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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я-турист» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ. 

− Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (ред. от 18.05.2015). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

29.12.14). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Туризм – непростой, трудоёмкий, но бесконечно интересный и полезный способ 

организации детского досуга. Ведь он обладает огромным воспитательным потенциалом. 

Он приучает детей переносить бытовую неустроенность, трудности и лишения, 

сдерживает развитие эгоизма и капризности, учит брать на себя ответственность за общее 

дело, бережному отношению к родной природе и культуре, рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества, формирует навыки самообслуживания.  

Туризм неотделим от краеведческой работы, так как во время походов дети 

изучают историю, природу и культуру родного края – своей малой родины. Он является 

не только одним из способов отдыха подростков от нагрузок в школе, семейных проблем, 

но и является важнейшим средством культурно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения.  

Программа «Я - турист» имеет туристско-краеведческую направленность и 

составлена с учетом нормативных требований к программам дополнительного 

образования, на основе существующих федеральных программ данного вида 

деятельности. Вид программы: программа дистанционных курсов дополнительного 

образования детей. 

 Актуальность данной программы заключается в том, чтобы дать обучающимся 

возможность освоить основы  туризма, на всю жизнь привить им страсть к путешествиям, 

к познанию, к самосовершенствованию. Кроме того, реализация данной программы 

позволит решить воспитательные, и, что особенно важно, социальные проблемы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучение 

основам туристской деятельности сочетает познание и освоение окружающего мира, 

занятия способствуют укреплению не только физического, но и психического здоровья, 

развитию лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Доказано, что 

обучающиеся, увлекающиеся туризмом, стараются вести здоровый образ жизни, реже 

совершают поступки асоциального характера.  

Отличительной особенностью данной программы является деятельный подход к 

воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные 

связи, тесно переплетаясь с предметам, изучаемыми в рамках школьной программы. Это 

такие предметы, как география, биология, история, ОБЖ, физкультура. Кроме того, в 

рамках реализации данной программы планируются к проведению интеллектуально-

познавательные и развлекательные мероприятия. Эти аспекты отличают ее от взятых за 

основу программ: «Юный турист» (Даютова И.Г., 2017.); «Туризм» (Илларионов Е.В.,  

2017); «Туризм и краеведение» (Попов А.В., 2017). 

Новизна программы заключается в преимущественно практико-ориентированных  
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педагогических технологиях, используемых в процессе проведения занятий. Суть их 

заключается в учете особенностей развития и потребностях современных детей и 

подростков, а также  в постоянном обращении к опыту учащихся, к их интересам, 

склонностям, стремлениям, индивидуально-значимым ценностям, которые определяют 

своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым учащимся. 

Целью программы является создание условий для удовлетворения естественной 

потребности детей и подростков в познании окружающего мира, для их самореализации и 

социальной адаптации, получение необходимых знаний для осуществления туристско-

экскурсионной деятельности и профессионального самоопределения личности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Образовательные: 

- сформировать систему знаний, умений, навыков по основам туристской 

подготовки; 

- сформировать умения и навыки: исследовать, проводить поисковые работы; 

- познакомить обучающихся с основами топографии и ориентирования; 

- ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, проходить маршруты 

по легенде, устанавливать палатку; 

- поддержать интерес к изучению природы; 

- обучить основным приемам оказания первой доврачебной помощи. 

Развивающие: 

- развить  индивидуальные способности и инициативу обучающихся; 

- развить внимательность при выполнении практических упражнений, 

наблюдательность к предметам и явлениям внешнего мира, творческое воображение; 

- развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей 

Воспитательные: 

- воспитать  гуманное и уважительное отношение к природе; 

- способствовать формированию социальной активности; 

- выработать  организаторские  навыки, умение взаимодействовать, доводить 

начатое дело до конца, работать и правильно вести себя в коллективе; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- воспитать коммуникативные навыки, умение общаться в коллективе. 

Данная программа рассчитана на подготовку обучающихся 8-10 классов.     
Срок реализации программы – 3 месяца. 

Общее количество часов, отведённых на реализацию программы – 72. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа в день, в течение 12 недель. 

Форма организации мероприятий – дистанционная.  

Формы проведения занятий – лекции, вебинары, цифровые тесты, адресные 

дистанционные консультации со стороны наставников с использованием ресурсов 

существующих социальных сетей и цифровых платформ. 

В процессе реализации данной программы предполагается использование 

последовательно-параллельного способа организации работ, предусматривающего не 

только изучение лекционного материала и выполнение практических заданий по каждой 

теме, но и разработку экскурсионного проекта на протяжении трех месяцев (по мере 

освоения определенного лекционного материала).  

Планируемые результаты. В результате реализации всей совокупности 

мероприятий программы, обучающиеся должны: 

- правильно собирать рюкзак в зависимости от времени года, дальности и 

длительности похода; 

- освоить основы первой медицинской помощи в походных условиях; 

- определять правильное место для ночлега; 

- научиться устанавливать палатку, разводить костер, готовить еду на костре; 



 5 

- освоить основы безопасного движения по маршруту, преодоления естественных 

препятствий; 

- узнать о способах подачи сигналов бедствия; 

-  овладеть информацией о ядовитых растениях, ягодах, грибах; 

- научиться бережному отношению к природе; 

- овладеть начальными навыками адаптации в меняющихся условиях; 

- уметь самостоятельно и в группе выполнять определенные задачи; 

- овладеть навыком личной ответственности перед командой; 

- получить установку на необходимость ведения  здорового образа жизни. 

Образовательные форматы: 

- лекция (с использованием мультимедийного оборудования и оборудования для 

дистанционной работы); 

- вебинар; 

- практические занятия в режиме он-лайн. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Приобретённые обучающимися знания и практические  умения оцениваются в 

итоге изучения каждой темы и курса в целом. Формами промежуточной аттестации 

являются разнообразные задания и тесты. В качестве итоговой аттестации учащиеся 

сдают зачет в устной форме. Анализ результатов образовательного процесса проводится 

на итоговом занятии. 
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Содержание программы 

 Учебный (тематический) план 

 

Темы занятий Всего 
В том числе 

Формы 

текущего 

контроля 

Теория Практика  

Модуль 1. Общая туристская 

подготовка 
24 11 13 

 

Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 2. Организация и проведение 

походов 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 3. Организация бивака 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 4. Питание в туристском походе 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 5. Организация костра в походных 

условиях  

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 6. Безопасность и страховка туриста 

в походе 

2 1 1 Педагогический 

контроль 

Промежуточная аттестация 2 - 2 Тестирование 

Модуль 2. Топография и 

ориентирование 

24 11 13 
 

Тема 1. Топографическая карта 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 2. Условные топографические знаки 

 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 3. Способы ориентирования на 

местности 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 4. Работа с компасом 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 5. Экскурсионное ориентирование 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 6. Проведение соревнований по 

