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Информационная карта программы  

 

1. Полное название про-

граммы 

Краткосрочная дополнительная общеобразова-

тельная программа каникулярного отдыха 

 «Туристский олимп»  

2. Автор программы Мурзина Анна Андреевна 

 

3. Учреждение-

организатор работы 

профильного отряда 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Со-

ветская Гавань» 

5. Адрес организации, 

телефон 
682800 Хабаровский край, г. Советская Гавань, 

ул. Ленина, д. 17 

6. Ф.И.О. ответственно-

го, 

 должность, телефон 

Мурзина Анна Андреевна 

8 (42138)  4-08-11 

7. Место проведения Спортивный зал, ул. Ленина 17 

8. Продолжительность 

смены  

Сроки проведения 

Продолжительность смены 5 дней 

26-30 октября 2020 года 

9. Профиль  Профильный отряд 

10. Направленность Туристско-краеведческая 

11. Цель программы 

 

Организация отдыха учащихся и укрепление 

их здоровья через туристскую деятельность. 

12. Общее количество 

 детей-участников 
25 чел 

13. Условия размещения 

 участников 

 

Лагерь располагается в спортивном зале 

МБОУ ДО «ДЮСШ г. Советская Гавань», за-

нимает холл, гардеробные комнаты (раздельно 

для переодевания мальчиков и девочек), туале-

ты. 

Питание осуществляется в столовой  

МБУ СШ № 2 по договору о сотрудничестве 

14. Кадровое обеспечение 3 человека 

(2 педагога, 1 технический работник) 

15. Социальные партнеры 

в организации и про-

ведении 

лагеря 

 

Отдел по спорту, туризму, молодёжной поли-

тики Управления по социальным вопросам 

Администрации Советско-Гаванского муници-

пального района, ЦДТ «Паллада»,  

МБОУ СШ № 1,3,5,6, МБОУ ОШ № 2 

родители воспитанников. 
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1. Пояснительная записка 

 

  Туристская деятельность во всех ее формах способствует всесторон-

нему развитию личности ребенка. Она направлена на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического развития, способствует 

изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности. В 

процессе туристско-краеведческой деятельности у детей формируются такие 

жизненно важные качества, как упорство, честность, мужество, взаимовы-

ручка. Сама обстановка педагогически правильно организованного турист-

ского похода способствует выявлению и развитию этих качеств. Поэтому 

учебная программа  логично вытекает из самой сути туристско-

краеведческой деятельности. 

Направленность программы – туристско-краеведческая.  

Данная программа  призвана сформировать у учащихся простейшие 

туристские навыки по пешеходному туризму, обеспечить безопасные похо-

ды и развивать экологическое мировоззрение. Физическая нагрузка, связан-

ная с систематическими движениями на свежем воздухе, оказывает благо-

приятное влияние на нервную систему и весь организм. 

Педагогическая целесообразность: В экскурсиях и походах учащиеся 

глубже  будут познавать окружающую природу в целом, природу родного 

края, закалять здоровье, учится организовывать свой досуг, развивать сме-

калку и находчивость. Программа способствует  расширению и углублению 

знаний по школьным курсам географии, биологии, экологии, краеведению и 

ОБЖ и  пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

 Цель и задачи 

Формирование у обучающихся туристских навыков и умений посред-

ством организации туристкой деятельности в профильном отряде и реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы в каникулярное вре-

мя 

Задачи: 

Обучающие: Обучение основам техники пешеходного туризма, прие-

мам техники безопасности, организации быта в походах, экспедициях. Рас-

ширение знаний по географии, биологии, экологии, полученных в школе.  

Развивающие: Оздоровление учащихся на занятиях в условиях при-

родной среды. Формирование координационных функций  

Воспитательные: Воспитание коллективизма, освоение стандартов 

культуры труда и общения, самообладания. Воспитание потребности в здо-

ровом образе жизни.  

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразова-

тельной программы от уже существующих образовательных программ в 
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том, что данная программа является краткосрочной и реализуется в режиме 

каникулярного времени. Приоритетным является практико-

ориентированный характер реализации программы.  

 Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность обеспечить взаимодействие старших обучающихся с младши-

ми в разновозрастном коллективе.  

 

Ожидаемые результаты  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в турист-

ской деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе осво-

ения программы. Обучающиеся будут знать:  

- технику безопасности при занятиях туризмом, правила личной гиги-

ены туриста, основные туристские узлы, топографические знаки, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила прохождения технических 

этапов туристской полосы препятствий. 

Обучающие научатся:  

- правильно укалывать рюкзак, устанавливать палатку, осуществлять 

подъем и спуск по склону спортивным способом, преодолевать водные пре-

грады, буреломы, читать топографическую карту, пользоваться компасом, 

ориентироваться на местности, определять азимут, расстояние на глаз. 

Личностные результаты соотносятся с воспитательными задачами. 

