумажном виде, и придѐтся 

сканировать и привязывать к координатам. И так далее. 

К нашему счастью, карты популярных туристских регионов раздобыть не 

проблема. Но смысл заключается в том, что походный навигатор должен 

быть «всеяден», то есть, позволять загружать любую карту (уточню – 

растровую карту, поскольку с векторными картами так не получится). Это 

https://nakarte.me/
http://www.encyclopedia-stranstviy.com/2014/03/sasplanet.html
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очень пригодится, если вы поедете не в Крым, а в дебри Сибири или джунгли 

Амазонки. А даже если в Крым? Почему бы не добавить к распространѐнным 

туристическим картам что-то ещѐ? Например, спутниковые снимки от 

Google, Яндекса или Bing? Или аэрофотосъѐмку времѐн Второй мировой 

войны? Нет проблем! Качаем то, что нам нужно, из интернета, и загружаем 

на GPS-навигатор. Программы, которые это делают, смотрите ниже. 

Подобной «всеядностью» обладают как туристические навигаторы, так и 

многие программы, устанавливаемые на смартфоны и планшеты. Об этих 

двух видах устройств мы и поговорим подробнее. 

 

Смартфоны и планшеты с GPS-приѐмником 

Смартфоны и планшеты сейчас очень популярны. Многие из них (за 

исключением самых дешѐвых) имеют встроенные GPS-приѐмники, что 

позволяет использовать их в качестве GPS-навигаторов. Для этого на 

смартфон или планшет должна быть установлена соответствующая 

программа. Например, целый ряд хороших программ существует для 

операционной системы Android. Эти программы либо бесплатны, либо стоят 

недорого, около 5-8 долларов. 

Любителям максимальной простоты можно посоветовать программу 

MapsWithMe. Кроме кнопок «+» и «-», здесь имеются ещѐ четыре кнопки. 

Одна из них вызывает меню загрузки карт, где (при наличии интернета) 

можно выбрать и загрузить карту нужного региона, после чего пользоваться 

этой картой уже оффлайн. Вторая кнопка позволит показать на карте ваше 

местонахождение. Третья кнопка открывает окно поиска по названиям и 

категориям объектов, включѐнных в состав данной векторной карты. 

Четвѐртая кнопка позволяет отметить место на карте и сохранить его в 

«Закладках». На этом возможности программы исчерпываются. Карты в 

программе используются векторные, своего собственного формата. Они 

достаточно хороши для города, но для дикой природы будут слабоваты. 

Другие карты (кроме «родных») в программу загрузить нельзя. 
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Программа MapsWithMe. Векторная карта Московской области 

 

Более требовательным пользователям устройств на Android подойдѐт 

программа OsmAnd. Она будет полезна как туристам-пешеходам, так и 

автомобилистам, поскольку, используя свои собственные векторные карты 

(кстати, весьма неплохие), поддерживает автоматическую прокладку 

маршрута (либо по автодорогам, либо по тропинкам) и ведение по маршруту, 

включая голосовые подсказки. И всѐ это в отсутствие интернета! К этому 

добавим наличие в карте множества точек POI, возможность загрузки любых 

растровых карт, путевых точек, треков, запись трека и т.д. 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/3.jpg
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Программа OsmAnd. Векторная карта 

Ещѐ одна хорошая программа для Android – это Locus Map. В отличие от 

предыдущей, более напоминает традиционный туристический навигатор и 

используется в основном с растровыми картами. Векторные карты для неѐ 

тоже имеются, как бесплатные (довольно простенькие, к тому же без точек 

POI), так и платные (наверное, они хорошие, но я их не скачивал). Ну а 

растровые карты вы можете закачать любые. 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/4.jpg
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Программа Locus Map. Растровая туристическая карта Карпат 

 

В чѐм заключаются плюсы и минусы использования смартфонов и 

планшетов в качестве навигаторов? Плюсы: а) если уже есть смартфон с GPS, 

то не нужно покупать дополнительное устройство; б) можно подобрать 

навигационную программу на свой вкус, или даже поочерѐдно пользоваться 

несколькими программами; в) большой удобный экран. Минусы: а) 

смартфоны и планшеты требуют более бережного обращения, чем 

туристические навигаторы, которые и попрочнее будут, и полностью 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/5.jpg
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водонепроницаемы; б) смартфоны и планшеты быстро разряжаются 

(буквально за день в режиме непрерывной навигации), то есть для 

многодневных походов не подходят (если не таскать с собой чудо-зарядку 

или же включать смартфон только изредка). 

Туристические навигаторы 

Эти устройства созданы именно для походов по дикой местности. Они 

полностью водонепроницаемы, что позволяет спокойно их использовать под 

дождѐм, и долго держат заряд (на хороших аккумуляторах – около недели 

при условии активного каждодневного использования). К тому же для 

питания используют широко распространѐнные пальчиковые батарейки и 

пальчиковые аккумуляторы, которые можно взять с собой в любом 

количестве. 

На что обратить внимание при выборе туристического навигатора? Во-

первых, узнать, поддерживает ли он загрузку карт, как векторных, так и 

растровых (наиболее дешѐвые навигаторы этого не умеют). Во-вторых, 

позволяет ли он загружать достаточное количество точек, треков и 

маршрутов. В-третьих, какой у него объѐм памяти (это должна быть либо 

карточка, либо достаточно ѐмкая внутренняя память). Экран у навигатора 

должен быть цветной, а вот размеры его – на ваше усмотрение. Большой 

экран удобнее, но сильнее «кушает» батарейку. 

И ещѐ один немаловажный вопрос, который мы сейчас рассмотрим, 

касается фирмы-производителя навигатора. Какую же фирму выбрать? 

 

Выбор фирмы: Garmin, Magellan или что-то ещѐ? 

Наиболее известной фирмой-производителем туристических 

навигаторов является Garmin. Настолько известной, что о каких-то других 

навигаторах многие и не слыхивали. И кое-кто из друзей советовал мне 

покупать именно Garmin. Это, конечно, хорошие навигаторы. Однако я 

подумал, и купил навигатор несколько менее известной фирмы Magellan. 

Объясняю, почему. 

Всѐ дело в картах. Если вам нужны векторные карты, то покупайте Garmin. 

Для него найти векторную карту не проблема, а некоторые их и сами делают. 

Векторные карты для Магелланов – это большая редкость, а самостоятельно 

их сделать намного сложнее, чем для Гарминов. 

Зато с растровыми картами ситуация у Магелланов лучше. А именно они и 

нужны туристу-походнику. Давайте сравним. 

Garmin имеет два формата растровых карт: KMZ и JNX. Формат KMZ имеет 

ограничение: суммарный объѐм всех карт этого формата, находящийся на 

навигаторе, не может превышать 32 МБ, при этом карты в сумме могут 

состоять не более чем из 100 фрагментов размером 1024х1024 пикселя. То 

есть, в случае с картой-пятисотметровкой получаем кусок около 80х80 км, 

чего не всегда бывает достаточно. 
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В отличие от KMZ, карта формата JNX может быть любого размера и 

состоять из пяти слоѐв. Вот только при создании карты необходимо указать, 

какая карта в каком слое должна показываться, поскольку навигатор Garmin 

сам этого не понимает. А главный недостаток формата JNX заключается в 

том, что свободное его использование заблокировано производителем. 

Фирма Garmin создала его для того, чтобы владельцы навигаторов за 

определѐнную плату скачивали спутниковые снимки с сайта фирмы. Поэтому 

для свободного использования формата JNX необходимо «поколдовать» с 

прошивкой навигатора. 

В отличие от Гарминов, растровые карты Магелланов (формат RMP) не 

имеют никаких ограничений. Они могут быть любого размера и состоять из 

любого количества слоѐв. Можно загрузить в навигатор множество карт 

(столько, сколько поместится в его памяти), а он сам разберѐтся какую карту 

когда нужно показывать. Навигатор будет стыковать карты, накладывать их 

друг на друга и делать всѐ для того, чтобы вы видели на экране наиболее 

подходящую в данный момент карту. 

Поэтому Магелланы мне и понравились больше Гарминов, тем более, что по 

остальным параметрам они ничем не уступают. 

 
Навигатор Magellan eXplorist GC. На экране — топографическая карта 

Что же касается туристических навигаторов других фирм, то их покупать я 

крайне не советую. По одной простой причине: вы, скорее всего, просто не 

найдѐте для них карт. Или же не найдѐте программу, способную делать 

карты для этих навигаторов. 

https://life-trip.ru/wp-content/uploads/2013/08/6.jpg
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Программы, устанавливаемые на компьютер 

Для полноценного использования навигатора нужно иметь на 

компьютере кое-какие программы. Они помогут подготовиться к 

предстоящему походу, а после его окончания обработать полученные 

навигационные данные. 

Самыми главными программами можно считать те, которые выпускают 

фирмы-производители для своих навигаторов. Для Garmin это программа 

BaseCamp, для Magellan – программа Vantage Point. С их помощью можно 

осуществлять импорт и экспорт данных с навигатора на компьютер и 

обратно. Кроме того, эти программы поддерживают базовые функции работы 

с картами, точками, треками и маршрутами, позволяя обрабатывать данные у 

себя на компьютере. 

Если их возможностей вам покажется мало, тогда нужно установить более 

«серьѐзные» программы, которые имеют больше функций для обработки 

навигационных данных. Наиболее популярной навигационно-

картографической программой является OziExplorer. Минус еѐ в том, что она 

платная, но есть и плюс – в интернете можно найти много полезной 

информации по работе с этой программой. Не хотите платить – 

воспользуйтесь менее популярной, но бесплатной программой OkMap, 

имеющей примерно те же функции. 

Для работы с онлайн-картами очень удобна программа SAS Планета. 

Используя еѐ, вы можете быстро переключаться между множеством 

различных онлайн-карт: Google, Яндекс, спутниковые снимки, 

топографические карты и т.д. Благодаря этому можно оперативно 

просмотреть положение точки или трека на нескольких картах. 

Многообразие источников карт и является еѐ главным плюсом. Программа 

позволяет сохранять нужные куски онлайн-карт на компьютер, а также 

поддерживает базовые функции работы с точками и треками. 

Для того, чтобы изготавливать карты нужного вам формата, чрезвычайно 

удобна программа Mobile Atlas Creator. Она позволяет скачивать нужные 

участки различных онлайн-карт и конвертировать их в необходимые 

форматы: RMP для Magellan, KMZ для Garmin, ряд форматов для Android и 

iPhone, а также формат для OziExplorer. Работа с программой очень проста: 

вы выбираете в еѐ меню нужный онлайн-источник, выделяете мышкой 

нужную область на карте, отмечаете птичками нужные уровни зума (что 

позволяет создавать многослойные карты), выбираете требуемый формат и 

получаете вашу карту, готовую к загрузке в навигатор. 
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Интерфейс программы Mobile Atlas Creator 
Поскольку навигационные данные могут встречаться в разных форматах, вам 

может пригодиться программа-конвертер. Несмотря на то, что ряд функций 

конвертирования встроены в некоторые из уже рассмотренных программ, я 

посоветую вам установить небольшую, но полезную программу GPSBabel. 

Она умеет многое: конвертировать данные из одного формата в другой, 

обрезать и склеивать треки, превращать точки, треки и маршруты друг в 

друга. Программа поддерживает все основные форматы: универсальный 

формат GPX, форматы программы Google Earth (KML и KMZ), форматы 

программы OziExplorer (WPT, PLT и RTE) и ещѐ ряд менее популярных 

форматов. 
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orientirovaniya-3/ 

https://ivan-susanin.ru/reviews/ispolzovanie-gps-navigatora-v-pokhode 

https://crimea-extrim.ru/turizm-i-orientirovanie/ 

https://domhunt.ru/vyzhivanie/sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/ 
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Б) Для обучающихся 

 

3.2.3.Карты топографические 
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В) Для родителей 

3.2.4. Буклеты 
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3.2.5.Разработки для родительских собраний 

 

3.2.5.1.Об организации летнего отдыха для детей в «Центре детского и 

юношеского туризма» 
 

«Ни богатство, ни слава еще не делают 

человека счастливым. Здоровый нищий 

счастливее богатого короля». 

«Здоровье не купишь. Им можно 

только расплачиваться». 
 

Здравствуйте, уважаемые родители!  

Дети - источник радости. Играть с ними, когда они маленькие и забавные, 

доставляет огромное удовольствие, и делаем мы это с любовью и 

наслаждением. Но когда они становятся старше и менее контролируемы 

становится труднее занять их, особенно в период каникул, когда они 

находятся весь день дома и не знают, чем им заняться. И постоянной 

головной болью миллионов родителей становятся мысли о том, как отдыхать. 

Личные перспективы при этом отступают на второй план, а вопрос о летнем 

отдыхе детей очень даже волнует. Оставив в стороне грустные и порой 

неразрешимые материальные проблемы, родители попытаются разобраться в 

том, как все -таки надо отдыхать.  

Детский отдых - задача, требующая полной отдачи и ответственности со 

стороны родителей, ведь им нужно обеспечить ребенку комфортные условия 

проведения каникул. Полноценный отдых нужен для того, чтобы дети смогли 

повысить иммунитет и отдохнуть после тяжелого напряженного периода 

учебы. Сегодня существует множество рекомендаций, которые помогут 

родителям понять; как организовать летний отдых детей не только быстро, 

но и максимально качественно. 

Одним из самых популярных вариантов организации отдыха для детей 

остаются летние лагеря. 

 С 2013 года «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Сочи радует школьников города своими летними проектами. Например, аул 

Большой Кичмай и одноименный туристско-образовательный проект стали 

именами нарицательными у сочинской ребятни. Все знают, что Большой 

Кичмай- это передвижной палаточный лагерь. Именно в 2013 году он 

получил путевку в жизнь. Этот  проект  стал востребованным для 

большинства детей и подростков города Сочи: за 3 года  здесь отдохнули 

более семи тысяч школьников. Каждый год программа лагеря наполнялась, 

изменялась и совершенствовалась. В прошлом году Центром туризма был 

запущен новый проект «Безопасность среды», а в этом году эта 

образовательная организация распахнула ворота своей обновленной турбазы 

с совершенно новаторским проектом «ЭКОЛЕТО».  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuznay-kak.ru%2Feda-i-napitki%2Fgoryachie-blyuda%2Fkak-prigotovit-sardelki-v-kastryule
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Как сделать летний отдых детей, не занимающихся туризмом,  активным, 

творческим, познавательным, интересным и здоровым? Вот одна из проблем, 

над которой пришлось работать коллективу Центра туризма  при создании 

данного проекта, осознавая, что не каждый родитель может предоставить 

своему ребенку возможность такого отдыха. Активными помощниками в 

реализации проекта выступило управление по образованию и науке 

администрации города. 

- Уникальность данного проекта состоит в том,  что выбрана одна из 

перспективных форм дополнительного образования - «предметно-

практический полигон». Это интерактивный трехдневный курс погружения 

ребенка в природную среду- рассказывает директор «Центра детского и 

юношеского туризма» Рамиль Искаков, - здесь школьники приобретают не 

только теоретические, но и практические навыки поведения при попадании в 

ситуацию, когда ты  один на один с природой. И, конечно, живя в мире 

информационных технологий, нами был придуман квест для ребят, где 

активно используются программы мобильных приложений, считывающие 

QR- коды. 

В первый день курса мальчишки и девчонки принимают участие в  

мастер-классах. Здесь они не только поют и танцуют, но и учатся 

элементарным туристским навыкам: как передвигаться по пересеченной 

местности, как безопасно организовать подъем в гору, переправу через овраг, 

ручей или реку, берут первые уроки скалолазания и практической экологии, а 

так же школьники  учатся распознавать объем информации, зашифрованный 

QR-кодами.  

Вечером первого дня детей погружают в игру КВЕСТ. Видеофильм, 

который смонтировали педагоги Центра туризма, переносит мальчишек и 

девчонок на загадочную планету, которая умирает по вине ее жителей. 

Гостья с этой планеты предостерегает землян об опасности, которая грозит 

их планете тоже и обращается к ребятам за помощью. Ей надо найти 

спасительную сферу, спрятанную предками, умирающей звезды в лесном 

массиве поселка Каткова щель.  

На следующий день она  вместе с участниками проекта «ЭКОЛЕТО» 

пройдет тропами предков, ребята помогут ей выполнить ряд увлекательных 

заданий, и помогать им в этом будет Дух леса.  На маршруте, который 

пролегает по лесному массиву предгорья детям предстоит разгадать ряд 

логических загадок, выполнить задания, требующие силы, ловкости, 

смекалки, самостоятельного принятия решений по собственному спасению. 

Именно во второй день мальчишки и девчонки применяют знания, 

полученные на мастер-классах. 

В итоге у команды- победительницы окажутся в руках пять ключей и восемь 

частей карты, которые вечером в торжественной обстановке помогут открыть 

сундук со спасительной сферой .   

Практическая, творческая, познавательная  направленность и 

соревновательный характер мероприятий проводимых в каждой смене 
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Проекта  позволяют сделать летний отдых детей активным, творческим, 

познавательным, интересным и здоровым, а так же объединить интересы 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей. 

Так,  в плане подготовки к реализации Проекта «Центром детского и 

юношеского туризма и экскурсий» совместно с Федеральным центром 

детского и юношеского туризма и краеведения были проведены курсы 

повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма» для 

учителей образовательных организаций города. Поэтому, отправляя своих 

учеников в лагерь «ЭКОЛЕТО» 78% школ не испытывают  трудности в 

квалифицированных кадрах, умеющих организовать быт детей в полевых 

условиях, знающих психологию туристской группы. 

«ЭКОЛЕТО»- это еще и обучающая площадка для коллектива «Центра 

развития молодежи». В рамках проекта педагогический коллектив «Центра 

туризма»  делится передовым педагогическим опытом со своими коллегами, 

приезжающими принять участие в некоторых проектных мероприятиях, 

организованных для сочинских мальчишек и девчонок. 

«ЭКОЛЕТО» продлится для них 10 смен. И по словам организаторов здесь 

побывают 2000 школьников из образовательных организаций города Сочи.  

Но лето для «Центра туризма» на этом не заканчивается. Уже ставший 

традиционным, проект «Большой Кичмай» откроется для юных туристов 4 

июля. И два месяца  увлекательных спортивных походов ждут сочинских 

мальчишек и девчонок, которым посчастливилось обучаться в нашем Центре. 

 

3.2.5.2..Виды и формы туристско-краеведческой образовательной 

деятельности в МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г. Сочи.  
Основными видами туристской деятельности ЦДиЮТиЭ являются: 

подготовка и проведение туристских походов, экспедиций, путешествий, 

экскурсий по разным видам туризма; учебно-тренировочная работа по 

спортивному туризму в секциях, группах, кружках; подготовка, повышение 

квалификации и аттестация кадров (инструкторов детско-юношеского 

туризма, а так же спортсменов-разрядников по спортивному туризму); 

подготовка и проведение спортивных туристских соревнований и слетов по 

разным видам спортивного туризма; организация работы туристско-

спортивных, оздоровительных лагерей и баз; развитие и пропаганда 

туристско-краеведческих и туристско-спортивных возможностей родного 

края посредством выставок, публичных выступлений на «Твердовских 

чтениях» и докладов на заседаниях сочинского отделения русского 

географического общества, издание методической литературы и ее 

распространение; работа по профилактике и предупреждению аварийности, 

травматизма и несчастных случаев в туризме; осуществление мероприятий 

по массовому привлечению к активным занятиям туризмом разных 

социальных слоев населения, организация средствами туризма 
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содержательного досуга детей и подростков; создание молодежного 

туристского клуба. 

     Формы туристско-краеведческой деятельности - это прогулки, загородные 

тренировки, экскурсии, однодневные и многодневные походы, путешествия 

на разных видах транспорта, экспедиции, туристские слеты (школьные, 

районные, городские, краевые, Всероссийские), которые связаны с выездом 

за пределы населенного пункта. 

     Стационарные формы - это физическая, учебно-методическая, 

техническая, географическая и другая необходимая подготовка, онлайн 

путешествия по стране, краеведческие олимпиады, конференции, лектории, 

конкурсы, выставки, викторины, и другие мероприятия, которые проводятся 

в условиях Центра, на площадках города. 

   Массовые формы работы проводятся с большим составом участников: 

олимпиады по сочиведению (принимают участие в среднем более 300 

человек),  тематические заезды на детские туристские базы и в Центр 

туризма, традиционная городская научно-практическая  конференция 

школьников города (ежегодно участвуют более 400 учащихся города Сочи), 

городской краеведческий конкурс «Черное море» (ежегодно охватывает 

более 1000 детей и подростков), городской краеведческий КВЕСТ (в нем 

принимают участие каждый год более 1000 школьников города), а так же 

соревнования по спортивному туризму дистанция пешеходная, соревнования 

по спортивному ориентированию, соревнования по спортивному 

скалолазанию, соревнования по спортивному туризму на комбинированной 

дистанции «Спелео», туристские слеты и лагеря (охватывают от 400 до 2500 

детей и подростков).  

      Групповые формы охватывают группы обучающихся до 30–35 

человек: экскурсии, экспедиции, походы, заседания актива музея, туристские 

гостиные. 

    Индивидуальные формы работы рассчитаны на конкретных 

обучающихся и отличаются от групповой тем, что это работа 

исполнительного и творческого характера (подготовка доклада, проектно-

исследовательской работы, изготовление пособий или инвентаря).  

Туристские путешествия проводятся путем формирования туристских 

групп в разнообразных организационных формах: прогулки, экскурсии, 

экспедиции и походы. 

Прогулка - самая простая форма туристско-краеведческой работы. 

Прогулки организуются  в лес, в лесопарки (самые популярные- 

Мацестинский лесопарк и лесопарк «Благодать»),  на реку, в горы и т.д. Они 

не нуждаются в особенных расходах и специальном туристском снаряжении. 

Прогулки чаще всего проводят с воспитанниками, возрастной состав которых 

от 5 до 11 лет . 

  Экскурсия - это коллективное посещение памятников культуры, 

природы, архитектуры  с образовательной, учебно-воспитательной, научной 

или развлекательной целью. Длятся экскурсии в среднем до одних суток. 
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 Они четко подразделяются на три типа: на природу, в сферу 

хозяйственной деятельности, в сферу культурной деятельности. 

Учебные (программные) экскурсии - это запланированный программой 

кратковременный выход учащихся в окружающий мир для ознакомления с 

конкретными объектами, типичными явлениями и процессами, которые 

подтверждают теоретические положения, рассматриваемые на занятиях. 

Краеведческие внепрограммные экскурсии - организованный выход 

или поездка группы учащихся с целью изучения своего края. 

Общеобразовательные экскурсии - это выход или поездка на объекты 

культуры, природы или хозяйства самодеятельной группы учеников под 

руководством экскурсовода с целью расширения кругозора и поднятия 

общей культуры. 

Походы - это путешествие организованной группы учащейся и 

студенческой молодежи с использованием активных форм передвижения по 

определенному маршруту, во время прохождения которого возможно 

преодоление естественных препятствий: перевалов, порогов, пещер, 

восхождения на вершины  и т.п. разных категорий и степеней сложности. 

Туристский поход, как правило, преследует несколько целей, в которых 

доминирующая цель обусловливает туристский маршрут, длительность 

путешествия, способ передвижения, тип временного жилья и другие условия. 

Поход в центре детского туризма является  формой подведения итогов 

учебного года.  

Экспедиция - это путешествие, которое проводятся с учащейся и 

студенческой молодежью с целью изучения истории родного края, 

окружающей среды, явлений социальной жизни, цивилизации, исследования 

географических, этнографических, исторических объектов с использованием 

технических средств передвижения или без них. Экспедиции в зависимости 

от цели и направления работы могут быть краеведческие, научные и т.п. 

В системе краеведческой работы экспедиции выступают, как более 

сложный в сравнении с экскурсиями и походами вид путешествия. Поэтому в 

экспедициях из детей принимают участие только старшие подростки, уже 

имеющие опыт производственно-экскурсионных занятий и проявляющие 

повышенный интерес к исследованиям.  
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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения- 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать 

ее требованиям и изменениям, сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с социумом в различных, в том 

числе и экстремальных ситуациях. Для решения этой задачи необходимо 

сформировать и развить у детей ряд жизненно важных  компетенций.  

К их числу относятся следующие умения: ставить цели, принимать решения 

и решать проблемные ситуации, творчески и критически мыслить, 

справляться со стрессами и эмоциями, толерантно относится к окружающим, 

осознавать себя как личность.  Формирование и развитие 

вышеперечисленных компетенций возможно лишь в процессе практической 

деятельности школьников. 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

туристско-краеведческая. Программа представляет собой логически 

выстроенную систему, направленную, с одной стороны, на овладение 

знаниями в интересующей учащегося области, с другой стороны – 

ориентированную на формирование у ребенка ключевых компетенций в 

области выживания в природной среде, ориентирования в лесу и в горах, 

оказания первой доврачебной помощи, а так же в области коммуникаций, 

основанных на мотивах, потребностях, ценностях, идеалах ученика, 

определяющих его роль в конкретном социуме, дающих возможность 

построить образ о самом себе как саморазвивающейся личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Выживание» является авторской, разработана на основе профессионального 

и педагогического опыта педагога дополнительного образования  Кукава 

Яны Александровны МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Сочи. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Выживание» рекомендована к использованию научно-

методическим и педагогическим советом, утверждена директором МБУ ДО 

«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  
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1.1.2. Актуальность создания программы  

Чем больше подросток получает информации, приобретает практических 

навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к всевозможным 

социальным и природным катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая 

устойчивость. Людей, обладающих ею, называют сильными. Таким должен 

быть гид-проводник, который несет ответственность не только за себя, но и 

за тех, кого ведет в поход. Проводники- это люди, которые умеют 

распорядиться своими знаниями и опытом на пользу себе и окружающим, 

готовы прийти на помощь другим, решают проблемы гуманными, законными 

путями. Именно с особенностями профессии гидов-проводников будет 

знакомить  наша программа «Выживание» мальчишек и девчонок, 

обучающихся в 8-10 классах. 

В новой концепции дополнительного образования делается акцент на  новые 

направления дополнительного образования, которые «должны основываться 

на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение в 

изменяющемся мире, а также включение в созидание новых форм 

организации социальной жизни». Здесь же, в Концепции, выделяют такие 

технологии, как «антропологические»: освоение форм эмоционального, 

физического, волевого, духовного, интеллектуального саморазвития. 

Для реализации данной общеобразовательной общеразвивающей программы  

мы выбрали одну из перспективных форм организации обучения безопасной 

жизнедеятельности - «предметно-практический полигон». 

Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не 

самоцель. Оно неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха 

в жизни, его самореализации, самоутверждения, удовлетворения его 

разнообразных жизненных потребностей.  

От объективных, а тем более субъективных трудностей ребенку не уйти, и 

надо учить его не только избегать опасностей, но и смело решать жизненные 

проблемы, умело действовать при их возникновении. Это важно еще и 

потому, что трудности и экстремальные ситуации человеку создают не 

только природа, техника или окружающие его люди. Очень часто он создает 

их себе сам, а его неподготовленность всегда усложняет положение.  

Поэтому реализация программы направлена на освоение участниками 

образовательного процесса антропологических технологий и использование 

их в практической деятельности с целью подготовки подростка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении . 

Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

образовательный процесс, направленный на создание у обучающихся 
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правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде, а так же 

позволит  выявить уровень эффективности внедрения вышеуказанных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Выживание»  своевременна, необходима и  выполняет социальный заказ 

общества. 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения школьников в разнообразную продуктивную 

активную практическую деятельность, организованную на предметно-

практическом полигоне.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

решает основную идею комплексного развития детей среднего и старшего 

школьного возраста. Применяемые на занятиях методы обучения и 

содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям подростков. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках 

групповой формы занятий раскрыть и развить способности логически 

мыслить и умозаключать, мобильно действовать в меняющейся обстановке 

(ситуации), адекватно оценивать свои силы и силы группы (команды). 

Образовательный процесс строится в основном на следующих принципах:  

7. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей; 

8. Принцип научной обоснованности и практической применимости создаѐт 

верные представления об общих методах научного познания; проблема  

рассматривается в практической ситуации и формирует способность 

сопоставлять теорию с практикой; научный уровень знаний, получаемых 

детьми, должен сочетаться с доступностью и яркостью изложения материала, 

отвечать современным достижениям науки. 

9. Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей  обучающихся, уровня их развития, 

имеющихся у ребѐнка запаса знаний, умений и навыков. 

10. Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у обучающихся и используется на всех этапах процесса 

образовательной деятельности; 
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11. Принцип интеграции  предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение 

содержания определѐнных результатов образовательного процесса в 

разнообразных видах практической деятельности обучающихся. 

12. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности для 

школьников. Эти программы  ориентированы на активное познание родного 

края, его природных богатств, культуры и истории, воспитанию бережного 

отношения к историческому и культурному наследию малой родины, на 

активное погружение ребенка в виды туризма.  

Изученные нами уже имеющиеся в регионах программы дополнительного 

образования, направленные на освоение знаний по  выживанию в природной 

среде, например программы «Юный спасатель» или «Школа безопасности» 

направлены на подготовку обучающихся к соревнованиям по пожарно-

прикладным видам спорта и к соревнованиям по программе Международного 

комитета по предупреждению и тушению пожаров (СТIF) среди дружин 

юных пожарных, к районным соревнованиям при участии МЧС России, 

отделений Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», а так же дублируют школьную 

программу по ОБЖ.  

Данная программа кардинально отличается от  уже существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Отличие в целях программы:  Цель программы «Выживание» - получить 

подростка мотивированного к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению, разделяющего ценности безопасного  и здорового образа 

жизни, уважающего  окружающих, готового сотрудничать с ними для 

достижения совместного результата, осознающего  себя личностью, 

способной принимать самостоятельные решения и нести за них 

ответственность.  

Отличие в задачах: задачи программы «Выживание» направлены на  

формирование конкретных компетенций по поисково-спасательным работам 

и выживанию в природной среде в экстремальных условиях. 

Отличие в формах  и  методах работы с детьми. Занятия по программе 

«Выживание»  предполагают активное использование практических форм 

организации обучения на предметно-практическом полигоне, а также 
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используются технологии проектного и при необходимости  дистанционного 

обучения.  

 Эффективность таких форм работы заключается  в том, что в детях 

пробуждается желание познавать и искать, они не боятся  

экспериментировать, не боятся быть неуспешными, если что-то не 

получается, не боятся высказывать свою точку зрения.  

 

 Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от формализма в проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную практическую 

деятельность на занятии. 

3. Занимательность и увлечение -как основа эмоционального тона занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 

удовлетворения. 

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся 

по учебным возможностям, интересам способностям и склонностям. 

Отличие в содержании программы: 

Программа «Выживание» может быть как самостоятельной программой, так 

и дополнением к любой программе туристско-краеведческой 

направленности. А так же может быть использована, как интенсив по 

подготовке к соревнованиям по поисково-спасательным работам 

(приключенческим гонкам). 

Содержание программы «Выживание» строится на изучении опыта, 

накопленного человечеством, о способах выживания за счет ресурсов дикой 

природы. В нем представлены аспекты питания, включая методику поиска и 

обработки воды, способы идентификации растений и подготовка их к 

употреблению в пищу, разведения огня и использование его для 

приготовления пищи. Практические занятия помогут приобрести навыки по 

возведению укрытия и подбору одежды с учетом условий среды.    

Проблемные ситуации, в которых будут оказываться обучающиеся во время 

практических занятий на предметно-практическом полигоне, помогут 

развить смекалку и выносливость,   будут мотивировать  детей на ведение 

здорового и активного образа жизни. 

 

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована детям школьного возраста от 14 до 17лет (8-10 

классы). 
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Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы – может быть как 

одновозрастной, так и разновозрастной, постоянный.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие 

дети, не имеющие противопоказаний по здоровью. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами обучающихся и их родителей.  

По данной программе могут заниматься дети с ОВЗ, используя электронное 

обучение. 

Наполняемость в группах составляет максимально 15 человек.  

 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Содержание программы 

способствует формированию у школьников мотивации к овладению 

практическими навыками выживания в природной среде, развитию 

самостоятельности анализировать и корректировать собственную 

деятельность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение программы 

отводится 72 часа, программа предусматривает  2-часовые занятия в неделю, 

включая проведение занятий на местности в природной среде. 

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная, либо дистанционная. При необходимости может быть 

использовано  электронное обучение: невозможность обучающегося ездить 

на занятия (удаленность места проживания), дети с ОВЗ, а так же режим 

повышенной готовности из-за причин непреодолимой силы. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка проектов); 

 групповая (занятия на местности). 

Формы организации деятельности обучающихся при электронном обучении: 

а)Офлайн-обучение: 

 форумы 

 электронная почта 

 видеолекции 

 видеоконференции 

 мастер-классы 

 веб-занятия 

б)онлайн-обучение: 
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 видеоконференции 

 чаты 

 семинары 

 видео-консультирование 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Туристы-проводники» могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, 

контентов;  самостоятельная работа детей по решению ситуационных 

задач,   а так же  выполнение различных заданий во время занятий на 

местности); 

 метод проектирования (рисование убежища) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные - магнитные доски, плакаты, настенные 

иллюстрации. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно - ориентированная технология. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий на учебно-практическом полигоне. 

    Виды занятий: мастер-классы, беседы, обучающие онлайн-игры, 

коллективные и индивидуальные проектные работы, онлайн-конференции и 

вебинары.  

    Все занятия проводятся на учебно-практическом полигоне. 

Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие обучающихся 

непосредственно среди природы. В результате такого взаимодействия  

формируется образовательная среда, способствующая развитию  социального  
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мышления  учащихся,  проявлению активной позиции в решении 

поставленных задач,  использованию творческой энергии.  Учитываются 

возрастные и  личностные особенности. Образовательные технологии   

основаны на принципах  индивидуального  подхода,  доступности материала,  

преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростки включаются в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности; а так же на протяжении всего процесса обучения 

осуществляется психологическое сопровождение участников, 

обеспечивающее осознание ими приобретаемого опыта поведения в 

нестандартных ситуациях, что способствует повышению уровня готовности к 

деятельности в данных ситуациях. 

 Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают педагоги-

организаторы центра туризма , сотрудники Южного регионального 

спасательного отряда, члены федерации спортивного туризма города Сочи, 

педагог-психолог центра туризма. 

Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к интересам 

обучающихся, носит ознакомительный характер.  

Обучение по программе заканчивается 3х дневным походом с применением 

практических знаний по выживанию в дикой природе за учебный год. Поход  

не входит в сетку часов.      

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий для организации 

образовательного процесса, направленного на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности и  приобретение ими 

начальных практических навыков поведения при попадании в экстремальные 

и чрезвычайные ситуации в природной среде. 

Задачи:  

 Предметные:  

1.Формировать  умения оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

2.Вырабатывать навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

3.Формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, контентов; 

4.Освоение первичных  навыков безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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Личностные: 

1.Развивать духовные и физические качества личности обеспечивающие 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

2.Способствовать развитию лидерских качеств подростков; 

3.Формирование у обучающихся опыта жизнедеятельности в коллективе 

(взаимопомощи, чувства коллективизма); 

4.Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней. 

5.Создание в детском коллективе обстановки 

доброжелательности,  психологического комфорта, удовлетворения 

потребностей детей в общении. 

Метапредметные: 

1.Воспитывать у обучающихся ответственность за личную безопасность, 

ответственное отношение к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

2.Формирование ответственного отношения к сохранению окружающей 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства. 

3.Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

4.Формирование устойчивой мотивации к ведению здорового и активного 

образа жизни. 

5.Развитие познавательных интересов и  интеллектуальных способностей. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов и тем 

    

всег

о 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы 

контроля/атт

естации 

1 Психология группы, 

попавшей в экстремальные 

условия 

4 2 2 

 

1.1. Психология туристской группы 

в условиях ЧС. Страхи и как с 

ними бороться. 

2 2  

Тренинг 

1.2. Командообразование 2  2 Игры на 

командообра

зование 
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2 Выживание в природной 

среде 

52 14 38 
 

2.1. Основополагающие принципы 

выживания 

4 2 2 
Викторина 

2.2. Поиск воды 8 2 6 Ситуационна

я задача 

2.3. Подножный корм- растительная 

пища 

8 2 6 
Тест  

2.4. Подножный корм- животная 

пища 

8 2 6 
Тест 

2.5. Разведение огня и 

приготовление пищи 

8 2 6 
Тест  

2.6. Организация укрытия. Жилище 8 2 6 Проектная 

работа 

2.7. Ориентирование в условиях ЧС 8 2 6 Тест 

3 Сам себе доктор 16 2 14  

3.1. Лекарственные растения.  

Медицинская аптечка 

4 2 2 Опрос 

Кроссворд 

3.2. Оказание первой доврачебной 

помощи.  

6  6 
Тест 

3.3. Организация  транспортировки 

пострадавшего в условиях ЧС. 

6  6 Зачетная 

командная 

работа  

                                  Итого  72 18 54  

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Психология группы, попавшей в экстремальные условия- 4 часа (2 

часа- теория, 2 часа- практика)  

1.1.Психология туристской группы в условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться-1 час теория. 

Психологическая подготовка туриста, как фактор безопасности в туристском 

походе. Элементарные приемы психологической тренировки, 

психологическая подготовка к пребыванию в условиях дикой природы. 

Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их преодолевать. 

1.2. Командообразование-2 часа практика. 

Тренинги и тесты по стрессоустойчивости, социометрическое анкетирование, 

командообразующие игры, выявление лидера. 

2.Выживание в природной среде -52 часа (14 часов- теория, 38 часов 

практика) 

2.1. Основополагающие принципы выживания -4 часа (2 часа – теория, 2 

часа- практика) 
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Теоретические занятия: Питание и выживание, баланс питательной и 

энергетической ценности, походное оснащение и провиант, здоровье и 

гигиена. 

Практические занятия: изготовление посуды из подручных средств в дикой 

природе, изготовление топора, пилы. Авариный запас, упаковка технической 

аптечки. 

2.2. Поиск воды- 8 часов (2 часа – теория, 6 часов- практика) 

Теоретические занятия :Минимизация потери воды, источники воды, 

способы добывание воды, способы фильтрации и очистки воды. 

Практические занятия: Добывание воды в дикой природе,  фильтрация  и 

очистка воды. 

2.3. Подножный корм- растительная пища- 8 часов (2 часа – теория, 6 

часов- практика) 

Теоретические занятия: Идентификация растений, растительная пища, 

употребление растений в пищу. Съедобные и несъедобные растения. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Практические занятия: Идентификация растений ,поиск растительной пищи, 

приготовление пищи (витаминных салатов из одуванчика, черемши, 

примулы, побегов сассапарили, папоротника, бамбука, лопуха , крапивы и 

др., витаминных отваров и супов)  

2.4. Подножный корм- животная пища- 8 часов (2 часа – теория, 6 часов- 

практика) 

Теоретические занятия: Мясо животных как средство пропитания: 

млекопитающие, рептилии, земноводные, птицы, рыбы. Насекомые, которых 

можно есть и как их приготовить. 

Практические занятия: Распознание следов наземных : примятая трава, 

норы, остатки пищи, сбитая роса, помет, отпечатки лап или ног, шерсть, 

перья. Распознание следов верховых: сломанная или примятая 

растительность, разорванная паутина, обглоданная кора или корни, остатки 

шерсти или перьев на растительности, гнезда, следы когтей на деревьях.  

Изготовление орудий охоты: рогатка, дротик, силок (простой и пружинный).  

2.5. Разведение огня и приготовление пищи- 8 часов (2 часа – теория, 6 

часов- практика) 

Теоретические занятия: Материалы, необходимые для разведения костра: 

трут, кора, древесина, птичьи гнезда, ткань, грибы, трава, листва, мох; что 

такое растопка;  добывания огня, типы и виды костров, типы очага для 

приготовления пищи, методы приготовления пищи. 
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Практические занятия: Добывание  огня различными способами, разведение 

различных видов костра, приготовление пищи методом паровой ямы, 

методом запекания в земляной оболочке. 

2.6. Организация укрытия. Жилище- 8 часов (2 часа – теория, 6 часов- 

практика) 

Теоретические занятия: Как соорудить укрытие от дождя. Обустройство 

жилища в дикой природе в условиях ЧС. Виды укрытий и жилищ в 

зависимости от времени года. 

Практические занятия: Установка тента, постройка шалаша.  Постройка 

иглу (занятие поводится в зимнее время). 

2.7. Ориентирование в условиях ЧС- 8 часов (2 часа – теория, 6 часов- 

практика) 

Теоретические занятия: Ориентирование в природной среде по местным 

признакам. Ориентирование в условиях ЧС. Ориентирование с помощью 

небесных светил. Ориентирование с помощью природных признаков и 

объектов. 

Практические занятия: Ориентирование с помощью природных признаков и 

объектов на местности. КВЕСТ «Остаться в живых». 

3. Сам себе доктор- 16 часов(2 часа – теория, 14 часов- практика) 

3.1.  Лекарственные растения.  Медицинская аптечка-4 часа(2 часа – 

теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: Лекарственные растения, распространенные на 

территории Сочинского национального парка. Как применяют лекарственные 

растения и в каких случаях. Состав медицинской аптечки. 

Практические занятия: Поиск лекарственных растений в природе, 

приготовление отвара из лекарственных растений от кашля, от простуды, для 

полоскания горла. 

3.2. Оказание первой доврачебной помощи – 6 часов практики. 

Практические занятия: Действия при получении травмы, ушиба, ожога, 

теплового или солнечного удара, различные виды перевязок. 

3.3.Организация  транспортировки пострадавшего в условиях ЧС-6 

часов  практики. 

Практические занятия: Способы транспортировки пострадавшего. Вязка 

носилок  и правила переноски пострадавшего на носилках. 
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1.3.3.. Планируемые результаты программы. 

Личностные: наличие мотивации к ведению здорового и активного образа 

жизни, к позитивно-сберегающему отношению к окружающей среде и 

социально-ответственному поведению в ней, опыта жизнедеятельности в 

коллективе (взаимопомощи, чувства коллективизма); а так же 

сформированные духовные и физические качества личности, 

обеспечивающие правильное поведение в экстремальных ситуациях. 

 Метапредметные: наличие умения работать в команде и индивидуально, 

готовность самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий, ответственно относиться к личному здоровью. 