ориентированию 

3 1 2 Педагогический 

контроль 

Промежуточная аттестация 1 - 1 Тестирование 

Модуль 3. Основы первой медицинской 

помощи в походных условиях 

24 11 13 
 

Тема 1. Опасности в походе 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 2. Походная  медицинская аптечка 4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 3. Ядовитые и лекарственные 

растения 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 4. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 5. Способы транспортировки 

пострадавшего 

4 2 2 Педагогический 

контроль 

Тема 6. Личная гигиена туриста 3 1 2 Педагогический 

контроль 
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Промежуточная аттестация 1 - 1 Тестирование 

Итоговый контроль    Зачет  

Всего: 72 33 39  
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Содержание учебного (тематического) плана 
 

Модуль 1. Общая туристская подготовка 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

Теоретическое занятие 1. Цели и значение занятий туризмом. Виды туризма по 

характеру путешествия: горный, сухопутно-равнинный, подземный, подводный, 

комбинированный; по способу передвижения путешественников: пешеходный, горно-

пешеходный, лыжный, велосипедный, парусный, автомобильный, конный; разнообразие 

форм и содержание туристической деятельности. Определение основных терминов и 

понятий. Снаряжения для туризма. Личное (индивидуальное) снаряжение. Групповое 

снаряжение. Специальное снаряжение. Требования к снаряжению и одежде туриста. 

Примерный перечень личного снаряжения туриста для летнего пешеходного похода. 

Снаряжение для лыжных походов. Примерный перечень основного группового 

снаряжения. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 1. Разработать перечень необходимого снаряжения для 

разных видов походов, однодневных и многодневных, осуществляемых в разное время 

года.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Организация и проведение походов 

Теоретическое занятие 2. Инструкция по организации и  проведению 

туристических походов. Ознакомление с инструкцией по организации и  проведению 

туристических походов, путешествий и экскурсий с детьми. Подбор группы. Определение 

целей и района похода. Туристические должности в группе: командир группы, 

заведующий питанием, снаряжением, краевед, медик, костровой, фотограф. Сбор 

сведений о районе похода. Разработка маршрута, составление плана  подготовки 

маршрута, план график похода, сметы расходов. Культура поведения туриста. 

Оформление  походной документации. Получение разрешения на поход. Расчёт  питания, 

подбор и закупка продуктов. Отработка движения по маршруту, нормы переходов, 

соблюдение строя, темпа движения, режима. Страховка и самостраховка. Правила 

составления, описания маршрута. Протяжённость туристических и спортивных походов, 

локальная протяжённость туристических и спортивных походов. Ориентирование на 

маршруте. Хронометраж на маршруте. Наблюдения за погодой в походе. Признаки 

изменения погоды. Определение устойчивой погоды, ее перемены, приближающегося 

ненастья. Народные приметы.   

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Разработать и оформить памятку «Правила организации 

и проведения похода». 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 3. Организация бивака 

Теоретическое занятие 3. Выбор места для бивака.  Снятие бивака. Уборка места 

привала. Противопожарные меры. Различные типы костров.  Сушка и ремонт одежды и 

обуви. Набор продуктов. Меню, хранение продуктов. Приготовление пищи. 

Использование ягод и грибов. Режим дня в походе и на дневке. Игры в походе. 

Приобретение продуктов. Правила пользования топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом. Особенности установки и снятия палаток, разжигания костров, 

приготовления пищи. Игры в пути и на привале. Требования к бивакам в зимнем походе. 
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Особенности разведения костра в зимнем походе. Охрана природы в туристском походе 

или на экскурсии. Правила заготовки дров для костра (печки) в зимнем лесу. Уборка места 

бивака туристской группой. Утилизация пищевых и бытовых отходов. Типы туристских 

лагерей. Факторы, определяющие особенности техники бивачных работ. Виды палаток. 

Техника организации ночлега. Проверка комплектации палатки перед выходом. Снятие 

палатки и ее упаковка для транспортировки.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 3. Предложите ряд мероприятий по охране окружающей 

среды при осуществлении туристско-экскурсионной деятельности. Обоснуйте свой ответ. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 4. Питание в туристском походе 

Теоретическое занятие 4. Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. 

Упаковка и транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами. 

Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью отработки навыков 

приготовления пищи. Значение правильной организации питания в сложных условиях. 

Энергетические затраты и их компенсация. Витамины. Белки, жиры, углеводы. 

Характеристика некоторых продуктов питания. Водно-солевой режим. Способы добычи и 

обеззараживания воды. Нетрадиционные формы питания. Съедобные растения. Техника 

приготовления горячей пищи в полевых условиях. Приготовление горячего питания 

туристской группы в безлесной зоне. Нагревательные приборы и соответствующее 

топливо к ним. Требования к продуктам. Раскладка продуктов. Добыча и очистка воды.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 4. Разработать перечень и рассчитать количество 

продуктов питания, необходимых для осуществления одно-, двух- и трехдневного 

походов группой из пяти человек. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 5. Организация костра в походных условиях 

Теоретическое занятие 5. Костры и костровые принадлежности. Типы костров. 

Выбор и сбор топлива для  костра. Тушение костра и восстановление мест кострищ. 

Топоры, пилы - хранение и переноска. Оборудование, инвентарь для костра и 

приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. 

Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, 

подсушивание; место для разделки дров. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; 

«кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение 

туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки 

вещей и оборудования. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила 

пожарной безопасности. Необходимые действия при обнаружении первых признаков пожара 

(задымление, запах горения, повышение температуры и т.д.). Меры предосторожности при 

обращении с огнем. Причины возникновения пожаров. Первичные средства пожаротушения.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 5. Разработка и оформление памятки для туриста «Правила 

разведения костров». 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 6. Безопасность и страховка туриста в походе 

Теоретическое занятие 6. Основные причины аварийности и травматизма в 

туристских походах. Заболевания, являющиеся противопоказаниями для осуществления 

туристских походов. Причины несчастных случаев в походе. Страховка и самостраховка. 

Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и 
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гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока и веревки. Подъём по крутому 

склону при помощи верёвки. Переправа по бревну. Переправа по параллельно натянутым 

верёвкам. Переправа при помощи вертикального маятника. Переправа при помощи 

горизонтального маятника. Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков 

преодоления препятствий. Спортивное туристическое снаряжение. Узлы и их применение 

в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, австрийский проводник, 

восьмерка, булинь, удавка, карабинная удавка, академический, встречный, схватывающий 

и т.п. 

Теоретические занятия  - 1 час. 

Практическое занятие 6. Узлы. Способы завязывания узлов. 

Практические занятия – 1 час. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 2 часа.  

 

Модуль 2. Топография и ориентирование 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Топографическая карта 

Теоретическое занятие 1. Карта географическая и топографическая. Масштаб 

линейный и численный. Ориентирование по карте, компасу и различным особенностям 

местных предметов. Нахождение на карте точки своего стояния. Копирование и 

увеличение карт. Схема маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. Отчетная 

иллюстрированная схема. Глазомерный набросок плана местности. Движение по азимуту;  

сохранение заданного направления. Определение расстояний до видимых предметов. 