В процессе реализации воспитательных задач у учащихся будет формиро-

ваться чувство коллективизма, умение работать дружно, помогать, поддер-

живать друг друга, будет формироваться потребность в здоровом образе 

жизни.  

У обучающихся будут сформированы:  

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное от-

ношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислуши-

ваться к мнению других;  

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающе-

гося, способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, 

а также ответственно относящегося к организации театральной деятельно-

сти)  

- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 

коллективного творчества).  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформиро-

ванности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической творческой деятельности.  

Регулятивные УУД  

У обучающихся сформированы действия:  

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педаго-

гом;  

- планировать свои действия на отдельных этапах туристской деятель-

ности;  
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- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей дея-

тельности.  

Коммуникативные УУД  

У обучающихся сформированы действия:  

- слушать собеседника, включаться в диалог, в коллективное обсужде-

ние, проявлять инициативу и активность;  

- работать в группе, договариваться о распределении функций в сов-

местной деятельности, приходить к общему решению;  

- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество. 

Методы отслеживания результативности:  

1. Педагогическое наблюдение.  

2. Педагогический анализ результатов выполнения заданий на практи-

ческих занятиях.  

3. Мониторинг. 

Формы контроля: входной контроль, самостоятельная работа, топо-

графический диктант, викторина.  

Форма подведения итогов реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы – Игра-путешествие «На туристской 

тропе». Это мероприятие является контрольным и служит показателем осво-

ения детьми программы, а также сплачивает детский коллектив.  

Адресат программы: учащиеся 10-12 лет.  

Объем программы: 18 часов.  

Формы и режим занятий 

Формы обучения и виды занятий по программе: групповая очная; лек-

ции, практические работы, беседа, игра-соревнование.  

Срок освоения программы: 5 дней осенних каникул. 

 

Режим занятий 

 

Направленность 

программы 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

Число и продолжи-

тельность занятий в 

день 

Туристско-

краеведческая 

10-12 лет 25  чел. 4 занятия по 45-60 ми-

нут 

 

2. Учебный план 

 

Дата Наименование тем Кол-

во 

часов 

Теория Практика Форма аттеста-

ции 

26.10 Основы туристиче-

ской подготовки 

3 1 2 Входной кон-

троль 

27.10 Техника пешеходного 

туризма 

5 2 3 Наблюдение 
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28.10 Топография и ориен-

тирование 

6 2 4 Топографический 

диктант 

29.10 Основы гигиены и 

первая доврачебная 

помощь 

2 1 1 Викторина 

30.10 Игра-путешествие 

«На туристской тро-

пе» 

2  2  

      

 Всего 18 6 12  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема № 1. Основы туристской подготовки – 2 часа.  
Теория. Туризм – средство познания своего края, физического и духов-

ного развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и при-

кладных навыков. Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, 

велосипедный. Законы туристов. Техника безопасности при занятиях туриз-

мом.  

Личное и групповое туристское снаряжение. Перечень личного сна-

ряжения для 1-3 дневного похода, требования к нему. Правила размещения 

предметов в рюкзаке. Одежда и обувь для летних походов. Подготовка лич-

ного снаряжения к походу. Групповое снаряжение, требования к нему. Па-

латка. Привила её установки. Походная посуда для приготовления пищи. Со-

став и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование 

для костра, рукавицы, ножи, половник и др.  

Практические занятия. Укладка рюкзаков. Установка палатки.  

Тема № 2. Техника пешего туризма – 6 часов.  

Теория: Основные приемы страховки. Узлы: «прямой», «восьмерка», 

шкотовый, булинь, простой проводник. Основные и вспомогательные верев-

ки. Карабины. Правила прохождения технических этапов туристской полосы 

препятствий.  

Практические занятия. Вязание узлов на время. Отработка элементов 

техники пешего туризма: подъем и спуск по склону спортивным способом. 

Траверс склона. Преодоление водных преград, буреломов.  

Тема № 3. Топография и ориентирование – 6 часов. 

Теория: Понятие о топографической карте. Масштаб. Виды масштабов. 

Масштабы топографических карт.  

Практические занятия. Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте.  

Условные знаки. Теория. Условные знаки топографических карт. Изу-

чение топографических знаков по группам. Горизонтали. Типичные формы 

рельефа и их изображение на топографической карте.  
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Практические занятия. Чтение топографических карт. Топографиче-

ский диктант.  

Азимут. Теория. Основные направления на стороны горизонта: С, В, 

Ю, 3. Дополнительные и вспомогательные направления по сторонам гори-

зонта. Градусное значение основных и дополнительных направлений по сто-

ронам горизонта. Определение азимута. Компас. Устройство компаса. Пра-

вила обращения с компасом. Ориентир, что может служить ориентиром. 

Движение по азимуту, его применение. Измерение расстояний. Способы из-

мерения расстояний на местности и на карте. Средний шаг, от чего зависит 

его величина. Как измерить средний шаг. Глазомерный способ измерения 

расстояния. 