Предметные:  сформированы  умения оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; выработаны навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях; освоены первичные  навыки безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.



 

Раздел II «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ учебный ГРАФИК  
№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечание 

теор

ия 

прак 

тика 

35.  1.1 воскр

есень

е 

Психология туристской группы в 

условиях ЧС. Страхи и как с ними 

бороться 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

36.  1.2  Командообразование  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

37.  2.1  Основополагающие принципы 

выживания 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

38.  2.1  Изготовление посуды из 

подручных средств в дикой 

природе, изготовление топора, 

пилы. Авариный запас, упаковка 

технической аптечки. 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

39.  2.2.  Минимизация потери воды, 

источники воды, способы 

добывание воды, способы 

фильтрации и очистки воды 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

40.  2.2.  Добывание воды в дикой природе   2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 
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41.  2.2.  Фильтрация  и очистка воды  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

42.  2.2.  Способы добывание воды  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

43.  2.3.  Идентификация растений, 

растительная пища. Съедобные и 

несъедобные растения и грибы. 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

44.  2.3.  Идентификация растений, поиск 

растительной пищи 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

45.  2.3.  Приготовление пищи 

(витаминных салатов из 

одуванчика, черемши, примулы и 

др.) 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

46.  2.3.  Приготовление пищи 

(витаминных отваров и супов) 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

47.  2.4.  Подножный корм- животная пища 2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

48.  2.4.  Распознание наземных следов   2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

49.  2.4.  Распознание верховых следов   2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 
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«Саят-Нова» 

50.  2.4.  Изготовление простейших орудий 

охоты 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

51.  2.5.  Разведение огня и приготовление 

пищи 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

52.  2.5.  Добывание  огня различными 

способами,  

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

53.  2.5.  Разведение различных видов 

костра 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

54.  2.5.  Приготовление пищи методом 

паровой ямы, методом запекания в 

земляной оболочке 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

55.  2.6.  Организация укрытия. Жилище 2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

56.  2.6.  Установка тента  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 
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57.  2.6  Постройка шалаша    2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

58.  2.6  Постройка иглу (занятие 

поводится на Красной поляне) 

 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

59.  2.7  Ориентирование в условиях ЧС 2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

60.  2.7.  Ориентирование с помощью 

природных признаков и объектов 

на местности.  

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

61.  2.7  КВЕСТ «Остаться в живых»  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

62.  2.7  Ориентирование с помощью 

природных признаков и объектов 

на местности 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

63.  3.1.  Лекарственные растения.  

Медицинская аптечка 

2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

64.  3.1.  Поиск лекарственных растений в 2  11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 
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природе, приготовление отвара из 

лекарственных растений  

«Саят-Нова» 

65.  3.2.  Оказание первой доврачебной 

помощи 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

66.  3.2.  Действия при получении травмы, 

ушиба, ожога, теплового или 

солнечного удара 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

67.  3.2.  Различные виды перевязок  2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

68.  3.3.  Организация  транспортировки 

пострадавшего в условиях ЧС 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

69.  3.3.  Способы транспортировки 

пострадавшего. Вязка носилок  и 

правила переноски пострадавшего 

на носилках. 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

70.  3.3.  Способы транспортировки 

пострадавшего. Вязка носилок  и 

правила переноски пострадавшего 

на носилках. 

 2 11.00-12.45 Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет ОУ и его оснащение; 

2. Презентации к занятиям по темам: «Основополагающие 

принципы выживания в дикой природе»»,  «Добывание воды», 

«Фильтрация воды», «Подножный корм-растительная пища», 

«Лекарственные растения Сочинского Причерноморья», 

«Простейшие орудия охоты», «Разведение огня», «Оказание 

первой доврачебной помощи». 

3. Дидактические пособия для занятий: карточки «виды костров», 

«лекарственные растения», «простейшие орудия охоты», 

«добывание воды», «техаптечка». 

4. Интерактивная доска 

5. Ноутбук, компьютер 

6. Туристское снаряжение: коврики туристские, сидушки, 

медаптечка, техаптечка, рюкзачки, групповой тент. 
  

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 

Коллективный 

результат 

Основные 

функции оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

Оценка освоения программы 

по результатам тестов, 

викторин, опросов, проектов. 

Участие в практических 

занятиях в природной среде 

Самоанализ 

Внешняя экспертиза 

работы в команде, 

коллективе 

 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика,  

промежуточная и 

диагностика в конце года (как 

показатели динамики) 

Социометрия (на входе 

и выходе), 

Проект постройки 

жилища в условиях ЧС  

Формы Персонифицированная и не Не 
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оценивания персонифицированная персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 
Критерии оценки портфолио 

Портфолио 

объединения 

«Выживание» 

 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль: 

мероприятия 

Умение применить полученные знания в 

планировании своего поведения в экстремальных 

ситуациях 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 Наблюдение. Опрос. 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся 

Навыки самостоятельного ведения работы. 

Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. 

Умения оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья. 

 Владение компетенциями по организации 

жизнедеятельности в дикой природе в 

условиях ЧС 

Деятельность обучающихся во время занятия 

на местности 

2 Викторина. 

Описание района 

путешествия по 

спутниковому снимку 

 

Уровень развития логического мышления. 

Умение работать в команде, умение 

отстаивать свою точку зрения.  

3 Тесты (промежуточные 

и итоговый) 

Проекты маршрутов 

Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, рассуждать и 

проводить логические связи, сравнивать и 

анализировать. Уровень освоения материала 
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Формы, методы и критерии отслеживания результативности  

№ 

п/п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции 

контролируются  

Критерии и показатели 

1 Предварительный 

(входной) 

контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Викторина. 

Познавательные: 

Способность 

творческого решения 

образовательных 

задач, проводить 

исследование 

Умение искать оригинальные 

решения, самостоятельно 

выполнять различные 

творческие работы. Умение 

разделять процессы на этапы, 

выделение причинно-

следственных связей. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

использовать 

различные интернет-

ресурсы 

 

 

Умение приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

2 Текущий 

контроль.  

 

Тестирование. 

Проектирование. 

Познавательные: 

Способность 

находить адекватные 

способы решения 

поставленной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

Способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации 

Умение выделять главное и 

второстепенное, обосновывая 

свой выбор. 

 

Умение воспринимать устную 

информацию, самостоятельно 

выполнять практическую 

часть в виде выполнения 

заданий. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 
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Информационно-

коммуникативные: 

Способность поиска 

информации из 

разных источников, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Умение использовать для 

решения определенных 

ситуационных задач 

различные интернет – ресурсы 

и IT- технологии 

3 Тематический 

контроль.  

Участие  в 

практических 

выходах и 

занятиях. 

Диагностическая 

работа 

Познавательные: 

Способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать 

Умение проектировать 

деятельность . 

Знание теоретической и 

практической части 

программы, умение безопасно 

работать в команде и в 

природной среде 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие 

согласовывать и 

координировать деятельность 

с другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом или 

развернутом виде. 

Способность 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

 

 

Умение структурировать 

информацию 

 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил 

здорового образа жизни 

 

4 Итоговый 

контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Проект маршрута  

Познавательные: 

Способность 

формулировать и 

аргументировать 

 

 

Умение анализировать 

приобретенные знания, 

показывать творческий 

потенциал, применить свои 

знания в создании своего 

проекта маршрута  
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Личностные: 

Способность к 

рефлексии, 

самоанализу и 

самоконтролю 

Умение контролировать и 

оценивать свою деятельность, 

регулировать свое поведение 

 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

самостоятельно 

собирать, хранить и 

пользоваться нужной 

информацией, 

создавая 

соответствующие 

базы данных, 

включая электронные 

Умение искать, находить и 

хранить необходимую 

информацию, свободно, 

пользоваться сетью Интернет 

для поиска, получения, 

передачи информации и 

создания своего продукта. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется методика предметных 

проб, в качестве которых выступают: 

 Таблица « Качественный показатель результативности  участия в 

мероприятиях»(приложение 1); 

 Таблица «Промежуточный контроль по освоению образовательной 

программы» (приложение 2); 

 Тренинги «Психология туристской группы»(приложение 3); 

 Командообразующие игры (приложение 4); 

 Викторина по теме «Основополагающие принципы»» (приложение 5); 

 Ситуационная задача по теме «Поиск воды» (приложение 6); 

 Тест  по теме «Подножный корм- растительная пища» (приложение 7); 

 Тест  по теме «Подножный корм- животная пища» (приложение 8); 

 Тест по теме «Разведение огня» (приложение 9); 

 Проектная работа по теме «Организация укрытия. Жилище» 

(приложение 10) 

 Тест по теме «Ориентирование в условиях ЧС» (приложение 11) 

 Опрос по теме «Лекарственные растения» (приложение 12 

 Кроссворд по теме «Лекарственные растения. Медицинская аптечка» 

(приложение 13) 

 Кроссворд по теме «Оказание первой доврачебной помощи» 

(приложение 14) 

 Зачетная работа по теме «Изготовление носилок» (приложение 15) 

2.  Выполнение персональных практических заданий. 
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2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и подходы: 

совокупность идей о дополнительном образовании детей как средство 

творческого развития (В.А. Березина), концепция развития школьников в 

личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе. (Н.Ю. 

Сенягина), концепция туристско-краеведческой деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования (Ю.С. Константинов). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Выживание» могут быть использованы следующие методы 

обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, 

блогов, контентов;  самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование карт, подготовка маршрута с 

путевыми точками Waypoints и точками интереса POI) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического 

и других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии. 

 

Алгоритм подготовки занятия с учѐтом требований ФГОС ООО 

   Алгоритм подготовки учебного занятия с учѐтом требований ФГОС ООО 

может быть следующим  

1. Чѐтко определить и сформулировать для себя тему занятия; 

- определить место темы в учебном курсе; 

- определить ведущие понятия, на которые опирается данное занятие. 

2.Определить и чѐтко сформулировать для себя, и отдельно для учащихся, 

целевую установку занятия. Зачем оно вообще нужно? 

В соответствии с ФГОС ООО цель занятия заключается в достижении 

личностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), 

метапредметных (освоение способов деятельности, навыков 

самоорганизации), предметных (приобретение знаний и умений по данному 

предмету) результатов образования. 
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Задачи занятия – шаги по направлению к цели: что нужно сделать для 

достижения результата. При формулировке целей они определяются в 

терминах субъектной позиции учащихся, которые учатся видеть проблему, 

ставить цели, выбирать способы их реализации. Анализировать достоинства 

и недостатки в собственной деятельности. 

3.а). Спланировать учебный материал 

    б). Подобрать учебные задания, целью которых является: 

изучение нового материала; 

воспроизведение; 

применение знаний в новой ситуации; 

творческий подход к знаниям. 

в). Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от простого к 

сложному». 

4. Продумать «изюминку» занятия. Каждое занятие должно содержать что-

то, что вызовет удивление, изумление, восторг у учащихся. 

5. Разработать структуру занятия. 

6. Определить способ оценки результатов занятия и рефлексии учащимися 

хода занятия и результатов собственной деятельности. 

Спланировать контроль над деятельностью учащихся на занятии: 

что контролировать; 

как контролировать; 

как использовать результаты контроля 

Задание учащимся по рефлексии их деятельности должно помочь им найти 

ответы на вопросы: «Что мы сегодня делали? Для чего это необходимо? 

Каков главный результат? Какие возникли вопросы по теме? и т.д.» 

Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий детей. 

 Формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Универсальные учебные действия - это комплекс применяемых учащимися 

умений и навыков, которые влияют на уровень усвоения материала и на 

развитие индивидуальных способностей к эффективному получению и 

применению знаний. 

Д.А. Махотин, кандидат педагогических наук, доцент определяет значение 

универсальные учебные действия «в широком смысле», как организацию 

умения учиться, т.е способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Выделяют четыре основные группы универсальных учебных действий: 
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Личностные. Напрямую связаны с субъективным восприятием учащимися 

окружающего мира, с его нравственными оценками тех или иных событий и 

фактов, жизненными целями, самоопределением. 

Регулятивные. Относятся к развитию способности учащегося 

самостоятельно управлять познавательной деятельностью на основе плана, 

контроля, корректирования собственных действий, самооценки знаний и 

умений. 

Познавательные. В эту группу включается работа учащегося по отбору, 

исследованию, анализу и необходимому структурированию материала, это 

собственная модель получения знаний и их усвоения. 

Коммуникативные. Подразумевают способность к сотрудничеству, 

взаимопомощи, умение договариваться, налаживать контакт с педагогом и 

другими учащимися. 

Сформированный благодаря профессионализму и индивидуальному подходу 

педагогов к решению данной задачи комплекс необходимых действий станет 

для учащегося всесторонним инструментом эффективного обучения и 

усвоения знаний и умений. 

При формировании УУД педагогу необходимо: 

 четко определить цели универсальных учебных действий 

применительно к дополнительному образованию; 

 тщательно обдумать содержание формируемых действий; 

 адаптировать способы выработки навыков УУД к каждой возрастной 

категории; 

 обеспечить необходимую мотивацию, благодаря которой учащийся 

будет понимать смысл определенных учебных действий и их 

потенциальную пользу. 

Главным инструментом формирования УУД в дополнительном образовании 

является творчество. Поэтому педагогам рекомендуется составлять 

общеразвивающие общеобразовательные программы, включающие 

выполнение детьми различных проектов, и мотивировать учащихся на 

полноценное применение результатов собственных разработок. 

Рефлексия 

Рефлексия в педагогике – это процесс и результат фиксирования 

участниками педагогического процесса состояния своего развития, 

саморазвития и причин этого. 

Развитие способности к рефлексии помогает современному педагогу найти 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности, позволяет 

достигнуть адекватной профессионально-личностной самооценки, 

прогнозировать и анализировать результаты своей деятельности, повышает 

уровень самоорганизации. 
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Осуществляя рефлексию, педагог определяет, насколько последовательным, 

целенаправленным и эффективным было его воздействие на учащихся, в 

какой степени достигнут предварительно намеченный результат. 

Л.Л. Некрасова в статье «Рефлексия в педагогическом процессе - как один из 

факторов реализации ФГОС»  предлагает следующую классификацию: 

По содержанию: устная и письменная. 

По форме деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная, 

фронтальная. 

По способам проведения: анкетирование, опрос, рисунок и т.д. 

По цели: рефлексия настроения и эмоционального состояния, рефлексия 

деятельности, рефлексия содержания учебного материала. 

По функциям: физическая (успел – не успел), сенсорная (самочувствие: 

комфортно, дискомфортно), интеллектуальная (что понял, что осознал – что 

не понял, какие затруднения испытывал). 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния 

Это самооценка настроения и эмоционального состояния учащегося 

на занятии. 

Рефлексию настроения и эмоционального состояния целесообразно 

проводить в начале занятия с целью установления эмоционального контакта 

с группой и в конце деятельности. 

Рефлексия деятельности 

Рефлексия деятельности даѐт возможность осмысления способов работы с 

учебным материалом, поиска наиболее рациональных приѐмов. Применение 

этого вида рефлексии в конце занятия даѐт возможность оценить активность 

каждого ребѐнка на разных этапах занятия. 

Рефлексия содержания учебного материала 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления 

уровня осознания содержания пройденного материала. Эффективен приѐм 

незаконченного предложения, подбора афоризма, рефлексия достижения 

цели с использованием «дерева целей», оценки «приращения» знаний и 

достижения целей (высказывания: Я не знал… - Теперь я знаю…) 
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2.6.Список литературы для детей и родителей 

 

15. Балабанов И.В. Узлы. Москва 2003. 

16. Зернов А.С. Растения российского Западного Каваказа, М.: товарищество 

научных изданий, 2010г. 

17. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии. М.:, 2004г. 

18. Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

19. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа 

безопасности». - М., Гуманит, из д. центр ВЛАДОС, 2000. 

20. Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья, Сочи, 2013г. 

21. Солодько А.С., Кирий П.В. Красная книга Сочи. Том 1, Сочи, издание 

«Бесковых», 2002г. 

22. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Учебник, М.: «Советский спорт», 2008г. 

23. Холявко В., Глоба-Михайленко Д. Диковинки лесов и парков 

Черноморья Кавказа. Краснодар, 1976.  

24. Шибаев А.В. В горах. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

25. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт,. 1972г. 

26. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1993. 

 

Список литературы для педагога 

35. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. Москва, ЦРСДОД, 1999. 

36. Буйлова Л.Н., Г.П.Буданов. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы, М.: «Просвещение», 2008г. 

37. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М., ЦРИБ «Ту-

рист», 1983. 

38. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

39. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

40. Голованов В.П. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма.  

Теория и практика дополнительного образования, 2010, № 9, стр. 8-10 

41. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. 

Гостюшин. - М.: Зеркало, 1994. 

42. Гражданская оборона / под ред. генерала армии А. Т. Алтунина. -М.: 

Воениздат, 1982. 
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43. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой 

деятельности.  С-П., 2008г. 

44. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

45. Константинов Ю.С., Усков С.В. Сборник нормативно-правовых актов по 

туристско-краеведческой работе, организации отдыха детей и молодежи. - 

М.: ФЦДЮТиК, 2006г. 

46. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 1997. 

47. Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

48. Лифлянский, В. Г. и др. Лечебные свойства пищевых продуктов / В. Г. 

Лифлянский, В. В. Закревский, М. Н. Андронова.- М.: Терра, 1996. 

49. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

50. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

51. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 

1993. 

52. Справочник лекарственных растений. - М., 1999. 

53. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и экологического происхождения. - Ч. 2. - М.: МЧС, 1995. 

54. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998. 

 

Сайты: 

7. ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_туризм 

8. tourlib.net/books_tourism/babkin08.htmСайты 

9. www.CoolReferat.com/Экологический_туризм 

10. www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=14797 

11. ECOportal.su/view_public.php?id=1990 

12. www.extremal.ru/.../articles/1152266268.htm 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  

 к образовательной программе 

«Выживание» 

 

Включает: 

3.1.Оценочный материал:  

 Таблица « Качественный показатель результативности  участия в 

мероприятиях»(приложение 1); 

 Таблица «Промежуточный контроль по освоению образовательной 

программы» (приложение 2); 

 Тренинги «Психология туристской группы»(приложение 3); 

 Командообразующие игры (приложение 4); 

 Викторина по теме «Основополагающие принципы»» (приложение 5); 

 Ситуационная задача по теме «Поиск воды» (приложение 6); 

 Тест  по теме «Подножный корм- растительная пища» (приложение 7); 

 Тест  по теме «Подножный корм- животная пища» (приложение 8); 

 Тест по теме «Разведение огня» (приложение 9); 

 Проектная работа по теме «Организация укрытия. Жилище» 

(приложение 10) 

 Тест по теме «Ориентирование в условиях ЧС» (приложение 11) 

 Опрос по теме «Лекарственные растения» (приложение 12 

 Кроссворд по теме «Лекарственные растения. Медицинская аптечка» 

(приложение 13) 

 Кроссворд по теме «Оказание первой доврачебной помощи» 

(приложение 14) 

 Зачетная работа по теме «Изготовление носилок» (приложение 15) 

 

3.2.Методические материалы 

а) Для педагогов 

3.2.1. Презентации к занятиям по всем темам 

3.2.2. Конспект  мастер-класса «Виды костров» (приложение 16) 

3.2.3.Конспект  мастера-класса по оказанию первой доврачебной помощи 

(приложение 17) 

б) Для родителей  

3.2.4.Буклеты (приложение 18) 

3.2.5.Разработки для родительских собраний (приложение 20)



192 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Качественный показатель результативности  участия в мероприятиях 

Кол-во мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся 

Качество участия 

(призовые места) 

 

2020-2021 

1 полугодие 

 

2020-2021 

4 полугодие 

 

2020-2021 

1 полугодие 

 

2020-2021 

5 полугодие 

 

 

 

   

 

***Как посчитать процент: 100% - это количество мероприятий в которых вы поучаствовали. НАПРИМЕР: я 

поучаствовала в 15 мероприятиях- это 100 % 

Качество- это количество призовых мест, занятых в этих мероприятиях. НАПРИМЕР- у меня 6 призовых мест. 

Формула: 15 мероприятий- 100% 

                    6 призовых мест- ? % 

                    6х100:15=40% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Таблица 2. Промежуточный контроль по освоению образовательной программы 

Темы/ 

обучающиеся 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильных 

ответов 

% 

обученности 

Правильн

ых ответов 

% обученности 

1       

2       

3…. и т.д       

ИТОГО ОБУЧЕННОСТЬ    
Анализ: Мною, ________________________педагогом дополнительного образования был разработан материал (_______________) по 

промежуточному контролю обучающихся с целью выявления качества освоения образовательной программы «____________» на первое 

полугодие.  

В контрольный материал входили ____ вопросов по теме:_______ 

                                                                ____ вопросов по теме:_______ 

Сбор информации и ее анализ показали, что обучающиеся освоили темы в следующем процентном соотношении: 

20. Тема «_______________________________________________» - ______% 

21. Тема «_______________________________________________»- _______% 

 

***Как посчитать процент по обученности? 

100%- это количество вопросов, входящих в контрольный материал 

Например, у меня 15 вопросов. 

Процент обученности-  это кол-во правильных ответов, которые дал ребенок. Например, Иванов ответил на 9 вопросов правильно. 

15 вопросов- 100% 

9 ответов- ?% 

Формула: 9х100:15=60%И так по каждому ребенку вносим в табличку.  Далее все проценты складываем. Например у меня у 10 обучающихся  60%, у 3 

обучающихся 40%, у 2 обучающихся 100%. Получается сумма 880%. Делю ее на 15 человек опрошенных, получаю 58,6% обученности по теме № 1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тренинги  

Тема 1.1. «Психология туристской группы» 

 

Тренинг Знакомство  

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и слабых 

сторон. Формирование сплочѐнности между участниками команды.  

Ход 

Упражнение «Назови свое имя» – 5 мин. 

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и слабых 

сторон. 

Сядьте, пожалуйста, в один круг, назовите свое имя и положительные 

качества. 

После выполнения проводится обсуждение: 

-  Трудно ли было находить в себе хорошие качества? 

- Какие качества могут помочь в походе, в экстремальной ситуации. 

 

Упражнение: « Чем я могу быть полезен в походе, что у меня лучше 

всего получается» -15 мин. 

Выполняется сидя в кругу. Дети по очереди называют свое имя и говорят, 

чем они могу быть полезны в походе, у кого, что лучше всего получается. Н-

р, «Я хорошо умею ориентироваться на местности, умею читать карту». 

Если ребенок не знает, что бы он мог сделать, обращаемся за помощью к 

группе. Необходимо предусмотреть все основные роли, которые могут 

потребоваться  в ходе выполнения квеста. 

- руководитель, определяющий ответственных за выполнение задания; 

-  сборщики хвороста, разжигатели костра. 

- ответственные за разбивку бивака; 

- повара; 

- ответственный за медицину. 

Упражнение «Громче, тише» - 3 мин. 

Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция: 

 По очереди вся группа выполняет хлопки. Первый участник выполняет 

хлопок тихо, второй – громче, третий – еще громче и т. д. Упражнение 

можно провести два, три раза – меняя направление участников. 

 

Упражнение «Кулаки, ладони, руки скрещение на груди». – 5. мин 
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Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция:  

Все по команде, не договариваясь, выбрасывают руки определенным 

образом: кулаки, ладони или руки, скрещенные на груди. Задача в том, чтобы 

вся группа выбросила руки одновременно. 

Это упражнение показывает состояние участников группы: если много 

кулаков, значит, агрессивность в группе очень велика, если много открытых 

ладоней, то группа готова к работе. Также это упражнение может 

использоваться на формирование слаженности в группе. 

 

Упражнение «В магазине зеркал». – 10 мин. 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие умения подчиняться 

требованиям другого человека. 

Инструкция: 

В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече 

которого сидела обезьянка (выбирается из играющих). Она увидела себя в 

зеркалах (зеркала – дети) и подумала, что это другие обезьянки. Стала 

корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили кулаком, она топнула ногой, и все топнули 

ногой. Надо чтобы все повторяли в точности все движения ведущего. Тот 

ребенок, который наиболее точно повторяет движения,  становится 

следующим ведущим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тренинги 

   Тема 1.2. «Командообразование» 

№ 1. 

Цель: формирование чувства сплоченности и доверия в команде. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение «Путаница» - 5 мин. 

Цель: активизация совместной деятельности. 

Ход упражнения: 

«Закройте глаза. Теперь пусть каждый протянет перед собой правую руку и 

наощупь найдет руку одного из стоящих в кругу. Теперь протяните вперед 

левые руки – немного в сторону, чтобы найти левую руку другого человека. 

(Таким образом, участники держат за руки тех, кто находится не рядом с 

ними). Нашли? 

Откройте глаза и попытайтесь распутаться, не опуская рук, так чтобы снова 

получился круг. Кто-то при этом окажется обращенным лицом в круг, а кто-

то лицом из круга». 

Упражнение: «Принятие веса» - 5 мин. 

Цель: способствует развитию партнерских отношений, налаживает 

эмоциональный контакт; Прорабатывается чувство гиперответственности; 

способствует гармоничному разрешению конфликта; способствует отдыху и 

энергетической подпитке. 

Ход упражнения: 

Упражнение невербальное. Группа разбивается на пары. Становятся спиной  

друг к другу. Находят удобное положение тела, так, чтобы переложить вес 

своего тела на тело партнера. Стоять 5 минут. 

Упражнение «Тростинка на ветру». – 20 мин. 

Цель: формирование сплоченности и доверия в группе. 

Ход упражнения: 

«Встаньте в круг очень близко друг к другу. Это не обычный круг, а 

волшебный. Он волшебный потому, что те, кто стоит в кругу, будут делать  

все для того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил удивительные 

ощущения. 

Кто из вас хотел бы первым встать в посередине? Становись в центр, ноги 

поставь вместе, держись прямо. 
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Все остальные – поднимите руки на уровень груди. Когда наш доброволец 

падает в вашу сторону, вы должны его поймать и вернуть в исходное 

положение. Возможно, он захочет упасть в другую сторону, и там его тоже 

надо поймать и вернуть в исходное положение». 

Даем стоящему в центре в течение минуты попробовать свободно падать в 

разные стороны. В конце упражнения подросток делится своими 

переживаниями. Затем другие участники становятся в центр круга. 

Вопросы обсуждения: 

- Как вы себя чувствовали в центре круга? 

- Могли ли доверять кругу? 

- Кого ты опасался? 

- Что было самым трудным? 

- Пробовал ли ты закрывать глаза?  

- Что ты чувствовал, когда был частью круга? 

- Было ли трудно удерживать других? 

- Хорошо ли вы все вместе справились с задачей? 

 

 

№ 2 

Игра « Дирижѐр, художник, учѐный» 

Участники: 21 человек (3 группы по 7 человек) 

Цель: Выявление  лидеров среди подростков 

Игра состоит из 3 –х блоков: 

4. Конкурс среди оркестров. 

Необходимо создать музыкальную композицию, используя подручные 

материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании музыкальной композиции. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

5. Мастерская художника 

Необходимо создать художественное произведение (картину или 

скульптуру), используя подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании художественного произведения. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

6. Научная лаборатория. 

Необходимо создать научное открытие (макет или модель), используя 

подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и организацию 

при создании научного открытия. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 
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Упражнение «Установка на позитив» 

Продемонстрировать, как с помощью мимики и жестов улучшить себе 

настроение. 

Например: негативные мысли и слова накладываются на позитивные жесты. 

 

Рефлексия 

Обсуждение тренинга, пожелания друг другу. 

 

№ 3. 

ТРЕНИНГ «Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель: Упражнение используется для исследования процесса принятия 

решения группой; учит эффективному поведению для достижения согласия 

при решении групповой задачи; предоставляет информацию относительно 

паттернов коммуникации, руководства и доминирования в группе и может 

внести вклад в сплоченность членов группы. 

Необходимое время: 1,5 часа. 

Материалы: Копии инструкций, большие бумажные листы и карандаши. 

Подготовка: Руководитель должен иметь навыки исследования группового 

процесса. 

Процедура: Каждому члену группы дают следующую инструкцию и просят 

выполнить задание в течение 15 минут. 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 

большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 

местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, 

но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи миль к юго-западу от 

ближайшей земли. 

Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и не 

поврежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы 

располагаете прочным надувным спасательным плотом с веслами, 

достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные 

ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка 

сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот... 

Ваша задача — классифицировать 15 ниже перечисленных предметов в 

соответствии с их значением для выживания. Поставьте цифру 1 у самого 

важного предмета, цифру 2 — у второго по значению и так далее до 

пятнадцатого, наименее важного для вас. 

Список предметов: 

1. Секстант – прибор для определения положения звезд. 

2. Зеркало для бритья.  

3. Пятилитровая канистра с водой.  

4. Противомоскитная сетка. 

5.  Одна коробка с армейским рационом США. 

6.  Карты Тихого океана. 
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7. Подушка (плавательное средство, санкционированное береговой 

охраной). 

8. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси.  

9. Маленький транзисторный радиоприемник. 

10.  Репеллент, отпугивающий акул. 

11.  Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 

12. Одна бутылка спирта 80°. 

13. Пятнадцать метров нейлонового каната. 

14.  Две коробки шоколада. 

15.  Рыболовная снасть. 

 

После того как завершена индивидуальная классификация, группе дается 45 

минут для выполнения общего задания. Это упражнение на групповое приня-

тие решений. Ваша группа, руководствуясь принципом достижения согласия 

при принятии совместного решения, должна прийти к единому мнению 

относительно места в классификации каждого из пятнадцати предметов, 

прежде чем оно станет частью группового решения.  

Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать полное 

одобрение всех участников. Группа старается каждую оценку дать так, чтобы 

все члены группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. Используйте 

следующие рекомендации для достижения согласия: 

1. Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к задаче 

логически. 

2. Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не 

старайтесь уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с 

которыми вы можете согласиться хотя бы отчасти. 

3. Избегайте таких методов ―уменьшения конфликта‖, как голосование, 

компромиссные решения с целью достижения согласия при решении 

групповой задачи. 

4. Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при  

принятии решений. 

 

После того как группа проранжировала 15 предметов в зависимости от их 

важности, посмотрите правильный порядок классификации, приведенный в 

Приложении к данному упражнению. 

Здесь вы можете сравнить данные индивидуального ранжирования с 

данными, к которым пришла группа в результате согласия. Затратьте 

дополнительно какое-то время для обсуждения процесса принятия решений.  

- Какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения 

согласия?  

- Какие появились паттерны лидерства?  

- Кто участвовал, а кто нет?  

- Кто оказывал влияние? Почему? 

-  Какова была атмосфера в группе во время дискуссии?  
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- Оптимально ли использовались возможности группы?  

- Какие действия предпринимали участники группы для ―протаскивания‖ 

своих мнений?  

- Как улучшить принятие решения группой? 

 

В качестве варианта один или несколько наблюдателей, не принимающих 

участия в групповом процессе, могут предоставить после выполнения 

задачи обратную связь о групповом или индивидуальном поведении. 

 

Приложение к упражнению “Потерпевшие кораблекрушение” 

Согласно ―экспертам‖, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия 

спасателей. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое 

значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь 

земли, невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в 

течение этого периода. Следовательно, самыми важными являются зеркало 

для бритья и двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы 

могут быть использованы для сигнализации воздушным и морским 

спасателям. Вторыми по значению являются такие вещи, как пятилитровая 

канистра с водой и коробка с армейским рационом. 

Краткая информация, которая дается для оценки каждого предмета, 

очевидно, не перечисляет все возможные способы применения данного 

предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный предмет для 

выживания. 

1. Зеркало для бритья. 

Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

2. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Важна для сигнализации. 

Нефтегазовая смесь может быть зажжена долларовым банкнотом и спичкой 

(естественно, вне плота) и будет плыть по воде, привлекая внимание спаса-

телей. 

3. Пятилитровая канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

4. Одна коробка с армейским рационом США. Обеспечивает основную пищу. 

5. Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 

Используется для сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от стихии. 

6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 

7. Рыболовная снасть. 

Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации ―синица в 

руке лучше журавля в небе‖. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу. 

8. Пятнадцать метров нейлонового каната. 

Можно использовать для связывания снаряжения, чтобы оно не упало за 

борт. 

9. Плавательная подушка. 

Если кто-то упадет за борт, она может послужить спасательным средством. 
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10. Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

11. Одна бутылка медицинского спирта 80°. 

Содержит 80% алкоголя — достаточно для использования в качестве 

возможного антисептика при любых травмах; в других случаях имеет малую 

ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание. 

12. Маленький транзисторный радиоприемник. Имеет незначительную 

ценность, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана. 

Они бесполезны без дополнительных навигационных приборов. Для вас 

важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. 

В Тихом океане нет москитов. 

15. Секстант - без таблиц и хронометра относительно бесполезен. 

 

Основная причина более высокой оценки спасательных средств по 

сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключается в 

том, что без средств сигнализации почти нет шансов быть обнаруженными и 

спасенными. К тому же в большинстве случаев спасатели приходят в первые 

тридцать часов, а человек может прожить этот период без пищи и воды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Викторина 

Тема № 2.1. «Основополагающие принципы выживания» 

 

11. Чтобы выжить в дикой природе, необходимо обеспечить наличие 

четырех обязательных условий… (укрытие, огня, пищи и воды) 

12. Чтобы импровизированное питание сохранило вам жизнь оно должно 

быть… (сбалансированным) 

13. Человек может заболеть и даже умереть, если его организм не получает 

необходимого комплекса углеводов, жиров … еще чего? (белков, 

витаминов и минералов) 

14. Энергетическая ценность пищи должна полностью соответствовать … 

(энергозатратам) 

15. Источником белка в первую очередь являбтся все виды мяса, рыбы, а 

так же молоко, яйца … (орехи, злаки, бобы и некоторые грибы) 

16. Болезнь, которая считалась проклятием мореплавателей до начала 19 

века (цинга) 

17. Какими средствами можно обеззараживать воду? (специальные 

таблетки, йод, марганцовка) 

18. Какие орудия труда можно сделать из камня? (топор, нож для 

открывания консервных банок, нож для разделки мяса, рыбы) 

19. Главное светило, которое поможет нам определить направление на 

стороны света- это… (солнце) 

20. В полнолуние Луна находится на противоположном от Солнца 

направлении, а значит , что в час ночи она находится на … (юге)  

21. В ситуации, связанной с выживанием , следование каким правилам 

имеет первостепенное значение? (правила гигиены) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Ситуационная задача 

Тема 2.2. «Поиск воды» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Тест 

Тема 2.3. «Подножный корм- растительная пища» 

1.К ядовитым растениям относятся: 
а. Ромашка, василек, одуванчик; 

б. Бузина, белена, вороний глаз; 

в. Крапива, шиповник, подорожник. 

 

2. К ядовитым растениям относится: 

а. белена; 

б. мята; 

в. можжевельник; 

г. шиповник. 

 

3. Не ядовитым растением, на Ваш взгляд является: 
а. дурман обыкновенный; 

б. болиголов; 

в. шиповник; 

г. паслен черный. 

 

4. Можно пробовать плоды растений: 
а. паслен черный; 

б. черника; 

в. вороний глаз; 

г. волчье лыко. 

 

5. Незнакомое растение трогать и пробовать: 
а. можно; 

б. нельзя. 

 

6. Ядовитыми растениями являются: 
а. шиповник, багульник болотный, черника, мята; 

б. багульник болотный, белена, белладонна, можжевельник; 

в. белладонна, дурман обыкновенный, ландыш майский, лютик; 

г. можжевельник, мята, белена, ландыш майский. 

 

7. Наиболее ядовитая часть растения веха ядовитого: 
а. листья; 

б. стебель; 

в. корневище; 

г. плоды. 

 

8. Наиболее ядовитая часть растения папоротника мужского: 
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а. листья; 

б. стебель; 

в. корневище; 

г. плоды. 

 

9. Направленность токсического действия белены: 
а. кожа; 

б. центральная нервная система; 

в. сердце; 

г. желудок. 

 

10. Направленность токсического действия ландыша майского: 
а. кожа; 

б. центральная нервная система; 

в. сердце 

г. желудок 

 

11. Характерные признаки отравления растениями: тошнота, рвота, 

ощущение жжения во рту, глотке, пищеводе, боли в животе, диарея, 

обезвоживание организма, иногда испражнения с примесью крови: 

а. Дурман обыкновенный, белладонна (красавка), папоротник мужской; 

б. Волчье лыко, лютик, молочай; 

в. Акация, вех ядовитый, аконит; 

г. Можжевельник, вороний глаз, ландыш майский. 

 

12. Что нужно сделать в первую очередь при отравлении ядовитыми 

растениями: 
а. Очистительную клизму; 

б. Дать анальгин; 

в. Промывание желудка; 

г. Сделать подкожную инъекцию 

 

13.Почему подорожник не боится вытаптывания? 

а. листья и стебель у него не высокие; 

б. листья и стебель у него жѐсткие и упругие; 

в. подорожник не растѐт там, где ходят люди. 

 

14. Ягоды съедобны после заморозков 

НАЗОВИ РАСТЕНИЕ ……………. 

 

15. Листья и молодые побеги этого растения пригодны для салатов в 

свежем виде, также можно использовать их в пищу вареными. В 

медицине используется как кровоостанавливающее средство 
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НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: ……………… 

 

16. Ягоды можно употреблять в пищу. В медицине используется при 

расстройстве кишечника  

НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: ………….. 

 

17. Листья и молодые стебли этого растения можно употреблять в 

пищу в свежем и вареном видах  

НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: …..…………….. 

 

18. Сок этого растения при попадании на кожу вызывает воспаление и 

ожог 
НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: …. ……………………. 

 

19. Съедобные грибы  

НАПИШИ 5  названий :……………… 

 

20. У этого растения ядовиты ягоды, особенно незрелые. На первый 

взгляд, напоминает черемуху 
НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: …………….. 

 

21. Растет небольшими плантациями с августа по сентябрь на пнях и 

стволах деревьев. Не забывайте имеет ядовитого двойника 
НАЗОВИ ГРИБ: ……………… 

 

22. В пищу используются ягоды, из листьев и «звездочек» можно 

заваривать чай. 

НАЗОВИ РАСТЕНИЕ: ………… 

23. Это растение распространено в хвойных и смешанных лесах. 

Ягоды съедобны. 

НАЗОВИ РАСТЕНИЕ : ……………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Тест 

Тема 2.4. «Подножный корм- животная пища» 

 

Задание: подпиши, чьи следы??? 

 

 
а)________________________________ 

 

 

 
б)________________________________ 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8hMLsjPz9ErKtUvzklNqYzPTU0pA9KJ8XmJ8cV5qeml8WbGBhbmhvoMDIamFubG5iYWpiYMoavP7-dZb1N5_uqKp7suThcHAFS9HVQ&src=195f07e&via_page=1&oqid=a706617abbb5deab
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_Oz83NzyvWK8_MzsxNTclM1MsvStcH8fTdMnNSrVxSU4vic_NLi1PjS4oSk7OL4zPz4ovz8sv1sgrSGRgMTS3Mjc1NLExNGCJ__i2SK1D9VnrAzl5nlXQFABLLJD8&src=47c3892&via_page=1&oqid=a706617abbb5deab
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8hMLsjPz9ErKtUvzklNqYzPTU0pA9KJ8XmJ8cV5qeml8WbGBhbmhvoMDIamFubG5iYWpiYMoavP7-dZb1N5_uqKp7suThcHAFS9HVQ&src=195f07e&via_page=1&oqid=a706617abbb5deab
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_Oz83NzyvWK8_MzsxNTclM1MsvStcH8fTdMnNSrVxSU4vic_NLi1PjS4oSk7OL4zPz4ovz8sv1sgrSGRgMTS3Mjc1NLExNGCJ__i2SK1D9VnrAzl5nlXQFABLLJD8&src=47c3892&via_page=1&oqid=a706617abbb5deab
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в)______________________________ 

 

 
г)__________________________ 

 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OyyxJLy0q1Ssq1S_OSU2p1K3KyCzLL8mrzNAt063KzM1LzdXNSS0u1c1OzNYtSiwuyK_KSyzRhajNySyu1M1L1GdgMDS1MDc2NzUxMGQ4MS1HdbvIzld5KSyvukz8PQB8WSdl&src=3008424&via_page=1&oqid=a706ea3c19c7b7d6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OyyxJLy0q1Ssq1S_OSU2p1K3KyCzLL8mrzNAt063KzM1LzdXNSS0u1c1OzNYtSiwuyK_KSyzRhajNySyu1M1L1GdgMDS1MDc2NzUxMGQ4MS1HdbvIzld5KSyvukz8PQB8WSdl&src=3008424&via_page=1&oqid=a706ea3c19c7b7d6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS18_OyyxJLy0q1Ssq1S_OSU2p1K3KyCzLL8mrzNAt063KzM1LzdXNSS0u1c1OzNYtSiwuyK_KSyzRhajNySyu1M1L1GdgMDS1MDc2NzUxMGQ4MS1HdbvIzld5KSyvukz8PQB8WSdl&src=3008424&via_page=1&oqid=a706ea3c19c7b7d6
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д)______________________________ 

 
е)____________________________ 

 

ж)_____________________________________  

 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crLsnMyNQrKtU3MjA00jcw1jc01bc0NzJhYDA0tTA3Njc1MTFgcLwdvZJxh-7LpUuCPu1hrvIDAIy9FMQ&src=3aa8d58&via_page=1&oqid=a706f3fec097fcf6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwNycENgjAUAFBGcAivnwYJAY3EowM4gPmGH1tboPkf2sAG7mJcgYtX5_DkDvquTw-Dl51SMca0RfaMocGUR9VRFBXkhsAkfro4Y1EJsZlGsIyzhgChd7MWS8AolidnwPcgjhpsoUOQjq7qIF7_m86mqbNsmxd5kmRFVeZlUW6qZNUf75_Ht32d3uvluex_UvA1rg&src=1ee6bc8&via_page=1&oqid=a7073c032ff5f671
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crLsnMyNQrKtU3MjA00jcw1jc01bc0NzJhYDA0tTA3Njc1MTFgcLwdvZJxh-7LpUuCPu1hrvIDAIy9FMQ&src=3aa8d58&via_page=1&oqid=a706f3fec097fcf6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwNycENgjAUAFBGcAivnwYJAY3EowM4gPmGH1tboPkf2sAG7mJcgYtX5_DkDvquTw-Dl51SMca0RfaMocGUR9VRFBXkhsAkfro4Y1EJsZlGsIyzhgChd7MWS8AolidnwPcgjhpsoUOQjq7qIF7_m86mqbNsmxd5kmRFVeZlUW6qZNUf75_Ht32d3uvluex_UvA1rg&src=1ee6bc8&via_page=1&oqid=a7073c032ff5f671
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crLsnMyNQrKtU3MjA00jcw1jc01bc0NzJhYDA0tTA3Njc1MTFgcLwdvZJxh-7LpUuCPu1hrvIDAIy9FMQ&src=3aa8d58&via_page=1&oqid=a706f3fec097fcf6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwNycENgjAUAFBGcAivnwYJAY3EowM4gPmGH1tboPkf2sAG7mJcgYtX5_DkDvquTw-Dl51SMca0RfaMocGUR9VRFBXkhsAkfro4Y1EJsZlGsIyzhgChd7MWS8AolidnwPcgjhpsoUOQjq7qIF7_m86mqbNsmxd5kmRFVeZlUW6qZNUf75_Ht32d3uvluex_UvA1rg&src=1ee6bc8&via_page=1&oqid=a7073c032ff5f671
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crLsnMyNQrKtU3MjA00jcw1jc01bc0NzJhYDA0tTA3Njc1MTFgcLwdvZJxh-7LpUuCPu1hrvIDAIy9FMQ&src=3aa8d58&via_page=1&oqid=a706f3fec097fcf6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9crLsnMyNQrKtU3MjA00jcw1jc01bc0NzJhYDA0tTA3Njc1MTFgcLwdvZJxh-7LpUuCPu1hrvIDAIy9FMQ&src=3aa8d58&via_page=1&oqid=a706f3fec097fcf6
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwNycENgjAUAFBGcAivnwYJAY3EowM4gPmGH1tboPkf2sAG7mJcgYtX5_DkDvquTw-Dl51SMca0RfaMocGUR9VRFBXkhsAkfro4Y1EJsZlGsIyzhgChd7MWS8AolidnwPcgjhpsoUOQjq7qIF7_m86mqbNsmxd5kmRFVeZlUW6qZNUf75_Ht32d3uvluex_UvA1rg&src=1ee6bc8&via_page=1&oqid=a7073c032ff5f671
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJwNycENgjAUAFBGcAivnwYJAY3EowM4gPmGH1tboPkf2sAG7mJcgYtX5_DkDvquTw-Dl51SMca0RfaMocGUR9VRFBXkhsAkfro4Y1EJsZlGsIyzhgChd7MWS8AolidnwPcgjhpsoUOQjq7qIF7_m86mqbNsmxd5kmRFVeZlUW6qZNUf75_Ht32d3uvluex_UvA1rg&src=1ee6bc8&via_page=1&oqid=a7073c032ff5f671
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Тест 

Тема 2.5. «Разведение огня» 

1. Что такое костер?  