Разработка схемы маршрута. Пользование картой или схемой маршрута, нахождение  

точки  своего стояния. Глазомерная съемка участка маршрута. Масштаб и легенда карты. 

Координаты. Географическая и прямоугольная системы координат. Чтение 

топографических карт. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение 

расстояния до недоступных предметов. Топографическая съемка местности. Измерение 

расстояний на карте и на местности. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 1. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Обозначьте на ней пункты начала и окончания похода (на свое усмотрение). Нанесите на 

карту схему (схемы) маршрута движения.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Условные топографические знаки 

Теоретическое занятие 2. Топографические карты и топографические знаки. 

Рисование топознаков. Площадные (масштабные), внемасштабные и линейные условные 

знаки. Площадные  условные знаки применяются для изображения объектов, площадь 

которых выражается в масштабе карты. Внемасштабными  условными знаками 

изображаются объекты, которые из-за своих незначительных размеров не могут быть 

выражены в масштабе карты (отдельные деревья, колодцы, мосты). Линейные условные 

знаки обозначают объекты линейного протяжения (река, дороги, граница). Пояснительные 

условные знаки.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Составьте топографический кроссворд. Минимальное 

количество слов в кроссворде должно быть не менее 20. 

Практические занятия – 2 часа. 
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Тема 3. Способы ориентирования на местности 

Теоретическое занятие 3. Ориентирование в лесу, у реки, в поле, в горах. 

Ориентирование по звездному небу, солнцу. Измерение расстояний на местности. Чтение 

спортивной и топографической карты. Ориентирование карты по компасу, по предметам и 

линейным ориентирам на местности. Движение по карте и при помощи компаса. 

Измерение расстояний по карте. Ориентирование по линейным ориентирам и рельефу, по 

описанию (легенде) и по компасу (азимут). Выбор оптимального пути движения. 

Определение «тормозящих» (рубежных) объектов на пути движения во время 

ориентирования на местности. Ориентирование в лесных массивах. Границы полигонов. 

Действия в аварийной ситуации. Разведчик туристской группы. Штурман туристской 

группы. 
Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 3. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Определите расстояние между обозначенными объектами, учитывая масштаб карты. 

Какие из объектов находятся в непосредственной близости друг от друга, а какие на 

максимальном расстоянии. Предположите, сколько времени потребуется туристу, чтобы 

преодолеть расстояние между этими объектами.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 4. Работа с компасом 

Теоретическое занятие 4. Изобретение компаса. Компас Адрианова. Устройство и 

правила пользования. Стороны горизонта. Способы ориентирования без карты. 

Ориентирование по компасу. Изготовление самодельного компаса. Принцип действия. 

Стрелки компаса. Что такое Азимут. Виды туристических компасов. В спортивном 

ориентировании наиболее популярны жидкостные компасы.  Планшетные компасы.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 4. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Проведите отбор основных контрольных ориентиров на карте по заданному маршруту. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 5. Экскурсионное ориентирование 

Теоретическое занятие 5. Ориентирование на местности: в лесу, у реки, в поле. 

Способы ориентирования на местности. Линейные ориентиры: дорожки, тропы, линии 

электропередач, просеки, точечные ориентиры и объекты. Рельеф. Ориентирование по 

звездному небу, солнцу. Виды туристского ориентирования. Упаковка и обеспечение 

сохранности карты. Правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки трассы. Обозначение 

маршрута на схеме, плане местности. Основные правила, технические приемы и условия 

соревнований по ориентированию на обозначенном маршруте. Экскурсионные объекты. 

Городское экскурсионное ориентирование. Ориентирование в туристских путешествиях. 

Особенности ориентирования в пешеходных и лыжных путешествиях, в горах, в водных 

путешествиях, в велопутешествиях.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 5. На предложенной карте найти все наиболее важные и 

интересные туристско-экскурсионные объекты и составить маршрут их посещения. 

Практические занятия – 2 часа. 

                                                                                                             

Тема 6. Проведение соревнований по ориентированию 

Теоретическое занятие 6. Правила соревнований по туристскому ориентированию. 

Права и обязанности участников соревнований. Подготовка к старту. Действия 

спортсмена на финише и после его прохождения. Легенды КП. Карточка для отметки на 

КП. Номер участника и требования к его креплению. Планшет для зимнего 
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ориентирования. Неспортивное поведение. Преследование спортсмена на дистанции. 

Формирование навыков чтения легенды КП и перенесения ее в карточку участника. 

Предстартовая проверка соответствия карты возрастной группе, количества КП на карте и 

их номеров. Нанесение местоположения КП на карту с образца. Вычерчивание пути 

своего движения при ориентировании. Выбор оптимального пути из различных вариантов 

движения на КП. Прохождение маршрута по ориентированию по легенде. Понятие 

«ориентирование по легенде». Прохождение маркированного маршрута. Понятие 

«маркировка дистанции». Правила и условия соревнований. 

Теоретические занятия  - 1 час. 

Практическое занятие 6. Тестирование (Приложение 2). 

Практические занятия – 2 часа. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 1 час.  

 

Модуль 3. Основы первой медицинской помощи в походных условиях 

 

Программа модуля 

 

Тема 1. Опасности в походе 

Теоретическое занятие 1. Опасности в туристских походах. Субъективные и 

объективные опасности. Опасности при движении туристской группы. Правила 

безопасности  туристов в разных погодных условиях. Правила поведения туристов при 

встрече с дикими животными. Ядовитые растения и грибы. Правила поведения туристов 

при высокой вероятности укусов насекомых. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 1. Оформите памятку «Внимание, опасности в походе».  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

Теоретическое занятие 2. Состав медицинской аптечки. Требования к упаковке 

аптечки и входящих в нее средств. Герметичность. Жесткость. Надежность замка. 

Простота открывания и надежный замок. Легкий вес. Аптечка может быть оснащена 

ручкой или лямкой. Наличие крупной яркой маркировки на видном месте, обозначающей 

ее назначение. Индивидуальная аптечка, групповая аптечка (аптечка с основным 

содержимым и аптечка экстренной помощи). Доступ к экстренной аптечке.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 2. Подготовьте плакат на тему «Походная аптечка».  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 3. Ядовитые и лекарственные растения 

Теоретическое занятие 3. Лекарственные растения. Лечебные свойства 

лекарственных трав. Лекарственные растения, использование которых возможно в 

походных условиях. Как собирать и использовать лекарственные, плодово-ягодные  

растения. Ядовитые и несъедобные растения и грибы. Ядовитые растения, наиболее 

распространенные на территории региона. Идентификация ядовитых растений. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми растениями и грибами.  