Практические занятия. Определение азимута на заданный предмет и 

нахождение ориентиров по заданному азимуту. Измерение своего среднего 

шага (пары шагов). Определение расстояний. Упражнения на прохождение 

отрезков различной длины. Ориентирование по местным предметам.  

Тема № 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь – 2 часа. 

Теория. Личная гигиена туриста. Понятие о гигиене: гигиена физиче-

ских упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. Личная гигиена 

занимающихся туризмом: гигиена тела, гигиеническое значение водных про-

цедур (умывание, обтирание, парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и 

одежды. Систематические занятия физическими упражнениями как важное 

условие укрепления здоровья, развития физических способностей и достиже-

ния высоких спортивных результатов. Травмы. Медицинская помощь по-

страдавшим в походе. 

Практические занятия. Разучивание комплекса гимнастических 

упражнений. Первая помощь пострадавшим в походе.  

Тема 5. Контрольное занятие. Игра-путешествие «На туристской тро-

пе» 

1. Календарный учебный график 

 

Дата Тема занятия Время 

заня-

тия 

Форма 

проведе-

ния 

Место про-

ведения 

Форма кон-

троля 

26.10 Основы туристской под-

готовки. Техника без-

опасности при занятиях 

туризмом. Личное и 

групповое туристское 

снаряжение. Правила 

размещения предметов в 

рюкзаке. Палатка. При-

вила её установки. По-

ходная посуда для при-

готовления пищи. 

10-00 Беседа Кабинет Входной 

контроль 
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 Туристские узлы: «пря-

мой», «восьмерка», шко-

товый, булинь, простой 

проводник. Карабины. 

Основные приемы стра-

ховки. 

11-00 Работа в 

парах 

Кабинет  

 Практическое занятие. 

Укладка рюкзаков. 

13-45 Практи-

кум 

Стадион  

 Практическое занятие. 

Установка палатки. 

14-20 Практи-

кум 

Стадион  

27.10 Техника пешего туриз-

ма: подъем и спуск по 

склону, преодоление 

водных преград, бурело-

мов. 

10-00 Беседа Кабинет  

 Практическое занятие. 

Вязание узлов на время.  

11-00 Практи-

кум 

Стадион  

 Практическое занятие. 

Отработка элементов 

техники пешего туризма: 

подъем и спуск по скло-

ну спортивным спосо-

бом. Траверс склона. 

13-45 Практи-

кум 

На местно-

сти: 

склон 

 

 Практическое занятие. 

Преодоление водных 

преград, буреломов. 

14-20 Практи-

кум 

Импровизи-

рованное 

болото, бу-

релом 

Наблюде-

ние 

28.10 Понятие о топографиче-

ской карте. Виды мас-

штабов. Масштабы топо-

графических карт. 

Условные знаки топо-

графических карт. Гори-

зонтали.  

10-00 Лекция Кабинет  

 Практическое занятие. 

Чтение топографических 

карт. Топографический 

диктант. 

11-00 Практи-

кум 

Кабинет Топографи-

ческий дик-

тант 

 Основные и промежу-

точные направления на 

стороны горизонта. 

Компас, работа с компа-

сом. Азимут. Средний 

шаг. Глазомерный спо-

13-45 Практи-

кум 

Стадион  
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соб измерения расстоя-

ния.  

 Практическое занятие. 

Определение азимута на 

заданный предмет и 

нахождение ориентиров 

по заданному азимуту. 

14-20 Практи-

кум 

Стадион  

29.10 Личная гигиена туриста. 

Травмы. Медицинская 

помощь пострадавшим в 

походе. 

10-00 Беседа Кабинет Викторина 

 Практическое занятие. 

Разучивание комплекса 

гимнастических упраж-

нений. Первая помощь 

пострадавшим в походе.  

11-00 Практи-

кум 

Стадион  

 Практическое занятие. 

Определение расстояний 

на глаз. Измерение свое-

го среднего шага (пары 

шагов). Упражнения на 

прохождение отрезков 

различной длины.  

13-45 Практи-

кум 

Стадион  

 Практическое занятие. 

Ориентирование по 

местным предметам. 

14-20 Практи-

кум 

Стадион  

30.10 Контрольное занятие. 

Игра-путешествие «На 

туристской тропе» 

 Игра-

соревно-

вание 

Трасса для 

игры 

Итоговая 

таблица 

штрафных 

баллов 

 

 

Режим работы профильного отряда 

 

Время Этапы Девиз 

08.45 – 08.55 

 

Прием детей. Начало работы 

профильного отряда 

«У туристических ворот 

Собрался честной народ…»                                                                 

08.55 – 09.05  Утренняя зарядка «Здоровье в порядке - Спасибо заряд-

ке!» 