а) Это контролируемый источник огня для согревания туристов, 

приготовления еды и сушки промокшей одежды. 

б) Это большая куча хвороста или дров.  

в) Это всѐ, что хорошо горит.  

г) Это сооружение из дерева, которое хорошо горит.  

2. Что такое растопка?  

а) Это специальное устройство, которое позволяет быстро разжечь огонь.  

б) Это береста или бумага.  

в) Это правильно подобранный для сгорания материал.  

г) Это простейшее устройство из материалов, которые легко загораются и 

выделяют много тепла.  

3. Какое дерево при подготовке костра вы выберете для организации 

теплой ночевки?  

а) Давно поваленную березу.  

б) Сухую пихту.  

в) Сухую ель.  

г) Сухую осину.  

4. 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.  

5. Какие дрова лучше использовать для костра типа «Звездный»?  

а) Сухие палки, ветки, пеньки от поваленных деревьев.  

б) 5-6 жердей или тонких бревен.  

в) Хворост, валежник, молодые деревья.  

г) Любое дерево: нужно распилить его на части и разрубить.  

6 Какое дерево поможет вам лучше организовать ночевку при 

устройстве костра типа «Нодья»?  

а) Сосна.  

б) Пихта.  

в) Ель.  

г) Кедр.  
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7. У вас очень мало дров. Какой костер вы сложите для приготовления 

пищи?  

а) «Шалаш».  

б) «Таежный».  

в) «Колодец» 

г) «Звездный».  

8. Костер, какого типа вы применили бы для сушки одежды?  

а) «Нодью».  

б) «Звездный».  

в) «Таежный».  

г) «Шалаш».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Проектная работа 

 Теме 2.6. «Организация укрытия. Жилища». 

 

Задание: Создать свой проект жилища.  

Доказать, что это лучший вариант 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTywtStTNzilN0isq1S9ITE_VL8ksyIwvzS7KLMmsTIwvyiwuzcvO1GdgMDQ1MjawtDA3MWN4zTjlwjyfB-zHE_Z6b9b6Nx8AJ_Qc3g
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tMLsksMzHWKyrVTyxKzsgsSy3WN7EwNNNPKqsqT86oLInPymdgMDQ1MjawtLAwtGAIlp2hujnp2sGNPWtUDgoZiQEA6IgZ-w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTywtStTNzilN0isq1S9ITE_VL8ksyIwvzS7KLMmsTIwvyiwuzcvO1GdgMDQ1MjawtDA3MWN4zTjlwjyfB-zHE_Z6b9b6Nx8AJ_Qc3g
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tMLsksMzHWKyrVTyxKzsgsSy3WN7EwNNNPKqsqT86oLInPymdgMDQ1MjawtLAwtGAIlp2hujnp2sGNPWtUDgoZiQEA6IgZ-w
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Тест 

Тема 2.7. «Ориентирование в условиях ЧС» 

1. Что такое азимут, обведи букву правильного ответа: 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира  

Б)Угол между направлением на север и на какой-либо предмет  

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП  

 

2. На какую сторону горизонта указывает красная стрелка компаса? 

a) Запад 

b) Север 

c) Юг 

d) Восток 

 

3. Подпишите, о чем говорят эти рисунки: 

 

А)___________________________________________________________ 

 

Б)_________________________________________________________ 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT08tyi4t1isq1ctLLdHPL8pMzSvJLMovS8zLTNUtyNfNTS0uyavM1S0oyqzKS8xOzNXNTiwqyczLztTLKMnNYWAwNLUwMDa3MLAwZbB7-mvnH3aBmUkmay4qnmj_AABKuyZA&src=365bf8&via_page=1&oqid=8c559904cdd7a59a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1bUwSEysTE5JzckySdcDCRQYJmbq2xfYmpmbMjAYmloYGJtbGJkZMXidnZ1cKrx7mVNvr-Kut5VbAd1RFsk&src=75cedc&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT08tyi4t1isq1ctLLdHPL8pMzSvJLMovS8zLTNUtyNfNTS0uyavM1S0oyqzKS8xOzNXNTiwqyczLztTLKMnNYWAwNLUwMDa3MLAwZbB7-mvnH3aBmUkmay4qnmj_AABKuyZA&src=365bf8&via_page=1&oqid=8c559904cdd7a59a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr8jT1bUwSEysTE5JzckySdcDCRQYJmbq2xfYmpmbMjAYmloYGJtbGJkZMXidnZ1cKrx7mVNvr-Kut5VbAd1RFsk&src=75cedc&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
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В)_______________________________________________________ 

 

 

Г)______________________________________________________________ 

4. Выбери правильный ответ: 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0_NTy9KLMio1E1NT9UrKtXPL8pMzSvJLMovS8zLTGVgMDS1MDA2tzAyM2LosIuK_nXrSVfj3X1lfrUT1gMAPEcaEg&src=263d5e&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0_NTy9KLMio1E1NT9UrKtXPL8pMzSvJLMovS8zLTGVgMDS1MDA2tzAyM2LosIuK_nXrSVfj3X1lfrUT1gMAPEcaEg&src=263d5e&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0_NTy9KLMio1E1NT9UrKtXPL8pMzSvJLMovS8zLTGVgMDS1MDA2tzAyM2LosIuK_nXrSVfj3X1lfrUT1gMAPEcaEg&src=263d5e&via_page=1&oqid=8c55c58467c7d185
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Опрос  

по теме 3.1.  «Лекарственные растения» 

 
Поднимите картинку, на которой 

11. Изображено лекарственное растение, обладающее сильным 
кровоостанавливающим действием. (6) 

12. Изображено лекарственное растение, настоем которого полощут горло 

и рот, промывают трудно заживающие раны, применяют в качестве 

примочек при обморожениях и ожогах.(1) 

13. Изображено лекарственное растение, лекарственным сырьем которого 

являются соцветия, плоды, высушенные в печках или сушилках. (2) 

14. изображено лекарственное растение, из-за которого немецко-

фашистские войска в 1941 году изменили свои планы по захвату 

Ленинграда.  Они назвали свою операцию по уничтожению 

лаборатории, в которой работали с этим растением советские ученые и 

уничтожению полей с произрастающим  растением «Река Жизни». (7) 

15. Имеющийся в этом растении токоферол (по-другому – витамин Е) 

помогает отодвинуть процесс старения. Поднимите изображение  этого 

лекарственного растения. (3) 

16. Все виды этого растения во всех своих вегетативных органах, в 

особенности в листьях и корнях, содержат одуряющее ядовитое 

вещество жгучего острого вкуса и потому должны считаться опасными 

ядовитыми растениями. Поднимите картинку с этим лекарственным 

растением. (9) 

17. В официальной медицине препараты из цветков и листьев этого 

растения используются как обволакивающее и противовоспалительное 

средство при легочных и бронхиальных заболеваниях. На какой 

картинке изображено это лекарственное растение?(4) 

18. Свежие листья этого растения наружно применяют при фурункулах, 

как ранозаживляющее средство. Растение ядовито. Поднимите 

соответствующую картинку (5) 

19. Это лекарственное растение употребляется для лечения или 

профилактики сердечных заболеваний, так же это растение прекрасно 

помогает при постоянной усталости. Назовите номер картинки (8). 

20. Это растение употребляют от 99 болезней. Назовите номер картинки 

(10). 
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Картинки к опросу по теме 3.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Кроссворд  

по теме 3.1.  «Лекарственные растения. 

Медицинская аптечка» 

 

Кроссворд «Зелёная аптека» 

 

1. Лекарственное растение, выращиваемое человеком, помогающее при 

ангине. 

2. Всю надземную часть этого растения в народной медицине используют как 

успокаивающее средство. 

3. Группа растений произрастающих в дикой природе и выращиваемая 

человеком используемая для лечения людей, животных и самих растений. 

4. Ядовитое растение. Трава (Aconitum leucostomum) используется для 

получения препарата аллапинина, обладающего антиаритмическим 

действием. 

5. Лекарственное растение. В официальной медицине препараты из цветков и 

листьев этого растения  используются как обволакивающее и 

противовоспалительное средство при легочных и бронхиальных 

заболеваниях. 
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6. Ядовитое растение. В семенах содержится гитагенин. Сильное 

раздражающее воздействие на желудочно-кишечный тракт. Свежие листья 

этого растения наружно применяют при, фурункулах, как ранозаживляющее 

средство. 

7. Лекарственное растение. Плоды съедобные, используются для получения 

масла, применяемого в медицине. 

8. Особо ядовитое растение, цветки белого цвета с сильным запахом. 

9. Лекарственное растение, используемое подземную часть и применяемое в 

медицине как успокаивающее средство, при некоторых заболеваниях 

желудка, кишечника. 

10. Цветки этого растения используют в качестве мочегонного средства. 

11. Лекарственное растение, название состоит из двух основ, первая основа 

начинается на букву Ч, вторая взята из слова «тело». 

12. Подземная часть растения в виде отвара хорошо помогает при кашле. 

13. Лекарственное растение с желтыми мелкими цветами. Лечит не только 

желудочно-кишечный тракт, но и 99 болезней. 

14. Лекарственное растение. Является успокаивающим средством. 

 

Ответы на кроссворд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

 

Тест 

Тема 3.2. «Оказание первой доврачебной помощи» 
 

 

1. Напротив группы медицинских препаратов напиши 2 названия 

лекарственных препаратов: 

А)Болеутоляющие:________________________________________ 

Б)Успокоительные:________________________________________ 

В)Антисептические:_______________________________________ 

Г)Перевязочный материал:___________________________________ 

Д) Жаропонижающие:____________________________________ 

 

2. Напиши названия повязок: 

       
А)_______________________           б)___________________________ 

               

В)______________________                  г)____________________  

 

3.Заполни пропуски: 

А)Солнечный  удар. 

Причины: 

___________________________________________________________ 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8ivykuszE7Uyy9K1y82MzGyNCsx1Msoyc1hYDA0NTQxMTM0NTFh4Pc4-cewVyP6sV-Pm1Hj-1oAfv8U8w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8tPzStOLSrLTE7VKyrVLyhKLMvMSdTN1C0uyC_OT6rM1M1LzMnPSs3LrEzULcgvq0ysygaJ6abn5-SXlepmZZbll4DUlyRWJeqWpRZl5FWWVpbqZufnpSZn5OUXl-gzMBiaGpqYmAFJc4Zzt6fONZor9_mw-wSHJV2lsQCytTO_
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188vKUst0SvMLNArKtUvLE0tLsnMzyvWB9K6Jam62SX5ulV5iaklutmJ2bpJmXkl-WWJJbqZOZm6uakpmdmZDAyGpoYmJmaGFkaWDM3Jlx_xrUuc-vWQqaRh4sQgAEzSJMM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL04tLinKzCvOzk_VTUnNydcrKtVPSS3OLS1Kz6xM1C_IL6tMrMpO1C2tSklNzgAySoBUXiaQkZeYk1-VkZoHVKZbppudWFSSmZedmJzBwGBoamhiYmZoaWLGcK1inqi4vmaRVXboj_kbkpoBZxsrxg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8ivykuszE7Uyy9K1y82MzGyNCsx1Msoyc1hYDA0NTQxMTM0NTFh4Pc4-cewVyP6sV-Pm1Hj-1oAfv8U8w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8tPzStOLSrLTE7VKyrVLyhKLMvMSdTN1C0uyC_OT6rM1M1LzMnPSs3LrEzULcgvq0ysygaJ6abn5-SXlepmZZbll4DUlyRWJeqWpRZl5FWWVpbqZufnpSZn5OUXl-gzMBiaGpqYmAFJc4Zzt6fONZor9_mw-wSHJV2lsQCytTO_
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188vKUst0SvMLNArKtUvLE0tLsnMzyvWB9K6Jam62SX5ulV5iaklutmJ2bpJmXkl-WWJJbqZOZm6uakpmdmZDAyGpoYmJmaGFkaWDM3Jlx_xrUuc-vWQqaRh4sQgAEzSJMM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL04tLinKzCvOzk_VTUnNydcrKtVPSS3OLS1Kz6xM1C_IL6tMrMpO1C2tSklNzgAySoBUXiaQkZeYk1-VkZoHVKZbppudWFSSmZedmJzBwGBoamhiYmZoaWLGcK1inqi4vmaRVXboj_kbkpoBZxsrxg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8ivykuszE7Uyy9K1y82MzGyNCsx1Msoyc1hYDA0NTQxMTM0NTFh4Pc4-cewVyP6sV-Pm1Hj-1oAfv8U8w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8tPzStOLSrLTE7VKyrVLyhKLMvMSdTN1C0uyC_OT6rM1M1LzMnPSs3LrEzULcgvq0ysygaJ6abn5-SXlepmZZbll4DUlyRWJeqWpRZl5FWWVpbqZufnpSZn5OUXl-gzMBiaGpqYmAFJc4Zzt6fONZor9_mw-wSHJV2lsQCytTO_
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188vKUst0SvMLNArKtUvLE0tLsnMzyvWB9K6Jam62SX5ulV5iaklutmJ2bpJmXkl-WWJJbqZOZm6uakpmdmZDAyGpoYmJmaGFkaWDM3Jlx_xrUuc-vWQqaRh4sQgAEzSJMM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL04tLinKzCvOzk_VTUnNydcrKtVPSS3OLS1Kz6xM1C_IL6tMrMpO1C2tSklNzgAySoBUXiaQkZeYk1-VkZoHVKZbppudWFSSmZedmJzBwGBoamhiYmZoaWLGcK1inqi4vmaRVXboj_kbkpoBZxsrxg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8ivykuszE7Uyy9K1y82MzGyNCsx1Msoyc1hYDA0NTQxMTM0NTFh4Pc4-cewVyP6sV-Pm1Hj-1oAfv8U8w
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8tPzStOLSrLTE7VKyrVLyhKLMvMSdTN1C0uyC_OT6rM1M1LzMnPSs3LrEzULcgvq0ysygaJ6abn5-SXlepmZZbll4DUlyRWJeqWpRZl5FWWVpbqZufnpSZn5OUXl-gzMBiaGpqYmAFJc4Zzt6fONZor9_mw-wSHJV2lsQCytTO_
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS188vKUst0SvMLNArKtUvLE0tLsnMzyvWB9K6Jam62SX5ulV5iaklutmJ2bpJmXkl-WWJJbqZOZm6uakpmdmZDAyGpoYmJmaGFkaWDM3Jlx_xrUuc-vWQqaRh4sQgAEzSJMM
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL04tLinKzCvOzk_VTUnNydcrKtVPSS3OLS1Kz6xM1C_IL6tMrMpO1C2tSklNzgAySoBUXiaQkZeYk1-VkZoHVKZbppudWFSSmZedmJzBwGBoamhiYmZoaWLGcK1inqi4vmaRVXboj_kbkpoBZxsrxg
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Признаки:_________________________________________________ 

___________________________________________________________Первая 

помощь, лечение: Уложить пострадавшего в тень, 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Б) Тепловой  удар. 

Причины: 

___________________________________________________________ 

Признаки:_________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________Первая 

помощь, лечение: Уложить пострадавшего в тень, 

___________________________________________________________ 

           __________________________________________________________ 

  

В) Пищевое отравление 

Причины: 

___________________________________________________________ 

Признаки:_________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________Первая 

помощь, лечение: 

___________________________________________________________ 

Г) Обморожение 

Причины: 

___________________________________________________________ 

Признаки:_________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________Первая 

помощь, лечение: 

___________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Зачетная работа  

Тема 3.3. «Организация транспортировки пострадавшего в 

условиях ЧС» 

 

Задание 1: разбить обучающихся на команды и предложить изготовить 

каждой группе определенный вид носилок.  

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8hPSSzKzszNz9QrKtXPTszWLatMrEos0c3LL87Myc7UzazSLUstSi0DMXWrMlKLUlIr9RkYDE2NjA0sLSwtzBhcjDc-7tZ1SAubwPiyqiy2AQDTYSA0
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0lMKs7ILy7RKyrVz8svzszJztQtTszNT0nNyatM1WdgMDQ1MjawtLC0MGNI_Tx_zfUo3TyjP_-WzzzurQgAPIYZpA
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8hPSSzKzszNz9QrKtXPTszWLatMrEos0c3LL87Myc7UzazSLUstSi0DMXWrMlKLUlIr9RkYDE2NjA0sLSwtzBhcjDc-7tZ1SAubwPiyqiy2AQDTYSA0
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz0lMKs7ILy7RKyrVz8svzszJztQtTszNT0nNyatM1WdgMDQ1MjawtLC0MGNI_Tx_zfUo3TyjP_-WzzzurQgAPIYZpA
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Задание 2: Организация переправы условно пострадавшего. Работа по 

командам. 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz81ML0qs0isq1c9OzNYtLqtMrEos0c3LL87Myc7UzazSLUstSi3LztTLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY2jxVm58GMfGYv313TFG00vLAK6CHUA
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8lMMtYryE9JzcksTtUrKtVPyU8u1jcyMLTQz8xLSa3QNTExNdHLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY0iR-MUft8XEK0Kld7ul1dQwAOGxGJs
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz09KLa5MzNMrKtXPTszWLS6rTKxKLNGtykgtLsnOTNXNyy_OzMnO1M2s0i3ITykqTc7Iq6zQzU0sSS3KTMzJL2NgMDQ1MjawtLC0MGM4YCnP4fpezdR2j_3PZdOOZwAAWCYlDg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz81ML0qs0isq1c9OzNYtLqtMrEos0c3LL87Myc7UzazSLUstSi3LztTLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY2jxVm58GMfGYv313TFG00vLAK6CHUA
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8lMMtYryE9JzcksTtUrKtVPyU8u1jcyMLTQz8xLSa3QNTExNdHLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY0iR-MUft8XEK0Kld7ul1dQwAOGxGJs
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz09KLa5MzNMrKtXPTszWLS6rTKxKLNGtykgtLsnOTNXNyy_OzMnO1M2s0i3ITykqTc7Iq6zQzU0sSS3KTMzJL2NgMDQ1MjawtLC0MGM4YCnP4fpezdR2j_3PZdOOZwAAWCYlDg
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz81ML0qs0isq1c9OzNYtLqtMrEos0c3LL87Myc7UzazSLUstSi3LztTLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY2jxVm58GMfGYv313TFG00vLAK6CHUA
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8lMMtYryE9JzcksTtUrKtVPyU8u1jcyMLTQz8xLSa3QNTExNdHLKMnNYWAwNDUyNrC0sLQwY0iR-MUft8XEK0Kld7ul1dQwAOGxGJs
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz09KLa5MzNMrKtXPTszWLS6rTKxKLNGtykgtLsnOTNXNyy_OzMnO1M2s0i3ITykqTc7Iq6zQzU0sSS3KTMzJL2NgMDQ1MjawtLC0MGM4YCnP4fpezdR2j_3PZdOOZwAAWCYlDg


224 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Управление по образованию и науке администрации г.Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи 
 

 

 

 

           УТВЕРЖДАЮ: 

          Директор МБУ ДО ЦДиЮТиЭ 

            

_________Р.Р.Искаков 

            Приказ  от________№______ 

  

                                                                             
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

«Спортивный туризм (начальная подготовка)» 
 

 

Уровень: ознакомительный 

 

Срок реализации (общее количество часов) 1 год (72ч) 

  

Возрастная категория:  от 11  до 17  лет 

 

Форма обучения: очная 

 

Вид программы: авторская 

 

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID- номер Программы в Навигаторе: 19668 

 

 

                                                               

                                 Автор-составитель: 

                                               Кукава Яна Александровна, 

педагог дополнительного образования 
 

Сочи, 2020 

Принята на заседании 
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Протокол №____________  



225 

 

 

Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА. 

Спорт в жизни человека играет одну из ключевых ролей. Он приносит 

радость, закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует. 

Физические нагрузки влияют положительно на весь организм в целом. 

Здоровая привычка двигаться должна быть сформирована у ребенка 

с детства.  

Спортивный туризм- это вид спорта, который сочетает в себе интенсивные 

тренировки (удовлетворяет мотивацию много двигаться) и активный отдых 

(постепенно заменяет потребность к развлечениям на потребность проводить 

свободное время с друзьями на свежем воздухе).  

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации" 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 
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поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242). 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г. 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

физкультурно-спортивная.  

Программа представляет собой логически выстроенную систему, 

направленную на ознакомление обучающихся с компетенциями по 

различным видам спортивного туризма: пешеходного, горного, конного, 

водного, спелео, а так же по смежным видам спорта таких как спортивное 

ориентирование и спортивное скалолазание для дальнейшего 

самоопределения школьников.  

Содержание программы способствует формированию у обучающихся 

мотивации к ведению здорового образа жизни, развивает практический 

интерес к видам спортивного туризма; расширяет у обучающихся опыт 

жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Спортивный туризм (начальная подготовка)» является авторской, 

разработана на основе профессионального и педагогического опыта педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Сочи Кукава Яны Александровны. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Спортивный туризм (начальная подготовка)» рекомендована к 

использованию научно-методическим и педагогическим советом, утверждена 

директором МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи.  

1.1.2. Актуальность создания программы: 

Каждый современный ребенок стремится к свободной от принуждения 

жизни, каждый современный ребенок- это романтик, исследователь и 

отважный практик. Он мечтает о приключениях, ему все вокруг интересно, и 

он готов смело реализовывать свои мечты. Но, не встречая в нужный момент 

и в нужное время взрослого, который готов  поддержать его и  увлечь за 
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собой, наши дети оказываются в асоциальных группах, таких же, как они 

сами «романтиков». Туризм – благоприятное «средство» для разрешения 

многих проблем. Он помогает нашим  детей  проявить самостоятельность , 

осознать своѐ «Я»  в контексте общего «МЫ», дает возможность выявить 

самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально – 

экономического положения их родителей и учебной успеваемости в школе.  

Во время туристско-спортивной  деятельности ребенок входит в новые для 

него группы, приобретает новый статус (статус туриста, друга, члена одной 

команды), получает возможность  выбрать активные способы отдыха и 

занятости. 

Наконец, туризм спортивный является профилактикой бездуховности, 

эмоциональной бедности и различных правонарушений. Он решает проблему 

занятости детей, позволяет  сочетать досуг с образовательной деятельностью. 

Еще одной из причин создания данной программы является то, что 

активные виды туризма (в том числе и очень популярный последнее время 

экстремальный туризм) в нашем городе становятся основной отраслью 

экономики и активного отдыха, что очень актуально для города-курорта 

Сочи. Для успешного развития этой отрасли требуются тысячи специалистов 

разных уровней. Такие специалисты могут вырасти, освоив еще в школе  

объем знаний и навыков образовательной линии: «Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» -   «Спортивный туризм»- «Младшие инструкторы 

туризма», ведь постепенно, начиная уже с 5 класса,  ребенок погружается в 

профессиональную подготовку. Что ограждает его от  социальной проблемы 

в будущем, когда будучи старшеклассником, он  сталкивается с выбором 

будущей профессии.  

1.1.3.Новизна программы и ее отличительные особенности: 

Основная отличительная особенность данной программы- это не 

зацикленность на одном виде спортивного туризма. Содержание не 

предполагает оттачивание техники и тактики преодоления препятствий по 

виду туризма, по подготовке обучающихся к соревнованиям на дистанциях и 

маршрутах. Программа «Спортивный туризм (начальная подготовка)», 

прежде всего, призвана познакомить обучающихся с различными видами 

туризма и дать возможность детям попробовать себя в каждом из видов.  

Через пробное погружение в разные виды туризма дети узнают о 

туристических возможности своего города для пешеходного, водного, 

горного, конного и других видов туризма.  

В содержание программы включено изучение  следующих видов 

туризма: водный, пеший, спелеотуризм, коннный и лыжный.  Так же 

предполагается знакомство с таким видом спорта, как скалолазание, тесно 
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связанного с туризмом. Таким образом, обучающиеся получают возможность 

попробовать  все виды туризма параллельно со скалолазанием на территории 

одной местности, благодаря близости многих рекреационных и 

экскурсионных объектов. 

Программа обеспечивает последовательность и непрерывность всего 

процесса становления основ мастерства туристов-спортсменов, а 

привлечение детей в возрасте 11 лет к регулярным занятиям спортивным 

туризмом,  позволяет увеличить начальный период обучения, уделить 

больше времени целенаправленному овладению различными компетенциями, 

необходимыми туристу-спортсмену.  

Программный материал распределен по образовательным блокам.  

Каждый образовательный блок включает ознакомление и начальную 

подготовку по определенному виду спортивного туризма (пешеходный, 

комбинированный,  лыжный,  водный, конный,  спелео и т.д.) и рассчитан на 

6-8 недель обучения, в зависимости от сезона (времени года).  

Программа предполагает небольшой удельный вес физической подготовки 

и продолжается с увеличением физической и тактической подготовки на 

последующих годах обучения по базовой  программе «Спортивный туризм». 

Таким образом, по данной программе дети получат начальные компетенции 

необходимые для дальнейшего обучения  по общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Спортивный туризм». 

1.1.4.Педагогическая целесообразность 

Спортивный туризм, как один из видов спорта, направлен на 

совершенствование умственного и физического развития, укрепление  

здоровья.  

Данная программа учитывает все психологические аспекты 

взаимоотношений в группе, факторы устойчивости группы, воспитание 

сознательной дисциплины, активную подготовку к походу всех участников, 

психологические тренинги, так как возрастные особенности детей, 

обучающихся по данной программе – это начало переходного периода, 

возникновения психологической несовместимости в туристской группе, 

борьбе за лидерство, конфликт малых групп.  

Данная программа способствует развитию и увеличению двигательной 

активности детей. Физические нагрузки в совокупности с обучением тактике 

и технике по видам спортивного туризма положительно влияют на 

формирование познавательной и эмоциональной сферы обучающихся, 

особенно в условиях  пребывания в природной среде. 

Методика работы с детьми строится в направлении системно-

деятельностного подхода и личностно-ориентированного взаимодействия с 
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ребѐнком. Организация занятий предполагает, что любое занятие для детей 

должно стать уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, 

которые обеспечивают повышение уровней работоспособности и 

адаптивности.  

Технологии: здоровьесбережения, дифференцированного подхода в 

обучении, поэтапного формирования умственных действий, информационно- 

коммуникационные, проблемного обучения, развития умственных и 

творческих способностей учащихся, развития навыков обобщения, 

систематизации знаний, самодиагностики, развития исследовательских 

навыков, индивидуальной и коллективной проектной деятельности 

1.1.5.Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» рассчитана для детей и подростков в возрасте от 11 

до 17 лет (5-11 классы), проявляющих интерес к спорту и спортивному 

туризму в целом,  демонстрирующих высокий уровень коммуникативных 

способностей и способностей к спорту, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

Данная программа рассчитана на постоянный состав учащихся. 

1.1.6.Уровень программы, объем и сроки реализации:  

Программа «Спортивный туризм (начальная подготовка)»- 

ознакомительного уровня, направлена на усвоение определенного вида 

деятельности, расширение спектра знаний по различным видам спортивного 

туризма. Программа создает возможность активного практического 

погружения детей в сферу различных видов спортивного туризма на уровне 

первичного знакомства с ними. 

Программа объединения «Спортивный туризм начальная подготовка» 

рассчитана на 1 год. Предусматривает 2-часовые занятия в неделю, 72 часа в 

год. Программа включает теоретические занятия, практические занятия в 

помещении, на местности и в конно-спортивной школе, а так же мастер-

классы и участие в учебно-тренировочных сборах по видам туризма. 

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Программой 

предусмотрено использование следующих форм, методов и средств обучения 

образовательных технологий: 

Методы обучения: демонстрационные, репродуктивные, проблемно-

поисковые, ситуативные, банк идей. 
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Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные-  карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые. Реализация программы 

обеспечивается проведением теоретических и практических занятий, учебно-

тренировочных выходов. В основном это осуществляется на практических 

занятиях.  

Виды занятий: мастер-классы, беседы тренировки. 

Программа построена так, что на занятиях в помещении ребята изучают 

и рассматривают различные теоретические способы преодоления 

препятствий по различным видам спортивного туризма (теория). На 

местности идет повторение материала и его закрепление (практическая 

безопасная организация преодоления препятствий).  

Занятия носят  групповой характер с элементами индивидуальной 

работы.  

Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма - инструкторы по водному туризму, 

спелеотуризму, горно-лыжной подготовке. Сотрудники Южного 

регионального спасательного отряда помогают провести практические 

занятия по конному туризму на своей конной базе. 

  Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к 

интересам детей соответствующего возраста, к их возрастным и 

психологическим возможностям. Дети знакомятся и пробуют множество 

видов спортивного туризма для того, чтобы в дальнейшем выбрать то 

направление туризма, которым хотелось бы заниматься и перейти уже на 

базовую программу, отвечающую их запросам.  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – путем пробного погружения в предметную сферу 

создать активную мотивирующую образовательную среду для формирования 

познавательного интереса к видам спортивного тризма, что позволит в 

дальнейшем сделать осознанный выбор в направлении своего 

дополнительного образования. 

Задачи программы: 

Предметные: 

- создать условия для приобретения школьниками начальных знаний по 

спортивному туризму, скалолазанию, приѐмам преодоления естественных 

препятствий; 

- сформировать умения безопасного нахождения в природной среде; 
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- привить умения и навыки самостоятельной деятельности в туристской 

группе; 

- формировать осознанный выбор будущей базовой общеразвивающей 

программы. 

Метапредметные: 

- Развивать тактическое навыки по спортивному туризму; 

- развивать мыслительную деятельность (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез); 

- способствовать развитию устойчивого интереса к выбранной деятельности; 

- сформировать лидерские качества ребенка; 

Личностные: 

- сформировать мотивационно ценностную сферу личности; 

- воспитывать самостоятельность, ответственность, морально-волевые 

качества; трудовые навыки и навыки по самообслуживанию; 

- способствовать формированию здорового образа жизни. 

 

1.3.Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. 

 

№ п/п  

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

контроля

/аттестац

ии 

Теорет

ически

е 

учебн

ые 

заняти

я 

Практическ

ие учебные 

занятия 

1 Образовательный блок «Спелеотуризм»  

(сентябрь- октябрь) 

1.1 Спелеотуризм как вид 

спорта. Специальное и 

личное снаряжение для 

спелеотуризма 

2 2   

1.2. Пещеры горизонтальные, 

наклонные, вертикальные, 

сложные и многоэтажные.  

2 2   

1.3. Пракическое занятие на 

скальном рельефе  

2  2  

1.4. Особенности работы рук, 

ног, корпуса. Команды. 

2  2  

 

1.5. 

Страховка веревочная через 

восьмерку. Обучение. Спуск 

на веревке «парашютом». 

2  2  
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1.6. Спуск в необорудованную 

пещеру 

2  2  

2 Образовательный блок «Пешеходный туризм» 

(ноябрь-декабрь) 

2.1 Пешеходный туризм, как 

вид спортивного туризма. 

Дистанция пешеходная. 

2 2   

 

2.2. 

Снаряжение для 

прохождения пешеходной  

дистанции (личное, 

групповое, специальное) 

 

2 

 

2 

 

 

 

2.3. Дистанция пешеходная 1 

класса(учебно-

тренировочный 

выход/соревнования). 

8  8 Мини-

соревнова

ния 

 

3 Образовательный блок «Конный туризм» 

(декабрь-январь) 

3.1. Конный туризм как вид 

спортивного туризма. 

Дисциплины конного 

туризма. 

4 4  Вопрос-

ответ 

3.2. Основы верховой езды. 

Практические занятия в 

манеже. 

8  8 Беседа 

4 Образовательный блок «Лыжный туризм» 

(февраль-март) 

4.1. Лыжный туризм как вид 

спорта. Личное и 

специальное снаряжение для 

лыжного туризма 

4 4  Вопрос-

ответ 

4.2. Практические занятия на 

горнолыжной трассе 

12  12 Батл 

5 Образовательный блок «Водный туризм» 

(март-апрель-май) 
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5.1. Водный туризм как вид 

спортивного туризма. 

Спортивные  суда для 

водного туризма. 

4 4  Вопрос-

ответ 

5.2. Начальная  техническая 

подготовка туриста-водника 

16  16 Беседа 

Итого за учебный год 72 20 52  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

1.Образовательный блок «Спортивное скалолазание и спелеотуризм»-12 

часов (4 часа- теория, 8 часов- практика). 

1.1. Спелеотуризм как вид спорта. Специальное и личное снаряжение для 

спелеотуризма - 2 часа теории. 

Спелеотуризм — посещение пещер со спортивной или познавательной 

целью. Разновидность спортивного туризма (путешествия по естественным 

подземным полостям (пещерам) и преодолением в них различных 

препятствий (сифоны, колодцы) с использованием различного специального 

снаряжения. 

Веревка для спелеопогружения, ее характеристика, карабины, страховочные 

системы и правила их одевания, спусковые устройства (восьмерки) и правила 

пользования ими, жумары и правила пользования ими.  

1.2. Пещеры горизонтальные, наклонные, вертикальные, сложные и 

многоэтажные-2 часа теории. 

Пещера- как объект изучение спелеологов, разновидности пещер, их 

характеристики и особенности. Тектонические, эрозионные, ледовые, 

вулканические и карстовые пещеры, их характеристики и особенности. 

1.3. Пракическое занятие на скальном рельефе-2 часа практики 

Понятие рельеф. Горный рельеф, скальный рельеф. Характеристика  и 

особенности таких видов скального рельефа как  стена, плита, расщелина, 

камин, трещина, уступ. 

1.4. Особенности работы рук, ног, корпуса. Команды.- 2 часа практики 

Работа рук: хват зацепок сверху, сбоку, снизу, щипковый хват, активный 

и пассивный хваты, заклинивание рук в щели, отталкивания и упоры. Работа 

ног: постановка ноги на зацепку в зависимости от еѐ расположения и  

 наклона, постановка ноги на плите, заклинивание ноги в щели, зацепы 

носком, пяткой, распоры, контрупоры.  Работа корпуса: расположение по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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отношению к скале лицом, боком. Положение корпуса.  Взаимное 

расположение и взаимодействие частей тела во время лазания .        

1.5. Страховка веревочная через восьмерку. Обучение. Спуск на веревке 

«парашютом»- 2 часа практики 

Отработка данной темы на практическом занятии  на скалодроме 

(искусственный рельеф). 

1.6. Спуск в необорудованную пещеру- 2 часа практики 

Спуск в пещеру Очажную (система Воронцовских пещер) с использованием 

специального личного и группового снаряжения. 

2. Образовательный блок «Спортивный туризм»- 6 часов (2 часа- теория, 

4 часа- практика). 

2.1. Пешеходный туризм, как вид спортивного туризма. Дистанция 

пешеходная- 2 часа теории. 

Спортивный туризм- общее понятие. Дисциплина – дистанция – пешеходная, 

общее понятие. Классификация соревнований. Список сокращений, 

используемых в данном регламенте и на соревнованиях по спортивному 

туризму в группе дисциплин дистанции-пешеходные. Дистанция. Условия 

прохождения дистанции. Схема дистанции. Обратное движение по 

дистанции. Смотровая площадка. Снятие с дистанции. Этапы. 

2.2. Снаряжение для прохождения пешеходной  дистанции (личное, 

групповое, специальное)- 2 часа теории 

Специальное снаряжение - любое снаряжение, взятое группой (связкой, 

участником) на дистанцию для выполнения ТП. Основное специальное 

снаряжение (основная веревка длиной 5 и более метров или иное 

снаряжение, по Условиям прохождения дистанции приравненное к 

основному). Какое снаряжение считается потерянным. Снаряжение, которое 

допускается к использованию. Подробный список снаряжения для 

прохождения дистанции. Экипировка участника. 

2.3. Дистанция пешеходная 1 класса (учебно-тренировочный 

выход/соревнования)- 8 часов практики. 

Подробный разбор этапов пешеходной дистанции. Параметры и 

характеристики технических этапов (дистанция-пешеходная - связка, 

дистанция-пешеходная - группа). Прохождение дистанции 1 класса 

(Отработка прохождения дистанции проводится на мастер-классах, учебно-

тренировочных выходах или на соревнованиях).Основные требования к 

организации страховки. Отработка на практике технических приемов 
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преодоления естественных препятствий на мастер-классах, учебно-

тренировочных выходах или на соревнованиях. 

3. Образовательный блок «Конный туризм» »- 12 часов (4 часа- теория, 8 

часов- практика). 

3.1. Конный туризм как вид спортивного туризма. Дисциплины конного 

туризма- 4 часа теории. 

Конный туризм — вид активного отдыха и спортивного туризма с 

использованием животных (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, оленей, 

слонов и т. п.) верхом или в упряжи в качестве средства передвижения. 

Соревнования по конному туризму (проводятся по правилам вида спорта — 

«Спортивный туризм». Вид дисциплины маршруты и дистанции).  Четыре  

категории сложности конных походов.  

Пять  дисциплин конного туризма: конно-полевые выезды (выезды в поля, 

прогулки верхом), конные маршруты (походы, путешествия), дистанции 

(TREC), дистанции упряжки (TREC в упряжках), соревнования пастухов. 

3.2. Основы верховой езды. Практические занятия в манеже- 8 часов 

практики. 

Правильная и сбалансированная посадка, посадка на лошадь,  естественные 

посылы, посылы ногами, смещением веса, поводом, спешивание, аллюр, 

темп, шаг, учебная и строевая облегченная рысь. 

4. Образовательный блок «Лыжный туризм»- 16 часов (4 часа- теория, 

12 часов- практика). 

4.1. Лыжный туризм как вид спорта. Личное и специальное снаряжение для 

лыжного туризма - 4 часа теории. 

Лыжный туризм общие понятия, дистанция лыжная – общие понятия и 

особенности данного вида спорта. 

Основные требования к снаряжению (техническая исправность, паспорт на 

снаряжение), экипировка участника, требования к одежде спортсменов. 

Лыжи и их типы. 

4.2. Практические занятия на горнолыжной трассе- 12часов практики. 

По горнолыжному спорту (спуск в плуге, спуск на параллельных лыжах, бег 

в лыжах, торможение и повороты на горнолыжной трассе). 

5.Образовательный блок «Водный туризм»- 20 часов (4 часа- теория, 16 

часов- практика). 

5.1. Водный туризм как вид спортивного туризма. Спортивные  суда для 

водного туризма.- 4 часа теории. 

Водный туризм — один из видов спортивного туризма.  Категории 

сложности спортивных водных походов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Спортивные суда каркасной, каркасно-надувной, надувной конструкции 

(рафты). Катамараны — двухкорпусные судна; корпуса судна соединяются 

сверху рамой. сплавные катамараны, используемые для сплава по рекам. 

Парусные катамараны — для совершения путешествий под парусом (в том 

числе морского и океанского класса). Байдарки и каяки (родейный, 

водопадный, для игрового сплава) — маломерные лѐгкие беспалубные судна, 

приводимые в движение, главным образом, мускульной силой человека. 

Плоты — суда разнообразных конструкций, рассчитанные на движение 

главным образом с потоком воды, с маленькой собственной скоростью. 

Честеры — разновидность плота, отличающаяся способом гребли и посадки 

гребцов: гребцы сидят лицом друг к другу на гондолах, расположенных 

поперѐк хода судна. 

5.2. Начальная  техническая подготовка туриста-водника- 16  часов практики. 

Посадка в рафт с берега и с воды; отчаливание от берега с последующим 

разворотом судна на 180°; зачаливание при слабом (до 0,5 м/сек) течении с 

разворотом судна на 180°; преодоление естественных препятствий.  

 

1.3.3. Планируемые результаты программы. 