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 3. Подготовьте плакат «Аптека под ногами». 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 4. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 



 13 

Теоретическое занятие 4. Правила оказания первой медицинской помощи при 

ранениях, кровотечениях и ожогах в полевых условиях (в походе, отдыхе в лесу и 

антропогенных поселениях). Характерные заболевания, их симптомы и лечение.  Первая 

помощь при травмах. Наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при различных 

травмах. Изготовление носилок, транспортировка пострадавшего. Применение 

дикорастущих лекарственных растений. Укусы насекомых. Потертости, их профилактика 

и первая помощь при потертостях. 

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 4. Сформулируйте основные правила оказания первой 

медицинской помощи и предложите меры профилактики заболеваний и травматизма в 

походе.  

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 5. Способы транспортировки пострадавшего 

Теоретическое занятие 5. Основные задачи транспортировки пострадавшего из 

опасной зоны и доставке его в лечебное учреждение. Условия транспортировки - 

оперативность и безопасность. Способы, методы, маршруты передвижения. Основные 

этапы транспортировки. Транспортировка пострадавших вручную, с использованием 

транспорта. Выбор положения (позы) при транспортировке пострадавшего. Выбор 

маршрута движения. Транспортировка пострадавшего ночью или в условиях плохой 

видимости. Носилки. Особенности использования носилок.   

Теоретические занятия  - 2 часа. 

Практическое занятие 5. Предложите несколько вариантов изготовления носилок 

из подручных средств для переноски пострадавшего в походных условиях. Сделайте 

схематичный рисунок предложенных вариантов. 

Практические занятия – 2 часа. 

 

Тема 6. Личная гигиена туриста 

Теоретическое занятие 6. Общие гигиенические требования в походе.  Умывание, 

купание, закаливание. Поддержание чистоты тела, ног. Меры для предупреждения 

потертостей при ходьбе. Требования к одежде и обуви.  Приемы самоконтроля. Питьевой 

режим. Обеззараживание воды. Гигиена. Основные задачи гигиены. Уход за кожей и 

телом. Уход за полостью рта и зубами. Гигиена физического и умственного труда.  

Закаливание. Принципы закаливания. Питьевой режим во время путешествия. Купание в 

путешествии. Самоконтроль и профилактика заболеваний. 

Теоретические занятия  - 1 час. 

Практическое занятие 6. Познакомить со способами добывания воды в походных 

условиях. Познакомить со способами очистки и обеззараживания воды. Способы очистки: 

фильтрация через ткань; отстойник; самодельные фильтры. Способы обеззараживания: 

кипячение; с помощью подручных средств: серебро, аптечные средства; с помощью 

растений (ветки деревьев, трава). 

Практические занятия – 2 часа. 

 

По итогам освоения материалов модуля проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования – 1 час.  

 

По итогам реализации программы учащиеся сдают зачет в устной форме. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Результативность усвоения программы определяется с помощью результатов 

выполнения творческих заданий и тестирования, и оценивается по трехбалльной системе 

– «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Промежуточная аттестация - выставление учащимся оценок в диагностические 

карты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») по 

критериям программы после прохождения материала по каждому модулю. 

Итоговая аттестация - выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«зачтено», «не зачтено») по результатам промежуточной аттестации и презентации 

памятки для туриста. 

Итоговой аттестацией завершается процесс образования программе. 

 

Оценочные средства и критерии оценивания 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценки 

Модуль 1. Общая туристская подготовка 

1 Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Организация и проведение 

походов Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Организация бивака 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Питание в туристском походе 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. Организация костра в походных 

условиях  Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Безопасность и страховка туриста 

в походе Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация Тест 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Модуль 2. Топография и ориентирование 

1 Тема 1. Топографическая карта 
Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 
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«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Условные топографические знаки 

 Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Способы ориентирования на 

местности Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Работа с компасом 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. Экскурсионное ориентирование 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Проведение соревнований по 

ориентированию 
Тестирование 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация 

Тест 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Модуль 3. Основы первой медицинской помощи в походных условиях 

1 Тема 1. Опасности в походе 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

2 Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

3 Тема 3. Ядовитые и лекарственные 

растения Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

4 Тема 4. Основные приемы оказания 

первой доврачебной помощи Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

5 Тема 5. Способы транспортировки 

пострадавшего Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

6 Тема 6. Личная гигиена туриста 

Вопросы и 

задания к теме 

«отлично»  

 «хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Промежуточная аттестация 
Тест 

«отлично»  

 «хорошо» 
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«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

Итоговая аттестация 
Зачет 

«зачтено»/ 

«не зачтено» 

 

Критерии оценки знаний  при проведении промежуточной аттестации 

 

Оценка «отлично» - выставляется за глубокие знания тем программы и умение 

уверенно применять их на практике, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если материал усвоен, полученные знания 

грамотно применяются на практике, но в ответе допускаются некоторые неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется за фрагментарные, разрозненные 

знания, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, но при этом усвоены основные 

разделы учебной программы, необходимые для дальнейшего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

большей части основного содержания вопросов тем программы, допускает грубые ошибки 

в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания. 

 

Критерии оценивания памятки 

 

Памятка составлена верно, если: 

- составленная памятка, соответствует изучаемому материалу, соблюдены 

требования к составлению тезисов; 

- основные требования к оформлению памятки соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в формулировке тезисов, пропущены некоторые 

действия, имеются упущения в оформлении. 

Памятка составлена не верно, если: 

- содержание памятки не соответствует изучаемой теме, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
 

Требования к выполнению тестового задания 

 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

- закрытая форма – наиболее распространенная форма и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается 

вопрос, требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 

«относится» или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 

форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 

выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 

выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие 

задачи и все необходимые исходные данные, а в ответах представлены несколько 

вариантов результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен 

решить задачу и показать, какой из представленных ответов он получил; 

- открытая форма – вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, 

которое необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом 

задании, например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых 

пропущены существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, 
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линии или изображения элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти 

вставить соответствующие элементы в указанные места («пропуски»); 

- установление соответствия – в данном случае обучающимся предлагают два 

списка, между элементами которых следует установить соответствие;  

Цель тестовых заданий – закрепление изученного материала и контроль его 

усвоения.  

Тесты сгруппированы по модулям программы. Количество тестовых вопросов в 

разделе различно, что обусловлено объемом изучаемого материала и ее трудоемкостью.  

Формулировки вопросов построены по следующему принципу: выбрать верные 

варианты ответа.  

В пункте приведены конкретные вопросы и варианты ответов. Обучающимся 

предлагается выбрать номер правильного ответа из предлагаемых вариантов. При этом 

следует учесть важное требование: в ответах к заданию обязательно должен быть верный 

ответ и он должен быть только один.  

 

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

85% тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 

70% тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента не менее 50%; 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

менее чем на 50 % тестовых заданий.  
 

Вопросы и задания для проверки текущих знаний 

 

1. Разработать перечень необходимого снаряжения для разных видов походов, 

однодневных и многодневных, осуществляемых в разное время года.  

2. Разработать и оформить памятку «Правила организации и проведения похода». 

3. Предложите ряд мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении 

туристско-экскурсионной деятельности. Обоснуйте свой ответ. 