09.05 – 09.10 Линейка  «На линейку быстро стройся!»                                                                    

09.15 – 9:30 

 

Завтрак «Все за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара?» 
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9:30 – 10.00 

 

 

Командная минутка (отряд-

ное время) и Лукошко Доб-

рых Дел (трудовой десант) 

«Я активен целый день, 

И трудиться мне не лень!» 

10.00 – 12.00 

 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы (Теория)  

«Туризм, ребята, важен, нужен, 

Я с туризмом очень дружен!»     

12.00 –13.00 

 

Мир моих увлечений 

(игры, конкурсы, творческие 

мастерские)  

«Не грустим и честно скажем: мы та-

ланты всем покажем: как по компасу 

ходить и в рюкзак всё уложить!» 

13.00 –13.15 Обед «И у всех, смешливых даже, за сто-

лом серьезный вид, за обедом виден 

сразу наш завидный аппетит!» 

13.15-13.45 Туристская разминка «А сейчас мы разомнёмся и к заняти-

ям вернёмся»  

13.45 –14.50 Реализация дополнительной 

общеобразовательной про-

граммы (Практика)  

«Мы в поход пойдем с друзьями, 

компас, кружка, чашка с нами. И бо-

лото, и тропинки, мы пройдём всё без 

запинки» 

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой «Час прощания настал, я нисколько 

не устал! До свидания, пора, Завтра 

встретимся с утра!» 

План работы профильного отряда 

Дата Время Мероприятия 

 

 

26 октября 

понедельник 

08.45 – 08.55 Прием детей. Начало работы профильного отряда 

9:30 – 10.00 Командная минутка. Знакомство. Оформление от-

рядного уголка   

10.00 – 12.00 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Теория)  

12.00 –13.00 Мир моих увлечений. Игра «Птица-тройка» 

13.15-13.45 Туристская разминка «Конкурс на лучшую укладку 

рюкзака» 

13.45 –14.50 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Практика)  

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой 

 

27 октября   

вторник 

08.45 – 08.55 Прием детей 

9:30 – 10.00 Лукошко Добрых Дел (уборка территории) 

10.00 – 12.00 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Теория)  

12.00 –13.00 Мир моих увлечений. Эстафета «Комический бег» 

13.15-13.45 Туристская разминка «Кто быстрее построит дом» 

13.45 –14.50 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Практика)  
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5. Учебно-методическое обеспечение  

6.  

Техническое оборудование: палатки, топографические карты, компа-

сы, топографические знаки, рюкзаки, санитарно-гигиенические принадлеж-

ности, веревки, карабины, страховочные системы, блокировки, компасы, 

репшнуры.  

На итоговом занятии учащиеся участвуют в школьных соревнованиях 

по туризму «На туристской тропе», при поведении которой используется 

дополнительное оборудование и инвентарь.  

 

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой 

 

28 октября 

среда 

08.45 – 08.55 Прием детей      

9:30 – 10.00 Лукошко Добрых Дел (изготовление поделок из эко-

логического мусора)  

10.00 – 12.00 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Теория)  

12.00 –13.00 Мир моих увлечений.  Соревнования по перетягива-

нию каната 

13.15-13.45 Туристская разминка Игры с компасом «Гимнастика 

сторон горизонта», «Флюгер», «Верным курсом»  

13.45 –14.50 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Практика)  

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой 

29 октября 

четверг 

08.45 – 08.55 Прием детей      

9:30 – 10.00 Командная минутка квест-игра «Целебные травы» 

10.00 – 12.00 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Теория)  

12.00 –13.00 Мир моих увлечений.  Конкурс на лучшую турист-

скую эмблему 

13.15-13.45 Туристская разминка. Игры «Прыжок с шестом», 

«Борьба в цепи» 

13.45 –14.50 Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы (Практика)  

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой 

30 октября 

пятница 

08.45 – 08.55 Прием детей    

9:30 – 10.00 Командная минутка «Наши впечатления о профиль-

ном отряде»  

10.00 – 12.00 Контрольное занятие. Игра-путешествие «На турист-

ской тропе»  

12.00 –13.00 Мир моих увлечений.  Дискотека  

13.15-13.45 Туристская разминка  

13.45 –14.50 Орлятский круг. Подведение итогов. Награждение.  

14.50-15.00 Отрядное время, уход домой 
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7. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Построение программы позволяет систематично решать поставленные 

перед педагогом задачи. В программе выделяется два направления: теорети-

ческая подготовка и практическая подготовка, выделены знания и умения, 

которыми должны обладать обучаемые и закреплять их во время участия в 

соревнованиях. О формах занятий, методах и приемах, применяемых при 

проведении занятий, подробно изложено в пояснительной записке. Задачи, 

определенные программой решаются при помощи методического обеспече-

ния. На начальном этапе подготовки воспитанникам прививается интерес к 

занятию пешему туризму. 