Личностные: наличие мотивации к ведению здорового и активного 

образа жизни, к позитивно-сберегающему отношению к окружающей среде. 

 Метапредметные: умение договариваться о распределении 

обязанностей в команде, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, понимание общей цели и путей еѐ достижения;  

Предметные: развитие познавательного интереса к спортивному 

туризму, сформирован осознанный выбор будущего вида деятельности в 

дополнительном образовании. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРИЛАГАЕТСЯ  

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечание 

теория прак 

тика 

71.  1  Спелеотуризм как вид спорта. 

Специальное и личное снаряжение 

для спелеотуризма 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

72.  1  Пещеры горизонтальные, 

наклонные, вертикальные, сложные 

и многоэтажные.  

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

73.  1  Пракическое занятие на скальном 

рельефе  

 2 10.00-11.45 Групповая Агурское ущелье  

74.  1  Особенности работы рук, ног, 

корпуса. Команды. 

 2 10.00-11.45 Групповая Скалодром 

ЦДиЮТиЭ 

 

75.  1  Страховка веревочная через 

восьмерку. Обучение. Спуск на 

веревке «парашютом». 

 2 10.00-11.45 Групповая Скалодром 

ЦДиЮТиЭ 

 

76.  1  Спуск в необорудованную пещеру 

 

 2 10.00-11.45 Групповая Пещера Очажная  

77.  2  Пешеходный туризм, как вид 

спортивного туризма. Дистанция 

пешеходная. 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

78.  2  Снаряжение для прохождения 

пешеходной  дистанции (личное, 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 
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групповое, специальное) 
79.  2  Подробный разбор этапов 

пешеходной дистанции  

 2 10.00-11.45 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

80.  2  Основные требования к организации 

страховки.  

 2 10.00-11.45 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

81.  2  Отработка на практике технических 

приемов преодоления естественных 

препятствий 

 2 10.00-11.45 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

82.  2  Дистанция пешеходная 1 класса  2 10.00-11.45 Групповая Кудепстинский 

лесопарк 

 

83.  3  Конный туризм как вид спортивного 

туризма.  

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

84.  3  Дисциплины конного туризма. 2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

85.  3  Правильная и сбалансированная 

посадка, посадка на лошадь,  

естественные посылы, посылы 

ногами, шаг, спешивание 

 2 10.00-11.45 Групповая Учебный центр 

ЮРПСО МЧС 

г.Сочи 

 

86.  3   Аллюр, темп, шаг, учебная и 

строевая облегченная рысь 

 2 10.00-11.45 Групповая Учебный центр 

ЮРПСО МЧС 

г.Сочи 

 

87.  3  Аллюр, темп, шаг, учебная и 

строевая облегченная рысь 

 2 10.00-11.45 Групповая Учебный центр 

ЮРПСО МЧС 

г.Сочи 

 

88.  3   Учебная и строевая облегченная 

рысь 

 2 10.00-11.45 Групповая Учебный центр 

ЮРПСО МЧС 

г.Сочи 
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89.  4  Лыжный туризм как вид спорта. 

Личное и специальное снаряжение 

для лыжного туризма 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

90.  4  Лыжный туризм как вид спорта. 

Личное и специальное снаряжение 

для лыжного туризма 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

91.  4  Практические занятия на 

горнолыжной трассе. Спуск плугом 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

92.  4  Практические занятия на 

горнолыжной трассе. Спуск плугом, 

поворот 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

93.  4  Практические занятия на 

горнолыжной трассе. 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

94.  4  Практические занятия на 

горнолыжной трассе 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

95.  4  Спуск на параллельных лыжах, 

торможение и повороты на 

горнолыжной трассе 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

96.  4  Спуск на параллельных лыжах, 

торможение и повороты на 

горнолыжной трассе 

 2 10.00-11.45 Групповая ГЛК «Газпром»  

97.  5  Водный туризм как вид спортивного 

туризма.  

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

98.  5  Спортивные  суда для водного 

туризма. 

2  10.00-11.45 Групповая ЦДиЮТиЭ 

Учебный кабинет № 

8 

 

99.  5  Начальная  техническая подготовка  2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  
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туриста-водника 
100.  5  Посадка в рафт с берега и с воды; 

отчаливание от берега с 

последующим разворотом судна на 

180°; зачаливание 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

101.  5  Посадка в рафт с берега и с воды; 

отчаливание от берега с 

последующим разворотом судна на 

180°; зачаливание 

 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

102.  5  Преодоление естественных 

препятствий, сплав  

 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

103.  5  Преодоление естественных 

препятствий, сплав 

 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

104.  5  Начальная  техническая подготовка 

туриста-водника 
 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

105.  5  Начальная  техническая подготовка 

туриста-водника 
 

 2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

106.  5  Сплав (18 км)  2 10.00-11.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  
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2.2.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально- техническое обеспечение: 

 Кабинет или спортзал ОУ и  его оснащение; 

  Спортивная площадка ОУ; 

 Личное специальное снаряжение (системы страховочные, карабины,  и 

т.п.). 

 Групповое специальное снаряжение (веревки основные и 

вспомогательные, спусковые устройства и т.п.). 

 Групповое снаряжение для  бивака (палатки, ведра, костровое 

хозяйство и т.п.). 

 Медицинская и техническая аптечки. 

 Аудио-визионная аппаратура (видеомагнитофон, телевизор, фото и 

видео камеры). 

 Учебные плакаты. 

 Секундомеры. 

 Ноутбук. 

 Мультимедийный проектор. 

 Водные суда : рафт (R-6), катамаран (К-2, К-4). 

 Горнолыжное снаряжение: личное, групповое. 

Информационное обеспечение:  

 банк данных (разработки уроков, игр, беседы для обучающихся, лекции и 

беседы для родителей, разработки мероприятий); 

 диагностические материалы. 
 

***Для занятий объединения, проводимых мероприятий следует 

пользоваться снаряжением и оборудованием, рекомендованным 

Министерством Образования России в «Примерном перечне». 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 
Коллективный результат 

Основные функции 

оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

 Оценка освоения 

программы по 

результатам тестов, 

зачетов(педагог). 

 Участие в 

 Продукт совместной 

деятельности / проект. 
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мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды 

(обучающиеся) 

 Самоанализ 

 Внешняя экспертиза 

коллективного творчества 

 

 

 Награды, сертификаты, 

поощрения. 

 

Этапы диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце 

года и по окончании 

освоения программы 

(как показатели 

динамики) 

В конце года или отчетного 

периода. 

Формы оценивания 

Персонифицированная 

и не 

персонифицированная 

Не персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио 

Портфолио объединения 

«Спортивный туризм 

(начальная подготовка)» 

 

Формы подведения итогов: 

В качестве подведения итогов реализации данной программы является 

участие обучающихся в городских профильных туристских лагерях, 

соревнованиях по видам спортивного туризма, учебно-тренеровочных 

сборах.  

Формой подведения итогов реализации общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Спортивный туризм (начальная 

подготовка)» является портфолио, где предусматривается хранение грамот, 

дипломов, благодарственных писем, фотографий. 

 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть  в виде выполнения 

заданий 

Тематический Знание теоретической и практической части 
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контроль программы, умение безопасно работать в команде 

Итоговый контроль: 

мероприятия 

Умение показывать творческий потенциал, применить 

свои знания в соревновательных моментах, сдать 

итоговый зачет в виде тестов по всем дисциплинам.  
 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. В конце каждого образовательного блока  проводится итоговая работа 

в виде соревнований, конкурсов, тестов, викторин (приложения 1-5 к 

программе) 

2.   Выполнение персональных заданий. 

3.  Контрольное прохождение отдельных этапов и всей дистанции по 

спортивному туризму (группа дисциплин «пешеходная», «водная», 

«спелео»). 

 

2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и 

подходы: совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средство творческого развития (В.А.Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю.Синягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования 

(Ю.С.Константинов). 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий по организации школьного или районного 

мероприятия), 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, походах, экспедициях, конкурсах; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий : 

 обучение в сотрудничестве;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии; 

  обучение в игре («учимся играя») 
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http://cdtur.ru/
http://o-kuban.ru/
http://tourism.at.ru/
http://www.tssr.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест «Пещеры, их классификация» 

Задание № 1: Соедини стрелочками определение и название пещеры 

 

Виды пещер по происхождению 

Карстовые пещеры  Представляют собой весьма красивое 

зрелище, поскольку образуются они в 

ледниках. Происходит это либо благодаря 

огромным трещинам во льду, либо 

благодаря подземным термальным водам. 

Последние способны создавать большие 

красивые залы, находящиеся под толщами 

льда. 

Тектонические 

пещеры  

Являются не только самой большой 

группой, но и самой интересной, 

поскольку они имеют наибольшую 

глубину и протяжѐнность 

Ледниковые пещеры  Возникают в результате тектонической 

деятельности. Представляют они собой 

различные разломы и трещины, 

образовавшиеся в земной коре. 

Вулканические 

пещеры  

Возникают, в основном, в результате 

воздействия воды, которая, как известно, и 

камень точит. Именно это и происходит. В 

течение тысяч лет подземные воды 

создают себе ходы и полости в толще 

земли. 

Эрозионные пещеры  Образуются при извержениях вулканов. 

Происходит это в результате застывания 

лавовых потоков. Они могут создавать 

большие и длинные проходы-трубы, по 

которым раньше текла лава. 

 

 

 

https://naturae.ru/susha/ledniki.html
https://naturae.ru/vodnye-resursy/geotermalnyi-istochnik.html
https://naturae.ru/stati-o-prirode/prirodnye-yavleniya/izverzhenie-vulkana.html
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Задание № 2: Соедини стрелочками название пещеры и картинку 

Карстовые пещеры  

 

Пещера Ватнайѐкюдль, Исландия 

Эрозионные пещеры 

 

Пещера Куэва-де-лос-Вердес, Канарские острова 

(Испания). 

Ледниковые пещеры  

 

Пещера Мраморная. Крым. 

Вулканические пещеры  

 

Голубые пещеры Греция 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS169MzEtJrdDLrtJPzs_JSU0uyczPK9ZPTixK0Te1TDRNSko2TjFPMzdPMTNMTUpNMkoxSNJnYDA0tbA0tzSxNLNgcP98Icf9XfK-CYeiJtg4BlYBAG2QHx0&src=c0d32c&via_page=1&oqid=b041c5ee0f47bd22
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109PzElMLsnMzk7US87P1S_IyC_J1zU1TbRISTQ1MUwztjRNMTU0NrBIMjE1s2RgMDS1sDS3NDUwN2OoP8q2pUrfP_tKyz8j4x3OLgBMLBpH&src=41337ae&via_page=1&oqid=b041e0aefd47cccd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109PzElMLsnMzk7US87P1S_IyC_J1zU1TbRISTQ1MUwztjRNMTU0NrBIMjE1s2RgMDS1sDS3NDUwN2OoP8q2pUrfP_tKyz8j4x3OLgBMLBpH&src=41337ae&via_page=1&oqid=b041e0aefd47cccd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS169MzEtJrdDLrtJPzs_JSU0uyczPK9ZPTixK0Te1TDRNSko2TjFPMzdPMTNMTUpNMkoxSNJnYDA0tbA0tzSxNLNgcP98Icf9XfK-CYeiJtg4BlYBAG2QHx0&src=c0d32c&via_page=1&oqid=b041c5ee0f47bd22
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109PzElMLsnMzk7US87P1S_IyC_J1zU1TbRISTQ1MUwztjRNMTU0NrBIMjE1s2RgMDS1sDS3NDUwN2OoP8q2pUrfP_tKyz8j4x3OLgBMLBpH&src=41337ae&via_page=1&oqid=b041e0aefd47cccd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzy5KLMnO1y3I101LzC4p1Ssq1S8oyizKT0nUNzEx0c0tSszNL8pLzErUTckvLskHyuWmJmcklqTm5AH5utlFlbmJehkluTkMDIamFpbmlqamppYM-76-fqeaq_6iemnMwWtaNToArGUpmw&src=31bf420&via_page=1&oqid=b04259b12ac79f57
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_LLE5Mzs8tyS8t0isq1Vd1MVB1MgaTrmDSSdXFUNUCImIIZjuB2aa6YMoNwgFLWCKxDSBKdWHmQYTg0mZgtgWY7QZR5AqhzMEkRK0jTBWQdAGrNdGFUDAHAtlGyLpd9RkYDE0tLM0tTc3MLRlWZ04P7uFcl-Sk--zSzAuTlgIAnYE6QA&src=4e6d8de&via_page=1&oqid=b042776ea957db1f
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS169MzEtJrdDLrtJPzs_JSU0uyczPK9ZPTixK0Te1TDRNSko2TjFPMzdPMTNMTUpNMkoxSNJnYDA0tbA0tzSxNLNgcP98Icf9XfK-CYeiJtg4BlYBAG2QHx0&src=c0d32c&via_page=1&oqid=b041c5ee0f47bd22
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS109PzElMLsnMzk7US87P1S_IyC_J1zU1TbRISTQ1MUwztjRNMTU0NrBIMjE1s2RgMDS1sDS3NDUwN2OoP8q2pUrfP_tKyz8j4x3OLgBMLBpH&src=41337ae&via_page=1&oqid=b041e0aefd47cccd
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzy5KLMnO1y3I101LzC4p1Ssq1S8oyizKT0nUNzEx0c0tSszNL8pLzErUTckvLskHyuWmJmcklqTm5AH5utlFlbmJehkluTkMDIamFpbmlqamppYM-76-fqeaq_6iemnMwWtaNToArGUpmw&src=31bf420&via_page=1&oqid=b04259b12ac79f57
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y_LLE5Mzs8tyS8t0isq1Vd1MVB1MgaTrmDSSdXFUNUCImIIZjuB2aa6YMoNwgFLWCKxDSBKdWHmQYTg0mZgtgWY7QZR5AqhzMEkRK0jTBWQdAGrNdGFUDAHAtlGyLpd9RkYDE0tLM0tTc3MLRlWZ04P7uFcl-Sk--zSzAuTlgIAnYE6QA&src=4e6d8de&via_page=1&oqid=b042776ea957db1f
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS169MzEtJrdDLrtJPzs_JSU0uyczPK9ZPTixK0Te1TDRNSko2TjFPMzdPMTNMTUpNMkoxSNJnYDA0tbA0tzSxNLNgcP98Icf9XfK-CYeiJtg4BlYBAG2QHx0&src=c0d32c&via_page=1&oqid=b041c5ee0f47bd22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест по теме «Спортивный туризм. Дистанция 

пешеходная.» 

1. Напиши название спорта: 

               Вид спорта в основе которого лежат: 

 Соревнования на дистанциях в природной среде или 

искусственном рельефе 

 Сложность преодоления препятствий 

 Тактика и техника преодоления препятствий, регламентируется 

правилами соревнований  
_______________________________________________________ 

 

2. Выбери правильный ответ: 

Сокращение ОЗ обозначает: 

а) общая зона 

б) опасная зона 

в) ограничение заступа 

 

3. Выбери правильный ответ: 

При работе на дистанции с как ого момента участник должен 

находиться в каске? 

а) С момента пристегивания участника к перилам 

б) При начале работы с веревкой 

в) с момента пересечения линии старта и до финиша 

 

4. Кто принимает решение о возможности использования 

снаряжения, на которое отсутствует паспорт? 

а) Главный судья 

б) Техническая комиссия 

в) Нельзя использовать такое снаряжение 

 

5. Чем обязательно должна быть оборудована каска? 

а) номером участника или команды 

б)названием команды 

в) эмблемой команды 

 

6. При выполнении каких технических приемов участник НЕ 

должен находиться в рукавицах? 

а) при выполнении страховки 

б) при работе с сопровождающей веревкой при прохождении участниками 

бревна, параллельных перил 

в) спуск по наклонной навесной переправе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Тест по теме «Конный туризм» 

Задание: Соедини стрелочками определение и название дисциплины 

Конно-полевые 

выезды  

продолжительные путешествия (от 4 дней 

и более) вне конюшни, как правило 

осуществляемые туристской группой. 

походы заявленные по правилам вида 

спорта спортивный туризм считаются 

спортивными и могут принять участие в 

соревнованиях 

Конные маршруты 

(походы, 

путешествия)   

длительные конные маршруты по 

расстоянию превышающие 1000 миль 

(1600 км) 

Конные путешествия   небольшие полевые прогулки в лесу или 

полях за пределами конюшни 

продолжительностью от 1 часа до 3 дней с 

ночевкой в специально оборудованных 

помещениях или палатках 

Соревнования по 

технике конного 

туризма  

 

Соревнования, связанные с навыками 

верховой езды, связанной с работой со 

скотом его перегоном и сортировкой. 

Имеет целью сохранения национальных 

школ работы со скотом на лошадях. 

Практикуется во многих странах Европы, 

но также и в Азии и в Северной и Южной 

Америке. 

Соревнования по 

рабочей выездке 

(Working equitation) -  

В Российской Федерации проводятся 

маршруты и дистанции, в виде спорта 

"Спортивный туризм.  

Различают три дистанции: а)длинная 

дистанция с ориентированием и 

контролем скорости, б)контроль аллюра, 

в)короткая дистанция с прохождением 

локальных препятствий 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тест  «Лыжный спорт. Обзор» 

1. Какое физическое качество преимущественно развивается средствами 

лыжной подготовки?  

А. гибкость;  

Б. выносливость;  

В. сила;  

Г. координация.  

2. В соревнованиях по лыжным гонкам для обгона лыжник подает 

сигнал. Каким образом?  

А. касанием рукой;  

Б. голосом;  

В. наезжанием на пятки лыж;  

Г. касанием лыжной палкой лыж соперника.  

3.Каким средством можно смазывать лыжи для лучшего скольжения?  

А. воском;  

Б. растительным маслом;  

В. ничем;  

Г. сливочным маслом.  

4. Как должны вести себя лыжники при первых признаках 

обморожения?  

А. активнее двигаться;  

Б. растереть обмороженный участок тела снегом;  

В. сообщить товарищу;  

Г. сообщить учителю.  
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5. Какая из перечисленных ошибок на спуске приводит к серьезным 

травмам?  

А. глубокий присед;  

Б. умышленное падение на бок;  

В. выставление палок кольцами вперед;  

Г. высокая стойка при спуске.  

6. Какой лыжный вид спорта сочетает в себе лыжную гонку и стрельбу 

из винтовки?  

А. хоккей;  

Б. биатлон;  

В. бобслей;  

Г. сноуборд.  

7.Какой из следующих видов спорта относится к зимним?  

А. баскетбол;  

Б. стрельба из лука;  

В. горнолыжный спорт;  

Г. теннис.  

8. Кто готовит спортсменов к соревнованиям?  

А. командир;  

Б. главнокомандующий;  

В. авторитет;  

Г. тренер.  

9. В каком виде спорта используются карта и компас?  

А. спортивное ориентирование на лыжах;  

Б. лыжная гонка;  

В. прыжки с трамплина на лыжах;  

Г. лыжное двоеборье.  

10. Какое значение для человека имеют занятия лыжным спортом?  

А. материальное;  

Б. никакое;  

В. развитие гриппа;  

Г. укрепление здоровья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Тест по теме «Водный туризм» 

Задание: подпиши название судов для водного туризма 

 

_____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 
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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

В наше время важность изучения английского языка как никогда 

актуальна. Связано это со всеобщей глобализацией и востребованностью 

английского языка как в повседневном, так и деловом общении с 

иностранными партнерами или же просто иностранцами. В последнее 

десятилетие возрождается «спрос» на людей, которые хорошо знают 

историю страны, определенного края или города, умеют красиво донести 

другим людям все свои знания. Проведение различных международных 

спортивных, культурных и экономических мероприятий в нашем городе 

притягивает много туристов из разных стран. Европейцы очень увлекаются 

историей и культурой различных России. А кто лучше всех сможет показать 

город и увлекательно рассказать о всех достопримечательностях и 

достоинствах своей страны? Данная миссия возлагается на гидов-

экскурсоводов со знанием английского и других иностранных языков. 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Junior 

guide (Юный гид - переводчик)» относится к социально-педагогической 

направленности, так как ее ведущей педагогической идеей является  создание 

условий для мотивирования детей на изучение английского языка, развитие 

физической выносливости и культурного уровня,  формирование 

экологических компетенций, повышение интереса к профессии гида-

экскурсовода и приобретение начальных компетенций в данной сфере. 

Программа предусматривает преподавание основ проведения и 

организации экскурсий, пеших выходов и поездок на английском языке, а так 

же участие в конкурсах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях 

проводимых «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий» города 

Сочи (Далее Центр).   

1.1.2. Актуальность создания программы: 

Программа «Junior guide (Юный гид - переводчик)»  особенно 

актуальна для реализации в городе Сочи. Быстрорастущий и развивающийся 

курортный город давно стал местом экскурсионного паломничества. Богатая 

история города, его неповторимая культура и множество природных 

объектов, часть из которых признаны наследием ЮНЕСКО, несомненно 

являются основными факторами,  благодаря которым профессия гида-

экскурсовода всегда будет широко востребованной. Заметно возросший 

поток иностранных туристов в свою очередь повышает значимость знания 
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разговорного английского языка, как дополнительного инструмента для 

успешного продвижения в данной сфере. 

Содержание  данной программы направлено на  мотивацию детей 

среднего школьного возраста  к изучению английского языка как 

инструмента профессиональной деятельности,  дает представление 

обучающимся о начальных компетенциях необходимых для экскурсовода, 

позволяет расширить  свои знания об истории и культуре своего города, что в 

свою очередь укрепит их чувства патриотизма и любви к малой родине. 

На фоне процесса глобализации актуально развитие терпимости и 

уважения к другим культурам и их представителям, чему весьма 

способствует изучение английского языка - языка международного 

сотрудничества и взаимодействия.  

Данная программа направлена на привлечение детей к изучению 

английского языка и практическому применению своих знаний, должна 

помочь обучающимся сделать осознанный выбор в отношении дальнейшего 

его освоения в рамках профессии гида-переводчика. 

1.1.3.Новизна программы и ее отличительные особенности 

Новизна программы заключается в том, что обучение сразу проходит с 

упором на использование английского языка и выделяет те его части и 

конструкции, которые необходимы для проведения экскурсий, пеших 

выходов и т.д., то есть дети во время обучения не повторяют школьный курс, 

а изучают только самое необходимое, при этом словарный запас и спектр его 

применения расширяется благодаря разнообразию комплекса практических 

мероприятий, делая программу емкой и при этом объемной по содержанию, 

что соответствует современным требованиям дополнительного образования. 

Впервые для Центра программа совмещает в себе традиционные краеведение 

и туризм с преподаванием английского языка, дополнено понимание об 

обучении детей экскурсионному туризму и расширены границы дальнейшего  

применения  полученных знаний. 

Отличительными особенностями программы являются: большее количество 

часов отведенное для языковой практики, представленной в выездах, 

посещении экскурсий и участии в соревнованиях и конкурсах, проводимых 

Центром, а так же единовременное развитие как культурного, так и 

физического воспитания обучаемых. 

1.1.4.Педагогическая целесообразность 

Программа «Junior guide (Юный гид - переводчик)» разработана  с целью 

привлечь внимание школьников и их родителей к выгодным аспектам 

изучения английского языка, в частности для профессии гида-экскурсовода,  

мотивировать обучающихся на дальнейшее изучение языка по базовым и 
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углубленным программам и повысить интерес к данной сфере, а так же 

значительно повысить уровень физического и культурного развития детей 

путем реализации образовательного процесса через проведения 

нестандартных форм занятий,  таких как экскурсии, игры, соревнования, 

викторины, походы выходного дня и т.д. 

Программа разработана с учетом современного отношения к изучению и 

практике английского языка. 

Программа отвечает новейшим принципам образования – емкость, интерес и 

общедоступность. 

Эмоциональная нагрузка занятий предполагает получение удовольствия от 

процесса обучения и соответственную вовлеченность обучаемого. Ребенок 

получает разрядку, абстрагируясь от стандартного пути обучения, закрепляя 

и приумножая полученные в школе и на занятиях знания через интересный и 

приятный комплекс мероприятий, поддерживающий так же индивидуальный 

путь ученика в обучении и его творческие начинания. 

Педагогическая целесообразность программы заключается прежде всего в 

двух аспектах: развитии положительного отношения и интереса к обучению 

со стороны ученика и дальнейшем практическом применении им усвоенного 

материала на пути к собственному месту в социуме. Полученная подготовка 

поможет ученику решить видит ли он себя в постоянно растущем 

лингвистическом поле межкультурного взаимодействия и даст базовые 

навыки владения языком для их применения в экскурсионно-туристической 

сфере. 

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована детям среднего школьного возраста (13 -17лет). 

Форма обучения  - групповая,  но предполагающая обязательный 

индивидуальный подход к каждому ученику. 

 Допускается изменение основного состава группы в течении обучения до 

30%. 

Условия приема обучающихся: допускаются к обучению дети добровольно 

изъявившие желание пройти обучение по программе и подходящие под 

возрастные требования.  

По данной программе могут обучаться дети с ОВЗ. 

Минимальный допустимый состав группы 10 человек, максимальный 15 

человек. 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Программа «Junior guide (Юный гид - переводчик)» - ознакомительного 

уровня, направлена формирование устойчивой мотивации и интереса к 
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профессии гида-экскурсовода и изучению английского языка, и освоение 

начальных компетенций для выбранного вида деятельности. 

 Программа «Junior guide(Юный экскурсовод)»  рассчитана на 1 год(72 

часа). 

Предполагается в дальнейшем обучение детей, успешно окончивших 

ознакомительный уровень данной программы,  по программам базового и 

далее углубленного уровней. 

1.1.7. Формы  и режим занятий 

Форма обучения очная. Может быть использовано  электронное обучение 

при следующих условиях: невозможность обучающегося ездить на занятия 

(удаленность места проживания- села и поселки в горной местности), дети с 

ОВЗ, а так же режим повышенной готовности из-за причин непреодолимой 

силы. 

Программа предусматривает теоретические и практические  занятия в 

помещении, а так же посещение экскурсий,  проведение выездов на 

культурные, исторические, рекреационные и природные объекты города, 

участие в соревнованиях, викторинах, конкурсах и т.д. В случае 

электронного обучения по экскурсионным объектам имеются презентации и 

видеофильмы.  

Занятия проводятся с использованием наглядных материалов и 

погружения обучаемых в процесс.  

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю: 

1 день - 1 час теоретических основ  

1 день -1  час  практика(экскурсии, прогулки  и др.) 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка проектов); 

 групповая (занятия на местности). 

Формы организации деятельности обучающихся при электронном обучении: 

а)Офлайн-обучение: 

 форумы 

 электронная почта 

 видеолекции 

 видеоконференции 

б)онлайн-обучение: 

 видеоконференции 

 текстовые конференции 

 чаты 
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 видео-консультирование 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий, учебно-практических выходов в природу, участием в 

конкурсах, соревнованиях  и тематических заездах,  совершением выездов, 

посещением экскурсий. В основном это осуществляется на практических 

занятиях.  

Виды занятий: мастер-классы, беседы, ролевые игры, походы выходного 

дня, экскурсии, тренинги, "круглые столы ",  семинары. 

Обучение разделено на 3 учебных блока. 

Каждый блок обучения соответствует новейшим требованиям к изучению 

иностранного языка и содержит необходимые для их реализации технологии, 

с помощью которых обучающиеся могут получить конкретные практические 

компетенции. 

 Первый обучающий блок рассчитан на: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 

Погодные условия и минимальная нагрузка в первые месяцы учебного года в 

школе благоприятно влияют вовлеченность детей. 

Второй обучающий блок рассчитан на: декабрь, январь, февраль. 

Холодное время года идеально подходит для изучения истории города и 

посещения выставок, музеев, исторических объектов и практических занятий 

в помещении. 

 Третий обучающий блок рассчитан: март, апрель, май. 

Первые три  месяца посвящены интенсивному изучению популярных 

горных объектов города. завершающий месяц программы предполагает 

повторение материала и аттестацию учеников в виде успешного проведения 

собственной экскурсии на выбранный учеником объект  под присмотром 

педагога 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель- содействие развитию социально активной, творческой, 

успешной личности в сфере экскурсионного туризма, формирование 

предпосылок к будущей профессиональной деятельности, мотивирование 

детей на дальнейшее изучение разговорного английского языка. 

Задачи: 

Предметные:  развитие навыков общения на английском языке, 

приобретение минимальных компетенций гида-экскурсовода.  

Личностные: формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, воспитание бережного отношения к экологическим, 

историческим и культурным ценностям, развитие терпимости и уважения к 

другим культурам,  мотивирование к саморазвитию. 
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Метапредметные:  развитие интереса к профессии гида-экскурсовода 

и осознание потребности в изучении английского языка.  

 

1.3 Содержание учебной программы  

1.3.1. Учебный план 

 

N НАИМЕНОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО 

БЛОКА,ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ФОРМА 

АТТЕСТАЦИИ  ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

1 ПО ЛЕСНОЙ ТРОПЕ... 5 19 24  

1.1 А ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ? 

КАК МЕНЯЛСЯ СОЧИ  

1 5 6 ВИКТОРИНА 

1.2 ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ. 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕКТЫ ГОРОДА 

2 8 10 ТЕСТИРОВАНИЕ 

1.3 ЖИВОЙ ГОРОД .ФЛОРА 

И ФАУНА СОЧИ 

2 6 8 ВОПРОС-ОТВЕТ 

 2 "ПОСМОТРИ ВПЕРЕД, 

ОГЛЯНИСЬ НАЗАД" 

3 15 18  

2.1 КТО ТУТ В ПОСЕЛЕНЦЫ 

КРАЙНИЙ? 

1 1 2 ТЕАТРАЛЬНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА 

2.2 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ 

1 7 8 ВИКТОРИНА 

2.3 ЧАЙ, ЧУРЧХЕЛА, 5 

КОЛЕЦ 

1 7 8 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

3 ЧЕМ ВЫШЕ В ГОРУ... 12 18 30  

3.1  ДОЛИНА ЛЕГЕНД 5 7 12 ТЕАТРАЛЬНО-

РОЛЕВАЯ ИГРА 

3.2 ГОРНАЯ КОРОНА 

ГОРОДА 

5 7 12 ЭКСКУРСИЯ 

3.3 КОМАНДОВАТЬ 

ПАРАДОМ БУДУ Я! 

2 4 6 ПРОЕКТ 

ИТОГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 20 52 72  

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. УЧЕБНЫЙ БЛОК "ПО ЛЕСНОЙ ТРОПЕ..." (ВСЕГО: 24 ЧАСА, 

ТЕОРИЯ:5 ЧАСОВ, ПРАКТИКА: 19 ЧАСОВ) 

1.1 А ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ? (1 Ч ТЕОРИЯ, 5 Ч ПРАКТИКА) 

Теоретические занятия: Введение в специфику программы. Слушание 

описания экскурсионных объектов: Ривьеровский мост. Железнодорожный 

вокзал. Здание Пушкинской библиотеки. Вилла «Вера». Памятник Архангелу 

Михаилу. Приморская набережная. Заучивание топиков (один из выбранных 

объектов). Презентация экскурсионного объекта на английском языке.  

Практические занятия: Обзорные экскурсии, особенности проведения. Парк 

Ривьера. Парк имени Фрунзе. Сад русско-японской дружбы. «Уголок 

Венчагова». Сад "Дерево дружбы". Ролевая игра «Junior guide». 
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1.2 ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

ГОРОДА ( 2 Ч ТЕОРИЯ, 8 Ч ПРАКТИКА) 
Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ), 

работа со словариком, диалоги, монологи на темы: Водопады. Самые 

красивые и популярные водопады Сочи. Змейковские водопады. Ореховский 

водопад. Черное море. Интересные факты о Черном море. Морской вокзал. 

Сочинский маяк. Мацеста. Агурские водопады. Сероводородные источники. 

Реки города сочи. Горные реки . Набережная реки Сочи. 

Практические занятия: Экскурсии к водопадам города, на набережную реки, 

морской вокзал, Сочинский маяк. 

1.3 ЖИВОЙ ГОРОД. ФЛОРА И ФАУНА СОЧИ. (2 Ч ТЕОРИЯ, 6 Ч 

ПРАКТИКА) 
Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: Город-лес. 

Реликты и эндемики. Тисо-самшитовая роща». Растения экзоты.  Жемчужина 

парков города. Парк Дендрарий. Город-заповедник. 

Практические занятия: экскурсии в 

Вольерный комплекс Кавказского Биосферного Заповедника, 

Зоопарк «Белый кенгуру» в санатории «Октябрьский.  

2. УЧЕБНЫЙ БЛОК "ПОСМОТРИ ВПЕРЕД, ОГЛЯНИСЬ НАЗАД" 

(ВСЕГО: 18, ТЕОРИЯ: 3Ч ТЕОРИЯ, 15 Ч ПРАКТИКА)  

2.1 КТО ТУТ В ПОСЕЛЕНЦЫ КРАЙНИЙ? (1Ч ТЕОРИЯ, 1Ч 

ПРАКТИКА. ВСЕГО 2 ЧАСА) 

Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: первые люди 

на территории города. Этническое разнообразие населения.  

Практические занятия: Онлайн экскурсия в черкесский аул. 

2.2 ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ (1Ч ТЕОРИЯ, 7 Ч ПРАКТИКА. 

ВСЕГО 8 ЧАСОВ) 

Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: Нелегкий 

путь. Культурно-исторические объекты. Дача Сталина.  

Практические занятия: экскурсии в Музей истории города курорта. Гора 

Ахун. Парк 80летия Краснодарского края. 

2.3 ЧАЙ, ЧУРЧХЕЛА, 5 КОЛЕЦ  (1Ч ТЕОРИЯ,7 Ч ПРАКТИКА. ВСЕГО 

8 ЧАСОВ) 

Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: «Желаете 

чашечку чая?», «Дай лыжню! Горнолыжные курорты Сочи», «Жаркие. 

Зимние. Твои. Олимпийское наследие». 

 

Практические занятия: экскурсии на Чайные плантации, ГЛК «Газпром-

Лаура»,  Олимпийский парк. Подготовка и презентация работ : «Твой взгляд 

на город». 
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3. УЧЕБНЫЙ БЛОК "ЧЕМ ВЫШЕ В ГОРУ...." (ВСЕГО: 30 ЧАСОВ, 

ТЕОРИЯ: 12 ЧАСОВ , ПРАКТИКА: 18 ЧАСА) 

3.1 ДОЛИНА ЛЕГЕНД (5 Ч ТЕОРИЯ, 7 Ч ПРАКТИКА).  

Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: «Легенды и 

мифы Лазаревского и Хостинского районов», «Дольмены Сочи», «Пещеры».  

Практические занятия: экскурсии на объекты национального парка 

Берендеево царство. Мамедово ущелье, Орлиные скалы, Белые скалы, 

Навалишенское ущелье, Волконский дольмен, Ахштырская пещера, 

Развалины Византийского храма  

3.2 ГОРНАЯ КОРОНА ГОРОДА (5 Ч ТЕОРИЯ, 7 Ч ПРАКТИКА).  

Теоретические занятия: слушание текстов, разбор текстов (вопрос-ответ, 

викторины), работа со словариком, диалоги, монологи на темы: «Как 

появились горы. Тетис», «Люди гор», «Откуда появились гиды». 

Практические занятия: экскурсии в  Сухой  каньон и Мокрый каньон, на 

объекты Красной поляны. 

3.3 КОМАНДОВАТЬ ПАРАДОМ  БУДУ Я! (2 Ч ТЕОРИЯ, 4 Ч 

ПРАКТИКА).  
Теоретические занятия: Выбор темы для проекта. Повторение 

теоретических материалов. 

Практические занятия: «Я - юный гид-переводчик»-  презентация своего 

проекта. 

 

1.4. Планируемые результаты образовательной программы  

 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к изучению английского языка, 

воспитание индивидуально-личностной позиции, социальной 

компетентности, личностных качеств; сформированность эстетически 

правильного отношения к культуре, истории и природе города 

положительного отношения к спорту и здоровому образу жизни.  

Предметные результаты — освоенные обучающимися начальные умения 

проведения экскурсий, выездов, соревнований и т.д. на английском языке.  

Метапредметные результаты - сохранение интереса к представляемой 

сфере деятельности, дальнейшее изучение английского языка по программе 

повышенного уровня. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/

п 

№ темы 

по1. 

ДОП 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Примечани

е 

теор

ия 

практи

ка 

107.  1.1  Вводное занятие. Введение в специфику 

программы. Раздаточный материал, с 

лингвистическими памятками. Просмотр 

ознакомительных видеороликов. 

1  15.00-

15.45 

Групповая 

 

ЦДиЮТиЭ 

 

 

108.  1.1  Центральный район города Сочи.  

Этика гида-переводчика. Распространенные 

начальные и завершающие фразы для 

проведения экскурсии. 

 1 

 

 

15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ  

109.  1.1  Центральный район города Сочи. Практика 

усвоенного материала. Демонстрация 

приобретенных ранее навыков в условиях 

ролевой игры.  

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-

15.45 

Групповая Площадь 

Искусств. Парк 

имени Фрунзе. 

Приморская 

набережная 
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110.  1.1.  Обзорные экскурсии. Особенности 

проведения. Просмотр видеороликов  по 

теме на английском языке. Дискуссия о 

компетенциях гида-переводчика 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

111.  1.1.  Обзорные экскурсии. Особенности 

проведения. Выполнение практических 

заданий для укрепления пройденного 

материала.  

  

1 

15.00-

15.45 

Групповая Парк 

Ривьера.Ривьер

овский мост.  

 

112.  1.1.  Обзорные экскурсии. Особенности 

проведения. Типы экскурсий. Техника 

безопасности для каждого вида экскурсии.  

  

1 

 

15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

113.  1.2.  Водопады. Самые красивые и популярные у 

иностранцев водопады города. Что и как 

рассказать о водопаде. Описание водопада 

на английском языке. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

114.   1.2.  Экскурсия на ГК Горки-Город. Водопад 

Поликаря 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ГК Горки 

Город. 

 

115.  1.2.  Водопады в черте города. Аудирование, 

просмотр видеоматериалов на английском 

языке. Игра на пополнение словарного 

запаса. 

1  15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 
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116.  1.2.  Выход на Ореховский водопад. Ролевая 

игра по теме. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Ореховский 

водопад. 

 

117.  1.2.  Черное море – международный курорт. Чем 

полезен английский язык черноморским 

гидам. Беседа по теме, открытый тест на 

английском языке.   

 1 15.00-

15.45 

 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

118.  1.2.  Лингвистическая беседа. Раздача 

информационных карточек с полезными 

фразами и применение их в ходе занятия. 

 Задание на составление плана экскурсии в 

прибрежном районе города. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Морской 

вокзал . 

Площадь 

Южного мола. 

Приморская 

набережная 

 

119.   1.2.  Бальнеологический курорт Мацеста. 

Демонстрация проведения двуязычного 

тура в пересечѐнной местности с 

использованием нативного и английского 

языков. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Мацеста, 

сероводородны

й источник. 

Агурские 

водопады. 

Часы 

отдведенные на 

31.10.19 

переносятся 

на03.11,19 для 

организации 

учебно-

тренировачного 

выхода 

120.   1.2.  Водные ресурсы города. Горные реки для 

экстремального отдыха– сплавы, рафтинг, 

джиппинг и рыбалка для иностранных 

гостей. Презентация и просмотр 

видеороликов по теме. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ  

121.   1.2.  История набережной реки Сочи. Дискуссия 

«Вечерние прогулки как разрядка после 

продолжительных дневных экскурсий» 

Повторение навигационных фраз и 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Набережная 

реки Сочи. 
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использование раздаточного материала. 

122.   1.2.  История набережной реки Сочи. Дискуссия 

«Вечерние прогулки как разрядка после 

продолжительных дневных экскурсий» 

Повторение навигационных фраз и 

использование раздаточного материала. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Набережная 

реки Сочи. 

 

123.  1.3.  Симбиоз современной архитектуры и 

зеленых зон. Аудирование с последующей 

викториной на английском языке. Игра на 

пополнение словарного запаса. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

 

124.  1.3.  Реликты и эндемики. Экскурсия в Тисо-

самшитовую рощу. Составление плана 

двуязычного тура по пересеченной 

местности  с использованием нативного и 

английского языков. 

 1 15.00-

15.45 

 Групповая  Тисо-

самшитовая 

роща  

 

125.  1.3.  Дендрарий. Жемчужина парков города, чем 

интересен для иностранных туристов и как 

о нем рассказать. Открытый тест на 

английском языке.   

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

126.  1.3.  Экскурсия в Дендрарий. Использование 

раздаточного материала в ходе занятия. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Парк 

Дендрарий  

 

127.  1.3.   Международный статус кавказского 

биосферного заповедника. Всемирное 

природное наследие ЮНЕСКО. Просмотр 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 
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фильма на английском языке с субтитрами. 

Игра на пополнение терминологии.    
128.  1.3.  Экскурсия в Вольерный комплекс 

Кавказского биосферного заповедника. 

Беседа по теме в ходе занятия, игра на 

пополнение словарного запаса. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Вольерный 

комплекс 

Кавказского 

биосферного 

заповедника. 

 

129.  1.3.  Где останавливаются на отдых 

иностранные туристы. Гостиницы и 

Санатории.  

 1 15.00-

15.45 

 зоопарк 

«Белый 

кенгуру» в 

санатории 

«Октябрьский. 

 

130.  1.3.  Развлечения в местах пребывания туристов. 

Экскурсия в зоопарк «Белый кенгуру» в 

санатории «Октябрьский» 

 1     

131.  2.1  Первые люди на территории города. Вклад 

иностранцев в историю развития Сочи. 

Знаменитые иностранные  поселенцы  и 

гости курорта. Беседа. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ  

132.  2.1  Этническое разнообразие населения. 

Раздаточный материал, с лингвистическими 

памятками, для упрощения коммуникаций. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

133.  2.2  Почему гиду важно иметь обширные 

знания в краеведении и истории. Семинар с 

использованием раздаточного материала.  

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

134.  2.2  Экскурсия в музей истории города курорта.  1 15.00-

15.45 

Групповая Музей истории 

города курорта.  

 

 

135.  2.2  Как упростить и сделать более интересным  1 15.00- Групповая  ЦДиЮТиЭ  
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тур по культурно-историческим объектам. 

Задание на составление плана экскурсии на 

английском языке. Дискуссия.  