4. Разработать перечень и рассчитать количество продуктов питания, необходимых 

для осуществления одно-, двух- и трехдневного походов группой из пяти человек. 

5. Разработка и оформление памятки для туриста «Правила разведения костров». 

6. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. Обозначьте на ней пункты 

начала и окончания похода (на свое усмотрение). Нанесите на карту схему (схемы) 

маршрута движения.  

7. Составьте топографический кроссворд. Минимальное количество слов в 

кроссворде должно быть не менее 20. 

8. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. Определите расстояние 

между обозначенными объектами, учитывая масштаб карты. Какие из объектов находятся 

в непосредственной близости друг от друга, а какие на максимальном расстоянии. 

Предположите, сколько времени потребуется туристу, чтобы преодолеть расстояние 

между этими объектами.  

9. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. Проведите отбор основных 

контрольных ориентиров на карте по заданному маршруту. 

10. На предложенной карте найти все наиболее важные и интересные туристско-

экскурсионные объекты и составить маршрут их посещения. 

11. Оформите памятку «Внимание, опасности в походе».  

12. Подготовьте плакат на тему «Походная аптечка».  
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13. Подготовьте плакат «Аптека под ногами». 

14. Сформулируйте основные правила оказания первой медицинской помощи и 

предложите меры профилактики заболеваний и травматизма в походе.  

15. Предложите несколько вариантов изготовления носилок из подручных средств 

для переноски пострадавшего в походных условиях. Сделайте схематичный рисунок 

предложенных вариантов. 

 

Критерии оценки знаний при проведении зачета  

 

Зачет проводится в устной форме – форма проверки знаний, умений и навыков, 

приобретенных обучающимися в процессе усвоения учебного материала лекционных и 

практических занятий по темам программы.  

Оценка «зачтено» ставится обучающемуся, ответ которого свидетельствует:  

- о полном знании материала по программе; 

- о знании рекомендованной литературы, 

- о знании концептуально-понятийного аппарата всего курса. 

 Педагог принимает во внимание участие обучающегося на практических занятиях. 

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, имеющему существенные пробелы в 

знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные 

ошибки при изложении материала на зачете. 

 

Задание для контроля остаточных знаний 

 

Разработать и оформить памятку для туриста. Презентовать свою памятку 

посредством использования дистанционных технологий. Ответить на вопросы 

преподавателя.  
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Методическое и техническое обеспечение  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения. 

 

№ 

п/п 
Контролируемые модули (темы)  Форма занятий 

Методическое 

обеспечение 

Модуль 1. Общая туристская подготовка   

1 Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

2 Тема 2. Организация и проведение 

походов 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

3 Тема 3. Организация бивака 

Вебинар 

Ресурс существующих  

цифровых платформ, 

задания для практических 

занятий 

4 Тема 4. Питание в туристском походе 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

5 Тема 5. Организация костра в походных 

условиях  
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

6 Тема 6. Безопасность и страховка туриста 

в походе 

Лекция, 

презентация, 

цифровые тесты 

Лекционный материал, 

презентация, тестовые 

задания 

Модуль 2. Топография и ориентирование   

1 Тема 1. Топографическая карта 

Вебинар 

Ресурс существующих  

цифровых платформ, 

задания для практических 

занятий 

2 Тема 2. Условные топографические знаки 

 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

3 Тема 3. Способы ориентирования на 

местности 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

4 Тема 4. Работа с компасом 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

5 Тема 5. Экскурсионное ориентирование 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  

6 Тема 6. Проведение соревнований по 

ориентированию 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий  



 20 

Модуль 3. Основы первой медицинской 

помощи в походных условиях 
  

1 Тема 1. Опасности в походе 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

2 Тема 2. Походная  медицинская аптечка 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

3 Тема 3. Ядовитые и лекарственные 

растения 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

4 Тема 4. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

5 Тема 5. Способы транспортировки 

пострадавшего 
Лекция, 

презентация 

Лекционный материал, 

презентация, задания для 

практических занятий 

6 Тема 6. Личная гигиена туриста Лекция, 

презентация, 

цифровые тесты 

Лекционный материал, 

презентация, тестовые 

задания 

 

Наглядные и дидактические пособия 

 

- учебно-топографический карты; 

- плакаты, схемы по технике туризма и технике безопасности; 

- фото- и видеоматериалы, слайды; 

- карточки-задания по оказанию первой медицинской помощи; 

- контрольные тесты. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходимо рабочее место 

для педагога, обеспеченное компьютерной техникой с выходом в Интернет.  

Для целей реализации программы используется оборудование, обеспечивающее 

возможность проведения занятий в режиме он-лайн, отвечающее проблематике и 

образовательным задачам дополнительной общеобразовательной программы «Я-турист». 

Кроме того, в процессе реализации программы необходимо обеспечить 

возможность использования определенной цифровой платформы для проведения 

вебинаров. 

 

Методические рекомендации по составлению памятки 

 

Памятка - краткое нормативное, производственно-практическое или справочное 

издание (пособие), содержащее самые важные сведения, которыми надо 

руководствоваться, выполняя какую-либо операцию или осуществляя некоторую 

деятельность. 
Для составления памятки по заданной теме нужно найти информацию с разных 

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), 

изучить ее и выписать тезисы (основные мысли или основные действия). 
Памятка составляется индивидуально. 
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. 
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Составление тезисов (перечня действий): 

1. Предварительно изучите информацию по заданной теме с разных источников 

(сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература), продумайте 

цель, которую вы ставите, приступая к работе над ней. 
2. Внимательно изучите информацию, определите ее основную мысль. 
3. Разделите информацию по заданной теме на смысловые части, определите 

микротемы. 
4. Сформулируйте пункты плана, логически и последовательно связав их между 

собой. 
5. Воспринимая текстовую информацию, стремитесь четко представить себе, что 

является главным для автора, а что для вас. 
6. Выберите для тезисов основные идеи и положения, отделив важные детали от 

подробностей, запишите их словами автора или собственными словами, разместив в 

определенной последовательности. 
7. Руководствуйтесь основным принципом тезирования текста - не допускайте 

искажения содержания. 
8. Составьте тезисы, а затем, используя эти материалы, оформите памятку - на листе А4. 
Структура памятки. Объем работы: 1-3 листа 

 

Список литературы 
 

Основная литература 

1. Константинов Ю.С., Митрахович С.С. Туристско-краеведческая деятельность в 

школе: Учебно-методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, ИСВ РАО, 2011. 

2. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: Учебно-методическое пособие - 

2-е изд., стереотип. - М.: ФЦДЮТиК, 2008. - 600 с. 

3. Самарина И.А. Основы туристско-экологической деятельности учащихся. − М.: 

ФЦДЮТиК, 2007. - 276 с. 

4. Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе: Учебно-

методическое пособие. - М.: ФЦДЮТиК, 2005.- 216 с. 

5. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник/ 

Под общ. Ред. Ю.Н. Федотова. – М.: Советский спорт, 2002. – 364с. 