Объяснения теоретического материала рекомендуется проводить с ис-

пользованием DVD и видеофильмов. Кроме того, различные разделы филь-

мов могут использоваться на протяжении всей смены. 

Приобретенные теоретические знания обучающиеся закрепляют прак-

тически. Проводится разносторонняя общефизическая подготовка, которая 

осуществляется преимущественно в игровой форме. Далее возрастает роль 

физической подготовки воспитанников. Значительная роль в совершенство-

вании технико-тактической подготовки отводится соревновательному мето-

ду.  
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Приложение 
 

Приложение № 1. 

Игра-путешествие «На туристской тропе» 

 

Место проведения – стадион 

Участники -  участники профильного отряда 

Оборудование – секундомеры, 6 табличек с топографическими знака-

ми, 6 кеглей, компас, «кочки-фашинки» - 12 штук, рюкзак и его содержимое, 

клеёнка или рогожка для переноски пострадавшего, стойка для определения 

расстояния, флажки – 10 штук, 7 гимнастических палок, 3 гимнастических 

скамейки длиной 3 м, кружка, ведро с водой, палатка.  

Содержание конкурса 

1. «Знаток топознаков» 

Каждый участник вытягивает по 1 топографическому знаку и называ-

ет его. Если участник не определит топографический знак, то его может 

определить другой участник. За это выставляется дополнительный балл. 

Штрафные баллы: 

- отсутствие ответа или неправильный ответ 

2. «Рюкзак туриста» 

Каждый участник укладывает в течение 1 минуты в рюкзак кружку, 

ложку, чашку, бутылку с водой (0,25), спички, перчатки, консервы (2 бан-

ки), полотенце, печенье (1 пачку), мешочек с крупой (макаронными издели-

ями), аптечку. Задание выполняют все участники. 

Затем участник надевает рюкзак и выполняет 3 прыжка с рюкзаком за 

спиной.  

Штрафные баллы: 

- не уложился во время 

- неправильно уложен рюкзак 

3. "Ловкий турист"(эстафета) 
1. Надеть рюкзак. 
2. Пробежать с рюкзаком между 6 кеглями, размещёнными на рассто-

янии 1 м друг от другом змейкой. 
3. Оббежать стойку 

4. Вернуться по прямой, передать рюкзак следующему участнику. 

Штрафы – сбитые кегли. 

4. Туристская «скорая помощь».  

 На расстеленную клеенку размером 1,5 х 2 м (вместо клеенки можно 

использовать полиэтиленовую пленку, плотную ткань, циновку, кусок ста-

рого линолеума) ложится «пострадавший». По команде «Марш!» остальные 

участники волоком транспортируют его на 10 м по ровной поверхности до 

финиша. 

Штрафные баллы: 

- падение 

- отпускание клеёнки  
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5. «Бурелом».  

На две гимнастические скамейки по 3 м на всю длину через 50 см 

укладывают 7 гимнастических палок.  

Туристы по очереди преодолевают дистанцию, перешагивая через пе-

рекладины и стараясь ни одну не сбить ногами и не потерять равновесие. 

Штрафные баллы: 

- сбитые перекладины  

6. «Точный глазомер» 
Участникам предлагается на глаз определить количество средних ша-

гов до установленного предмета. Средняя длина шага 60 см.  

Штрафные баллы: 

- неправильное определение расстояние. 
7. «Болото».  

У каждого участника по две «фашинки» — дощечки (кусочки линоле-

ума) размером чуть больше ступни. Встав в колонну перед линией старта, 

ребята по команде судьи «Марш!» кладут перед собой на пол одну «фашин-

ку», встают на нее одной ногой, а вторую дощечку кладут как можно даль-

ше от себя по направлению к финишу. Встав на нее другой ногой, первую 

«фашинку» поднимают, перекладывают вперед, делают следующий шаг. 

После выполнения задания первым участником приступает к выполнению 

втрой и т.д. 

Штрафные баллы: 

- заступ за «фашинку» 

- касание земли руками 

- передвижение «фашинки» по «болоту» скольжением  

8. «Ловкий водонос»  

Необходимо пройти по скамейке, длиной 3 метра с кружкой, доверху 

наполненной водой, в конце скамейки развернуться на 180° и пройти в об-

ратную сторону и передать кружку следующему участнику. Следующий 

участник выполняет то же задание с полной кружкой воды. 

Баллы выставляются с учетом времени прохождения и наличия всей 

воды в кружке. 