15.45 Учебный 

кабинет № 8 

136.  2.2  Экскурсия на Дачу Сталина. Применение 

составленного ранее плана на практике. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Дача Сталина 

 

 

137.  2.2  Как упростить и сделать более интересным 

тур по культурно-историческим объектам. 

Открытый тест на английском языке. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ  

138.   2.2.  Экскурсия на гору Ахун  1 15.00-

15.45 

Групповая  Гора Ахун  

139.  2.2  Краснодарский край – южная арена для 

международных встреч. Распространение 

английского языка на территории 

Краснодарского края. Аудирование с 

последующим составлением статистики.  

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ  

140.  2.2  Пеший тур в Парк 80летия Краснодарского 

края. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Парк 80летия 

Краснодарског

о края 

 

141.  2.3.  Лекция «Организация питания вовремя 

экскурсии» Раздаточный материал с 

лингвистическими памятками о полезных 

фразах.  

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ  

142.  2.3.  Экскурсия в чайные домики. Практика 

организации питания во время экскурсии.  

 1 15.00-

15.45 

Групповая  «Чайные 

домики», 

Дагомыс 
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143.  2.3.  Горнолыжные курорты Сочи. Просмотр 

видеоматериала по теме. Игра на 

пополнение словарного запаса.  

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ  

144.  2.3.  Экскурсия в Горнотуристический центр 

ПАО «Газпром». Раздаточный материал, с 

лингвистическими памятками 

используемый в ходе занятия. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Горнотуристич

еский центр 

ПАО 

«Газпром» 

 

145.  2.3.  Жаркие. Зимние. Твои. Олимпийское 

наследие Сочи – просмотр трансляций 

олимпийских  соревнований на английском 

языке. Беседа по теме. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

146.  2.3.  Экскурсия в Олимпийский парк.  1 15.00-

15.45 

Групповая Олимпийский 

парк 

 

147.  2.3.  Твой взгляд на город. Формирование у 

обучающихся собственного мнения о 

туристической сфере города. Задание на 

составление презентаций про курорт на 

английском языке.  

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

148.  2.3.  Твой взгляд на город. Защита 

обучающимися подготовленных 

презентаций. Выбор победителей на 

конкурсной основе. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

149.  3.1.  Легенды и мифы Лазаревского и 

Хостинского районов. Экскурсия в 

Свирское ущелье.                                                                  

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Свирское 

Ущелье. 

 

150.  3.1.  Легенды и мифы Лазаревского и 1  15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 
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Хостинского районов. Лингвистическая 

беседа. Раздача информационных карточек 

с полезными фразами и применение их в 

ходе занятия. 
151.  3.1.  Экскурсия на Орлиные скалы. 

Лингвистическая беседа. Раздача 

информационных карточек с полезными 

фразами и применение их в ходе занятия. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Орлиные скалы  

152.  3.1.  Легенды и мифы Лазаревского и 

Хостинского районов. Экскурсия в 

Навалишенское ущелье. Открытый тест на 

английском языке в ходе занятия. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Навалишенское 

ущелье 

 

153.  3.1.  Легенды и мифы Лазаревского и 

Хостинского районов. Лингвистическая 

беседа. Раздача информационных карточек 

с полезными фразами и применение их в 

ходе занятия. 

1  15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

154.  3.1.  Экскурсия на Змейковские водопады. 

Задание на составление плана экскурсии с 

фотоотчетом. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ  

155.  3.1.  Археологические памятники. Дольмены 

Сочи.  

Презентация по теме с последующей 

викториной на английском языке. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

156.  3.1.  Экскурсия на Волконский дольмен. Ролевая 

игра с использованием раздаточного 

материала. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Волконский 

дольмен. 
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157.  3.1.  Пещеры. Техника безопасности при 

проведении экскурсии в пещере. Полезные 

фразы и их применение. Разработка плана 

двуязычного тура по пещере. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

158.  3.1.  Экскурсия в Ахштырскую пещеру.  1 15.00-

15.45 

Групповая  Ахштырская 

пещера. 

Форелевое 

хозяйство.  

 

159.  3.1.  Влияние Византии и Греции на 

причерноморское побережье. Лекция с 

последующим открытым тестом на 

английском языке. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

160.  3.1.  Экскурсия на развалины Византийского 

храма. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Развалины 

Византийского 

храма. П. Лоо 

 

161.  3.2.  Чем обусловлено разнообразие рельефа, и 

чем оно полезно для гида. 

Презентация и аудирование по теме. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

162.  3.2.  Выход на Сухой каньон.   1 15.00-

15.45 

Групповая Сухой  каньон.  

163.  3.2.  Что я знаю о горах? Что нужно знать гиду о 

горах для проведения двуязычного тура в 

пересечѐнной местности с использованием 

нативного и английского языков. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

164.  3.2.   Экскурсия в Мацестинский лесопарк.  1 15.00-

15.45 

Групповая Экскурсия в 

Мацестинский 

лесопарк. 

 

165.  3.2.  Главный Кавказский Хребет. 

Лингвистическая беседа. Презентация по 

1  15.00-

15.45 

Групповая   

ЦДиЮТиЭ 
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теме.   

166.  3.2.  Экскурсия на ГК «Роза-Хутор»  1 15.00-

15.45 

Групповая ГК 

«Роза Хутор» 

 

167.  3.2.  Пеший туризм.  Беседа по теме, открытый 

тест на английском языке.   

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

168.  3.2.  Пеший туризм.  Откуда появились гиды. 

Лекция по теме.  

 1 15.00-

15.45 

Групповая Приморская 

набережная 

 

169.  3.2.  Пеший туризм.  Беседа по теме, открытый 

тест на английском языке.   

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ 

 

 

170.  3.2  Что нужно знать гиду о горах для 

проведения двуязычного тура в 

пересечѐнной местности с использованием 

нативного и английского языков. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  С.Красная воля 

 

 

171.  3.2  Что нужно знать гиду о горах для 

проведения двуязычного тура в 

пересечѐнной местности с использованием 

нативного и английского языков. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Театральная 

площадь 

 

 

172.  3.2  Экскурсия в Воронцовские пещеры (пещера 

Очажная) 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  Воронцовские 

пещеры 

 

 

173.  3.3.  Аудирование.. Выбор темы для проекта. 

Повторение теоретических материалов. 

Просмотр обучающих видеоматериалов. 

Комплексный открытый тест на английском 

языке 

1  15.00-

15.45 

Групповая ЦДиЮТиЭ 

 

 

174.  3.3.  Я - юный гид-переводчик. Презентация 

проектов по проведению экскурсии на 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Мацеста, 

сероводородны
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английском языке. Анализ и оценка 

результатов. 

й источник. 

Агурские 

водопады. 

175.  3.3.  Подготовка материалов  и курирование 

проектов обучающихся. Работа с 

информационными карточками и 

видеоматериалами. 

1  15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ  

176.  3.3.  Я - юный гид-переводчик. Презентация 

проектов по проведению экскурсии на 

английском языке. Анализ и оценка 

результатов. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Морской 

вокзал . 

Площадь 

Южного мола. 

Приморская 

набережная 

 

177.  3.3.  Подготовка материалов  и курирование 

проектов обучающихся. Работа с 

информационными карточками и 

видеоматериалами. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая  ЦДиЮТиЭ  

178.  3.3.  Я - юный гид-переводчик. Презентация 

проектов по проведению экскурсии на 

английском языке. Анализ и оценка 

результатов. 

 1 15.00-

15.45 

Групповая Площадь 

Искусств. Парк 

имени Фрунзе. 

Приморская 

набережная 

 



 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет и  его оснащение: мультимедийное оборудование и 

мультимедийная доска, выход в интернет; 

 Дидактические пособия: «Флора и фауна города Сочи»; «Старый и новый 

Сочи», «Красная книга Краснодарского края», «Экскурсионные 

возможности города Сочи»; карточки с проверочными  заданиями, 

топиками, вопросами, диалогами; кроссворды; 

 Разработки электронных занятий на английском языке по темам 

программы. 

 Туристское снаряжение:  сидушки, медаптечка, техаптечка, рюкзачки, 

групповой тент. 

 Информационное обеспечение:  

 Банк данных (разработки уроков, игр, викторин, разработки 

мероприятий); 

 контрольные срезы, тесты, анкеты. 

 

2.3.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

Формой аттестации учеников является  проведение собственной экскурсии.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой самоанализ учеников в 

группе под курированием педагога, имеет формы: викторина, тестирование, 

вопрос-ответ, театрально-ролевая игра, викторина, презентация, театрально-

ролевая игра, экскурсия, презентация. 

Итоговый контроль выражен  успешным прохождением аттестации. 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий, кейсов, проектов 

Итоговый 

контроль: 

мероприятия 

Умение показывать творческий потенциал, применить 

свои знания в проведении небольших экскурсий на 

английском языке 

 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Успешное проведение экскурсии учеником в роли гида или экскурсовода. 

2. Выполнение персональных практических заданий. 

3.Тесты, викторины 
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Комплекс контрольно-измерительных материалов по программе «Юный 

гид-переводчик» размещен в приложениях к программе. 

2.5.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Программа предусматривает следующие методы обучения: 

-Кейс-метод: Задается ситуация (реальная или максимально приближенная 

к реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить 

варианты ее разрешения, выбрать лучшие из возможных решений. 

-Метод проектов: предполагает самостоятельный анализ заданной 

ситуации и умение находить решение проблемы. Проектный метод 

объединяет исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы 

обучения по ФГОС. 

Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной 

ситуации, проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через 

анализ подобных ситуаций (вопросов, явлений). 

-Метод развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП): метод, направленный на развитие критического 

(самостоятельного, творческого, логического) мышления. В методике 

предлагается своя структура уроков, состоящая из этапов вызова, 

осмысления и размышления. 

-Эвристический метод: объединяет разнообразные игровые приемы в 

форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

-Исследовательский метод: перекликается с проблемным методом 

обучения. Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников 

организовать исследовательскую работу по изучению проблемы. 

В ходе обучения реализуются в основном следующие принципы 

образовательного процесса: 

1. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса. 

2. Принцип демократизации образования. 

3. Принцип наглядности. 

4. Принцип сознательности и активности обучающихся (воспитанников). 

5. Принцип доступности и посильности обучения и воспитания личности. 

6. Принцип связи теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью. 

7. Принцип прочности и осознанности результатов воспитания, обучения и 

развития. 

8. Принцип систематичности и последовательности. 

Программой предусмотрено использование следующих форм: 

Лекции, семинары, конференции, олимпиады, экскурсии, деловые игры, 

погружения, творческие недели, научные недели, проекты и т.д. 
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Методические материалы, разработанные для  программы: разработки 

электронных занятий по темам согласно программе; банк данных 

(разработки уроков, игр, беседы для воспитанников, лекции и беседы для 

родителей, разработки мероприятий); диагностические материалы. 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для детей и их родителей: 

1.Дѐмина С.А. Закон на страже природы.  М., 1987 г. 

2. Ерлашов А.С. Курорт Адлер.  Кр., 1982 г. 

3. Ковалев П.В. Кавказ. М., 1954 г. 

4. Комаров А. Мацеста. Кр., 1961 г. 

5. 6.Кузьминская Г.Г Черное море. Краснодар, 1977 г. 

6. Молчанов В. А что там, за горами?‖  Краснодар,1985 г. 

7. Флѐров В.А. Дикорастущие лекарственные растения. Ростов, 1972 г.. 

8. Холявко В.,  Глоба-Михайленко Д. Диковинки лесов и парков Черноморья 

Кавказа. Краснодар, 1976 г. 

9. Цхомария Б.Д. Красная Поляна. Новочеркасск, 2000 г. 

10. Волошкин  Д.С., Лесконог Н.Ю., Муравецкая О.С. Методические указания 

по развитию лидерских качеств – М., ООО «Тарекс», 2004. 

11. Востоков И.Е., Силкин А.В. Русский турист – М., ТССР, 1998. 

12. Гоголадзе С.Г. Сочиведение. Выпуск 1 – Сочи, 2014. 

13. Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 1 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2007. 

14.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 2 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2008. 

15.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 3 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2009. 

16. Цхомария Б.Д. Красная Поляна, Сочи, 2008. 

  

 Для педагогов: 

17. Английский язык, 5 класс, spotlight, Ваулина Ю.Е., 2012 

18. Борисов В. Занимательное краеведение. Кр., 1975 г. 

19. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. Москва, ЦРСДОД, 1999 г. 

20. Воронов Ю.Н. Древности Сочи и его окрестностей. Кр., 1979 г. 

21. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

22. Дроздова Т.Ю. - everyday english / каждодневный английский [1998, flac / 

mp3 /PDF ENG] 

23. Кожекина Т.В. Технология выполнения и оформления учебно-

исследовательской работы – М., 2009. 

24. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм, М.: ФЦДЮТиК, 2008г. 

25. Константинов Ю.С., Слесарева Л.П. Туристско-краеведческая 

деятельность в школе – М., 2011. 
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26. Лоншакова Н.В., Солодько А.С. Природное и историко-культурное наследие 

Хостинского района города Сочи – Сочи, 2007. 

27. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Как учить экологии. М., 1995 г. 

28. Spotlight 6 (английский в фокусе. 6 класс). учебник. Ваулина ю.е., дули 

дж. и др. 

29. Happy english.ru, 6 класс (К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман) 2011 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов по 

программе «Юный гид-переводчик» 

Модуль 1. КИМ (открывающие(1), промежуточные(2), 

итоговые(3)) по разделам. 

Большинство заданий выполняется на английском языке. 

 РАЗДЕЛ «ПО ЛЕСНОЙ ТРОПЕ» 

 

1. Упражнение «эссе». Детям необходимо написать вступительное 

эссе, на тему «почему я хочу стать гидом-переводчиком» 

 

2. Задания по теме «водопады»: 

Вставьте пропущенные слова на место пробелов, слова запишите на 

английском языке: 

____ (высота) водопада несколько метров. Он находится на реке 

Агура, ее ____ (длина) 10 км. ____(дно) в купелях неглубокое, 

илистое. Вода даже летом не слишком _____(теплая), но 

подходит для купания. Рядом есть зоны для 

______(отдыха\пикника). 

 

Решите кроссворд: 

 
Ключи: length  waterfall photo bottom height depth flow meters  fish. 

Вопросы:  



280 

 

1. В чем измеряется высота водопада? 

2. Расстояние от поверхности до дна 

3. …..водопада 5 метров 

4. Поток воды, срывающийся с уступа. 

5. Wow, so beautiful landscape! Stand there, I will make a…. 

6. В реке водится ___, она ходит на нерест. 

7. …..реки, на которой находится водопад, 10км. 

8. В некоторых местах, не достать ногами до …. 

9. Движущаяся масса воды. 

 

3. Мини-викторина по теме «охрана леса» 

 

1.Как называется книга, в которую занесены  

исчезающие виды организмов, или тех, кто нуждаются в специальных 

мерах  

защиты? (Красная книга)  

2.Какое значение имеют растения для животных? ( Дом, пища, 

укрытие)  

3.Неприкосновенный участок земли или водного пространства, 

находящийся под особой охраной, где сохраняются и берегаются редкие 

виды животных, растений, минералов, культурно- исторические памятники. 

О чем идет речь? ( О заповедниках)  

4.Какое стихийное бедствие наиболее опасно для леса? ( Пожар)  

5.Какая охота разрешается в лесу в любое время года? (Фотоохота) 

4. Ролевая игра «гиды и экскурсанты»(10-15 минут) 

С помощью карточек определяются роли(здесь и далее в ролевых 

играх). 

Дети делятся на две команды согласно выпавшей роли.  

Туристы задают вопросы, гиды отвечают на них. 

В качестве материала обсуждения выбирается природный объект 

из просмотренного видео, или презентации. Например Тисо-

самшитовая роща. 
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Карточки для ролевых игр: 

 

5. Интерактивная игра «виды транспорта» 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/transport-2 

 

 РАЗДЕЛ «ПОСМОТРИ ВПЕРЕД, ОГЛЯНИСЬ НАЗАД» 

1. В качестве открывающего задания, дети готовят доклады-презентации 

на тему «этническое разнообразие населения Сочи». 

Дети берут национальность из списка по выбору, в презентации и 

докладе показывают и рассказывают о национальных костюмах, 

кухне, обычаях и т.д. 

Список национальностей  для занятия (на 2010 год): 

 русские  

 армяне  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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 украинцы  

 грузины  

 адыги  

 греки  

 татары  

 белорусы абхазы  

 осетины  

2. Тест-гугл форма на тему «олимпийские игры в Сочи 2014» 

Решается вместе, в открытом формате после просмотра фильма и\ 

или презентации.  

Примерный список вопросов: 

1. Когда стало известно место проведения олимпиады 2014? 

2. Виды спорта какого времени года были на олимпиаде? 

3. Какие из перечисленных видов спорта НЕ относятся к олимпиаде 

2014? 

4. Какое место заняла Россия по количеству золотых медалей? 

5. В каких районах города находятся олимпийские объекты? 

6. Популярен ли Олимпийский парк сейчас? 

 

3. Игра-анализ «олимпийская экскурсия» 

Предлагается к просмотру два видео: 

1. https://youtu.be/CiYu8H6tMH0 

2. https://youtu.be/Wi7uCWVjLWc 

*Обсуждаются плюсы и минусы экскурсии на электрокарах. 

3. Задание «Организатор».  

Используя распечатки карт олимпийского парка дети должны 

составить маршрут экскурсии, по следующим условиям: 

1. Посетить минимум 3 интересных места 

2. Найти место для перекуса 

3. Найти место для покупок сувениров 

4. Составить краткий план рассказа об одном из выбранных 

мест 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://youtu.be/Wi7uCWVjLWc
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4. Инверсионный кроссворд.  

Задание: составить кроссворд минимум 6 слов на олимпийскую 

тематику. 

 

5. «Твое мнение о туристической сфере города.» 

Обсуждение , беседа.  

Задание на составление презентаций про курорт  

 

6. Тест на английском языке (интерактивная игра)  

Олимпийские и параолимпийские виды спорта. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/olympics-and-

paralympics-2 

 РАЗДЕЛ «ЧЕМ ВЫШЕ В ГОРУ….» 

1. «Сочи – долина легенд» 

Задание, найти какой либо природный объект, с которым связана 

легенда(местная, древня, городская) и кратко пересказать легенду на 

английском языке. 

 

2. Ролевая игра «хранитель заповедника» 

(после просмотра виде и лекторного материала) 

Сюжет: учащийся становится хранителем природного объекта 

( развалины Византийского храма в Лоо), руководство дает задачу: 

либо отрыть объект для посещения туристами, либо закрыть его для 

реставрации и допускать только археологов и исследователей.  

Учащийся аргументирует выбранный вариант. 

 

3. Составить от 5 до 10 вопросов про пещеру(ы) из просмотренных 

видео. 

Вопросы составляются со стороны экскурсанта. 

 

4. Интерактивная игра на повторение лексики: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/story-maker-1
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5. Тест из 8 вопросов «Каким видом спорта заняться» 
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6. Обсуждение – анализ видео-экскурсии. 

https://www.youtube.com/watch?v=98KJwSVUj-4&t=211s 

 

7. Просмотр презентации «пешеходный туризм» 

Решить ребусы из презентации и дать английский эквивалент 

зашифрованным словам: 

Палатка 

Спальник 

Снаряжение 

Местность  

 

8. «Забытые лесопарки и зеленые тропы» 

Чтение статьи и просмотр фотографий «Мацестинский лесопарк» 

Ответы на вопросы: 

1.Знаете ли вы еще полузабытые рекреационные объекты в Сочи? 

2. Почему лесопарки и зеленые тропы теряют популярность? 

3. Как можно вновь сделать эти места живыми и популярными? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=98KJwSVUj-4&t=211s
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
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Срок реализации программы: 1 год  (72 ч) 
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                                  Автор-составитель:                               
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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В настоящее время проблемы семьи и семейного воспитания 

приобрели особую актуальность. Семья, традиционно очень уважаемый в 

нашей стране социальный институт. И сейчас важность семьи постепенно 

возрастает: осознается ее роль в развитии подрастающего поколения - ведь 

именно в семье у ребенка формируются модели будущей жизни, поэтому 

очень многое зависит от родителей,  близких и, конечно, социума, в котором 

растет ребенок. 

Сегодня учреждения дополнительного образования ищут новые формы 

взаимодействия с семьей, понимая, что родители и педагоги - воспитатели 

одних и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным 

только в том случае, если педагоги и родители станут союзниками. 

Для этого организуется совместная работа родителей и педагогов, в 

рамках которой вырабатывается стратегия, направленная на воспитания 

духовно-нравственного человека. Педагоги совместно с родителями 

организуют различные мероприятия по формированию у детей семейных 

ценностей. Мероприятия проводятся в разных формах, например, – сюжетно-

ролевые игры детей с родителями; тематические классные часы; акции, 

приуроченные к различным семейным праздникам; индивидуальные беседы 

и т.д. 

Мы выбрали нестандартные формы туристско-краеведческой 

деятельности. 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Семейный туризм» относится к туристско-краеведческой  

направленности, так как ее ведущей педагогической идеей является 

создание условий для  всестороннего развития личности ребенка, 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

потенциала средствами туризма, краеведения, активного отдыха с семьей.  

Содержание программы способствует формированию у детей старшего 

дошкольного возраста и  младших школьников мотивации к ведению 

здорового образа жизни, развивает практический интерес к видам активного 

отдыха; расширяет у обучающихся опыт жизнедеятельности в коллективе, 

безопасного общения с природой, а все формы образовательного процесса, 

направлены на укрепление семейных традиций, взаимоотношений родителей 

и детей, привитие  уважения между членами семьи. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семейный туризм» является авторской, разработана на основе 
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профессионального и многолетнего педагогического опыта педагога 

дополнительного образования  МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Сочи Кукава Яны Александровны. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Семейный туризм» рекомендована к использованию научно-

методическим и педагогическим советом, утверждена директором МБУ ДО 

«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

1.1.2. Актуальность создания программы  

Сегодня очень популярен принцип осознанного родительства, когда 

взрослые чувствуют огромную ответственность за судьбу своего ребенка 

и стараются проводить с ним как можно больше времени. Согласно 

современным исследованиям, нынешние родители посвящают детям 

примерно в 3 раза больше времени, чем это было в 70-х годах прошлого века. 

Общаясь с ребенком, взрослые стараются не столько жестко воспитывать его, 

сколько вести с ним диалог. Более того, поскольку дети иногда оказываются 

более продвинутыми в цифровых вопросах, родители часто советуются 

со своими малышами или как минимум прислушиваются к их мнению. Это 

положительно сказывается на взаимоотношениях. 

Кроме того, у современных  детей  очень много общего с родителями, 

ведь зачастую у них схожие предпочтения. Они вместе играют в онлайн-

игры, создают блоги. Молодые родители не боятся уступить детям в тех 

вопросах, где они менее компетентны. Это как бы уравнивает детей 

и взрослых, а значит, последние больше не так доминируют. Исследования 

подтверждают, что именно совместные семейные привычки становятся 

важной чертой современного воспитания. 

Современные же родители сейчас много стали уделять внимание 

физической культуре, спорту и активному отдыху. На Красной поляне во 

время горнолыжного сезона можно видеть, как молодые родители ставят на 

лыжи своих маленьких 4х -5ти летних детей. Они понимают, что сегодня так 

важно развивать физический тонус с детства, чтобы тело оставалось сильным 

и красивым долгие годы. 

Еще одна черта отличающая современных детей- для них крайне важна 

свобода выбора и персонализация. И выбирают они зачастую то, что 

необычно, нестандартно и носит соревновательный дух. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Семейный туризм» выполняет социальный заказ общества, отвечает 

запросам родителей и детей на дополнительные образовательные услуги в 

направлении туристско-краеведческой деятельности в городе Сочи. А 

активное введение в учебный процесс разнообразных развивающих занятий, 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/09/09/us-generations-technology-use/
https://trends.cmf-fmc.ca/media-usages-of-5-8-year-olds-children-take-control-of-their-autonomy/
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направленных на развитие личностно-мотивационной сферы ребенка, 

является одной из важнейших педагогических задач, которые диктует 

современное время. 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения младших школьников вместе в родителями в 

разнообразную продуктивную активную деятельность, позволяющую решать 

педагогические задачи – развития эмоциональной, физической, волевой, 

нравственной и интеллектуальной  сфер младших школьников, а так же 

укрепление семейных традиций, взаимоотношений родителей и детей. 

  Образовательный процесс строится в основном на следующих 

принципах:  

13. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей; 

14. Принцип деятельности предполагает, что младшие школьники получают 

сведения не в готовом виде, а устанавливают источник и условия их 

происхождения; 

15. Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников, уровня их развития, 

имеющихся у ребѐнка запаса знаний, умений и навыков. 

16. Принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, образовательная деятельность ребѐнка ориентирована на «зону 

ближайшего развития»; 

17. Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у детей младшего школьного возраста и используется на всех 

этапах процесса образовательной деятельности; 

18. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности «Семейный туризм», автор Гоголадзе А.В.. 

Эта программа  ориентирована на активное познание детьми родного края, 

его природных богатств, культуры и истории, воспитанию бережного 

отношения к историческому и культурному наследию Малой Родины. 

Программа Гоголадзе А.В. предполагает аудиторное обучение детей и 

еженедельный выход в природу с родителями.    

Наша программа кардинально отличается от  уже существующей. 

Отличие в целях программ. Цель программы «Семейный туризм», 

автора Кукава Я.А. - получить человека активного, желающего вести 

здоровый образ жизни, уважающего и любящего своих родителей, ценящего 
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семейные традиции,  максимально разнообразить семейный досуг, вызвать 

интерес к познавательному общению, удовлетворить потребность родителей 

ребенка в развитии не только интеллектуальной, но и мотивационной, 

эмоциональной сфер. 

Отличие в формах работы с детьми. Формы работы с детьми нацелены 

на совместную деятельность «ребенок+родители+педагог», на глубокий 

постоянный психологический контакт родителей с ребенком, ведь именно 

ощущение и переживание контакта с родителями дают детям возможность 

почувствовать и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу, 

высокую двигательную активность и  свободное и непринужденное общение 

в коллективе детском и между семьями.  

Практические занятия по данной программе - это включение и 

погружение детей совместно с родителями в формы активного и в основном 

нестандартного отдыха. Это и  ориентирование на роликах, и экскурсии на 

самокатах и велосипедах, и сплав по реке, и конные прогулки. Это 

всевозможные КВЕСТы,  семейные праздники, походы по экологическим 

тропам города, приготовление пищи на костре, разучивание туристских 

песен.  

Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от рутины и формализма в 

проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность. 

3. Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия. 

4. Развитие функции общения как условие обеспечения взаимопонимания, 

побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения. 

5. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся 

по учебным возможностям, интересам способностям и склонностям. 

Отличие в содержании программы: 

Все занятия – это формы практической работы. Через совместное с 

родителями погружение в разные нестандартные формы туристско-

краеведческой деятельности, дети изучают туристические возможности 

своего города, получают дозированный  краеведческий материал.  

В содержание программы включено изучение  некоторых видов 

активного отдыха, популярных в городе Сочи: рафтинг, спелеологическое 

погружение, конные прогулки, экологический туризм. Так же предполагается 

знакомство с такими видами спорта, как пешеходный туризм и  спортивное 

ориентирование.  

Для совместного устремления к общим целям, совместного видения 

ситуаций и  общности в направлении совместных действий, в содержание 
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программы включено участие детей с родителями во всевозможных 

приключенческих и краеведческих КВЕСТах на местности, обучение 

полевой кухне. А так же для поддержания положительного климата в группе, 

включены занятия по командообразованию.  

Данная программа может быть как самостоятельной, так и 

дополнением к любой туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

программе, реализуемой в Центре туризма, что позволит установить тесный 

контакт педагога с родителями обучающихся.   

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована детям старшего дошкольного и  младшего 

школьного возраста (6 лет -14лет). 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы – может быть как 

одновозрастной, так и разновозрастной, постоянный. Условия набора 

обучающихся в объединение: принимаются все желающие дети, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами обучающихся и их родителей.  Наполняемость в 

группах составляет максимально 15 человек.  

Возрастные особенности детей для которых предназначена программа 

заключаются в том, что они легко идут на контакт с другими людьми – 

взрослыми, сверстниками, любят выполнять совместную работу, 

экспериментировать,  умеют распределять обязанности, договариваться, 

брать на себя роль лидера (руководителя, командира). Проявляют интерес к 

окружающему миру, рассказам о путешественниках. Им нравится все новое, 

экстремальное.  Стремятся исследовать предметы и объекты окружающего 

мира. 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Содержание программы 

способствует формированию у младших школьников мотивации к изучению 

туристических  возможностей родного города, развитию самостоятельности, 

познавательных процессов; расширению у учащихся опыта 

жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой,  

выработке привычек ЗОЖ и потребности в регулярных активных занятиях 

совместно с родителями. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение 

программы отводится 72 часа, программа предусматривает  2-часовые 

занятия в неделю, а именно посещение объектов активного отдыха и туризма  

1.1.7. Формы и режим занятий 
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Форма обучения очная. Занятия проводятся 1 раз в неделю: в течение 

учебной недели  2 часа в выходные дни (проведение практических  занятий 

на местности, экскурсии, посещение объектов активного отдыха).  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка и защита исследовательских проектов); 

 групповая (походы, экскурсии, тренировочные занятия). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Семейный туризм» могут быть использованы 

следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий во время посещения объектов активного 

отдыха, рекреационных и экскурсионных объектов, в походах); 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

коллективных  играх, спортивных и семейных праздниках; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

семейного воспитания. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Личностно - ориентированная технология. 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением практических 

занятий, учебно-практических выходов в природу на рекреационные, 

экскурсионные объекты и объекты активного отдыха (экоферма «Экзархо», 

пещеры Воронцовские, ущелье Ах-Цу, Мацестнский лесопарк ), участием в 

конкурсах и спортивных праздниках, совершением походов выходного дня.  

    Виды занятий: мастер-классы, спортивные игры и праздники, походы 

выходного дня, экскурсии. Для освоения многих тем используются игровые, 

соревновательные, конкурсные формы и нетрадиционные формы 

практических занятий (квесты, квизы, экскурсия на самокатах, 

ориентирование на роликах, конная прогулка и тому подобное). 

         Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма - инструкторы по водному туризму, 

спелеотуризму. Сотрудники Южного регионального спасательного отряда 

помогают провести практические занятия по конному туризму на своей 

конной базе. 

  Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к 

интересам детей соответствующего возраста, к их возрастным и 
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психологическим возможностям. Дети знакомятся и пробуют множество 

видов активного отдыха и спортивного туризма для того, чтобы в 

дальнейшем выбрать то направление туризма, которым хотелось бы 

заниматься и перейти уже на базовую программу, отвечающую их запросам.  

Обучение по программе заканчивается большим спортивным семейным 

праздником на территории Сочинского Национального парка.      

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий, необходимых для 

формирования у младших школьников мотивации к ведению здорового 

образа жизни, потребности в движении  и эмоциональном восприятии 

окружающего мира через включение их в совместную с родителями 

деятельность в области активного отдыха и туризма. 

Задачи:  

 Предметные:  
 Формирование представлений о семейных ценностях, об активном 

отдыхе и пешеходном туризме. 

 Формирование краеведческих представлений о туристских 

возможностях города Сочи. 

 Освоение некоторых компетенций по начальной туристской подготовке 

Личностные: 

6. Формирование  практического  интереса к совместному семейному 

активному отдыху; 

7. Формирование у обучающихся опыта жизнедеятельности в коллективе 

(взаимопомощи, чувства коллективизма, чувства ответственности за 

команду в целом); 

8. Формирование личностно-ценностного отношения к семье и семейным 

традициям. 

9. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

10. Создание в коллективе «ребенок+родитель+педагог» обстановки 

доброжелательности,  психологического комфорта, удовлетворения 

потребностей детей в общении. 

Метапредметные: 

5. Формирование устойчивой мотивации к ведению здорового и 

активного образа жизни. 

6. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном городе через экскурсии, прогулки и походы выходного дня. 

7.  Развитие навыков общения через коллективные игры, спортивные 

праздники и коллективно-творческие дела.  
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8. Развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности, 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

разде

ла 

Наименование 

разделов и тем 

    

всег

о 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Формы 

контроля/атт

естации 

1 
Активный отдых 

 
8  8 

Туристская 

прогулка 

2 

Экологическими 

тропами города 

 

8  8 

Разработка 

маршрута 

«Экологическа

я тропа»   

3 
Экскурсионное 

Ориентирование  
8  8 

Фото-

ориентировани

е 

4 Туристская песня 8  8 

Конкурс 

«Посидим с 

товарищами у 

костра» 

5 
Туристская полевая 

кухня 
8  8 

Конкурс 

«Самая вкусная 

каша»  

6 
КВЕСТ-тур 

 
8  8 КВЕСТ 

7 
Час-тур 

 
8  8 Соревнование 

8 Тимбилдинг 8  8 
Игры на 

командообразо

вание 

9 В семейном кругу 8  8 
Семейный 

праздник 

 
ИТОГО: 

72  
72 

 
 

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Активный отдых- 8 часов практика 

Знакомство с видами активного отдыха на практике: рафтинг- сплав по 

реке Мзымта и экскурсия  к водопадам ущелья Ах-Цу; экскурсия на 

экоферму «Экзархо» и посещение тактильного зоопарка домашних 

животных; экскурсия в Воронцовские пещеры и погружение в 
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необорудованную Очажную пещеру; конная прогулка в лесной зоне 

села «Краевско-Армянское». 

2. Экологическими тропами города- 8 часов практика 

Понятие «экологический туризм»,«экологическая тропа», 

«экологический лагерь», возможности города Сочи для занятий 

экологическим туризмом и составление собственного кадастра 

экологических троп города изучаются во время  посещения следующих 

маршрутов: а)пос.Красная воля-пещера Богородицы- Сухой и Мокрый 

каньоны реки Псахо- пос. Каменка-ущелье Ахштырь-форелеводческое 

хозяйство; б) Тисо-самшитова роща- Малый Ахун-г.Ахун- слияние рек 

Малая  и Большая Хоста; в) Агурское ущелье- водопады Агурские- 

слияние рек Агуры и Агурчик- Орилиные скалы- Мацеста; г) Каньон 

Белые скалы (от входа до реки, далее по руслу до пикниковых поля). 

3. Экскурсионное  ориентирование - 8 часов практика 

Ориентирование на роликах и самокатах на полигонах «площадь 

Искусств», «парк Приморский», «Луна-парк», «парк Фестивальный». 

Ориентирование проводится в форме фото-ориентирования, по 

краеведческой  легенде, по маркированному маршруту. Во время 

ориентирования дети самостоятельно добывают краеведческий 

материал по объекты, которые являются контрольными пунктами 

(например: библиотека им.Пушкина, памятник Якорю и пушке, стена 

Александрийского форта, памятник доктору Соколу и т.п.) 

4. Туристская песня- 8 часов практика 

Зачем туристам песни? Легендарные туристские песни. История их 

создания. Песня как неотъемлемая часть туризма. Прослушивание 

песен: «За туманом», «В ритме дождя», «Пять ребят», «Перепеты все 

песни».  

Разучивание туристских песен под аккомпанемент гитары во время 

туристских прогулок: «Люди идут по свету», «Изгиб гитары желтый», 

«Я люблю по горным тропам бродить», «Вечер бродит». 

Туристские прогулки в Кудепстинский лесопарк, в Мацестинский 

лесопарк, выезд на детскую туристскую базу «Саят-Нова» (по 

усмотрению педагога)  

5. Туристская полевая кухня- 8 часов практика 

Костры, виды костров, способы добывания огня, приготовление пищи 

на костре: каша из топора, борщ, гречка с тушенкой, витаминный чай 

(отвар). Тема изучается на туристских прогулках в черте Сочинского 

национального парка. 

6. КВЕСТ-тур- 8 часов практика 

Участие в приключенческих, военно-патриотических и краеведческих 

квестах, проводимы МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г.Сочи: «В поисках клада 

капитана Флинта», «Зарница», «В поисках книги знаний», «Городской 

Краеведческий КВЕСТ». 

7. Час-тур- 8 часов практика 
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Пешеходный туризм. Общие понятия. Способы преодоления 

препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и 

командное прохождение дистанции полосы препятствий. 

Взаимодействие и взаимопомощь членов спортивной туристской 

команды. Права и обязанности юного спортсмена-туриста в команде на 

соревнованиях. 

8. Тимбилдинг- 8 часов практика 

Тренинги, командообразующие игры, выявление лидера. 

9. В семейном кругу- 8 часов практика 

Участие в традиционных  праздниках, которые проводит МБУ ДО 

ЦДиЮТиЭ г.Сочи: «Волшебство под рождество», «Масленица 

широкая»,  «Праздник мужества и красоты», «Ура! Каникулы!». 

 

 

1.3.3.. Планируемые результаты программы. 

Личностные: развитие чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; наличие мотивации к укреплению семейных традиций,  ведению 

здорового и активного образа жизни, к позитивно-сберегающему отношению 

к окружающей среде, к активной совместной деятельности с родителями. 

 Метапредметные: умение договариваться о распределении ролей в 

совместной с родителями и другими членами команды деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; умение видеть общие цели 

и совместно с родителями находить решения поставленной задачи. 

Предметные: развитие познавательного интереса к  семейным 

традициям,  к изучению природы, истории, культуры родного города,  

освоение первичных  навыков некоторых видов активного отдыха и 

пешеходного туризма. 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечан

ие 

теория прак 

тика 

179.  8 ВС Командообразующие игры 

 

 2 14.00-15.45 Групповая ЦДиЮТиЭ актовый зал  

180.  6  Квест «В поисках клада капитана 

Флинта» 

 2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

181.  1  Знакомство с видом активного отдыха- 

экологическим туризмом. Экскурсия 

на экоферму  

 2 14.00-15.45 Групповая Экоферма «Экзархо»  

182.  1  Знакомство с видом активного отдыха- 

спелеологическое 

погружение(спелеотуризм).  

 2 14.00-15.45 Групповая Воронцовские пещеры, 

пещера Очажная 

 

183.  1  Знакомство с видом активного отдыха- 

конным туризмом. Конная прогулка  

 2 14.00-15.45 Групповая  Лесная зона села 

«Краевско-Армянское» 

 

 

184.  2  Понятие «экологический туризм», 

«экологическая тропа».  Посещения 

экологической тропы  

 

 2 14.00-15.45 Групповая Маршрут: пос.Красная 

воля-пещера Богородицы- 

Сухой и Мокрый каньоны 

реки Псахо- пос. Каменка-

ущелье Ахштырь-

форелеводческое хозяйство 

 

185.  2  Возможности города Сочи для занятий 

экологическим туризмом. Посещение 

экологической тропы. 

 2 14.00-15.45 Групповая Маршрут: Тисо-самшитова 

роща- Малый Ахун-г.Ахун- 

слияние рек Малая  и 

Большая Хоста 

 

186.  2  Возможности города Сочи для занятий  2 14.00-15.45 Групповая Маршрут: Агурское  
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экологическим туризмом. Посещение 

экологической тропы. 

ущелье- водопады 

Агурские- слияние рек 

Агуры и Агурчик- 

Орилиные скалы- Мацеста 

187.  2   Составление собственного кадастра 

экологических троп города . 

Посещение экологической тропы. 

 2 14.00-15.45 Групповая Маршрут: Каньон Белые 

скалы (от входа до реки, 

далее по руслу до 

пикниковых поля) 

 

188.  3  Ориентирование по краеведческой 

легенде на самокатах 

 2 14.00-15.45 Групповая Парк Приморский  

189.  3  Ориентирование по маркированному 

маршруту на роликах 

 

 2 14.00-15.45 Групповая Парк «Фестивальный»  

190.  9  Участие в традиционном празднике 

«Волшебство под рождество» 

 2 14.00-15.45 Групповая ЦДиЮТиЭ г.Сочи актовый 

зал 

 

191.  3  Ориентирование по краеведческой 

легенде 

 2 14.00-15.45 Групповая Площадь искусств  

192.  3  Фото-ориентирование  2 14.00-15.45 Групповая Полигон «Луна-парк»  

193.  4  Зачем туристам песни? Легендарные 

туристские песни. Разучивание песен. 

 2 14.00-15.45 Групповая Поляна В.Высоцкого  

194.  4  Песня как неотъемлемая часть 

туризма. Разучивание песен. 

 2 14.00-15.45 Групповая Кудепстинский лесопарк  

195.  9  Участие в традиционном празднике 

«Масленица широкая» 

 2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

196.  4  Разучивание туристских песен под 

аккомпанемент гитары во время 

туристской прогулки 

 2 14.00-15.45 Групповая Мацестинский лесопарк  

197.  4  Разучивание туристских песен под 

аккомпанемент гитары во время 

туристской прогулки 

 2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

198.  9  Участие в традиционном празднике  2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  
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«Праздник мужества и красоты» 

199.  5  Костры, виды костров, приготовление 

пищи на костре: каша из топора 

 2 14.00-15.45 Групповая Свирское ущелье  

200.  5  Костры, виды костров, приготовление 

пищи на костре: борщ  

 2 14.00-15.45 Групповая Ореховские водопады  

201.  5  Способы добывания огня, 

приготовление пищи на костре: гречка 

с тушенкой 

 2 14.00-15.45 Групповая Ущелье Чертовые ворота  

202.  5  Способы добывания огня, 

приготовление пищи на костре: 

витаминный чай (отвар). 

 2 14.00-15.45 Групповая База отдыха «Вольница»  

203.  8  Тимбилдинг. Тренинги.  2 14.00-15.45 Групповая ЦДиЮТиЭ актовый зал  

204.  6  Квест «Зарница»  2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

205.  8  Командообразующие игры.  2 14.00-15.45 Групповая ЦДиЮТиЭ актовый зал  

206.  6  Краеведческий квест  2 14.00-15.45 Групповая Парк Ривьера  

207.  7  Пешеходный туризм. Общие понятия. 

Способы преодоления препятствий 

 2 14.00-15.45 Групповая Кудепстинский лесопарк  

208.  7  Личное и командное прохождение 

дистанции полосы препятствий 

 2 14.00-15.45 Групповая Кудепстинский лесопарк  

209.  7  Взаимодействие и взаимопомощь 

членов спортивной туристской 

команды на дистанции. 