 

Дополнительная литература 

6. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов 

с обучающимися. Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ 

ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения Российской 

Федерации» / Под общ. ред. М.М. Бостанджогло. – М.: Изд-во «Канцлер», 2015, - 24 с. 

7. Смирнов, Д.В. Программа факультатива «Юный турист: изучаю родной край». 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / Под ред. Н.Ф. Виноградовой. - 

М.: Вентана-Граф, 2011. - 192 с. 

8. Типовые дополнительные образовательные программы эколого-биологического 

профиля. Научно-методический сборник / Под ред. Д.В. Моргуна. – М.: - 2005. – 140 с. 

9. Туризм и спортивное ориентирование / Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры. - Авт.-сост, В.И. Ганопольский. М: Физкультура и спорт, 1987. - 

240с. 

10. Туризм и краеведение. Программы для системы дополнительного образования 

детей / Под ред. Ю.С. Константинова – М.: ФЦДЮТиК, 2014. 

 

Список нормативных документов 

 

11. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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N 273-ФЗ. 

12. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

13. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (ред. от 18.05.2015). 

14. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

29.12.14). 

15. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Календарно-тематический план 

 
№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Тип занятия 

Модуль 1. Основы экскурсоведения 

1 

день 
Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие  

2 

день 
Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие  

3 

день 

Тема 2. Организация и проведение походов 

 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

4 

день 

Тема 2. Организация и проведение походов 

 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

5 

день 
Тема 3. Организация бивака 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

6 

день 
Тема 3. Организация бивака 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

7 

день 
Тема 4. Питание в туристском походе 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

8 

день 
Тема 4. Питание в туристском походе 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

9 

день 

Тема 5. Организация костра в походных 

условиях  

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

10 

день 

Тема 5. Организация костра в походных 

условиях  

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

11 

день 

Тема 6. Безопасность и страховка туриста в 

походе 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

12 

день 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№1 
2 Тестирование 

Модуль 2. Методика экскурсионной работы 

13 

день 
Тема 1. Топографическая карта 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

14 

день 
Тема 1. Топографическая карта 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

15 

день 

Тема 2. Условные топографические знаки 

 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

16 

день 

Тема 2. Условные топографические знаки 

 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

17 

день 

Тема 3. Способы ориентирования на 

местности 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

18 

день 

Тема 3. Способы ориентирования на 

местности 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

19 

день 
Тема 4. Работа с компасом 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

20 

день 
Тема 4. Работа с компасом 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

21 Тема 5. Экскурсионное ориентирование 1 Теоретическое занятие 
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день 1 Практическое занятие 

22 

день 
Тема 5. Экскурсионное ориентирование 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

23 

день 

Тема 6. Проведение соревнований по 

ориентированию 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

24 

день 

Тема 6. Проведение соревнований по 

ориентированию 
1 Практическое занятие 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№ 2 
1 Тестирование 

Модуль 3. Экскурсоводческое мастерство 

25 

день 
Тема 1. Опасности в походе 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

26 

день 
Тема 1. Опасности в походе 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

27 

день 
Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

28 

день 
Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

29 

день 
Тема 3. Ядовитые и лекарственные растения 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

30 

день 
Тема 3. Ядовитые и лекарственные растения 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

31 

день 

Тема 4. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

32 

день 

Тема 4. Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

33 

день 

Тема 5. Способы транспортировки 

пострадавшего 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

34 

день 

Тема 5. Способы транспортировки 

пострадавшего 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

35 

день 
Тема 6. Личная гигиена туриста 

1 Теоретическое занятие 

1 Практическое занятие 

36 

день 

Тема 6. Личная гигиена туриста 1 Практическое занятие 

Промежуточная аттестация по темам модуля 

№ 3 
1 Тестирование 

 
Итоговая аттестация 

 
- Зачет 

Итого за 3 месяца (12 недель/ 36 дней)  72 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерное (краткое) содержание лекционного материала 

 

Модуль 1. Общая туристская подготовка 

 

Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

Цели и значение занятий туризмом. Виды туризма по характеру путешествия: 

горный, сухопутно-равнинный, подземный, подводный, комбинированный; по способу 

передвижения путешественников: пешеходный, горно-пешеходный, лыжный, 

велосипедный, парусный, автомобильный, конный; разнообразие форм и содержание 

туристической деятельности. Определение основных терминов и понятий.  

Изучение снаряжения для туризма.  
Личное снаряжение - это все то, что необходимо лично каждому туристу. К 

индивидуальному снаряжению относится: туристская обувь, одежда, спальные мешки и 

рюкзаки.  Групповое снаряжение используется всей группой.  

Специальное снаряжение требуется для выполнения краеведческих, 

экспедиционных заданий (геологических, археологических, ботанических и т.д.). 

Используемое снаряжение, различные приспособления должны обеспечивать 

безопасность туристов. Одежда и снаряжение должны быть прочными. Вес снаряжения 

должен быть минимальным. Любое снаряжение должно быть простым в использовании. 

Правила выбора туристской обуви и одежды. Одежда туриста должна быть гигиеничной, 

обеспечивающей нормальное функционирование организма при повышенных и 

длительных физических нагрузках и различных погодных условиях. Примерный перечень 

личного снаряжения туриста для летнего пешеходного похода с несколькими ночлегами в 

полевых условиях: рюкзак,  спальный мешок, теплоизоляционный коврик, обувь 

туристическая, личные вещи туриста, «сидушка», посуда и др. Для лыжных походов: 

лыжные ботинки, лыжи, варежки, теплая сменная одежда и обувь. Примерный перечень 

основного группового снаряжения: палатки со стойками, полиэтиленовые тенты на и под 

палатки, медицинская аптечка и ремонтный набор. 

Групповое снаряжение включает в себя также медицинскую аптечку и ремонтный 

набор,  3 - 4 компаса, электрические фонарики, тент для кухни, хозяйственный набор для 

приготовления пищи (походная посуда для приготовления пищи, оборудование для костра 

топоры, пилы, рукавицы, ножи, половники и др.), костровое хозяйство, топор, пила, фото- 

и видеоаппаратура, фляги (или заменяющие их емкости), спички в непромокаемой 

упаковке, маршрутные документы и картографический материал. Необходимы также 

брезентовые рукавицы, без которых дежурные не могут работать у костра, мешалка с 

длинной ручкой, половники. Веревки. Карабин - это разъемное соединительное звено 

овальной, треугольной, трапецеидальной и другой формы. Используется он как элемент 

крепления для быстрого соединения веревок с другими элементами туристского 

снаряжения при страховке, наведении перил.  

 

Тема 2. Организация и проведение походов 

Инструкция по организации и  проведению туристических походов. Ознакомление 

с инструкцией по организации и  проведению туристических походов, путешествий и 

экскурсий с детьми. Подбор группы. Определение целей и района похода. Туристические 

должности в группе: командир группы, заведующий питанием, снаряжением, краевед, 

медик, костровой, фотограф. Сбор сведений о районе похода. Разработка маршрута, 

составление плана  подготовки маршрута, план график похода, сметы расходов.  