Штрафные баллы: 

- пролитая вода 

9. Ориентирование по компасу 

Участники по очереди должны определить по азимуту и расстоянию 

место установки бивака 

Штрафные баллы: 

- неправильное определение расстояния 

- неправильное определение азимута 

10. Установка палатки 

Штрафные баллы: 

- неактивность участия 

- неправильные действия 
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Трасса для проведения игры-путешествия 

«На туристской тропе» 
На каждой станции стоит флажок и лежит необходимое оборудование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             Компас 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                 Скамейка 3м 

                   Ловкий турист                                                                                           Ведро с водой, кружка                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

 

              6 кеглей размещены змейкой через 1 метр                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                               12 фашинок (дощечек) 

 

              Клеёнка или рогожка для                                                                                        12 фашинок            
               переноса раненого 

 

 

 

 

 

2 гимнастические скамьи длиной по 3м,                                                                  Установлена гимнастическая стойка 
на которых уложены через 50 см 7 гимн. палок 

Построение 

Укладка 
рюкзака 

Топографические 

знаки  

6   

6 

6  

 

Скорая помощь 

Бурелом Глазомер 

Болото 

Ориентирование 

Ловкий водонос 

Палатка 

5м 

5м 

5м 

5м 

? 

5м 

5м 

5м 

? 
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Оборудование 

 Построение 

Участники в спортивной форме выстраиваются в линейку. По команде ведущего пред-
ставляются: «Первый. Иванов Александр, второй…». Затем все задания выполняют по 
очереди 
 

 1 этап. «Топография» 

Ведущий предлагает 6 листков с топографическими знаками. Участники поочерёдно 
вытягивают и называют топографический знак.  
 

 2 этап. «Рюкзак туриста» 

На стуле лежит рюкзак, кружка, ложка, тарелка, бутылка с водой (0,25), спички, 
перчатки, консервы (2 банки), полотенце, печенье (1 пачка), мешочек с крупой (мака-
ронными изделиями), аптечка. 

 

   3 этап. «Ловкий турист» 

  6 кеглей размещаются змейкой через 1 метр 
 

   4 этап. «Скорая помощь» 

   Клеёнка, кусок линолеума или рогожка 
 

   5 этап. «Бурелом» 
   2 скамьи по 3 м, 7 гимнастических палок 
 

   6 этап. «Точный глазомер 
   Гимнастическая стойка 
 

   7 этап. «Болото» 
      12 «фашинок» или дощечек 
 

   8 этап «Ловкий водонос» 
     Скамья 3м, ведро с водой, кружка 
 

    9 этап «Ориентирование»  
         компас 
 

     10 этап «Установка палатки» 
        палатка 
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Топографические знаки 

 
 

 

1 

 
 

2 

 
 

3                                        
 

4 
 

 
 

5 

 
 

6 
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Ответы: 

1 – просека 
2 – редкий лес 
3 – башня 
4 – родник 
5 – церковь 
6 – тропинка 

 
ПРОТОКОЛ 

№ 

 

         

           Этапы 

 

 

ФИО 

участника 

ФИО 

участника 

ФИО 

участника 

ФИО 

участника 

ФИО 

участника 

ФИО 

участника 

      

Штр

аф. 

бал. 

До

п. 

ба

л 

Штр

аф. 

бал. 

До

п. 

бал 

Штр

аф. 

бал. 

До

п. 

бал 

Штр

аф. 

бал. 

Доп. 

бал 

Штр

аф. 

бал. 

До

п. 

бал 

Штр

аф. 

бал. 

Доп. 

бал 

1 Топознаки 

           - нет ответа 

        - неправ.ответ 

            

2 Рюкзак туриста 

       - не уложился во  

времени 

            

3 Ловкий турист 

   - Сбитые кегли 

 

            

4 Скорая помощь 

           - падение 

- отпуск. клеенки        

            

5 Бурелом 
- сбитые перекладины 

            

6 Глазомер 

- неправильно опред. 

расстояние 

            

7 Болото 

- заступ за фишку 

 -касание земли рук. 

            

8 Ловкий водонос 

- пролитая вода 

            

9 Ориентирование 

- неправ. расстоян. 

- неправ. азимут 

            

10 Палатка 

- неактивность 

-неправ.действия 

            

 

 

 

6 
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Приложение № 2. 

 

Игры. Соревнования. Конкурсы 

 

Викторина «Первая помощь» 

Примерные вопросы 
1.  Что надо делать при порезах руки, ноги? 

2.  Как оказать первую помощь при носовом кровотечении? 

3.  Какую первую помощь надо оказывать при вывихах? 

4.  Какую первую помощь надо оказывать при ушибе? 

5.  Как нужно оказывать первую помощь при открытом переломе? 

6.  Как нужно оказывать первую помощь при закрытом переломе? 

7.  Из чего может быть сделана шина? 

8.  Какие бывают ожоги? 

9.  Какую первую помощь надо оказать при ожогах? 

10.  Отчего происходят солнечные и тепловые удары, и каковы их признаки? 

11.  Какую первую помощь надо оказать при солнечном и тепловом ударе? 

12.  Какую первую помощь надо оказать при обмороке и угаре? 

13.  Как нужно спасать утопающего? 

14.  Какую первую помощь надо оказать утопающему? 

15.  Как нужно оказывать помощь при укусах змей и ядовитых насекомых? 