 2 14.00-15.45 Групповая Кудепстинский лесопарк  

210.  7  Мини соревнования «туристская 

полоса препятствий» 

 2 14.00-15.45 Групповая Кудепстинский лесопарк  

211.  8  Командообразующие игры.  2 14.00-15.45 Групповая ЦДиЮТиЭ актовый зал  

212.  6  Квест «В поисках книги знаний»  2 14.00-15.45 Групповая ДТБ «Саят-Нова»  

213.  1  Знакомство с видом активного отдыха- 

рафтингом. Сплав по реке Мзымта и 

экскурсия  к водопадам ущелья Ах-Цу  

 2 14.00-15.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  

214.  9  Участие в традиционном празднике 

«Ура! Каникулы!» 

 2 14.00-15.45 Групповая Ущелье Ах-Цу  
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет ОУ; 

 Туристское снаряжение: коврики туристские, сидушки, медаптечка, 

техаптечка, рюкзачки, котелки для приготовления пищи, групповой 

тент, костровой набор, палатки. 

 Информационное обеспечение:  

1. Оформление информационных стендов; 

2. Банк данных (разработки экскурсий и маршрутов по экологическим 

тропам, игр, беседы для обучающихся, лекции и беседы для родителей, 

разработки мероприятий); 

3. Диагностические материалы. 
 

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Система оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 

Коллективный 

результат 

Основные функции 

оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

Оценка освоения программы по 

результатам тестов, викторин. 

Участие в практических 

выходах, а так же мероприятиях 

различного уровня. 

Самоанализ 

Внешняя 

экспертиза работы 

в команде, 

коллективе 

 

Этапы диагностики 

Входная диагностика,  

промежуточная и диагностика в 

конце года (как показатели 

динамики) 

Участие в семейном 

квесте, спортивном 

празднике  

Формы оценивания 
Персонифицированная и не 

персонифицированная 

Не 

персонифицированна

я 

Инструменты 

оценивания 
Критерии оценки портфолио 

Портфолио 

объединения 

«Семейный туризм» 
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Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 Наблюдение. Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

Владение компетенциями по программному 

материалу.  

Деятельность обучающихся во время 

экскурсии, похода, занятия на местности 

2 Викторина, КВЕСТ  Уровень развития творческого и логического 

мышления. Умение работать в команде, 

умение отстаивать свою точку зрения.  

3 Тренинги 

командообразующие и 

по выявлению лидера 

(входящий ) 

Формирование чувства сплоченности и 

доверия в команде 

4 Семейный праздник 

«Ура! Каникулы!» 

Формирование у обучающихся опыта 

жизнедеятельности в коллективе 

(взаимопомощи, чувства коллективизма, 

чувства ответственности за команду в целом). 

Формирование личностно-ценностного 

отношения к семье и семейным традициям. 
 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результатов по программе выступают: 

1. Игры на сплочение коллектива (приложение1) 

2. Тренинги по командообразованию (приложение 2) 

3. Фото-ориентирование (приложение 3) 

4. Разработка маршрута «Экологическая тропа» (приложение 4) 

5. Семейный праздник (приложение 5) 

6.  Выполнение персональных практических заданий. 

7. Участие в краеведческих олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

спортивных массовых мероприятиях, проводимых согласно календарному 

плану «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи (вне 

сетки часов программного материала). 

 

2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и 

подходы: совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средство творческого развития (В.А. Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю. Сенягина), концепция туристско-краеведческой 
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деятельности учащихся в системе дополнительного образования (Ю.С. 

Константинов). 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий по организации школьного или районного 

мероприятия), 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, походах, экспедициях, конкурсах; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии; 

  обучение в игре («учимся, играя»). 
 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Список литературы для детей и родителей 
4. Гаврилюк Э.Н. Сочиведение – Сочи, 2007. 

5. Гоголадзе С.Г. Сочиведение. Выпуск 1 – Сочи, 2014. 

6. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

7. Дороватовский С. Сочи и Красная Поляна с окрестностями – Краснодар, 

Платонов, 2010. 

8. Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья – Краснодар, Сочинское 

отделение РГО, 2008. 

9. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в 

туристском путешествии – М., 2004г. 

10. Лоншакова Н.В., Солодько А.С. Природное и историко-культурное наследие 

Хостинского района города Сочи – Сочи, 2007. 

11. Николин С. Путешествие по сказочному краю. Красная Поляна – путь к 

мечте, Ростов-на-Дону «Донской издательский дом», 2005г. 

12. Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 1 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2007. 

13.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 2 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2008. 

14.  Полухина Т.Н. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Ч 3 – 

Майкоп, ОАО «Полиграф-Юг», 2009. 
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15. Цхомария Б.Д. Красная Поляна, Сочи, 2008. 

 

 

Список литературы для педагога 

10. Беляков Ю.Д. Командные игры – испытания. Сборник игр – М., 

Педагогическое общество России, 2004. 

11. Биржаков М.Б., Козаков М.П. Безопасность в туризме – М.- СПб, 

Издательство «Невский Фонд», «Издательский дом Герда», 2005. 

12. Волошкин  Д.С., Лесконог Н.Ю., Муравецкая О.С. Методические 

указания по развитию лидерских качеств – М., ООО «Тарекс», 2004. 

13. Гоголадзе С.Г. Сочиведение. Выпуск 1 – Сочи, 2014. 

14. Гоголадзе С.Г. Экскурсионные объекты города Сочи. Выпуск 1– Сочи, 

2014. 

15. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

16. Кузнецов, В.С. Физическое упражнения и подвижные игры. Метод. 

пособие / В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий. - М.: НЦ ЭНАС, 2006. - 151 

17. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм, М.: ФЦДЮТиК, 2008г. 

18. Константинов Ю.С., Усков С.В. Сборник нормативно-правовых актов 

по туристско-краеведческой работе, организации отдыха детей и молодежи  

- М.: ФЦДЮТиК, 2006. 

19. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. – 

М.,ФиС, 1981. 

20. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе – М.: 

ФЦДЮТиК,2005. 

21. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое 

пособие.  / О.А. Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная 

система «Школа 2100», серия «Методическая библиотека учителя  

начальной школы». 

22. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе. Дни здоровья, 

спортивные праздники, конкурсы /авт.-сост. О.В. Белоножкина и др.- 

Учитель 2007-173с. 

23. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха – М., Владос, 1999. 

24. Тарчевский Б.А. Экскурсионными тропами Сочи – Майкоп, ОАО 

«Полиграф-Юг», 2008. 

25. Фомина А.В. Социокультурная и социально-педагогическая 

деятельность учреждений дополнительного образования детей – М., УЦ 

«Перспектива», 2009. 

14.Цхомария Б.Д. Красная Поляна, Сочи, 2008. 

 

Электронные сайты: 

9. – http://цдтур.рф/ (ЦДиЮТиЭ г. Сочи); 

10. – http://tourism.at.ru/ (Поисковая система по спортивному туризму); 

11. – www.tssr.ru (сайт Туристско-спортивного союза России); 

http://цдтур.рф/
http://tourism.at.ru/
http://www.tssr.ru/
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12. Электронные рассылки по проблемам образования. 

13. Информационные и справочные порталы. 

14. Ресурсы электронных библиотек и специализированных баз данных. 

15. и др. сайты о спортивном туризме, краеведении, путешествиях, сайты 

центров туризма России.  

16. ru.wikipedia.org/wiki/Экологический_туризм 

17. tourlib.net/books_tourism/babkin08.htmСайты 

18. www.CoolReferat.com/Экологический_туризм 

19. www.BiblioFond.ru/view.aspx?id=14797 

20. ECOportal.su/view_public.php?id=1990 

21. www.extremal.ru/.../articles/1152266268.htm 

 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  

 к образовательной программе 

«Семейный туризм» 

 

Включает: 

 

1. Игры на сплочение коллектива (приложение1) 

2. Тренинги по командообразованию (приложение 2) 

3. Фото-ориентирование (приложение 3) 

4. Разработка маршрута «Экологическая тропа» (приложение 4) 

5. Сценарий спортивно-игрового мероприятия  ««Ты и я- здоровая 

семья!» по теме образовательной программы «Семейный туризм» 

(приложение

http://www.coolreferat.com/Экологический_туризм
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=14797
http://www.extremal.ru/.../articles/1152266268.htm


 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Игры на сплочение коллектива 

Методические рекомендации предназначены для педагогов дополнительного 

образования  МБУ ДО ЦДЮТЭ г. Сочи, а так же организаторов 

воспитательной работы в образовательных организациях города и классных 

руководителей  в качестве пособия для проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

Аннотация 
Данная методическая разработка- это попытка помочь педагогическим 

работникам в организации и проведении игр на сплочение детского 

коллектива  

В методическую разработку включен материал по рассмотрению основных 

направлений командообразования, рекомендации для педагогов по 

проведению игр на сплочение детского коллектива, а так же сами игры и 

литература, которую можно использовать в своей работе.  

Введение  

В детском туризме совместная деятельность выражена наиболее ярко, так как 

это, в большей своей части, командный вид спорта. И он предоставляет 

отличную основу для  формирования у подрастающего поколения качеств, 

необходимых для продуктивной работы в команде. 

Цель данной методической разработки: Обеспечить педагогам личностно-

ориентированную методическую поддержку и помощь в сплочени детского 

коллектива. 

 

Основных направлений командообразования 

К формированию команды в любом коллективе необходим системный 

подход.  

Сначала выделим три основных направления, по которым, по нашему 

мнению, стоит вести работу в детском коллективе. Это составляющие 

процесса командообразования: 

1. Формирование и развитие навыков командной работы. Сюда можно 

отнести следующие навыки:  

 гармонизация общей цели с целями персональными; 

 принятие ответственности за результат команды; 

 ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменение 

стиля в соответствии с особенностями задачи; 

 конструктивное взаимодействие и самоуправление; 

 принятие единого командного решения и согласование его с членами 

команды 
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4. 2. Формирование командного духа. Развитие командного духа, по 

сути, представляет собой комплекс мер, направленных на:  

 усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства 

«мы»; 

 развитие доверия между детьми, понимание и принятие 

индивидуальных особенностей друг друга, 

 создание мотивации на совместную деятельность; 

 создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

 повышение неформального авторитета педагога. 

5. 3. Формирование команды— механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого 

распределения:  

 эффективное использование сильных сторон состава Команды; 

 распределение ролей в команде для оптимального достижения 

результатов; 

 создание рабочей обстановки при формировании команд, которые 

будут заниматься, творческой работой, исследовательской работой или 

участвовать в спортивных состязаниях. 

  

Рекомендации педагогам: 

Проведение в группе психологических игр и упражнений требует от педагога 

определѐнных умений и навыков. Прежде всего при подборе игр необходимо 

учитывать психологический настрой группы, постоянно фиксировать 

происходящие изменения в настроении участников, чтобы во время принять 

решение о прекращении игры. После завершения упражнения необходимо в 

группе провести рефлексию. 

 

Игры для сплочения детского коллектива 

1. "Клоун" 
Для проведения этой игры необходимо разделиться на 2-3 команды и 

приготовить 2-3 коробки спичек. Точнее нужен не весь коробок, а только 

верхняя его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся часть вместе со спичками 

можно отложить в сторону. 

Для того чтобы начать игру, все команды выстраиваются в колонну, первый 

человек надевает коробок себе на нос. Суть игры заключается в том, чтобы 

как можно быстрее передать этот коробок с носа на нос всем членам своей 

команды, руки при этом должны быть за спиной. Если у кого-то коробок 

упал, команда начинает процедуру заново. 

Соответственно выигравшей считается та команда, которая закончит 

передачу коробка быстрее. 

  

2. "Яблочко" 
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Эта игра опять же связана с передачей предмета двумя или несколькими 

командами. Этим предметом будет яблоко, и держать его нужно будет, зажав 

между подбородком и шеей. Руки за спину, итак… Начали! 

Если у вас не оказалось под рукой яблока, то с таким же успехом можно 

воспользоваться апельсином или теннисным мячом. 

  

3. "Сандалик" 

Для этой игры нужно организовать не меньше трѐх команд. Команды 

выстраиваются в колонны, расположенные на одной линии, предварительно 

разувшись. После того, как команды построятся, вожатый собирает всю 

обувь ребят, сваливает еѐ в кучу и перемешивает. Вожатым предлагается 

инструкция: "Это небольшая весѐлая эстафета. Сейчас по очереди каждый из 

участников должен подбежать к этой куче, обуться в свою обувь и в обуви 

добежать до своей команды, передав эстафету следующему. Выигрывают 

умеющие быстро обуваться! " 

  

4. "Тукан" 
Тукан – это рыба, которую рыбаки часто сушат, нанизывая на длинные 

верѐвки. Сейчас мы, подобно тукану, будем "нанизываться" на длинную, 

около 15 м. длиной верѐвку, на одном конце которой привязана сосновая 

шишка. Эту шишку все члены команды должны продеть через всю одежду 

сверху вниз, передавая шишку друг другу по очереди. Естественно, 

выигравшей считается та команда, последний участник которой первым из 

всех команд вытащит из штанины брюк сосновую шишку с пятнадцатью 

метрами верѐвки, привязанными к ней. 

  

5. "Клубок" 
Та же самая верѐвка связывается в кольцо. Водящий выходит из комнаты или 

отворачивается, а остальные, держась двумя руками за верѐвку, 

запутываются, образуя живой клубок, который водящий должен 

распутывать. Его задача – снова образовать круг. 

6.  "Енотовы круги -1" 

Вся группа с завязанными глазами держится за веревочное кольцо. По 

команде нужно изобразить определенную фигуру – треугольник, квадрат и 

т.п. 

  

7. "Выкинуть на пальцах" 
Всей группе на "раз-два-три" надо выкинуть на пальцах такие цифры, чтобы 

их сумма равнялась заданной ведущим. Упражнение повторяется до 

результата. 

8. "Посчитать до 18" 
Группа должна по порядку посчитать до N (либо равное, либо большее числа 

участников), причем каждую цифру должен произносить только один 

человек. Договариваться, кто что произносит нельзя. Как только какое-то 
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число произносят несколько человек одновременно или долго не произносит 

никто, счет начинается с начала. Факультативное правило: Каждый человек 

должен произнести хотя бы одно число. 

9 "Посчитать до 18" 
Группа должна по порядку посчитать до номера (либо равное, либо большее 

числа участников), причем каждую цифру должен произносить только один 

человек. Договариваться, кто что произносит нельзя. Как только какое-то 

число произносят несколько человек одновременно или долго не произносит 

никто, счет начинается с начала. Факультативное правило: Каждый человек 

должен произнести хотя бы одно число. 

  

11. Два человека стоят упершись спинами друг в друга. Hужно вместе сесть и 

вместе встать. То же самое – стоя лицом друг к другу и взявшись за руки и 

отклонившись назад. Вариант упражнения – группа из нескольких человек, 

стоящих в кольце. 

  

12. "Узел" 
Каждый из группы держится за веревку. Задача – завязать веревку в узел. 

Отпускать руки нельзя, можно только перемещать вдоль веревки (если кто-то 

отпускает руки, упражнение начинается с начала). Вариант – потом развязать 

завязавшийся узел с теми же правилами. Вариант – развязать узел, 

завязанный ведущим. 

 

Литература  
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Тренинги  

Тема 1.1. «Психология туристской группы» 

 

Тренинг Знакомство  

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и 

слабых сторон. Формирование сплочѐнности между участниками команды.  

Ход 

Упражнение «Назови свое имя» – 5 мин. 

Цель: Знакомство детей друг с другом, презентация своих сильных и 

слабых сторон. 

Сядьте, пожалуйста, в один круг, назовите свое имя и положительные 

качества. 

После выполнения проводится обсуждение: 

-  Трудно ли было находить в себе хорошие качества? 

- Какие качества могут помочь в походе, в экстремальной ситуации. 

 

Упражнение: « Чем я могу быть полезен в походе, что у меня лучше 

всего получается» -15 мин. 

Выполняется сидя в кругу. Дети по очереди называют свое имя и 

говорят, чем они могу быть полезны в походе, у кого, что лучше всего 

получается. Н-р, «Я хорошо умею ориентироваться на местности, умею 

читать карту». 

Если ребенок не знает, что бы он мог сделать, обращаемся за помощью к 

группе. Необходимо предусмотреть все основные роли, которые могут 

потребоваться  в ходе выполнения квеста. 

- руководитель, определяющий ответственных за выполнение задания; 

-  сборщики хвороста, разжигатели костра. 

- ответственные за разбивку бивака; 

- повара; 

- ответственный за медицину. 

Упражнение «Громче, тише» - 3 мин. 

Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция: 

 По очереди вся группа выполняет хлопки. Первый участник выполняет 

хлопок тихо, второй – громче, третий – еще громче и т. д. Упражнение 

можно провести два, три раза – меняя направление участников. 
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Упражнение «Кулаки, ладони, руки скрещение на груди». – 5. мин 

Цель: сплочение членов команды. 

Инструкция:  

Все по команде, не договариваясь, выбрасывают руки определенным 

образом: кулаки, ладони или руки, скрещенные на груди. Задача в том, чтобы 

вся группа выбросила руки одновременно. 

Это упражнение показывает состояние участников группы: если много 

кулаков, значит, агрессивность в группе очень велика, если много открытых 

ладоней, то группа готова к работе. Также это упражнение может 

использоваться на формирование слаженности в группе. 

 

Упражнение «В магазине зеркал». – 10 мин. 

Цель: снятие эмоционального напряжения, развитие умения подчиняться 

требованиям другого человека. 

Инструкция: 

В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече 

которого сидела обезьянка (выбирается из играющих). Она увидела себя в 

зеркалах (зеркала – дети) и подумала, что это другие обезьянки. Стала 

корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им 

кулаком, и ей из зеркал погрозили кулаком, она топнула ногой, и все топнули 

ногой. Надо чтобы все повторяли в точности все движения ведущего. Тот 

ребенок, который наиболее точно повторяет движения,  становится 

следующим ведущим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тренинги 

№ 1. 

Цель: формирование чувства сплоченности и доверия в команде. Снятие 

психоэмоционального напряжения. 

Упражнение «Путаница» - 5 мин. 

Цель: активизация совместной деятельности. 

Ход упражнения: 

«Закройте глаза. Теперь пусть каждый протянет перед собой правую 

руку и наощупь найдет руку одного из стоящих в кругу. Теперь протяните 

вперед левые руки – немного в сторону, чтобы найти левую руку другого 

человека. (Таким образом, участники держат за руки тех, кто находится не 

рядом с ними). Нашли? 

Откройте глаза и попытайтесь распутаться, не опуская рук, так чтобы 

снова получился круг. Кто-то при этом окажется обращенным лицом в круг, 

а кто-то лицом из круга». 

Упражнение: «Принятие веса» - 5 мин. 

Цель: способствует развитию партнерских отношений, налаживает 

эмоциональный контакт; Прорабатывается чувство гиперответственности; 

способствует гармоничному разрешению конфликта; способствует отдыху и 

энергетической подпитке. 

Ход упражнения: 

Упражнение невербальное. Группа разбивается на пары. Становятся 

спиной  друг к другу. Находят удобное положение тела, так, чтобы 

переложить вес своего тела на тело партнера. Стоять 5 минут. 

Упражнение «Тростинка на ветру». – 20 мин. 

Цель: формирование сплоченности и доверия в группе. 

Ход упражнения: 

«Встаньте в круг очень близко друг к другу. Это не обычный круг, а 

волшебный. Он волшебный потому, что те, кто стоит в кругу, будут делать  

все для того, чтобы тот, кто стоит в центре, пережил удивительные 

ощущения. 

Кто из вас хотел бы первым встать в посередине? Становись в центр, 

ноги поставь вместе, держись прямо. 

Все остальные – поднимите руки на уровень груди. Когда наш 

доброволец падает в вашу сторону, вы должны его поймать и вернуть в 
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исходное положение. Возможно, он захочет упасть в другую сторону, и там 

его тоже надо поймать и вернуть в исходное положение». 

Даем стоящему в центре в течение минуты попробовать свободно падать 

в разные стороны. В конце упражнения подросток делится своими 

переживаниями. Затем другие участники становятся в центр круга. 

Вопросы обсуждения: 

- Как вы себя чувствовали в центре круга? 

- Могли ли доверять кругу? 

- Кого ты опасался? 

- Что было самым трудным? 

- Пробовал ли ты закрывать глаза?  

- Что ты чувствовал, когда был частью круга? 

- Было ли трудно удерживать других? 

- Хорошо ли вы все вместе справились с задачей? 

№ 2 

Игра « Дирижѐр, художник, учѐный» 

Участники: 21 человек (3 группы по 7 человек) 

Цель: Выявление  лидеров среди подростков 

Игра состоит из 3 –х блоков: 

7. Конкурс среди оркестров. 

Необходимо создать музыкальную композицию, используя подручные 

материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и 

организацию при создании музыкальной композиции. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

8. Мастерская художника 

Необходимо создать художественное произведение (картину или 

скульптуру), используя подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и 

организацию при создании художественного произведения. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

9. Научная лаборатория. 

Необходимо создать научное открытие (макет или модель), используя 

подручные материалы т.е. собственное тело.  

Рефлексия: группа определяет, кто взял на себя руководство и 

организацию при создании научного открытия. 

После рефлексии выявленные лидеры меняются командами. 

 

Упражнение «Установка на позитив» 

Продемонстрировать, как с помощью мимики и жестов улучшить себе 

настроение. 

Например: негативные мысли и слова накладываются на позитивные жесты. 
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Рефлексия 

Обсуждение тренинга, пожелания друг другу. 

№ 3. 

ТРЕНИНГ «Потерпевшие кораблекрушение» 

Цель: Упражнение используется для исследования процесса принятия 

решения группой; учит эффективному поведению для достижения согласия 

при решении групповой задачи; предоставляет информацию относительно 

паттернов коммуникации, руководства и доминирования в группе и может 

внести вклад в сплоченность членов группы. 

Необходимое время: 1,5 часа. 

Материалы: Копии инструкций, большие бумажные листы и карандаши. 

Подготовка: Руководитель должен иметь навыки исследования 

группового процесса. 

Процедура: Каждому члену группы дают следующую инструкцию и 

просят выполнить задание в течение 15 минут. 

Вы дрейфуете на яхте в южной части Тихого океана. В результате пожара 

большая часть яхты и ее груза уничтожена. Яхта медленно тонет. Ваше 

местонахождение неясно из-за поломки основных навигационных приборов, 

но примерно вы находитесь на расстоянии тысячи миль к юго-западу от 

ближайшей земли. 

Ниже дан список 15 предметов, которые остались целыми и не 

поврежденными после пожара. В дополнение к этим предметам вы 

располагаете прочным надувным спасательным плотом с веслами, 

достаточно большим, чтобы выдержать вас, экипаж и все перечисленные 

ниже предметы. Имущество оставшихся в живых людей составляют пачка 

сигарет, несколько коробков спичек и пять однодолларовых банкнот... 

Ваша задача — классифицировать 15 ниже перечисленных предметов в 

соответствии с их значением для выживания. Поставьте цифру 1 у самого 

важного предмета, цифру 2 — у второго по значению и так далее до 

пятнадцатого, наименее важного для вас. 

Список предметов: 

16. Секстант – прибор для определения положения звезд. 

17. Зеркало для бритья.  

18. Пятилитровая канистра с водой.  

19. Противомоскитная сетка. 

20.  Одна коробка с армейским рационом  

21.  Карты Тихого океана. 

22. Подушка (плавательное средство, санкционированное береговой 

охраной). 

23. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси.  

24. Маленький транзисторный радиоприемник. 

25.  Репеллент, отпугивающий акул. 

26.  Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 
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27. Одна бутылка спирта 80°. 

28. Пятнадцать метров нейлонового каната. 

29.  Две коробки шоколада. 

30.  Рыболовная снасть. 

 

После того как завершена индивидуальная классификация, группе дается 

45 минут для выполнения общего задания. Это упражнение на групповое 

принятие решений. Ваша группа, руководствуясь принципом достижения 

согласия при принятии совместного решения, должна прийти к единому 

мнению относительно места в классификации каждого из пятнадцати пред-

метов, прежде чем оно станет частью группового решения.  

Достичь согласия трудно, поэтому не каждая оценка будет получать 

полное одобрение всех участников. Группа старается каждую оценку дать 

так, чтобы все члены группы могли с ней согласиться хотя бы отчасти. 

Используйте следующие рекомендации для достижения согласия: 

1. Избегайте защищать свои индивидуальные суждения. Подходите к 

задаче логически. 

2. Избегайте менять свое мнение только ради достижения согласия, не 

старайтесь уклониться от конфликта. Поддерживайте только те решения, с 

которыми вы можете согласиться хотя бы отчасти. 

3. Избегайте таких методов ―уменьшения конфликта‖, как голосование, 

компромиссные решения с целью достижения согласия при решении 

групповой задачи. 

4. Рассматривайте различие мнений как помощь, а не как помеху при  

принятии решений. 

 

После того как группа проранжировала 15 предметов в зависимости от их 

важности, посмотрите правильный порядок классификации, приведенный в 

Приложении к данному упражнению. 

Здесь вы можете сравнить данные индивидуального ранжирования с 

данными, к которым пришла группа в результате согласия. Затратьте 

дополнительно какое-то время для обсуждения процесса принятия решений.  

- Какие виды поведения помогали или мешали процессу достижения 

согласия?  

- Какие появились паттерны лидерства?  

- Кто участвовал, а кто нет?  

- Кто оказывал влияние? Почему? 

-  Какова была атмосфера в группе во время дискуссии?  

- Оптимально ли использовались возможности группы?  

- Какие действия предпринимали участники группы для ―протаскивания‖ 

своих мнений?  

- Как улучшить принятие решения группой? 
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В качестве варианта один или несколько наблюдателей, не принимающих 

участия в групповом процессе, могут предоставить после выполнения 

задачи обратную связь о групповом или индивидуальном поведении. 

 

Приложение к упражнению “Потерпевшие кораблекрушение” 

Согласно ―экспертам‖, основными вещами, необходимыми человеку, 

потерпевшему кораблекрушение в океане, являются предметы, служащие для 

привлечения внимания, и предметы, помогающие выжить до прибытия 

спасателей. Навигационные средства имеют сравнительно небольшое 

значение: если даже маленький спасательный плот и в состоянии достичь 

земли, невозможно на нем запасти достаточно пищи и воды для жизни в 

течение этого периода. Следовательно, самыми важными являются зеркало 

для бритья и двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Эти предметы 

могут быть использованы для сигнализации воздушным и морским 

спасателям. Вторыми по значению являются такие вещи, как пятилитровая 

канистра с водой и коробка с армейским рационом. 

Краткая информация, которая дается для оценки каждого предмета, 

очевидно, не перечисляет все возможные способы применения данного 

предмета, а скорее указывает, какое значение имеет данный предмет для 

выживания. 

1. Зеркало для бритья. 

Важно для сигнализации воздушным и морским спасателям. 

2. Двухлитровая канистра нефтегазовой смеси. Важна для сигнализации. 

Нефтегазовая смесь может быть зажжена долларовым банкнотом и спичкой 

(естественно, вне плота) и будет плыть по воде, привлекая внимание спаса-

телей. 

3. Пятилитровая канистра с водой. Необходима для утоления жажды. 

4. Одна коробка с армейским рационом США. Обеспечивает основную пищу. 

5. Двадцать квадратных метров непрозрачного пластика. 

Используется для сбора дождевой воды, обеспечивает защиту от стихии. 

6. Две коробки шоколада. Резервный запас пищи. 

7. Рыболовная снасть. 

Оценивается ниже, чем шоколад, потому что в данной ситуации ―синица в 

руке лучше журавля в небе‖. Нет уверенности, что вы поймаете рыбу. 

8. Пятнадцать метров нейлонового каната. 

Можно использовать для связывания снаряжения, чтобы оно не упало за 

борт. 

9. Плавательная подушка. 

Если кто-то упадет за борт, она может послужить спасательным средством. 

10. Репеллент, отпугивающий акул. Назначение очевидно. 

11. Одна бутылка медицинского спирта 80°. 

Содержит 80% алкоголя — достаточно для использования в качестве 

возможного антисептика при любых травмах; в других случаях имеет малую 

ценность, поскольку употребление может вызвать обезвоживание. 
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12. Маленький транзисторный радиоприемник. Имеет незначительную 

ценность, так как нет передатчика. 

13. Карты Тихого океана. 

Они бесполезны без дополнительных навигационных приборов. Для вас 

важнее знать, не где находитесь вы, а где находятся спасатели. 

14. Противомоскитная сетка. 

В Тихом океане нет москитов. 

15. Секстант - без таблиц и хронометра относительно бесполезен. 

 

Основная причина более высокой оценки спасательных средств по 

сравнению с предметами поддержания жизни (пищей и водой) заключается в 

том, что без средств сигнализации почти нет шансов быть обнаруженными и 

спасенными. К тому же в большинстве случаев спасатели приходят в первые 

тридцать часов, а человек может прожить этот период без пищи и воды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОТО ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

«Узнай город по фото из архива» 
      Задание:  

1. Найдите  этот объект  

2. Сфотографируйте его 

3. Отметьте на карте  

4. Напиши название 

 

КП 1 
 

 
Одна из первых библиотек на побережье Кавказа. Была создана жителями 

города в 1899 году, накануне празднования 100-летия со дня рождения поэта 
 

 

КП 2 

 
 

Монумент сооружен из пушки и ядер.  

Якорь для этого монумента был найден около посѐлка, который после 

получил свое название — Якорная щель. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189LL85PzsjUS87P1S9JTC_WT8pMysnML0nNTtTLKMnNYWAwNLWwtLQwsTQxYShemXM-dsNNnT93ZPU-zkxrAABo3xpD&src=54e246a&via_page=1&oqid=b0fb4c0398179760
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvsw3PKSk1qwys9A3OZ2AwNLWwtLQwNbA0YojawTvFq6jzYIJCkXpVGb8TAKcyGHA&src=1650e04&via_page=1&oqid=b0fb7103b2d78b99
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS189LL85PzsjUS87P1S9JTC_WT8pMysnML0nNTtTLKMnNYWAwNLWwtLQwsTQxYShemXM-dsNNnT93ZPU-zkxrAABo3xpD&src=54e246a&via_page=1&oqid=b0fb4c0398179760
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9erzC8tKU1K1UvOz9UvTyxJzrAvsw3PKSk1qwys9A3OZ2AwNLWwtLQwNbA0YojawTvFq6jzYIJCkXpVGb8TAKcyGHA&src=1650e04&via_page=1&oqid=b0fb7103b2d78b99
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КП 3 

 
 

На верхней приморской набережной чудом сохранился до наших дней 

небольшой жилой дом первого городского врача Сочи Аркадия Львовича 

Гордона, построенный в начале 20 века. 
 

 

КП4 

 

 

 
Какой объект находится сейчас на этом месте на Приморской набережной? 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C1KLyipTdVPycxN1M3VTEoEKdcHK9RkYDE0tLC0tzIxMDBnWdXaUfE00qL4bceS-ZwlzGACh8yBU&src=3803f8e&via_page=1&oqid=b0fc900034b5dccc
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C1KLyipTdVPycxN1M3VTEoEKdcHK9RkYDE0tLC0tzIxMDBnWdXaUfE00qL4bceS-ZwlzGACh8yBU&src=3803f8e&via_page=1&oqid=b0fc900034b5dccc
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C1KLyipTdVPycxN1M3VTEoEKdcHK9RkYDE0tLC0tzIxMDBnWdXaUfE00qL4bceS-ZwlzGACh8yBU&src=3803f8e&via_page=1&oqid=b0fc900034b5dccc
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КП 5 

 

 
 

Этот концертный, вмещающий более 2500 мест – одна из визитных карточек 

города-курорта Сочи и одна из самых крупных концертных площадок России 
 

 

КП 6 

 

 
 

Эта гостиница была построена на месте сочинского музея краеведения, 

который был открыт в 1920 году в доме-библиотеке известной сочинской 

просветительницы —Екатерины Майковой. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8qLdYtTk7My0st0svJLEvNyi8tykvM0UvOz9U3MrU0N9DLKMnNYWAwNLWwtLQwNzY0YVC6kD1D4dTbzhjBFWbsG15sBQDmaRqn&src=5bbb13c&via_page=1&oqid=b0fd9c41ed35c907
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8qLdYtTk7My0st0svJLEvNyi8tykvM0UvOz9U3MrU0N9DLKMnNYWAwNLWwtLQwNzY0YVC6kD1D4dTbzhjBFWbsG15sBQDmaRqn&src=5bbb13c&via_page=1&oqid=b0fd9c41ed35c907
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КП 7 

 

 
Что сейчас находится на месте гостиницы «Лондон» 

 

КП 8 
 

 

 

 
 

Как называется этот памятник? 
 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C4oyc_OLirMTKxN18xKTUotSqzLyQBywHn0GBkNTC0tLCwsjYwOGnb1-9bL2c98oiZ44Y-9_fwkAaGoiuA&src=314347e&via_page=1&oqid=b0fe81838397f723
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OKMrPy08vSizI0MvJLEvNyi8tykvM0UvOz9U3NLWwMDPSyyjJzWFgAHIsLS0sTIxMGKIe27O9Oy19bIr9HuMnupkPAQpXG1A&src=4d37342&via_page=1&oqid=b0feb1c3d697f73a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C4oyc_OLirMTKxN18xKTUotSqzLyQBywHn0GBkNTC0tLCwsjYwOGnb1-9bL2c98oiZ44Y-9_fwkAaGoiuA&src=314347e&via_page=1&oqid=b0fe81838397f723
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OKMrPy08vSizI0MvJLEvNyi8tykvM0UvOz9U3NLWwMDPSyyjJzWFgAHIsLS0sTIxMGKIe27O9Oy19bIr9HuMnupkPAQpXG1A&src=4d37342&via_page=1&oqid=b0feb1c3d697f73a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0C4oyc_OLirMTKxN18xKTUotSqzLyQBywHn0GBkNTC0tLCwsjYwOGnb1-9bL2c98oiZ44Y-9_fwkAaGoiuA&src=314347e&via_page=1&oqid=b0fe81838397f723
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS10_OKMrPy08vSizI0MvJLEvNyi8tykvM0UvOz9U3NLWwMDPSyyjJzWFgAHIsLS0sTIxMGKIe27O9Oy19bIr9HuMnupkPAQpXG1A&src=4d37342&via_page=1&oqid=b0feb1c3d697f73a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL85PzsjUK05OLCjQKyrVBzN00_OL8lP0E4uyMzJLUrNLSosSdct0wSp1kzKTcjLzgaKJupm5qXmZuon6DAyGphaWlhYm5ubGDO_CU2YJTRIVb5e_z9p36F8ZAKHmJTg&src=5c08992&via_page=1&oqid=b0fb214333978b9f
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА. РАЗРАБОТКА МАРШРУТА 

Практическая  работа 

Задание. 

Разработайте программу экологической (краеведческой) экспедиции. 

 

ЭКОЛОГИЧЕКАЯ ТРОПА, КОТОРУЮ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 

ПРОХОДИТЬ В ЯНВАРЕ – ФЕВРАЛЕ. Маршрут № 1 
№1: «Из лета в зиму» Пос. Хоста – Тисо-самшитовая роща – 

гора Ахун – спуск вдоль реки Агура или 

на Старую Мацесту. 

 

Пушистый снег на горе 

Ахун. 

В роще цветение 

зимоцветов. 

«Из лета в зиму». 

Маршрут тропы начинается от входа в Тисо-самшитовую рощу в Хосте  

и идет на гору Ахун. 

Примерно с 10 января по 10 февраля на горе Ахун лежит отличный снег, 

и если хочется побывать в заснеженном лесу, в зимней сказке, поиграть в 

снежки, покувыркаться в снегу на снежном склоне и реально ощутить 

особенность города Сочи - преимущество близкого соседства  тѐплого 

субтропического побережья и высоких снежных гор Сочинского 

Причерноморья, то стоит пройти этот маршрут именно в это время. 

1. Краткое описание маршрута. 

Маршрут начинается на площадке у здания музея природы Тисо-самшитовой 

рощи, затем проходит по бетонной дорожке  и мостик через балку 

Оползневая, через балку Лабиринтовая, через геологический памятник 

природы – «лабиринт» до смотровой площадки «Белые скалы» примерно два 

км. Здесь нужно сойти с единственного разрешѐнного в роще экскурсионного 

маршрута «Самшитовое кольцо» вправо от бетонной дорожки вдоль края 

скал (на север) до крутого подъѐма склона, затем влево по явно выраженному 

хребтику на северо-запад вдоль балки Глубокая примерно 1 км. Здесь надо 

найти удобный переход через балку Глубокая, затем, если переход найден 

правильно, по заметной тропинке сначала поперѐк , затем по гребню горы, 

придерживаясь направления на северо-запад, изредка теряя тропинку, 

поднимаемся по склону горы Ахун  примерно  полтора – два километра. 

Здесь задача: выйти к повороту шоссе, идущего от оздоровительного 

комплекса «Спутник» на гору Ахун. Дальше перед участниками 2 

возможности: подниматься на вершину горы по шоссе (его регулярно 

расчищают от снега) или продолжать идти напрямик через лес по гребню к 

зданию заброшенного ресторана ещѐ примерно полтора км. На здании 

ресторана сохранились площадки балюстрады на крыше, лестницы, 

заваленные снегом. Именно здесь очень весело играть в снежки, штурмовать 
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снежную крепость. А, наигравшись, так весело пройти к знаменитой башне 

по вершине горы и отдохнуть в живописных ресторанах и кафе. 

Протяжѐнность перехода – шесть-семь км. 

Спуск можно провести или по шоссе к оздоровительному комплексу 

«Спутник», или по крутой, местами обледеневшей, но не опасной, зато очень 

живописной, тропе (2.5 – 3 км) к большой поляне у реки Агура, а оттуда 

опять две возможности: или спускаться вдоль реки Агура к ресторану 

«Кавказский аул» и оздоровительному комплексу «Спутник»(4.5 – 5 км), или 

подняться на Орлиные скалы (2 км). На Орлиных скалах опять две 

возможности: или идти на юг по хребту через дендропарк «Зелѐная роща» и 

выйти к остановке автобуса на Сухумско–Новороссийском шоссе(4.5 – 5 км), 

или спуститься на запад на Старую Мацесту(3 км).  

Пройди этот маршрут и сделай фотографии  

2. Протяжѐнность маршрута допиши_______________________ 

3. Экологическая составляющая в рамках концепции устойчивого развития 

экологического туризма. 

Требования к пешеходному маршруту, который может стать 

экологической тропой:  

 привлекательность,  

 доступность,  

 информативность,    

 допиши еще одно требование________________________________ 

Маршрут полностью отвечает этим требованиям. 

Достоинством маршрута является то, что он начинается в экологически 

чистой заповедной территории: Тисо-самшитовой роще (ботаническом 

памятнике природы), которая с 1931 года является южным отделом 

Кавказского Биосферного Природного заповедника. Это чудом 

сохранившийся участок подлинного первозданного древнего Колхидского 

леса. Роща сохранила все 8 особенностей Колхидского леса:   

1. Разнообразие видов (70 видов деревьев и кустарников), 

2. Многоярусность: 

1 ярус – деревья высотой 30 – 35 м:  

2 ярус – деревья высотой 20 – 25 м: 

3 ярус – заполни______________________________ 

4 ярус – заполни_______________________________ 

5 ярус – заполни_______________________________ 

6 ярус – мхи, лишайники, грибы. 

3.  Наличие внеярусной растительности - лиан, мхов, лишайников (сделай 

фотографии); 

4. Наличие большого количества реликтов(сделай фотографии); 

5. Наличие большого количества эндемиков (сделай фотографии); 

6.  Наличие вечнозелѐного подлеска(сделай фотографии); 

7.  Чрезмерная   густота леса, которая  ведѐт к почти полному отсутствию 

травы; 
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8..Наличие растений-сапрофитов, эпифитов, симбионтов, паразитов: 

перечисли_________________________________________________________ 

Рощу называют тисо-самшитовой, так как 

напиши___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Неповторимость Тисо-самшитовой роще придают тишина и полумрак 

тенистого влажного леса со свисающими «бородами» мха Неккера 

(сфотографируй), высокие скальные известняковые обрывы, причудливые 

ущелья и коридоры известняковых лабиринтов,пещеры и бастионы древней 

крепости, разноголосое птичье пенье (100 видов, 605 особей на каждый 

квадратный метр),150 видов позвоночных животных – это всѐ Тисо-

самшитовая роща.  

Нет в городе Сочи более удивительного места, чем этот древний музей 

природы! Надо использовать все возможности, чтобы посещать и изучать 

этот уникальный живой музей природы.  

Ещѐ одним достоинством маршрута является то, что он продолжается и 

заканчивается в экологически чистых местах:  горе Ахун – комплексном 

памятнике природы и в Агурском ущелье и на Орлиных скалах – 

геологических памятниках природы. 

4. Маршрут рассчитан на широкие категории  участников: детей 

различного возраста, молодѐжь, опытных туристов и пенсионеров, т.к. на 

маршруте указаны различные варианты продолжения и окончания маршрута. 

Продвижение от балки Глубокой до Ахунского  шоссе является значительной 

физической нагрузкой. Поэтому людям с слабой физической подготовкой , 

пенсионерам и инвалидам мы советуем сначала подольше остаться в Тисо-

самшитовой роще, а потом на гору Ахун подъехать, чтобы порадоваться 

снегу и прекрасным видам. 

5. Маршрут доступен в любой период года – и осенью, и летом, и весной и  

зимой. Мы рекомендуем его прохождение зимой, во второй половине января. 

В это время Примерно с 10 января по 10 февраля на горе Ахун лежит 

отличный снег, и если хочется побывать в заснеженном лесу, в зимней 

сказке, поиграть в снежки, покувыркаться в снегу на снежном склоне, то 

стоит пройти этот маршрут именно в это время.  

Экологическая тропа это- 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Существуют различные способы разметки и оформления экологических 

троп 

 установка столбиков с указаниями направления движения и 

номерами станций («станция» на экологической тропе – место, у 
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которого необходимы или желательны пояснения о том, что в этом 

месте находится интересное или особенное); 

 установка на «станциях» информационных щитов с пояснениями и 

разъяснениями; 

 нулевой вариант – наиболее удобный в условиях нашего города – 

это вариант с экскурсоводом явным или заочным, т.е. с 

качественным описанием тропы. 