Культура поведения туриста, значение дисциплины в походе. Оформление 

 походной документации. Получение разрешения на поход. Расчёт  питания, подбор и 

закупка продуктов. Отработка движения по маршруту, нормы переходов, соблюдение 
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строя, темпа движения, режима. Движение в лесу через кустарники и завалы, сложность 

движения в густом лесу. Движение по заболоченной местности с отработкой техники 

преодоления естественных препятствий. Страховка и самостраховка во время движения. 

Нормы поведения в горах, в лесу, у водоемов, на болоте. 

Основные правила составления, описания маршрута и интересных объектов. 

Протяжённость туристических и спортивных походов, локальная протяжённость 

туристических и спортивных походов. Принципы комплектования группы и требования к 

участникам туристических и спортивных походов. Работа направляющего и 

замыкающего, разведчиков и штурмана, хронометриста группы. Организация привалов. 

Взаимопомощь в туристской группе. 

Ориентирование на маршруте. Хронометраж на маршруте. Исполнение каждым 

участником различных обязанностей в одно-, двух-, трехдневных походах. 

Наблюдения за погодой в походе. Признаки изменения погоды. Определение 

устойчивой погоды, ее перемены, приближающегося ненастья. Народные приметы.  

Прогнозирование погоды на ближайший отрезок времени. 

 

Тема 3. Организация бивака 

Выбор места для бивака (с учетом правил охраны природы).  Снятие бивака. 

Уборка места привала. Противопожарные меры. Различные типы костров.  Сушка и 

ремонт одежды и обуви. Набор продуктов. Меню, хранение продуктов.  Приготовление 

пищи. Использование ягод и грибов. Режим дня в походе и на дневке. Игры в походе. 

Составление наборов продуктов и меню на одно-, двух-, трехдневный поход. 

Приобретение продуктов. Правила пользования топором, пилой, лопатой, ремонтным 

инструментом. Особенности установки и снятия палаток, разжигания костров, 

приготовления пищи. Игры в пути и на привале. 

Требования к бивакам в зимнем походе (дрова, источники воды, безопасность, 

эстетичность). Устройство и оборудование бивака в зимнем походе: кострище, место для 

приема пищи, для отдыха, для гигиены и умывания, для забора воды (снега) и мытья 

посуды. Особенности разведения костра в зимнем походе.  

Охрана природы в туристском походе или на экскурсии. Правила заготовки дров 

для костра (печки) в зимнем лесу. Уборка места бивака туристской группой. Утилизация 

пищевых и бытовых отходов.  

По своему назначению полевые лагеря туристов разделяют на следующие типы: 

долговременный (базовый) лагерь, кратковременный бивак для туристской группы, 

аварийный (в том числе индивидуальный) бивак. 

Факторы, определяющие особенности техники бивачных работ: тип 

устанавливаемого лагеря, характером  района похода (местность с горным рельефом или 

равнинная местность; лес или безлесная местность), сезон похода и климатические 

особенности района похода. 

Виды палаток (по конструкции, по форме, по назначению). 

Техника организации ночлега в палатках включает следующие виды работ: выбор и 

подготовку места для установки палатки, установку палатки, размещение людей и 

организацию ночлега в палатке. 

Проверка комплектации палатки перед выходом. Снятие палатки и ее упаковка для 

транспортировки. Изготовление простейших укрытий от дождя, ветра в лесу, у реки из 

подручных средств (шалаш, навес, ветрозащитная стенка).  

 

Тема 4. Питание в туристском походе 

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка 

продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних 

условиях. Туристская посуда. Уход за котлами. Приготовление пищи на костре. Выход 

группы на пикники с целью отработки навыков приготовления пищи. Значение 
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правильной организации питания в сложных условиях. Энергетические затраты и их 

компенсация. Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов 

питания. Водно-солевой режим. Способы добычи и обеззараживания воды. 

Нетрадиционные формы питания. Съедобные растения.  

Техника приготовления горячей пищи в полевых условиях. Приготовление 

горячего питания туристской группы в безлесной зоне. Нагревательные приборы и 

соответствующее топливо к ним. Все нагревательные приборы (горелки) подразделяются 

относительно используемого для горения топлива на газовые горелки, жидкотопливные 

горелки и мультитопливные горелки.  

Требования к продуктам: легкость и калорийность, быстрота и несложность 

приготовления, пригодность в течение всего похода и транспортабельность, вкусовые 

качества.  

Питание на маршруте. Раскладка продуктов. Добыча и очистка воды. Контроль за 

физическим состоянием участников похода. Продукты, наиболее часто употребляемые 

туристами. 

Организация питания в многодневном походе. Логистика похода. 

 

Тема 5. Организация костра в походных условиях 

Костры и костровые принадлежности. Типы костров и их назначение. Типы 

костров: «шалаш», «колодец», «нодья», «таёжный», «звезда» и др. Костровое 

оборудование. Выбор места кострища  и его  устройство. Выбор  и сбор  топлива для  

костра: сухостоя, хвороста и валежника. Тушение костра и восстановление  мест кострищ. 

Топоры, пилы- хранение и переноска. Оборудование, инвентарь для костра и 

приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. 

Топливо для костра, способы заготовки растопки и топлива. Использование походного 

примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки 

дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение 

костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы 

регулирования пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, 

оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. Физический смысл 

процесса сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место 

для ведер с горячей пищей. 

 

 
 

Рис. 1 – Виды костров 

 

Организация костра в походных условиях. Место для костра. Топливо, правила 

хранения. Как правильно выбирать и собирать   топливо для костра в разное время года. 

Поведение туристов у костра. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 
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Правила пожарной безопасности. Необходимые действия при обнаружении первых признаков 

пожара (задымление, запах горения, повышение температуры и т.д.). Меры предосторожности 

при обращении с огнем. Причины возникновения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Как оказывать первую помощь пострадавшим  при пожаре. 

 

Тема 6. Безопасность и страховка туриста в походе 

Основные причины аварийности и травматизма в туристских походах: 

недостаточные опыт и физическая подготовленность участников, переоценка сил; 

незнание особенностей маршрута, неправильная тактика преодолений препятствий, 

недооценка трудностей и опасности, пренебрежение страховкой и самостраховкой, 

ослабление внимания на «легких» участках; слабая дисциплина в группе, одиночное 

хождение по лесу, самовольное купание; лихачество, страх, паника, смятение в сложной 

ситуации, конфликты между участниками; отсутствие картографического материала, 

необходимого снаряжения, недостаточное питание, отсутствие медицинской аптечки, 

неумение оказать медпомощь; плохо уложенный рюкзак; острые предметы (топор, пила, 

нож) не зачехлены; невыполнение техники безопасности на подъездах к началу маршрута, 

экскурсии; во время похода, экскурсии на биваке. 