Ответы оцениваются по четырехбалльной системе: нет ответа, неправильный от-

вет - 0; ответ слабый, неполный, неточный - 3; правильный, но неполный ответ - 4; пра-

вильный полный ответ – 5 баллов. 

Укладка рюкзака 

Перед началом игры участники раскладывают аккуратно на траве или на полу пу-

стой рюкзак и необходимые вещи: спальный мешок, туристский костюм (брюки, куртка, 

кроссовки), предметы туалета, миску, ложку, кружку, нож, записную книжку или тет-

радь. Можно каждому из участников дать консервную банку и мешочек с «крупой». По 

команде «Марш!» ребята начинают укладывать вещи в рюкзак. Условия игры: быстро и 

правильно уложить рюкзак, застегнуть ремешки, подогнать заплечные ремни. Каждый из 

участников, уложив рюкзак, докладывает: «Готов!» 

Но скорость - это еще не все; важно правильно уложить рюкзак. Укладка каждого 

рюкзака проверяется руководителем, он штрафует за ошибки. Так, например, штрафует-

ся участник игры, если он уложил вместе обувь и миску или спальный мешок (одеяло) 

положил, комом, а не разложил вдоль спинки рюкзака. Юные туристы могут забыть, что 

мыло, кружка и туалетные принадлежности должны лежать в боковых карманах, чтобы 

их можно было легко достать. Тяжелые вещи, если они есть, должны быть уложены на 

дне рюкзака, а легкие - наверху. 

За каждую ошибку начисляется штрафное очко. 

Лучший костровой 

Игроки соревнуются в умении разжигать костер. Объясняется задача, по команде 

«Марш!» участники разбегаются по лесу и собирают хворост на растопку. Подготовив 

дрова, они поджигают костер одной спичкой. Пользоваться легковоспламеняющимися 

предметами - бумагой, горючими жидкостями и др. не разрешается. 

Оговаривается количество воды, которую надо вскипятить. Котелок, подвес для 

него - судейские. Участникам разрешается передвигать котелок, поднимать и опускать 

его, при этом на руках кострового должны быть рукавицы. 

Игра может проходить как между отдельными участниками, так и между группа-

ми по 2-3 человека. Главное условие - время, потраченное на поиски дров, разжигание 

костра и кипячение воды. За каждую лишнюю спичку прибавляется одна минута штрафа. 
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Соревнование на лучшего кострового возможно и без кипячения воды. В таком 

случае на двух колышках натягивается металлическая проволока, которая ограничивает 

уровень выкладки топлива-хвороста, а сантиметров на 25-30 выше - шпагат или нитка, 

которая пережигается пламенем разожженного костра. Побеждает команда, которая пер-

вой пережжет нитку. Естественно, что организаторы устанавливают для всех одинаковые 

уровни натяжения проволоки и нитки. 

Кто быстрее построит дом 

Эта игра-упражнение помогает юным туристам быстро и правильно установить 

палатку. До начала соревнования палатки тщательно проверяются. Они должны быть со-

вершенно одинаковыми, однотипными. Например, если у двух палаток различной длины 

оттяжки, команды попадают в неравные условия. Наиболее распространенный тип пала-

ток - «полудатка». 

Заранее укрепляются места крепления петель и оттяжек. Команда должна знать, 

как ставятся палатки: кто их застегивает - она или судьи; сколько можно использовать 

колышков (как правило, десять; боковые оттяжки не растягиваются). Обязательно указы-

вается, где ставятся коньковые колья - снаружи или внутри палатки. 

Нельзя допускать на соревновании установку палаток разных типов и палаток, 

имеющих разные приспособления (петли, амортизаторы и др.). Судьи должны проверить 

грунт на месте установки палаток, чтобы исключить места, куда нельзя вбить колышек 

или где он не будет держаться. 

Играют и соревнуются две группы ребят по 4-5 человек. Перед началом игры па-

латки уже поставлены, а обе команды находятся внутри палаток, полог которых застег-

нут. По команде «Марш!» ребята быстро расстегивают полог, выбегают из палатки и 

сворачивают ее по всем правилам, аккуратно складывая металлические колышки или 

шпильки в одно место. Затем сразу по разрешению судьи ставят палатку вновь на 10 ко-

лышках. Установив палатку, команда опять забирается внутрь и застегивается. Капитан 

докладывает: «Готово!» 

Палатка устанавливается на 10 маленьких кольях или шпильках и двух больших 

кольях, которые ставятся внутри. Руководитель засекает время и проверяет, правильно 

ли установлена палатка. Штрафуется: общий перекос - 5 очков, перекос ската - 3 очка, 

перекос стенки - 2 очка, ослабленная веревка, неверно забитый или выдернутый колышек 

- 3 очка. Каждое штрафное очко равняется 15 секундам. 