Если тропа разрабатывается по «нулевому варианту», то 

разработчики тропы составляют подробное описание тропы: общие 

характеристики, схему тропы, 

допиши___________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________. Одновременно с таким подробным описанием разработчики 

тропы должны позаботиться о подготовке достаточного количества 

экскурсоводов.   Именно экскурсоводов, а не гидов-проводников, знающих 

тропу и способных не только просто провести по тропе, но и обслужить 

экскурсию или учебное занятие, заказанное посетителями. В наше время 

развития техники есть возможность записать полную информацию, которая 

должна быть рассказана посетителям экологической тропы на каждой 

«станции»,  на носитель, доступный каждому проходящему по тропе. 

8. На предлагаемой тропе, где каждая остановка однозначно 

определяется на маршруте существующими особенностями маршрута, 

первым пунктом необходимых работ является согласование нитки маршрута 

с ответственными лицами  Тисо-самшитовой рощи и … еще кого? 

напиши___________________________________________________________

____.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Сценарий спортивно-игрового мероприятия   «Ты и я- здоровая 

семья!» 

Цели и задачи: 

 Популяризация туризма, как активного отдыха  

 Формирование коллектива единомышленников среди родителей и 

детей, посредством совместной деятельности в природной среде. 

 Формирование навыков принятия самостоятельных решений в 

нестандартных ситуациях. 

Оборудование: туристические  верѐвки - 4 шт.,  туристический  канат, брѐвна 

для  костра, топографические  знаки 5 шт., аптечка, палатка, туалетная 

бумага, зубная щѐтка, тушѐнка, кружка, ложка, нож, спички, телефон, 

продукты  питания для  конкурса, маршрутные  листы по количеству  

команд, ключи (части  мозаики). 

Количество участников : не ограничено, все обучающиеся объединения 

«Активный отдых и туризм», их родители.  

Награждение: победители награждаются почетными грамотами.  

 

Ход  мероприятия 

      - Здравствуйте, уважаемые участники дня здоровья  «Ты и я- здоровая 

семья!».  

Мы рады приветствовать  всех  любитель туризма и активного отдыха. 

Сегодня мы собрались  для того, чтобы показать  свои  знания и умения, 

ловкость и смекалку. 

   - На местности (парк, лесопарк, лесная зона Сочинского национального 

парка) расположено 10  контрольных  пунктов (КП) с разными 

препятствиями. 

 Ваша задача отыскать  все КП, пройти их (выполнить задания), собрать все 

возможные «ключи» (кусочки  мозаики), которые  там спрятаны,  за 

правильное выполнение заданий (всей командой),  сложить  из них мозаику,   

и разгадать зашифрованный  на ней ребус. Все это необходимо сделать за 

наименьшее  количество времени. Контрольное время (максимальное)  1,5 

часа.  

   - На  каждом КП вы должны сделать фотографию 

Не забывайте, что за правильное выполнение заданий  вы получаете  еще  

определѐнное  количество  баллов, которые  будут  суммироваться  на  

финише. 

 Прошу капитанов  команд получить  маршрутные листы. 

-    Готовы?  - Тогда  всем  удачи!!! Вперед !! 

 

Задания на КП 

КП №1«Бревно» вся команда по очереди должна пройти по бревну.  

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10. 
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 КП №2 «Костѐр» собрать  2 вида костра: 1) шалаш;2)колодец 

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе –20. 

 

КП №3 «Топографические знаки» всей команде необходимо определить 

значение топографических знаков (5 знаков). Каждый  правильный  ответ 

2балла, максимальное  количество баллов – 10. 

 

КП №4  «Собери рюкзак» команда должна выбрать из  предлагаемых  

вещей, те  вещи которые необходимо взять с собой в поход (аптечка, палатка, 

туалетная бумага, зубная щѐтка, тушѐнка, кружка, ложка, нож, спички, 

телефон).  Максимальное  количество  баллов на  данном этапе –10. 

 

КП № 5 «Паутина» каждый участник команды преодолевает препятствие из 

верѐвки, натянутой между деревьями.  

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10. 

 

КП №6  «Установка и сбор палатки»- команда устанавливает 

туристическую палатку. Правильность установки контролируется судьей, 

который за ошибки в установке начисляет штрафные баллы: неправильная  

установка  палатки  - 5б; неправильная сборка  палатки -5б.  Максимальное  

количество  баллов на  данном этапе – 10. 

 

КП №7 «Маятник» - при помощи маятниковой веревки преодолеть 

предполагаемый овраг. С линии берега участник ухватившись за узел на 

висящей веревке, отталкивается ногами от берега, подтягивает ноги вверх и 

перелетает на противоположный берег. За заступ в зону оврага одной ногой 

участник штрафуется одним баллом, за касание двумя ногами – 2 баллами.  

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10. 

 

КП № 8. «Кочки» - вся команда по очереди должна переправиться по кочкам 

с одного берега на другой, не наступая ногами на землю. При попадании на 

землю результат  участника не засчитывается. 

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10. 

 

КП № 9. «Переправа» - команда переправляется по параллельным веревкам 

с одного берега на другой. Идти следует приставным шагом по нижней 

веревке, держась за верхнюю. Два человека одновременно не могут 

находиться на веревке. 

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10.  

 

КП № 10. «Собери мозайку, разгадай ребус»- команде необходимо  

собрать  мозайку  из  ключей  на каждом этапе, и  разгадать на ней 

зашифрованный  ребус. 

Максимальное  количество  баллов на  данном этапе – 10. 
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Схема   маршрута 
 

                     СТАРТ                     ФИНИШ 

                    Кп №1        
                                  Кп №10 
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Маршрутный лист 
Команды _____________________________________________ 

 

Количество человек __________ 
№ п/п Этап Оценка Баллы Судья  подпись 

 Старт    

1 Бревно Максимальная оценка 

на  данном этапе – 

10. 

  

2 Костѐр Максимальная оценка 

на  данном этапе – 20. 
  

3 Топографический знаки Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

4 Собери рюкзак Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

5 Паутина Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

6 Установка и сбор палатки Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

7 Маятник Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

8 Кочки Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

9 Переправа Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

10 Собери мозайку, разгадай ребус Максимальная оценка 

на  данном этапе – 10. 
  

 Финиш, фотоотчѐт    
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Ребус 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ЗДОРОВЬЕ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 
 

 

              Утверждаю 

              Директор ЦДиЮТиЭ 

              _______________   Р.Р. Искаков 

              Приказ №___ от _______2020г.             
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

«Активный отдых и туризм» 
 

Уровень: ознакомительный 

 

Срок реализации программы: 1 год  (72 ч) 

 

 Возрастная категория: от 11 до 17 лет 

 

 Форма обучения: очная 

 

 Вид программы: авторская 

  

Программа реализуется на бюджетной основе 

ID- номер Программы в Навигаторе: 19605 

 

                                                        

                                    

                                Автор-составитель: 

                                               Кукава Яна Александровна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

Сочи, 2020 

Принята на заседании 

педагогического совета  

от «__»_________________2020г. 

Протокол №_________________                                                                             
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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Известно, что активный отдых предполагает смену умственной и 

физической деятельности. Правильная организация всех  видов активного 

отдыха в сочетании с другими формами образовательной деятельности 

помогает установить целесообразный двигательный режим, который 

способствует  улучшению функциональных возможностей  детского 

организма, развитию  и совершенствованию двигательных  качеств. 

Используемые нестандартные формы активного отдыха: ориентирование на 

роликах, экскурсии на самокатах и велосипедах, конные прогулки, полеты в 

аэротрубе,  сплав по реке, а так же популярные подвижные  игры доставляют  

детям большую радость, поднимают  настроение, дают эмоциональную  

разрядку. Кроме того сочетание  форм активного отдыха с видами 

спортивного туризма предоставляют детям большие возможности для 

самостоятельной  игровой, трудовой и интеллектуальной  деятельности, а 

также для развития  коммуникативных отношений. Действительно, 

невозможно представить  жизнь ребенка без веселых досугов и развлечений,  

шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных  

аттракционов. Одни развивают сообразительность,  другие – смекалку, 

третьи –  воображение и творчество, но  объединяет их общее – воспитание  у 

ребенка потребности в движении  и эмоциональном восприятии жизни. 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и 

целенаправленно действовать в нем. 

Данная программа разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. № 

1726-р); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. 

№ 751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации"; 

7. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(письмо департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Министерства образования и науки России от 11.12.2006 

года № 06-1844); 

8. Методическим рекомендациям по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. №09-3242); 

9. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края от 15.06.2016 г.; 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2016 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Активный отдых и туризм» относится к туристско-

краеведческой  направленности, так как ее ведущей педагогической идеей 

является создание условий для  всестороннего развития личности ребенка, 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

потенциала средствами туризма, краеведения, активного отдыха.  

Содержание программы способствует формированию у младших 

школьников мотивации к ведению здорового образа жизни, развивает 

практический интерес к видам активного отдыха; расширяет у обучающихся 

опыт жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Активный отдых и туризм» является авторской, разработана на основе 

профессионального и педагогического опыта педагога дополнительного 
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образования МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи Кукава Яны Александровны. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Активный отдыхи туризм» рекомендована к использованию 

научно-методическим и педагогическим советом, утверждена директором 

МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи.  

 

1.1.2. Актуальность создания программы  

Одна из характерных особенностей современного образа жизни, 

имеющая прогрессирующую тенденцию – сокращение объемов двигательной 

активности (гипокинезия) и мышечной работы (гиподинамия) в сочетании с 

нервно-психическими перегрузками. Утомление является важнейшей 

проблемой учащихся начальной школы. Важно помнить, что утомление 

возникает вследствие чрезмерной нагрузки на нервную систему ребенка, 

нарушения режима дня, недостаточного пребывания на свежем воздухе, 

повышенной зашумленности помещения, все это отрицательно сказывается 

на состоянии здоровья, а следовательно, и на результатах обучения.  Ни для 

кого не секрет, как возросла учебная нагрузка для младших школьников, они 

совершенно не могут организовать себе подвижные игры на свежем воздухе, 

привыкая много времени сидеть за учебниками, все труднее начать активное 

движение, игры  становятся электронными, общение со сверстниками 

превращается в переписку в чатах. Малая подвижность ведет к быстрому 

утомлению, снижению иммунитета.  

Ввиду определенных причин организация двигательной активности не 

всегда выполнима в урочное время. В связи с чем, актуальным становится 

педагогически правильно организованный активный отдых в неурочное 

время. Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Активный отдых и туризм» на сегодняшний момент является 

необходимой для общества. 

Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский подчеркивал, что от 

здоровья, жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 

Поэтому крайне важно правильно организовать досуг ребенка, разнообразив 

его подвижными видами деятельности, что позволит организму накопить 

силы и обеспечит в дальнейшем не только полноценное физическое, но и 

разностороннее развитие личности. 

 Таким образом, предлагаемая программа на сегодняшний момент 

является своевременной. 
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В нашем городе существует огромное множество разнообразных 

вариантов для активного отдыха. Это катание на роликах, самокатах, 

велосипедах, горных лыжах; достаточно интересный вид активного отдыха – 

картинг: со стороны кажется, что катание на машинках не представляет из 

себя ничего сложного, но попробовав раз, станет понятно, что это достаточно 

тяжелое упражнение; это и аэротруба — новый вид активного отдыха, 

который задействует многие группы мышц; весьма популярный вид 

активного отдыха в настоящее время - веревочные парки, они есть не только 

в парках развлечений, но и в районе Красной поляны на горно-лыжных 

курортах, высоко в горах; а еще тюбинг, катание на коньках, открыто много 

различных скалодромов, есть в нашем городе и маршруты для конных 

прогулок, для пеших походов, созданы условия для экологического туризма. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Активный отдых и туризм» выполняет социальный заказ общества, отвечает 

запросам родителей и детей на дополнительные образовательные услуги в 

направлении туристско-краеведческой деятельности в городе Сочи. А 

активное введение в учебный процесс разнообразных развивающих занятий, 

направленных на развитие личностно-мотивационной сферы ребенка, 

является одной из важнейших педагогических задач, которые диктует 

современное время. 

 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения детей старшего дошкольного возраста и младших 

школьников в разнообразную продуктивную активную деятельность, 

позволяющую решать педагогические задачи – развития эмоциональной, 

физической, волевой, нравственной и интеллектуальной  сфер младших 

школьников.  

  Образовательный процесс строится в основном на следующих 

принципах:  

- Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путѐм использования их потенциальных возможностей; 

- Принцип деятельности предполагает, что младшие школьники получают 

сведения не в готовом виде, а устанавливают источник и условия их 

происхождения; 

- Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей младших школьников, уровня их развития, имеющихся у 

ребѐнка запаса знаний, умений и навыков. 

- Принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, образовательная деятельность ребѐнка ориентирована на «зону 

ближайшего развития»; 
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- Принцип доступности ориентирован на учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьника, уровня его развития, имеющихся у 

ребѐнка запаса знаний, умений и навыков; 

- Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у детей младшего школьного возраста и используется на всех 

этапах процесса образовательной деятельности; 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности для младших школьников. Эти программы  ориентированы 

на активное познание родного края, его природных богатств, культуры и 

истории, воспитанию бережного отношения к историческому и культурному 

наследию малой родины.  

Данная программа кардинально отличается от  уже существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

«Сочиведение» автор Т.Д. Кегеян; «Туризм и экскурсии», «Юные 

путешественники», «Наш Сочи», автор А.В. Гоголадзе, «Краеведы», автор 

Лобанова Э.Н., «Мой Сочи», автор Дзюба А.В., «Юные туристы», автор 

Ковалева Т.В., «Начальная туристская подготовка», автор Кукава Я.А. 

Отличие в целях программ. Цель программы «Активный отдых и 

туризм» - получить человека активного, желающего вести здоровый образ 

жизни,  которому интересен реальный (а не виртуальный) мир, человека 

ищущего и находящего себя в этом мире, максимально разнообразить жизнь 

школьника, вызвать интерес к познавательному общению, удовлетворить 

потребность ребенка в развитии не только интеллектуальной, но и 

мотивационной, эмоциональной сфер. 

Отличие в формах работы с детьми. Формы работы с детьми нацелены  

не на оттачивание техники  выполнения  тех или иных упражнений, а на 

воспитание положительных  эмоций, высокую двигательную активность, 

свободное и непринужденное взаимопонимание  и на гармоничное развитие  

младших школьников. Практические занятия по данной программе - это 

включение детей, погружение их в формы активного и в основном 

нестандартного отдыха. Это и  ориентирование на роликах, и экскурсии на 

самокатах и велосипедах, и конные прогулки,  и прыжки на батуте и сплав по 

реке.  Погружение в мир знаний на теоретических занятиях происходит при 

активном участии ребѐнка. Он ищет, пробует и ошибается. Эффективность 

таких форм работы заключается  в том, что в детях пробуждается желание 
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познавать и искать, они не боятся  экспериментировать, не боятся быть 

неуспешными, если что-то не получается, не боятся высказывать свою точку 

зрения.  

Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от рутины и формализма в 

проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную деятельность на 

занятии. 

3. Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 

удовлетворения. 

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация обучающихся 

по учебным возможностям, интересам способностям и склонностям. 

Отличие в содержании программы: 

Через погружение в разные формы активного отдыха дети узнают о 

том, что есть спортивный туризм и туризм как активный отдых, изучают 

туристические возможности своего города, тем самым погружаясь в 

краеведческий материал. Город Сочи изучается и как горно-климатический 

курорт с хорошо развитой туристической инфраструктурой, определяются 

географические особенности города, дающие огромный спектр для занятий 

активными видами спорта и видами активного отдыха. Для изучения 

возможностей горда, как горно-лыжного курорта включена тема  «Зимние 

виды активного отдыха». 

В содержание программы включено изучение  следующих видов 

туризма: экскурсионный, экологический, водный, пеший, спелеотуризм, 

авто-мототуризм, велотуризм, парусный, воздухоплавание.  Так же 

предполагается знакомство с такими видами спорта, как спортивное 

ориентирование и скалолазание, тесно связанными с туризмом. Таким 

образом, обучающиеся получают возможность попробовать  все виды 

туризма параллельно со спортивным ориентированием и скалолазанием на 

территории одной местности, благодаря близости многих рекреационных и 

экскурсионных объектов. 

Данная программа может быть как самостоятельной, так и 

дополнением к любой туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

программе, реализуемой в Центре туризма, что позволит расширить  

кругозор обучающихся  для  самоорганизации активного досуга.   

 

 



340 

 

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована детям старшего дошкольного  возраста и 

младшего школьного возраста (11-17лет). 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы – разновозрастной, постоянный. 

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие 

дети, не имеющие противопоказаний по здоровью. Набор детей носит 

свободный характер и обусловлен интересами обучающихся и их родителей.  

Наполняемость в группах составляет максимально 15 человек.  

 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Содержание программы 

способствует формированию у детей среднего школьного возраста 

подростков старших классов мотивации к изучению туристических и 

спортивных возможностей родного города, развитию самостоятельности, 

познавательных процессов; расширению у учащихся опыта 

жизнедеятельности в коллективе, безопасного общения с природой,  

выработке привычек ЗОЖ и потребности в регулярных занятиях 

понравившимися видами спорта и туризма.    

Программа рассчитана на 1 год обучения. На полное освоение 

программы отводится 72 часа, программа предусматривает  2-часовые 

занятия в неделю, а именно посещение объектов активного отдыха и туризма  

 

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная. Занятия проводятся 1 раз в неделю: в течение 

учебной недели  2  час в выходные дни (проведение практических  занятий 

на местности, экскурсии, посещение объектов активного отдыха).  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 индивидуальная (разработка и защита исследовательских проектов); 

 групповая (походы, экскурсии, тренировочные занятия). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Активный отдых и туризм» могут быть 

использованы следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий во время посещения объектов активного 

отдыха, рекреационных и экскурсионных объектов, в походах); 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

конкурсах, коллективных  играх, спортивных праздниках; 
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 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные плоскостные - карты, магнитные доски, плакаты, 

настенные иллюстрации. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Личностно - ориентированная технология. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий, учебно-практических выходов в природу на 

рекреационные, экскурсионные объекты и объекты активного отдыха 

(веревочные парки, экофермы, яхт-клуб, батутный центр, горно-лыжные 

курорты, дворец зимних видов спорта и др.), участием в конкурсах и 

спортивных праздниках, совершением походов выходного дня. В основном 

это осуществляется на практических занятиях.  

    Виды занятий: мастер-классы, беседы, ролевые игры, викторины, 

спортивные праздники, походы выходного дня. Для освоения многих тем 

используются игровые, соревновательные, конкурсные формы и 

нетрадиционные формы практических занятий (квесты, квизы, экскурсия на 

самокатах, ориентирование на роликах, конная прогулка, аэротруба и тому 

подобное). 

     Каждое теоретическое занятие подкрепляется практическим выходом: 

например, после теоретического занятия по теме «экскурсионный туризм» 

обучающиеся отправляются на экскурсию, но форма экскурсии, как 

говорилось выше, выбрана нетрадиционная: экскурсия на самокатах, 

практическое занятие по изучению темы «авто-мотопутешествия» проходит 

на картодроме, дети пробуют картинг, после теоретического изучения темы 

«водный туризм» практическое занятие проходит в форме сплава по реке и 

т.д.  

         Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма - инструкторы по водному туризму, 

спелеотуризму, горно-лыжной подготовке. Сотрудники Южного 

регионального спасательного отряда помогают провести практические 
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занятия по конному туризму на своей конной базе и по скалолазанию на 

дистанциях виа феррата. 

  Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к 

интересам детей соответствующего возраста, к их возрастным и 

психологическим возможностям. Дети знакомятся и пробуют множество 

видов активного отдыха и спортивного туризма для того, чтобы в 

дальнейшем выбрать то направление туризма, которым хотелось бы 

заниматься и перейти уже на базовую программу, отвечающую их запросам.  

Обучение по программе заканчивается большим спортивным семейным 

праздником на территории Сочинского Национального парка.      

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий, необходимых для 

формирования у младших школьников мотивации к ведению здорового 

образа жизни, потребности в движении  и эмоциональном восприятии 

окружающего мира через включение их в практико-ориентированную 

деятельность в области активного отдыха и туризма. 

Задачи:  

 Предметные:  
1. Формирование представлений об активном отдыхе и спортивном 

туризме. 

2. Формирование краеведческих представлений о туристских 

возможностях города Сочи. 

3. Ознакомление с природно-климатическими особенностями 

муниципального образования «город-курорт Сочи». 

4. Освоение первичных  навыков некоторых видов активного 

отдыха и спортивного туризма. 

Личностные: 

1. Формирование  практического  интереса к видам активного 

отдыха; 

2. Формирование у обучающихся опыта жизнедеятельности в 

коллективе (взаимопомощи, чувства коллективизма, чувства 

ответственности за команду в целом); 

3. Формирование личностно-ценностного отношения к своему 

родному городу. 

4. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к 

окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней. 

5. Создание в детском коллективе обстановки 

доброжелательности,  психологического комфорта, 

удовлетворения потребностей детей в общении. 

Метапредметные: 
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1. Формирование устойчивой мотивации к ведению здорового и 

активного образа жизни. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, стимулирование стремления знать как 

можно больше о родном городе через экскурсии, прогулки и 

походы выходного дня. 

3. Развитие навыков общения через коллективные игры, 

спортивные праздники и коллективно-творческие дела.  

4. Развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 

личности, познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

разде

ла 

Наименование 

разделов и тем 

    

всег

о 

Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Формы 

контроля/а

ттестации 

1 

Путешествие за 90 

минут. Введение. 

 

2 2  КВИЗ 

2 

Виды туризма и 

активного отдыха 

 

44 22 22 Тест  

3 
Ориентирование и 

активный отдых 
4 2 2 Тест 

4 
Скалолазание и 

активный отдых 
4 2 2 Тест  

5 
Зимние виды 

активного отдыха 
8 2 6 Викторина  

6 
Игры для активного 

отдыха 
8  8 КВЕСТ 

7 Семейный туризм 2  2 КВЕСТ 

 
ИТОГО: 

72 30 
42 

 
 

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Путешествие за 90 минут. Введение – 2 час- теория 

Теоретическое занятие: Туризм и активные виды отдыха, что это, чем 

отличаются, родина самых необычных видов активного отдыха (виа феррата, 

вингсьют, аэротруба, бэйсджампинг,  банджи- джампинг и др.), чем можно 

заняться в городе Сочи? Основные организационные вопросы работы 
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объединения. Общие правила поведения и техники безопасности на 

экскурсии, выходе, выезде, походе. 

2. Виды туризма и активного отдыха – 44 часа (22 часа- теория, 22 часа- 

практика).  

2.1. Экскурсионный туризм (2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: Понятие «экскурсионный туризм», туристические 

возможности города Сочи.  Обзор экскурсионных объектов города, которые 

оборудованы под экстремальные виды активного отдыха:  банджи-джампинг, 

виа феррата, парапланиризм, полеты на воздушных шарах и др. Обзор 

экскурсионных объектов, где можно совершить экскурсию на велосипеде, 

самокате, роликах. 

Практические занятия: Экскурсия по историческому бульвару на роликах, 

либо экскурсия на самокатах и/или  велосипедах по одному из парков города. 

2.2.  Пешеходный туризм и трекинг (2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: понятие «пешеходный туризм», «трекинг»; 

возможности города Сочи для пешеходного туризма, трекинга. Особенности 

рельефа города Сочи. Национальный парк и Заповедник. 

Практические занятия: поход выходного дня на водопады (например 

Агурские, Ореховские, Пседах и др. на выбор педагога). Или  трекинг на гору 

Ахун. 

2.3.Водный туризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: понятие «водный туризм», «рафтинг», «каякинг»; 

возможности города Сочи для водного туризма, рафтинга, каякинга. 

Особенности рек города Сочи. Реки, делящие районы города, реки 

водораздельных хребтов. 

Практические занятия: рафтинг по реке Мзымта/ Шахе. 

2.4.Парусный туризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Понятие «парусный туризм», парусный туризм, как 

активный вид отдыха, возможности города Сочи для занятий парусным 

видом туризма. 

   Практические занятия: экскурсия в парусный центр, прогулка на Яхте в 

открытое море. 

2.5.Спелеотуризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: понятие «спелеология», «спелеолог», 

«спелеотуризм»; возможности города Сочи для спелеотуризма, особенности 

спелеотуризма. Пещеры и стоянки древнего человека в  городе Сочи.  

Практические занятия: погружение в необорудованную пещеру 

«Очажную», относящуюся к системе Воронцовских пещер со специальным 

снаряжением. 

2.6. Конный туризм и активный отдых(2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретические занятия: Понятие «конный туризм», конный туризм как вид 

активного отдыха и спортивного туризма с использованием животных 

(лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, оленей, слонов и т. п.) верхом или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
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в упряжи в качестве средства передвижения, возможности города Сочи для 

занятий конным туризмом. 

Практические занятия: занятия в иппоцентре ЮРПСО МЧС РФ по г.Сочи 

(посадка на лошадь,  естественные посылы, посылы ногами, смещением веса, 

поводом, спешивание, аллюр, темп, шаг, учебная и строевая облегченная 

рысь). 

2.7.Экологический туризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Понятие «экологический туризм», «экоферма», 

«экологическая тропа», «экологический лагерь», возможности города Сочи 

для занятий экологическим туризмом. 

Практические занятия: экскурсия на экологическую ферму «Экзархо», 

конная прогулка по экологической тропе на территории экофермы в 

Раздольском сельском округе г.Сочи. 

2.8.Велотуризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- практика) 

Теоретическое занятие: Понятие «велотуризм», «велотуризм как вид 

активного отдыха», велопоход и велопрогулка. 

Практическое занятие: велопрогулка по Олимпийскому парку. 

2.9. Воздухоплавание, как вид активного отдыха (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Понятие «воздухоплавание», активные виды 

отдыха, относящиеся к воздухоплаванию (вингсьют, аэротруба, 

бэйсджампинг, полеты на воздушном шаре),  обзор объектов  города Сочи на 

которых обустроены площадки для занятий воздухоплаванием. 

Практические занятия: экскурсия «полеты на воздушном шаре» в долине 

реки Шахе (Солохаульский экопарк), или  экскурсия в Олимпийский парк 

(полеты в аэротрубе).  

2.10. Горный туризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Понятие «горный туризм»,  особенности  города 

Сочи для занятий  горным туризмом. Активный вид отдыха «веревочный 

парк», «веревочный городок». Техника безопасности во время  занятий на 

тренажерах веревочного парка. 

Практические занятия: занятие в веревочном парке на горно-лыжном 

курорте «Красная поляна», занятие в веревочном парке на территории 

вольерного комплекса «Лаура» СК Заповедника, занятие в веревочном парке 

в парке отдыха «Ривьера». 

2.11.Авто-мото туризм и активный отдых (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретическое занятие: Понятие «авто-мото туризм», автопутешествия,  

возможности города Сочи для занятий  автотуризмом, «картинг» как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0
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вид активного отдыха. 

Практическое занятие: посещение картодрома, занятие на картах. 

3. Ориентирование и активный отдых 4 часа (2 часа- теория, 2 часа- 

практика  
Теоретические занятия: Понятия «ориентирование», «спортивное 

ориентирование», ориентирование по местным признакам, топографические 

знаки для спортивных карт (парковое ориентирование).   

Практические занятия: ориентирование на роликах на полигоне «площадь 

Искусств», или прогулка по лесопарку: ориентирование по местным 

признакам. 

4. Скалолазание и активный отдых 4 часа (2 часа- теория, 2 часа- 

практика) 

Теоретические занятия: Понятия «скалолазание», «виа феррата», нижняя 

страховка, правила безопасности при занятиях на искусственном и 

естественном рельефе.  

Практические занятия: занятие на скалодроме (искусственный рельеф), или 

занятие на естественном рельефе (виа феррата на Орлиных скалах), на выбор 

педагога с учетом физической подготовки обкчающихся. 

5. Зиммние виды активного отдыха 8 часов (2 часа-теория, 6 часов- 

практика) 

Теоретические занятия: зимние виды активного отдыха в городе Сочи: 

горные лыжи, сноуборд, коньки, тюбинг. Особенности города Сочи как 

горно-климатического курорта для занятий зимними видами активного 

отдыха. 

Практические занятия: на выбор педагога: обучение катанию на коньках, на 

горных лыжах, на сноуборде или отдых на горно-лыжном курорте- тюбинг. 

6.Игры для активного отдыха 8 часов -  практика 

Теоретические занятия: игры для активного отдыха популярные в разных 

странах и в нашем городе: боулинг, гольф, пейнтбол, лазертаг, хардбол, 

страйкбол. Командные игры, квесты. Правила игры. 

Практические  занятия: посещение детского развлекательного центра, игра 

в боулинг; посещение учебно-тренировочного полигона по гольфу в 

Олимпийском парке. Командные игры: «Казаки-разбойники», КВЕСТ 

«Остаться в живых» 

7.Семейный туризм 2 часа- практика 

Практические  занятия: семейный спортивный праздник «Ты и я- здоровая 

семья» или экскурсия семьей на рекреационный объект Сочинского 

национального парка  по выбору педагога. 

 

 

1.3.3.. Планируемые результаты программы. 
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Личностные: развитие этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; наличие мотивации к ведению здорового и 

активного образа жизни, к позитивно-сберегающему отношению к 

окружающей среде и социально-ответственному поведению в ней. 

 Метапредметные: умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 

поведение и поведение окружающих; готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

Предметные: развитие познавательного интереса к изучению природы, 

истории, культуры родного города,  освоение первичных  навыков некоторых 

видов активного отдыха и спортивного туризма 
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РАЗДЕЛ II «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечание 

теория прак 

тика 

215.  1 ВС Путешествие за 45 минут. Введение  2  14.00-15.45 Групповая   

216.  2.1  Экскурсионный туризм. 

Экскурсионные возможности г. 

Сочи. 

2  14.00-15.45 Групповая   

217.  2.1.  Экскурсия по историческому 

бульвару на роликах и самокатах 

 2 14.00-15.45 Групповая   

218.  2.2.  Пешеходный туризм и трекинг в 

г.Сочи. Особенности рельефа. 

2  14.00-15.45 Групповая   

219.  2.2  Трекинг на гору Ахун  2 14.00-15.45 Групповая   

220.  2.3  Водный туризм и активный отдых в 

г.Сочи. Рафтинг, каякинг. 

Особенности рек 

2  14.00-15.45 Групповая   

221.  2.3  Рафтинг по реке Мзымта  2 14.00-15.45 Групповая   

222.  2.4.  Парусный туризм и активный 

отдых в г.Сочи 

2  14.00-15.45 Групповая   

223.  2.4.  Экскурсия на яхте в открытое море  2 14.00-15.45 Групповая   

224.  2.5.  Спелеотуризм и активный отдых. 

Пещеры и стоянки древнего 

человека в г.Сочи 

2  14.00-15.45 Групповая   

225.  2.5.  Погружение в необорудованную 

пещеру «Очажную» со 

специальным снаряжением. 

 2 14.00-15.45 Групповая   

226.  2.6.  Конный туризм и активный отдых. 2  14.00-15.45 Групповая   
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Возможности г.Сочи для занятий 

конным туризмом. 

227.  2.6.  Занятие в ипоцентре ЮРПСО МЧС 

РФ по г.Сочи 

 2 14.00-15.45 Групповая   

228.  2.7.  Экологический туризм и активный 

отдых. Возможности города Сочи 

для занятий экологическим 

туризмом 

2  14.00-15.45 Групповая   

229.  2.7.  Экскурсия на экологическую ферму 

«Экзархо», конная прогулка 

 2 14.00-15.45 Групповая   

230.  2.8.  Велотуризм и активный отдых. 

Велопоход и велопрогулка. 

2  14.00-15.45 Групповая   

231.  2.8.  Велопрогулка по Олимпийскому 

парку 

 2 14.00-15.45 Групповая   

232.  2.9.  Воздухоплавание, как вид 

активного отдыха. 

2  14.00-15.45 Групповая   

233.  2.9.  Экскурсия «Полеты на воздушном 

шаре» в Солохаульский экопарк 

 2 14.00-15.45 Групповая   

234.  2.10  Горный туризм и активный отдых. 

Особенности города Сочи для 

занятий горным туризмом 

2  14.00-15.45 Групповая   

235.  2.10  Занятие в веревочном парке на ГЛК 

«Красная поляна» 

 2 14.00-15.45 Групповая   

236.  2.11.  Авто-мото туризм и активный 

отдых 

2  14.00-15.45 Групповая   

237.  2.11.  Посещение картодрома, занятие на 

картах 

 2 14.00-15.45 Групповая   

238.  3  Ориентирование и активный отдых. 

Ориентирование по местным 

признакам 

2  14.00-15.45 Групповая   

239.  3  Прогулка по лесопарку  2 14.00-15.45 Групповая   
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240.  4  Скалолазание и активный отдых. 

Виа феррата, естественный и 

искусственный рельеф.  

2  14.00-15.45 Групповая   

241.  4  Занятие на скалодроме  2 14.00-15.45 Групповая   

242.  5  Зимние виды активного отдыха в 

г.Сочи 

2  14.00-15.45 Групповая   

243.  5  Посещение ледового центра, 

катание на коньках 

 2 14.00-15.45 Групповая   

244.  5  Особенности г. Сочи как горно-

климатического курорта для 

занятий зимними видами активного 

отдыха. Посещение ГЛК «Красная 

поляна», тюбинг 

 2 14.00-15.45 Групповая   

245.  5  Посещение ГЛК «Газпром», 

занятие по освоениюкатания на 

горных лыжах 

 2 14.00-15.45 Групповая   

246.  6  Игры для активного отдыха, 

популярные в разных странах Игра 

в боулинг 

 2 14.00-15.45 Групповая   

247.  6  Игры для активного отдыха, 

популярные в нашем городе. 

Посещение «Гольф-центра» 

(Олимпийский парк), игра в гольф 

 2 14.00-15.45 Групповая   

248.  6  Командные игры. Правила 

командных игр. Игра «Казаки-

разбойники» 

 2 14.00-15.45 Групповая   

249.  6  Командные игры, квесты. Правила 

игры. Квест «Остаться в живых» 

 2 14.00-15.45 Групповая   

250.  7  Семейный туризм и активный 

отдых. Семейный праздник «Ты и 

я-здоровая семья» 

 2 14.00-15.45 Групповая   
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет ОУ и его оснащение; 

 Презентации к занятиям по темам: «Виды активного отдыха»,  «Виды 

спортивного туризма», «Особенности города Сочи», «Ориентирование 

и активный отдых», «Скалолазание и активный отдых», «Зимние виды 

активного отдыха», «Путешествие за 45 минут». 

 Дидактические пособия для занятий: карточки, схемы, таблицы. 

 Туристское снаряжение: коврики туристские, сидушки, медаптечка, 

техаптечка, рюкзачки, котелки для приготовления пищи, групповой 

тент, костровой набор. 

 Информационное обеспечение:  

6. Оформление информационных стендов; 

7. Банк данных (разработки занятий, игр, беседы для обучающихся, лекции и 

беседы для родителей, разработки мероприятий); 

8. Диагностические материалы. 
 

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная   

оценка 

Коллективный 

результат 

Основные 

функции оценки 
Диагностирующая 

Диагностирующая и 

корректирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

Портфолио 
Творческий отчет / 

презентация  

Содержание 

Оценка освоения программы 

по результатам тестов, 

викторин. 

Участие в практических 

выходах, а так же 

мероприятиях различного 

уровня. 

Самоанализ 

Внешняя экспертиза 

работы в команде, 

коллективе 

 

Этапы 
Входная диагностика,  

промежуточная и 

Участие в семейном 

квесте, спортивном 



352 

 

диагностики диагностика в конце года (как 

показатели динамики) 

празднике  

Формы 

оценивания 

Персонифицированная и не 

персонифицированная 

Не 

персонифицированная 

Инструменты 

оценивания 
Критерии оценки портфолио 

Портфолио 

объединения 

«Активный отдых и 

туризм» 

 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль: 

мероприятия 

Умение показывать творческий потенциал, применить 

свои знания в соревновательных моментах 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 Наблюдение. Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

Навыки самостоятельного ведения работы. 

Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. Владение 

компетенциями по программному материалу.  

Деятельность учащихся во время экскурсии, 

похода, занятия на местности 

2 Викторина, КВИЗ  Уровень развития творческого и логического 

мышления. Умение работать в команде, 

умение отстаивать свою точку зрения.  

3 Тесты (промежуточные 

и итоговый) 

Знание краеведческого материала, умение 

выделить частное из общего, рассуждать и 

проводить логические связи, сравнивать и 

анализировать. Уровень освоения материала 

 

 
 



353 

 

Формы, методы и критерии отслеживания результативности  

 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции 

контролируются  

Критерии и показатели 

1 Предварительный 

(входной) 

контроль. 

Диагностическая 

работа.  

Анкетирование. 

Познавательные: 

Способность 

творческого решения 

образовательных 

задач, проводить 

исследование 

Умение выразить чувства и 

представления о мире. 

Навыки культуры поведения. 

Умение искать оригинальные 

решения, самостоятельно 

выполнять различные творческие 

работы. Умение разделять 

процессы на этапы, выделение 

причинно-следственных связей. 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

использовать 

различные виды 

чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое и др.) 

 

 

Умение составлять план, тезисы, 

конспекты, приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы 

2 Текущий 

контроль 

Тестирование, 

диагностика. 

Творческие 

задания, участие 

в соревнованиях, 

конкурсах, 

выставках. 

Фотоотчеты. 

Познавательные: 

Способность 

находить адекватные 

способы решения 

поставленной задачи 

на основе заданных 

алгоритмов. 

Способность 

сравнения, 

сопоставления, 

классификации 

Способность к 

самостоятельной 

учебно- 

исследовательской 

деятельности   

Умение действовать по 

алгоритму.  

Умение выделять главное и 

второстепенное, обосновывая 

свой выбор. 

Умение воспринимать устную 

информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в 

виде выполнения заданий, 

развитие физических качеств, 

ориентирование на местности.  
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Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность поиска 

информации из 

разных источников, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Умение использовать для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различные источники 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет – ресурсы и другие 

базы данных 

3 Тематический 

контроль.  

Участие  в 

экскурсиях, 

практических 

выходах и 

занятиях. 

Диагностическая 

работа 

Познавательные: 

Способность 

прогнозировать 

события, 

синтезировать 

Умение оценивать и 

прогнозировать последствия, 

умение проектировать 

деятельность  

Навыки преодоления 

естественных и искусственных 

препятствий. Знание 

теоретической и практической 

части программы, умение 

безопасно работать в команде 

Личностные: 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками, 

взрослыми 

 

Умение устанавливать 

взаимодействие согласовывать и 

координировать деятельность с 

другими ее участниками 

Информационно-

коммуникативные: 

Способность 

передавать 

содержание 

прослушанного 

текста в сжатом или 

развернутом виде. 

Способность 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

 

Умение создавать письменные 

высказывания, предающие 

прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно) 

 

Умение структурировать 

информацию 
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4 Итоговый 

контроль. 

Диагностическая 

работа. 

Спортивный 

праздник  

Познавательные: 

Способность 

формулировать и 

аргументировать 

 

 

Умение анализировать 

приобретенные знания, 

показывать творческий 

потенциал, применить свои 

знания в соревновательных 

моментах, Навык организации 

быта в полевых условиях.  

Личностные: 

Способность к 

рефлексии, 

самоанализу и 

самоконтролю 

Способность к 

безопасной 

жизнедеятельности 

 

Умение контролировать и 

оценивать свою деятельность, 

регулировать свое поведение, 

физическое и эмоциональное 

состояние 

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил 

здорового образа жизни 

 

Информационно-

коммуникативные: 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Способность 

самостоятельно 

собирать, хранить и 

пользоваться нужной 

информацией, 

создавая 

соответствующие 

базы данных, 

включая электронные 

Умение искать, находить и 

хранить необходимую 

информацию, свободно, 

пользоваться сетью Интернет для 

поиска, получения и передачи 

информации 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется методика 

предметных проб, в качестве которых выступают: 

 Тестовые задания для промежуточной аттестации по разделам 

«Виды туризма», «Ориентирование и активный отдых», 

«Скалолазание и активный отдых» (приложение 3 ) 

 Тестовые задания для итоговой  аттестации (приложение 4) 

 Таблица « Качественный показатель результативности  участия в 

мероприятиях»(приложение 1) 

 Таблица «Промежуточный контроль по освоению образовательной 

программы» (приложение 2) 
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 Викторина по теме «Зимние виды активного отдыха» (приложение 

5) 

 Итоговое мероприятие  день здоровья «Ты и я- здоровая семья!» по 

теме «Семейный туризм» (приложение 6) 

 Мониторинг результатов обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Активный отдых и 

туризм» (приложение 7) 

2.  Выполнение персональных практических заданий. 

3. Участие в краеведческих олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

спортивных массовых мероприятиях, проводимых согласно календарному 

плану «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи (вне 

сетки часов программного материала). 

 

2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и 

подходы: совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средство творческого развития (В.А. Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю. Сенягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования (Ю.С. 

Константинов). 

Для реализации программы могут быть использованы следующие 

методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 

выполнением различных заданий по организации школьного или районного 

мероприятия), 

 метод самореализации через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, походах, экспедициях, конкурсах; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии; 

  обучение в игре («учимся, играя»). 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  МАТЕРИАЛА  

 к образовательной программе 

«Активный отдых и туризм» 

 

Включает: 

 

3.1. Оценочный материал:  

 Тестовые задания для промежуточной аттестации по разделам «Виды 

туризма», «Ориентирование и активный отдых», «Скалолазание и 

активный отдых» (приложение 1) 

 Тестовые задания для итоговой  аттестации (приложение 2) 

 Викторина по теме «Зимние виды активного отдыха» (приложение 3) 

 Мониторинг результатов обучения по дополнительной 

образовательной общеразвивающей программе «Активный отдых и 

туризм» (приложение 4) 

 

3.2.Методические материалы 

А) Для педагогов: 

3.2.1.Комплекс методик отслеживания некоторых аспектов 

нравственного развития младших школьников(приложение 5) 

3.2.2. Диагностика воспитанности обучающегося(приложение 6) 

3.2.3. Методическая разработка «Ребусы к занятиям по  программе 

«Активный отдых и туризм» (приложение 7) 

3.2.4. Методическая разработка  «Игры на сплочение коллектива» 

(приложение 8)  

3.2.5. Разработка мастер-класса по спортивному ориентированию для 

обучающихся по программе «Активный отдых и туризм» (приложение 

9) 

3.2.6. Презентации к занятиям по всем темам  

Б) Для обучающихся  

3.2.7.Карточки для индивидуальных заданий по краеведческому 

материалу схемы «Горы Сочи », «Реки Сочи», «Районы Сочи»,  

«Экскурсионные объекты города Сочи»(приложение 10) 

      3.2.8.Карты для спортивного ориентирования (приложение 11) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(первое полугодие) 

по программе «Активный отдых и туризм» 

 

Тема «Виды туризма и активный отдых» 

Тест№ 1. 