Возможен вариант судейства, когда команда устанавливает палатку «до нормы», 

реагируя на замечания судьи. Тогда учитывается только чистое время без штрафных оч-

ков. 

Прыжок с шестом 

По условиям соревнований участники должны, опираясь на шест, перепрыгнуть 

ров, канаву, яму или определенный участок с условной отметкой. Шесты, заранее приго-

товленные судьями, должны быть высокими, прочными, удобно лежать в руках и не 

иметь «задиров» или сучков, способных при срывах вызвать травмы. Необходимо иметь 

несколько запасных шестов. Этот этап желательно проводить в первой половине трассы: 

тогда есть возможность лидировать сильнейшей команде. 

Прыжок с шестом - довольно сложный этап. Участники должны знать, когда он 

считается пройденным. На прыжок дается три попытки. Штрафов нет. Прохождение идет 

на «чистое» время. Нельзя устраивать прыжки с шестом на скользкой и каменистой поч-

ве. 

Расстояние прыжка определяется судейской коллегией. Обычно шесты лежат на 

трассе около этапа. Но команде разрешается иметь шест со старта и пользоваться им на 

других этапах (помогать подсаживать товарищей, прыгать с ним и т. д.). 

https://pandia.ru/text/category/amortizator/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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На данном этапе команда пользуется только своим шестом. Исполнивший прыжок 

передает шест товарищу. Для прыжков должно быть достаточно места, чтобы участники 

не мешали друг другу. 

Гимнастика сторон горизонта 
Такую гимнастику можно проводить в походе или в лагере. С помощью компаса 

определяется направление на север, и все поворачиваются лицом туда. Затем называется 

любая другая сторона горизонта. Задача каждого туриста - как можно быстрее повер-

нуться в названную сторону. Когда все встанут правильно, называется новое направле-

ние и т. д. 

Путем многократного повторения упражнения ребята усваивают на уровне ре-

флекса, что, если встать лицом к северу, за спиной будет юг, слева - запад, справа - во-

сток. 

Флюгер 
Играющие делятся на четыре, равные по числу участников, команды и строятся в 

шеренги лицом к центру. В центре стоит ведущий. Каждая команда получает название: 

«Восток», «Север», «Юг», «Запад». 

По словам ведущего: «Дует северный ветер» - каждый играющий должен повер-

нуться спиной к северу (к названной так команде). Затем следует сигнал: «Подул запад-

ный ветер» и т. д. Команды следуют быстро одна за другой. За каждую ошибку участни-

кам начисляются штрафные очки. Побеждает команда, набравшая наименьшее количе-

ство штрафных очков. 

Верным курсом 
Эту игру-упражнение можно провести на любой площадке. Для игры нужны ком-

пас и бумажная шапка-колпак, которую можно сделать из газеты (в виде большого куль-

ка). Руководитель предлагает участнику взять с помощью компаса азимут на какой-

нибудь ориентир (дерево, будку, столб). После того как турист сообщит этот азимут, ему 

на голову надевают колпак, теперь он видит только небольшое пространство под ногами, 

не дальше, чем в двух шагах от себя. Играющего поворачивают несколько раз кругом, а 

затем дают команду: «Марш!». Участник по компасу находит нужное ему направление и 

идет по намеченному курсу. 

Путеводителем ему служит только компас, так как самого предмета он не видит. 

Задача заключается в том, чтобы точно наметить курс, т. е. правильно взять азимут, а за-

тем без ошибки выйти к ориентиру. 

Перед началом ориентирования хорошо предложить участникам игры вспомнить 

о глазомере и определить не только азимут, но и расстояние до ориентира. 

Птица-тройка» 
Для проведения конкурса в помощь капитанам приглашаются по 3 человека от 

команды. Этих троих с завязанными глазами «впрягают» в веревку, сзади «под уздцы» 

тройку держит капитан. Напротив каждой команды, на другом конце площадки, ставится 

порядковый номер. По команде капитан начинает управлять своей «слепой» тройкой, 

стремясь привести ее как можно быстрее к номеру-финишу, поворачивая «вожжами» 

направо или налево. 

Борьба в цепи 
На площадке на расстоянии двух-трех метров размечаются три параллельные чер-

ты. Команды выстраиваются на крайних линиях лицом друг к другу, затем сходятся на 

средней линии и образуют единую цепь, причем игрок одной команды находится между 

двумя игроками другой команды. Участники игры берут друг друга под руки и по сигна-

лу судьи начинают борьбу, стремясь перетянуть соперников за ту черту, откуда они при-

шли. Побеждает команда, которой удается это сделать. Рядом стоящие игроки, допу-

стившие разрыв цепи, выходят из игры. 
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Комический бег 
Состязания можно проводить в виде эстафеты, на разных этапах которой исполь-

зуются разные виды передвижения, например: 

-  на одной ноге, 

-  на корточках прыжками, 

-  на четвереньках, 

-  с сомкнутыми ногами. 