 

 

_________                                     _____________________________________ 

  дата                                                               Фамилия, имя обучающегося 

 

руководитель кружка: ___________________________________________ 

                                                  фамилия, инициалы 

 

1. Напиши 3 фамилии отечественных мореплавателей, исследователей и 

путешественников:_____________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Какие виды активного отдыха ты уже знаешь? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3.  «В здоровом теле- здоровый дух» , что значит для туриста здоровый 

образ жизни , напиши, как ты это 

понимаешь__________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Вычеркни лишнее 

А) К видам спортивного туризма можно отнести: 

 Пешеходный 

 Спелео  

 Водный 

 Рафтинг 

 Конный  

          Б) К видам активного отдыха можно отнести: 

 Трекинг 

 Виа феррата 

 Конная прогулка 

 Парусный поход 
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 Банджи- джампинг 

 Скалолазание 

5. Перечисли экскурсионные объекты города Сочи: 

 Где можно заниматься конным 

туризмом:_______________________________________________ 

 Где можно заниматься пешеходным 

туризмом:_______________________________________________ 

 Где можно заниматься водным 

туризмом:_______________________________________________ 

 Где можно заниматься 

спелеотуризмом:_________________________________________ 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(первое полугодие) 

по программе «Активный отдых и туризм» 

 

Тема «Виды туризма и активный отдых» 

Тест№ 2. 

 

1. Перечисли  основные правила безопасности во время похода, 

прогулки: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Обведи букву ответа, в котором перечислено только личное 

снаряжение: 

a) Ботинки, спальник, аптечка, ремнабор, коврик, альпеншток 

b) Палатка, котел, веревка, тент, аптечка, ремнабор 

c) Ботинки, спальник, коврик, альпеншток, дождевик, фонарик 

3. Обведи букву ответа, в котором перечислено только групповое 

снаряжение: 

a) Ботинки, спальник, аптечка, ремнабор, коврик, альпеншток 

b) Палатка, котел, веревка, тент, аптечка, ремнабор 

c) Ботинки, спальник, коврик, альпеншток, дождевик, фонарик 

4. Перечисли предметы личной гигиены туриста (не менее 5): 

___________________________________________________________ 

 

5. Подпиши названия экскурсионных объектов, на которых мы 

побывали: 
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а)________________________          

 

 

       б)_______________________        

 

 

                  в)_______________________ 
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http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9LLS4pLcosztUrKtUvKi0uzkzUzy5KLM7LT0ksKs7OzNIF8rL0y_JT8gsSU3QLEotLdFOKErPz8xIZGAxNLQyMzc0NDc0ZpjPuPxNyOknDIO52ZNSxnH4A3PYj0g&src=411266&via_page=1&oqid=8c54a743af35dcd0
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                             г)_________________________ 

 

 

 

в)____________________________ 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(первое полугодие) 

по программе «Активный отдых и туризм» 

 

Тема «Ориентирование и активный отдых» 

Тест  

5. Что такое азимут, обведи букву правильного ответа: 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира  

Б)Угол между направлением на север и на какой-либо предмет  

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП  

 

6. На какую сторону горизонта указывает красная стрелка компаса? 

e) Запад 

f) Север 

g) Юг 

h) Восток 

 

7. Подпишите, о чем говорят эти рисунки: 

 

А)___________________________________________________________ 

 

Б)__________________________________________________________ 
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В)_______________________________________________________ 

 

 

Г)________________________________________________________________ 

 

8. Выбери правильный ответ: 
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9. Возьми эту карту и сфотографируй на телефон места, где должны 

стоят КП № 40, 41,42,43,44 

10. Как называется парк, в котором находятся эти контрольные 

пункты? 

11. Рядом с каким архитектурным памятником расположен финиш? 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(первое полугодие) 

по программе «Активный отдых и туризм» 

 

Тема «Скалолазание и активный отдых» 

Тест-задание 

 

7. Подпиши снаряжение для скалолазания 

 

 

 

 
 

 

 

http://iceandrock.ru/blog/84
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8. Как называется человек, который изучает пещеры? 

______________________________________________ 

9. Как называется вид туризма, когда спортсмены проходят 

маршруты под землей (в пещерах)? 

__________________________________________________ 

10. Напиши название самых известных в городе Сочи пещер: 

____________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

(конец года) 

по программе «Активный отдых и туризм» 

 

1. Какой тип климата в Сочи 

 Резко-континентальный 

 Субтропический 

 Влажный субтропический 

2. Какова протяженность города Сочи? 

 145 км 

 108 км 

 120 км 

3. Какая самая полноводная и длинная река города Сочи? 

 Псоу 

 Мзымта 

 Шахе 

4. Какая река является пограничной между Россией и республикой 

Абхазией? 

 Мзымта 

 Магри 

 Псоу 

5. Какая река является програничной между городом Сочи и Туапсинским 

районом? 

 Мзымта 

 Магри 

 Псоу 

6. Из какого озера берет начало река Мзымта? 

 Рица 

 Калиновое 

 Кардывач 

7. Сколько районов в городе Сочи? 

 4 

 5 

 3 

Перечисли 

их:____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

8. Красным деревом называют: 

 Самшит 

 Тис 
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 Дуб 

9. Железным деревом называют: 

 Дуб 

 Самшит 

 Пальму  

Почему, напиши: 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10.  Это одно из самых высоких деревьев в мире. Родина этого дерева- 

Австралия. Его называют «дерево-насос». В Сочи его использовали для 

осушения заболоченной  

местности_____________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. Для чего пришлось осушивать болота в городе Сочи? 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12.  Назовите фамилию  врача, который боролся в сочи с малярией. 

_______________________________________________________ 

13. Какая рыбка помогла бороться с малярией? 

_________________________________________________________ 

14. Самая протяженная пещера на территории города Сочи: 

 Ахунская 

 Ахштырская 

 Воронцовская 

15. Как переводится слово «МАЦЕСТА»?, напиши 

_____________________________________________________________ 

16. Напиши 2 горные вершины в районе Красной поляны 

_____________________________________________________________ 

17. Для разведения этой рыбы в Адлере было создано специальное 

хозяйство. Какая это рыба? 

_____________________________________________________________ 

18. Для охраны какого животного был основан Кавказский заповедник? 

____________________________________________________________ 

19.  Где расположен самый большой дольмен- монолит в городе Сочи? 
______________________________________________________________________________ 

20. Перечисли экскурсионные объекты города Сочи, на которых можно 

заниматься скалолазанием: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

21. Перечисли экскурсионные объекты города Сочи, на которых можно 

заниматься конным туризмом: 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

22. Перечисли экскурсионные объекты города Сочи, на которых можно 

заниматься пешеходным туризмом и трекингом: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

23. Перечисли реки  города Сочи, на которых можно заниматься 

рафтингом:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

24. Перечисли самые популярные виды активного отдыха в городе Сочи: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

25. Перечисли самые популярные виды спортивного туризма  в городе 

Сочи: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ВИКТОРИНА 

по теме «Зимние виды активного отдыха» 

 

1. Если я называю зимний вид спорта- вы должны поднять  красную 

карточку, если я называю зимний вид активного отдыха- синюю: 
Биатлон, бобслей, тюбинг,  скелетон, фигурное катание, шорт-трек, 

керлинг, катание на горных лыжах,  лыжные гонки, катание на коньках, 

сноубординг, фристайл, санный спорт 

 

3. Как называется игра на льду с шайбой? 

(хоккей) 

 

4. Как называется обувь, в которой можно кататься на льду?  

(коньки) 

 

5. Вид спорта, где спортсмены едут на лыжах и стреляют по мишеням, 

а за промах им назначают штрафной круг?  

(биатлон) 

 

6. Как называются деревянные доски, присоединенные к ногам, на 

которых очень легко кататься по снегу?  

(лыжи) 

 

7. Назовите известных хоккеистов. 

Овечкин, Радулов, Малкин, Зарипов, Ковальчук, Буре, Тарасов, Фетисов, 

Яшин, Майоров и т.д. 

 

8. Как называется большая гора, с которой скатываются на лыжах, а 

потом какое-то время летят в воздухе?  

(Трамплин) 

 

9. На чем зимой с горы можно кататься?  

(Горные лыжи, санки, боб, сноуборд) 

 

10. Как называют спортсменов, которые не просто катаются на 

коньках, а еще и выполняют различные красивые фигуры?  

(фигуристы) 

11. Как называется место, где можно покататься на коньках?  

(Каток) 

12. Что в руках у спортсмена, играющего в хоккей?  

(Клюшка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

 общеразвивающей  программе «Активный отдых и туризм» 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая 

подготовка ребенка: 
1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

2.Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

 

- средний 

уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½); 

 

- максимальный 

уровень (ребенок 

освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период); 

 

- минимальный 

уровень (ребенок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины); 

 

- средний 

уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 

- максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их  

содержанием).  

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

Практическая 

подготовка ребенка: 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

 

 

1 
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1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

 

2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Творческие навыки 

(творческое 

отношение к делу и 

умение воплотить его 

в готовом продукте) 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении заданий 

предусмотренных 

умений и навыков); 

 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 
 

- максимальный 

уровень (ребенок 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период); 

 

- минимальный 

уровень умений 

(ребенок испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием); 

 

- средний уровень 

(работает с 

оборудованием с 

помощью педагога); 

 

- максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей); 

 

- начальный 

(элементарный) 

уровень развития 

креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

 

- репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

Выполнение 

практических 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

обучающихся 
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- творческий уровень 

(выполняет 

практические задания 

с элементами 

творчества). 

Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

1.Умение подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

2.Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

3. Умение 

осуществлять учебно-

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные 

исследования) 

 

Учебно-

коммуникативные 

умения: 

1.Умение слушать и 

слышать педагога 

2.Умение выступать 

перед аудиторией 

3.Умение вести 

полемику, участвовать 

в дискуссии 

Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

 

Свобода владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика 

в построении 

доказательств 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

 

 

 

 

 

- минимальный 

уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков); 

 

 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

 

- максимальный 

уровень (ребенок 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

Подготовка 

работы  к 

научно-

практической 

конференции 

 

 

 

Самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

обучающихся 

 

Наблюдение, 

самоконтроль 

и 

взаимоконтро

ль 

обучающихся 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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1.Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

2.Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

убирать его за собой 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

Аккуратность и 

ответственность 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

 

 

от 1 до 

10 

 

 

Наблюдение, 

выполнение 

практических 

заданий 

 

 

Проверка 

работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ5 

3.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

А) Для педагога 

 
                     3.2.1.  КОМПЛЕКС МЕТОДИК ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  (Гильбух) 

Опросник «Мой коллектив» 
Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. Каждый 

отдельный блок состоит из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет степень 

удовлетворенности жизнью объединения, 2-й - степень конфликтности в 

коллективе и 3-й - степень сплоченности коллектива. 

Указанные вопросы предъявляются на бланке, имеющем следующую форму: 

Суммы баллов: 
степень удовлетворенности (У) — 10; 

степень конфликтности (К) — 9; 

степень сплоченности (С) — 12. 

Заполнение анкеты в среднем занимает 5—10 минут. 

 При ее предъявлении детям дается следующая инструкция (устная): 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким является 

ваш коллектив. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с этим 

утверждением, и слово «Нет», если не согласны с этим утверждением. 

Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной стороне 

анкеты» 

Правила проставления баллов (в колонке «Для педагога»): 
Вопросы, рядом с которыми в колонке «Для педагога» отсутствует символ 

«о» (обратный), оцениваются баллом «3» при ответе «Да» и баллом «1» при 

ответе «Нет». Вопросы с символом «о» оцениваются в обратном 

соотношении (т.е. при ответе «Да» — балл 1, а при ответе «Нет» — балл 3. 

По вопросам, оставшимся без ответа, или с ответами, которые даны с 

нарушением правил, выставляется балл 2. 

Для получения оценки по данному параметру оценки по пяти относящимся к 

нему вопросам суммируются. Например, общая оценка по 

удовлетворенности получается путем суммирования оценок по вопросам 1, 4, 

7, 10, 13. 

В приведенном выше примере показано, каким образом получены общие 

оценки: 10 — для удовлетворенности, 9 — для конфликтности, 12 — для 

сплоченности. 

Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение 

отдельных детей к своему коллективу. Вместе с тем она дает возможность 

получить и обобщенную его характеристику. Для этого по каждому из трех 
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параметров выводится средний балл (по формуле вычисления среднего 

арифметического). 

Бланк опросника «Мой коллектив» 

Помни, что ты характеризуешь свой нынешний 

коллектив, каким он есть сегодня 

Обведи кружочком 

свой ответ 

Для 

педаг

ога 

1. Ребятам нравится заниматься в нашем 

объединении 

да нет 3 

2. Дети в объединении всегда дерутся друг с 

другом 

да нет 1 

3. В нашем объединении каждый ученик — мой 

друг 

да нет 1 

4. Некоторые дети в нашем коллективе 

несчастливы 

да нет О 1 

5. Некоторые дети в нашем объединении 

являются середнячками 

да нет 3 

6. С некоторыми детьми в нашем коллективе я не 

дружу 

да нет О3 

7. Ребята нашего объединения с удовольствием 

посещают его 

да нет 1 

8. Многие дети в нашем объединении любят 

драться 

да нет 3 

9. Все дети в нашем объединении — друзья да нет О3 

10. Некоторые дети не любят свой коллектив да нет 

11. Отдельные дети всегда стремятся настоять на 

своем 

да нет 1 

12. Все дети в нашем объединении хорошо 

относятся друг к другу 

да нет 3 

13. Наш коллектив веселый да нет  

14. Дети в нашем коллективе много ссорятся да нет  

15. Дети в нашем объединении любят друг друга 

как друзья 

да нет  

 

 

Тест незаконченных предложений «Мой коллектив и мой педагог» 

 Может быть использован начиная с III класса. Каждому ребенку 

предлагается бланк со следующими незаконченными предложениями: 
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Описанный тест принадлежит к категории проективных. В тестах этой 

категории стимулы, ни которые должен реагировать испытуемый, 

специально подбираются как можно более неопределенные. Это-то как раз и 

побуждает испытуемых в своих ответах выражать ("проецировать") свои, 

порой самые сокровенные, мысли, чувства, настроения. Таков и данный тест. 

С его помощью можно определить настроение детей, степень их 

удовлетворенности жизнью объединения, психологический климат и т.п. 

При обобщении результатов тестирования по каждому незаконченному 

утверждению определяется процент детей, чьи ответы отразили 

положительные установки, оценки и настроения, и процент обучающихся, 

чьи ответы по данному вопросу выразили отрицательные установки. Затем 

определяется количество вопросов, по которым более 50 процентов 

обучающихся выразили положительные установки. Этот показатель и 

используется при оценке уровня нравственного развития обучающихся.                                                                             

1. Я занимаюсь наилучшим образом, 

если________________________________________________________ 

2. Я больше всего счастлив, когда 

педагог______________________________________________________  

3. В нашем объединении совместная работа друг с другом 

является_____________________________________________________ 

4. Мой педагог думает, что я 

____________________________________________________________ 

5. Когда я задаю вопросы, мой 

педагог______________________________________________________ 

6. Когда я теряюсь, мой 

педагог______________________________________________________ 

7. Hаш коллектив 

является_____________________________________________________ 

8. Больше всего в своѐм педагоге мне 

нравится_____________________________________________________ 

9. Когда я хорошо справляюсь с заданием, мой 

педагог______________________________________________________ 

10. Меньше всего в моем коллективе мне 

нравится___________________________________________________________

______________________________________________________ 

11. Только мои 

педагоги_____________________________________________________ 

12. Больше всего в моем коллективе мне 

нравится_____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 

 

3.2.2.Диагностика   воспитанности  обучающегося 

Название   детского  объединения ____________________________ 

Педагог  _________________________________________________                     

Фамилия, имя  ребенка ____________________________________                 

Возраст ______Год   обучения ________ Учебный   год________              

                                                                               

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
  

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

 

Критерии   

воспитанности 

Параметры  оценки  

воспитанности 

 

 

 

 

 

Оценка  воспитанности      

учащегося 

начал

о 

середин

а 

коне

ц 

      учебного   года 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ая
  

  
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

ь 

Этика  и  эстетика 

выполнения  

работы  и  

представления  ее  

результатов 

Старается  полностью  

завершить  каждую  

работу, использовать  

необходимые 

дополнения 

 

   

Стремится  придать  

каждой работе  

гармоничность  по  

цвету  и  форме 

 

   

Старается   каждой  

работе  придать  

содержательную  

(функциональную)  

направленность 

 

   

Культура  

организации  

своей 

деятельности 

Правильно  и  

аккуратно  организует  

рабочее  место 

 

   

Аккуратен   в  

выполнении 

практической  работы 
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Четко  выполняет  

каждое  задание   

педагога 

 

   

Терпелив   и  

работоспособен 

 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ая
  
 в

о
сп

и
та

н
н

о
ст

ь
 

Уважительное  

отношение  к  

профессионально

й деятельности  

других 

При  высказывании  

критических  

замечаний  в  адрес  

чужой  работы   

старается  быть 

объективным 

   

Подчеркивает   

положительное  в  

чужой   работе 

   

Высказывая  

пожелания, дает  

конкретные  советы  по 

улучшению  работы 

 

   

Адекватность  

восприятия  

профессионально

й оценки  своей  

деятельности  и  

ее  результатов 

Стремится  исправить 

указанные  ошибки 
   

Прислушивается  к  

советам  педагога  и 

сверстников 

 

   

Конструктивно  

воспринимает   

профессиональные  

замечания  по  

совершенствованию  

своей   работы 

 

   

Знание  и  

выполнение  

профессионально-

Доброжелателен  в  

оценках  работы  

других 
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этических  норм Не  дает  негативных  

личностных  оценок 

 

   

Стремится к  помощи  

в работе   другим 
   

Стремится  к  

профессиональной  

оценке  работы  других 

   

Стремится  к  

сохранению  и  

развитию  

национальных  

традиций 

 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  С
о

ц
и

ал
ьн

ая
  

  
в
о

сп
и

та
н

н
о

ст
ь
 

Осознание  

значимости  своей 

деятельности  как 

элемента  

процесса  

развития  

культуры,  

проявление  

чувства  

корпоративной  

ответственности 

Укрошает  бисером  

свой  внешний  вид  и 

быт 

   

Стремится  подарить  

свои  работы  другим 

(чтобы  принести  

радость) 

   

Проявляет  творческий 

подход  в  работе 
   

Коллективная  

ответственность 

Проявляет   активность 

и  заинтересованность  

при  участии  в  

массовых  

мероприятиях  

учебного  характера  

(выставках,  

конкурсах, итоговых 

занятиях  и др.) 

   

 Предлагает  помощь  в 

организации  и  

проведении   массовых  

мероприятий  учебного 

характера 
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 Участвует  в  

выполнении  

коллективных  работ 

 

   

 Старается  

справедливо 

распределить  задания  

при   выполнении  

коллективных  работ 

 

   

 Старается  аккуратно  

выполнить  свою  

часть коллективной  

работы 

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 С
о

ц
и

ал
ьн

ая
  

  
в
о

сп
и

та
н

н
о

ст
ь
 

Умение 

взаимодействоват

ь с  другими  

членами  

коллектива 

Неконфликтен    

Не  мешает  другим  

детям  на  занятии 
   

Предлагает  свою  

помощь  другим  детям 
   

Не  требует  

излишнего внимания  

от  педагога 

 

   

Толерантность Не  насмехается  над  

недостатками  других 
   

Не   подчеркивает  

ошибок   других 

 

   

Доброжелателен  к  

детям  других  

национальностей   

 

   

Активность  и  

желание  

участвовать  в  

делах  детского  

коллектива 

Стремится  

участвовать  во  

внеучебных  

мероприятиях   

(праздниках,экскурсия

х и  др.) 
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Выполняет  

общественные  

поручения 

   

Проявляет   инциативу 

в  организации  и  

проведении  массовых  

форм, инициирует 

идеи 

   

Стремление  к  

самореализации  

социально  

адекватными  

способами 

Стремится  передавать 

свой  интерес  к  

занятиям  и  опыт  

другим 

   

Стремится  к  

саморазвитию,  

получению  новых  

знаний, умений  и  

навыков 

   

 Проявляет  

удовлетворение  своей 

деятельностью 

   

С  желанием  

показывает  другим  

результаты  своей  

работы 

   

Соблюдение  

нравственно – 

этических  норм 

Соблюдает  правила  

этикета 
   

Развита  общая  

культура  речи   
   

Проявляется  общая  

культура  в  подходе  к  

своей  внешности  

(аккуратность  в   

одежде,  прическе,  

обуви  и  т.д.) 

   

Выполняет  правила  

поведения  на  

занятиях   кружка 

   

          Итого  баллов: 
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  Система  оценок  названных   поведенческих   проявлений: 

  0  баллов – не  проявляется 

  1  балл – слабо  проявляется 

  2  балла – проявляется  на  среднем  уровне 

3  балла – высокий  уровень  проявления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

3.2.3.Ребусы к занятиям по  программе «Активный отдых и туризм» 

Ребус - загадка, в которой слово или фраза изображены в виде рисунков в 

сочетании с буквами, цифрами и другими знаками. Разгадать ребус - означает 

суметь верно прочитать зашифрованное послание.  

Загадки-ребусы для детей имеют много положительных моментов: 

1. Способствуют развитию мышления. 

2. Тренируют сообразительность, логику, интуицию, смекалку. 

3. Помогают ребенку расширить кругозор, запомнить новые слова, предметы. 

4. Тренируют зрительную память, правописание 

В отличие от обычной загадки, где используется только словесное описание в 

стихах или прозе, ребусы сочетают в себе сразу несколько приемов 

восприятия, как словесных, так и зрительных. 

Ниже перечислены основные правила, по которым составляются и 

разгадываются ребусы. Ребус допускает комбинацию двух и более правил 

одновременно. Предмет, изображѐнный в ребусе, может иметь несколько 

названий, или иметь одно общее название и одно конкретное. Умение 

правильно назвать изображѐнный на рисунке предмет представляет одну из 

главных трудностей при расшифровке ребусов. Расшифровывать ребусы 

следует по частям, то есть записать подряд наименования всех изображѐнных 

букв, рисунков и цифр, а затем разделить их на слова и составить по смыслу 

зашифрованный текст. Читать ребусы очень просто!  
 

правило № 1. 

 

 

 

ребус "ОТ И ДО" 

 

Знаки препинания и 

пробелы в ребусе не 

учитываются.  

 правило № 2. 

 

 
 

ребус "СУХОВ" 

 

Ребус читается слева 

направо, сверху вниз.  

 правило № 3. 

 

 

 

ребус "КОСТЬ" 

 

Названия изображѐнных 

предметов читаются в 

именительном падеже.  

 правило № 4. 

 

 

 

ребус "ГРИБЫ" 

 

Несколько одинаковых 

предметов на одном 

изображении читаются во 

множественном числе.  

       

правило № 5. 

 

 правило № 6. 

 

 правило № 7. 

 

 правило № 8. 

 

http://igramin.ru/
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ребус "РЫБА или АКУЛА" 

 

Предмет, изображѐнный в 

ребусе, может иметь 

несколько названий.  

 
 

ребус "СОН" 

 

Если предмет на рисунке 

перевернут, то его название 

читают справа налево.  

 

 

ребус "ОЧКИ" 

 

Если слева (внизу) от 

рисунка стоят запятые (одна 

или несколько), то 

отбрасываются первые 

буквы слова (по количеству 

запятых).  

 

 

ребус "ЯД" 

 

Если справа (сверху) от 

рисунка стоят перевѐрнутые 

запятые (одна или 

несколько), то 

отбрасываются буквы в 

конце слова.  

       

правило № 9. 

 

 

 

ребус "СОН" 

 

Если возле рисунка 

изображена зачѐркнутая 

буква, то ее необходимо 

исключить из названия 

предмета.  

 правило № 10. 

 

 
 

ребус "ИРА" 

 

Если возле рисунка 

изображена зачѐркнутая 

цифра, то необходимо 

исключить из названия 

предмета букву с таким 

порядковым номером.  

 правило № 11. 

 

 
 

ребус "МРАК" або "МАРК" 

 

Если возле рисунка 

изображена "буква вместе со 

знаком сложения", то 

необходимо эту букву 

вставить в название 

изображенного предмета".  

 правило № 12. 

 

 
 

ребус "ВОЛЯ" 

 

Если возле рисунка 

изображена цифра, знак 

равенства и буква, это 

означает, что букву с 

указанным порядковым 

номером необходимо 

заменить на указанную в 

равенства.  

       

правило № 13. 

 

 

 

ребус "НЕБО" 

 

Если буква или рисунок 

"перечѐркнуты", в таком 

случае используется предлог 

"не".  

 правило № 14. 

 

 
 

ребус "ВИД" 

 

Если предметы, цифры или 

буквы изображены один в 

другом, то их названия 

читаются с добавлением 

 правило № 15. 

 

 
 

ребус "ЗНАК" 

 

Если предметы, цифры или 

буквы изображены один на 

другом, то их названия 

читаются с добавлением 

 правило № 16. 

 

 
 

ребус "ЗАЯЦ" 

 

Если один предмет, цифра 

или буква изображен за 

другим, то их названия 

читаются с добавлением 
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предлога "в" (перед или 

между названий).  

предлога "на", "над" или 

"под" (перед или между 

названий).  

предлога "перед" или "за" 

(перед или между названий).  

       

правило № 17. 

 

 

 

ребус "ШПРИЦ" 

 

Если предметы, цифры или 

буквы изображены один 

(меньший) возле другого 

(большего), то их названия 

читаются с добавлением 

предлога "у" или "при" 

(перед или между названий).  

 правило № 18. 

 

 
 

ребус "БИЗЕ" 

 

Если большая буква 

составлена из маленьких 

букв (много раз 

повторенных), то при чтении 

используется предлог "из" 

(перед или между названий)  

 правило № 19. 

 

 
 

ребус "ПОЯС" 

 

Если поверх одной 

(большой) буквы написана 

другая (маленькая, много 

раз повторенная), то при 

чтении используется 

предлог "по" (перед или 

между названий)  

 правило № 20. 

 

 

 

ребус "СОТА" 

 

Если рисунки, цифры или 

буквы "движутся" один к 

одному или один от одного, 

то при чтении используется 

предлог "к" или "от" (перед 

или между названий).  

       

правило № 21. 

 

 

 

ребус "ПАРАД" 

 

Если две одинаковые буквы 

расположены "рядом", то 

при чтении используется 

существительное "пара".  

 правило № 22. 

 

 
 

ребус "ПОЛК" 

 

Иногда в ребусе можно 

использовать дробь.  

 правило № 23. 

 

 

 

ребус "ДОМ" 

 

Отдельные слоги в ребусе 

можно изображать при 

помощи цифр, нот, букв 

греческого алфавита, 

химических элементов и т.п.  

 правило № 24. 

 

 

 

ребус "СИНЬ" 

 

Иногда нужный объект на 

картинке указывается 

стрелкой. (инь-янь, напр.)  

       

правило № 25. 

 

 
 

ребус "ШУБА" 

 

Если возле рисунка 

 правило № 26. 

 

 

 

ребус "БАБКА" 

 

Если рядом с зачѐркнутой 

 правило № 27. 

 

 
 

ребус "БРИГ" 

 

Если возле рисунка 

 правило № 28. 

 

 
 

ребус "АРБУЗ" 

 

Ребус допускает 
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перечислены цифры, то 

буквы из названия предмета 

следует читать в указанном 

цифрами порядке.  

буквой написана другая, то 

ее следует читать вместо 

зачѐркнутой. Иногда в этом 

случае между буквами 

ставится знак равенства.  

изображено "две цифры со 

стрелками направленными в 

разные стороны", в таком 

случае в названии рисунка 

необходимо указанные 

цифрами буквы поменять 

местами".  

комбинацию двух и более 

правил одновременно. 

 

Ребусы для детей «Виды активного отдыха» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

2. 

  

 
 

 1  = В 
 

 

3. 
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 1  = П 
  

 

 
 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 
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 4  = С 
 

 

 
 

 

Ответы: 

1.Ролики 

2. Плавание 

3. Прогулка 

4. Картинг 

5. Конная (прогулка) 

6. Морская (прогулка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 
3.2.4.Игры на сплочение коллектива 

Методические рекомендации предназначены для педагогов дополнительного 

образования  МБУ ДО ЦДЮТЭ г. Сочи, а так же организаторов 

воспитательной работы в образовательных организациях города и классных 

руководителей  в качестве пособия для проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

Аннотация 
Данная методическая разработка- это попытка помочь педагогическим 

работникам в организации и проведении игр на сплочение детского 

коллектива  

В методическую разработку включен материал по рассмотрению основных 

направлений командообразования, рекомендации для педагогов по 

проведению игр на сплочение детского коллектива, а так же сами игры и 

литература, которую можно использовать в своей работе.  

Введение  

В детском туризме совместная деятельность выражена наиболее ярко, так как 

это, в большей своей части, командный вид спорта. И он предоставляет 

отличную основу для  формирования у подрастающего поколения качеств, 

необходимых для продуктивной работы в команде. 

Цель данной методической разработки: Обеспечить педагогам личностно-

ориентированную методическую поддержку и помощь в сплочени детского 

коллектива. 

 

Основных направлений командообразования 

К формированию команды в любом коллективе необходим системный 

подход.  

Сначала выделим три основных направления, по которым, по нашему 

мнению, стоит вести работу в детском коллективе. Это составляющие 

процесса командообразования: 

2. Формирование и развитие навыков командной работы. Сюда можно 

отнести следующие навыки:  

 гармонизация общей цели с целями персональными; 

 принятие ответственности за результат команды; 

 ситуационное лидерство (лидерство под задачу) и гибкое изменение стиля в 

соответствии с особенностями задачи; 

 конструктивное взаимодействие и самоуправление; 

 принятие единого командного решения и согласование его с членами 

команды 
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9. 2. Формирование командного духа. Развитие командного духа, по 

сути, представляет собой комплекс мер, направленных на:  

 усиление чувства сплоченности, формирование устойчивого чувства «мы»; 

 развитие доверия между детьми, понимание и принятие индивидуальных 

особенностей друг друга, 

 создание мотивации на совместную деятельность; 

 создание опыта высокоэффективных совместных действий; 

 повышение неформального авторитета педагога. 

10. 3. Формирование команды— механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого 

распределения:  

 эффективное использование сильных сторон состава Команды; 

 распределение ролей в команде для оптимального достижения результатов; 

 создание рабочей обстановки при формировании команд, которые будут 

заниматься, творческой работой, исследовательской работой или участвовать 

в спортивных состязаниях. 

  

Рекомендации педагогам: 

Проведение в группе психологических игр и упражнений требует от педагога 

определѐнных умений и навыков. Прежде всего при подборе игр необходимо 

учитывать психологический настрой группы, постоянно фиксировать 

происходящие изменения в настроении участников, чтобы во время принять 

решение о прекращении игры. После завершения упражнения необходимо в 

группе провести рефлексию. 

 

Игры для сплочения детского коллектива 

1. "Клоун" 
Для проведения этой игры необходимо разделиться на 2-3 команды и 

приготовить 2-3 коробки спичек. Точнее нужен не весь коробок, а только 

верхняя его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся часть вместе со спичками 

можно отложить в сторону. 

Для того чтобы начать игру, все команды выстраиваются в колонну, первый 

человек надевает коробок себе на нос. Суть игры заключается в том, чтобы 

как можно быстрее передать этот коробок с носа на нос всем членам своей 

команды, руки при этом должны быть за спиной. Если у кого-то коробок 

упал, команда начинает процедуру заново. 

Соответственно выигравшей считается та команда, которая закончит 

передачу коробка быстрее. 

  

2. "Яблочко" 
Эта игра опять же связана с передачей предмета двумя или несколькими 

командами. Этим предметом будет яблоко, и держать его нужно будет, зажав 

между подбородком и шеей. Руки за спину, итак… Начали! 
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Если у вас не оказалось под рукой яблока, то с таким же успехом можно 

воспользоваться апельсином или теннисным мячом. 

  

3. "Сандалик" 
Для этой игры нужно организовать не меньше трѐх команд. Команды 

выстраиваются в колонны, расположенные на одной линии, предварительно 

разувшись. После того, как команды построятся, вожатый собирает всю 

обувь ребят, сваливает еѐ в кучу и перемешивает. Вожатым предлагается 

инструкция: "Это небольшая весѐлая эстафета. Сейчас по очереди каждый из 

участников должен подбежать к этой куче, обуться в свою обувь и в обуви 

добежать до своей команды, передав эстафету следующему. Выигрывают 

умеющие быстро обуваться! " 

  

4. "Тукан" 
Тукан – это рыба, которую рыбаки часто сушат, нанизывая на длинные 

верѐвки. Сейчас мы, подобно тукану, будем "нанизываться" на длинную, 

около 15 м. длиной верѐвку, на одном конце которой привязана сосновая 

шишка. Эту шишку все члены команды должны продеть через всю одежду 

сверху вниз, передавая шишку друг другу по очереди. Естественно, 

выигравшей считается та команда, последний участник которой первым из 

всех команд вытащит из штанины брюк сосновую шишку с пятнадцатью 

метрами верѐвки, привязанными к ней. 

  

5. "Клубок" 
Та же самая верѐвка связывается в кольцо. Водящий выходит из комнаты или 

отворачивается, а остальные, держась двумя руками за верѐвку, 

запутываются, образуя живой клубок, который водящий должен 

распутывать. Его задача – снова образовать круг. 

6.  "Енотовы круги -1" 

Вся группа с завязанными глазами держится за веревочное кольцо. По 

команде нужно изобразить определенную фигуру – треугольник, квадрат и 

т.п. 

  

7. "Выкинуть на пальцах" 
Всей группе на "раз-два-три" надо выкинуть на пальцах такие цифры, чтобы 

их сумма равнялась заданной ведущим. Упражнение повторяется до 

результата. 

8. "Посчитать до 18" 
Группа должна по порядку посчитать до N (либо равное, либо большее числа 

участников), причем каждую цифру должен произносить только один 

человек. Договариваться, кто что произносит нельзя. Как только какое-то 

число произносят несколько человек одновременно или долго не произносит 

никто, счет начинается с начала. Факультативное правило: Каждый человек 

должен произнести хотя бы одно число. 
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9 "Посчитать до 18" 

Группа должна по порядку посчитать до номера (либо равное, либо большее 

числа участников), причем каждую цифру должен произносить только один 

человек. Договариваться, кто что произносит нельзя. Как только какое-то 

число произносят несколько человек одновременно или долго не произносит 

никто, счет начинается с начала. Факультативное правило: Каждый человек 

должен произнести хотя бы одно число. 

  

11. Два человека стоят упершись спинами друг в друга. Hужно вместе сесть и 

вместе встать. То же самое – стоя лицом друг к другу и взявшись за руки и 

отклонившись назад. Вариант упражнения – группа из нескольких человек, 

стоящих в кольце. 

  

12. "Узел" 
Каждый из группы держится за веревку. Задача – завязать веревку в узел. 

Отпускать руки нельзя, можно только перемещать вдоль веревки (если кто-то 

отпускает руки, упражнение начинается с начала). Вариант – потом развязать 

завязавшийся узел с теми же правилами. Вариант – развязать узел, 

завязанный ведущим. 

 

Литература  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
2.5.Мастер-класс 

по спортивному ориентированию 
Занятия спортивным ориентированием на открытом воздухе, да еще и в 

лесу даже при неблагоприятных метеорологических условиях, но с 

соблюдением определенных гигиенических правил и методических 

требований, способствуют улучшению физического развития детей, 

закаливает организм, уменьшает число простудных заболеваний, а так же 

повышает работоспособность занимающихся, их всестороннюю физическую 

подготовленность.  Поэтому мы предлагаем мастер-класс по спортивному 

ориентированию, форма проведения: игра. 

Данное мероприятие предназначено для воспитанников туристско-

краеведческих и физкультурно-спортивных объединений первого года 

обучения.  

Цель – привлечение детей к занятиям спортивным ориентированием 

Задачи: 

4. Расширить знания по топографии и работе с картой. 

5. Развивать внимание, зрительную память, наблюдательность. 

6. Воспитывать любовь к спорту, умения взаимодействовать в группе. 

Мероприятие проводится в форме игры-соревнования. Предлагаемое 

мероприятие разработано для проведения мастер-класса на полигоне аула 

Большой Кичмай, но может с легкостью быть перестроено для любого 

полигона. Для этого необходимо заменить карту в  Задании №3 и №4.  

Для организации соревнований нужны 4 человека в судействе: 2 – на старте,       

2- на финише. 

Необходимое оборудование: ручки, цветные карандаши, листы в клетку, 15 

компостеров и 15 призм. 

Карточки с заданиями №1 (см Приложение №1) 

Карточки с заданиями №2 (см Приложение №2) 

Разрезанная карта полигона «Кичмай» для каждой команды. (Приложение 

№3) 

Карта с контрольными пунктами.  Контрольные пункты устанавливаются 

заранее.     (Приложение №4) 

Результаты заносятся в таблицу. 
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Команд
а 

Стар
т 

Задание
1 

Задание
2 

Задание
3 

Задание
4 

Фини
ш 

Итог
о 

Мест
о 

         
         

         
         

         

         
         
Ход мастер-класса 

Сначала к старту одновременно выходят все команды. Старт начинается с 

момента начала выполнения  

Задания 1.Пока команда не сдаст судье Задание 1, она не приступает 

выполнять Задание 2. 

 Побеждает команда, у которой лучший временной результат. За каждую 

ошибку на этапах 1-4 команда получает временные штрафы. 

Время старта — начало работы с Заданием 1. 

1. Задание. Топознаки. 

Штраф для Задания 1 — 15 секунд за каждый неправильный топознак. 

Максимальный штраф на этом этапе — 5 минут. 

Нарисуйте топознаки. (Топознаки см. Приложение 1) 

1 команда получает карточку: 

« Финиш - 

   Яма - 

   Открытый песок - 

   Непреодолимая ограда - 

   Легкопроходимая растительность - 

   Родник - 

   Особый объект растительности - 

   Бугорок - 

   Тропинка - 

   Группа камней - 

    Скальная яма - 

    Просека - 

    Преодолимая река - 

    Начало ориентирования - 

    Непреодолимое болото - 

    Непреодолимая скальная стена - 

    Открытое пространство - 

    Тропинка - 

    Колодец - 

    Шоссе -» 

2 Задание «Север-юг» 
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Каждая команда получает карточку с заданиями. Необходимо используя 

заданные записи начертить рисунок. Рисунок выполняется на листе в клетку. 

В верхней части листа пишем букву С (Север), в нижней части листа пишем 

Ю(Юг), соответственно слева З (Запад), справа В (Восток). Ставим точку в 

центре листа. От этой точки будем вести рисунок. Север — двигаемся вверх, 

Юг — вниз, Северо — Восток (С-В) — по диагонали между С и В и т. д. 

(Ответы см. Приложение 2). 

 Штраф для Задания 2 — добавляется1минута за каждый рисунок. 

Максимальный штраф — 3 минуты. 

 
1 рисунок 

1. 6 клеток на С 

2. 3 клетки на С-В 

3. 3 клеткиа на Ю-В 

4. 6 клеток на Ю 

5. 6 клеток на З 

 

2 рисунок 

1. 8 клеток на С 

2. 6 клеток на В 

3. 2 клетки на Ю-З 

4. 2 клетки на Ю-В 

5. 6 клеток на З 

 

3 рисунок 

1. 2 клетки на С 

2. 3 клетки на З 

3. 2 клетки на С-В 

4. 1 клетка на З 

5.  2 клетки на С-В 

6. 1 клетка на З 

7. 2 клетки на С-В 

8. 2 клетки на Ю-В 

9. 1 клетка на З 

10. 2 клетки на Ю-В 

11. 3 клетки на З 

12. 2 клетки на Ю-В 

13 3 клетки на З 

14. 2 клетки на Ю 

15. 2 клетки на З 

3. Задание «Сложи карту» 

Необходимо сложить разрезанную карту, чтобы получилось ее правильное 

изображение. 

(Образец Карты см. Приложение 3). 

За 1 неправильно сложенный кусочек карты  добавляется 15 секунд штрафа. 

4. Задание. «Ориентирование» 

Как только команда сложила карту, она отправляется на поиски КП. Отметки 

КП делаются в карте. 

(Образец  карты см. Приложение 4) 

За каждый ненайденный КП команде добавляется 10 штрафных минут, за 

неправильную отметку в карточке — также 10 минут. 

Когда команда финиширует, время останавливается. Считается общее время 

работы на всех 4-х этапах вместе со штрафами. 

В Заключении мероприятия подводятся итоги. Команды победители 

награждаются грамотами и медалями.  Необходимо разобрать допущенные 

ошибки и вывесить правильные ответы по заданиям 1 и 2 на доске 

информации. Очень важно, чтобы у каждого ребенка остались 

положительные эмоции от игры. 

Приложение 1 

к мастер-классу  
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«Спортивное ориентировани

 

 
 

 

Приложение 2 

к мастер-классу  
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«Спортивное ориентирование» 

 
 

Приложение 3 

к мастер-классу  

«Спортивное ориентирование» 
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Приложение 4 

к мастер-классу  

«Спортивное ориентирование» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Б) Для обучающихся 

3.2.7.Карточки для индивидуальных заданий по краеведческому 

материалу схемы «Горы Сочи », «Реки Сочи», «Районы Сочи»,  

«Достопримечательности  Сочи» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

 

3.2.8.Карты для спортивного ориентирования 
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