 Заболевания, являющиеся противопоказаниями для осуществления туристских 

походов: порок сердца, стенокардия, гипертония, активная стадия туберкулеза легких, 

обострение язвенной болезни, воспаление желчного пузыря, почек, послеоперационные 

осложнения, грыжа, хронический суставной ревматизм, инфекционные заболевания.  
К несчастному случаю могут привести: пониженные слух и зрение, нарушенное 

восприятие некоторых цветов, снижение зрения в сумерках. В походе практически у 

каждого туриста отмечается утомляемость, что приводит к замедлению реакции, 

снижению внимания, нарушению координации движений. Основные причины 

повышенной утомляемости: плохая тренированность туристов, тяжелый маршрут, очень 

напряженный график похода, плохие погодные условия. 

Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных 

завалов. Переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока. 

Спуск с крутого склона при помощи верёвки. Подъём по крутому склону при помощи 

верёвки. Переправа по бревну. Переправа по параллельно натянутым верёвкам. Переправа 

при помощи вертикального маятника. Переправа при помощи горизонтального маятника. 

Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий. 

Спортивное туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки. Преодоление 

препятствий. Траверс склона с альпенштоком. Горизонтальный и вертикальный маятник. 

Переправа по верёвке с перилами (параллельные перила).                                                                                                                   

На маршруте: на первом же привале устранить все неудобства в одежде, обуви, 

подогнать рюкзак, снять лишнюю одежду; при движении по дороге идти по обочине 

навстречу транспорту; неумеренное питье вредно для организма. Досыта пить можно 

только на обеденном привале. В пути–ополаскивать рот. Вода дезинфицируется 

марганцем, йодом; не употреблять неизвестных грибов и ягод, неспелых и собранных 

рядом с дорогой ягод и плодов; иметь всегда при себе нож, герметически упакованные 

спички, сухое горючее; при необходимости движения в дождь - укрыться специальной 

накидкой от дождя, не становиться на мокрые камни и корни деревьев, предохранять от 

влаги рюкзак; остерегаться укуса клещей; запрещается движение группы в темноте, в 

плотном тумане, во время ливневых дождей и сильных гроз. Руководитель должен 

вывести группу в безопасное укрытие; при преодолении водных преград - организовать 

надежную страховку и применять технические приемы (веревочные перила, навесная 

переправа и т. д.); на маршруте туристы должны быть дисциплинированы, четко 

выполнять указания и команды руководителя, доброжелательно относиться друг к другу; 

на сложных участках оказывать взаимопомощь; не преодолевать сложные без разведки, не 

пренебрегать само страховкой и взаимостраховкой, не проявлять лихачества и не 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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паниковать в сложных и экстремальных условиях; в случае возникновения аварийной 

обстановки руководитель должен вывести группу на аварийный вариант маршрута 

(варианты разрабатываются группой при подготовке к походу). Не использовать запасные 

варианты в сторону усложнения. Лучше возвращаться назад знакомым путем. 

Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, 

австрийский проводник, восьмерка, булинь, удавка, карабинная удавка, академический, 

встречный, схватывающий, грейпвайн и т.п. 

 

Модуль 2. Топография и ориентирование 

 

Тема 1. Топографическая карта 

Карта географическая и топографическая. Масштаб линейный и численный. 

Ориентирование по карте, компасу и различным особенностям местных предметов. 

Нахождение на карте точки своего стояния. Копирование и увеличение карт. Схема 

маршрута. Пользование картой (схемой) в походе. Отчетная иллюстрированная схема. 

Глазомерный набросок плана местности. Движение по азимуту;  сохранение заданного 

направления. Определение расстояний до видимых предметов. Разработка схемы 

маршрута. Пользование картой или схемой маршрута,  нахождение  точки  своего стояния. 

Глазомерная съемка участка маршрута.  

Масштаб и легенда карты. Масштабом карты называется отношение, 

показывающее, во сколько раз уменьшены линейные размеры эллипсоида (или шара) при 

его изображении на плоскости. Масштаб плана – отношение длины отрезка линии на 

плане к горизонтальной проекции и горизонтальному положению соответствующего 

отрезка линии на местности. Величина масштаба – число, показывающее, сколько метров 

на местности соответствует 1 см на плане или карте. Точность масштаба.  

 Координатами называются величины, определяющие положение точки на 

поверхности или в пространстве. Географическая и прямоугольная системы координат. 

 Чтение топографических карт. Изображение высоты местности с помощью 

горизонталей. Определение крутизны склона и его высоты. Измерение расстояния до 

недоступных предметов. Топографическая съемка местности. Измерение расстояний на 

карте и на местности. 

 

Тема 2. Условные топографические знаки 

Топографические карты и топографические знаки. Рисование топознаков.  Читать 

карту помогают условные знаки, специально применяемые для отображения объектов 

местности, их качественных и количественных характеристик. Все условные знаки 

делятся на графические и пояснительные. Среди графических выделяют площадные 

(масштабные), внемасштабные и линейные условные знаки. Площадные  условные знаки 

применяются для изображения объектов, площадь которых выражается в масштабе карты. 

Каждый такой знак состоит из контура – плавного очертания объекта, который 

проводится на карте сплошной линией (например, контур озера) или точечным контуром 

(лес, кустарник), - и заполняющего контур пояснительного обозначения в виде окраски 

(лес), цветной штриховки (болото) или сети значков (кустарник). 

Внемасштабными  условными знаками изображаются объекты, которые из-за своих 

незначительных размеров не могут быть выражены в масштабе карты (отдельные деревья, 

колодцы, мосты). Положение центра таких объектов на местности соответствует главной 

точке условного знака. У знаков правильной геометрической формы эта точка находится в 

центре, у знаков с широким основанием – посередине основания, у знаков в основании с 

прямым углом – в вершине угла, у знаков, представляющих собой сочетание нескольких 

фигур, - в центре нижней фигуры. Этими главными точками нужно пользоваться при 

измерениях по карте расстояний между объектами, определении координат. С помощью 

линейных условных знаков обозначают объекты линейного протяжения (река, дороги, 
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граница). Длина их выражается в масштабе, а ширина нередко показывается с некоторым 

преувеличением. Положению объекта на местности соответствует ось линейного 

условного знака. Пояснительные условные знаки служат для дополнительной 

характеристики предметов местности. К ним относятся значковые (рисунок дерева), 

буквенные, цифровые. Условные знаки, изображающие одни и те же объекты на 

топографических картах разных масштабов, отличаются лишь размерами. 

 

Тема 3. Способы ориентирования на местности 

Ориентирование в лесу, у реки, в поле, в горах. Ориентирование по звездному 

небу, солнцу. Измерение расстояний на местности временем движения, парами шагов и 

пр. Чтение спортивной и топографической карты.  
 

 
 

Рис. 2 – Компас 

 

 

 
 

Рис. 3 - Ориентирование по Солнцу 

 

 

 

 
 

Рис. 4 - Ориентирование по Солнцу и механическим часам 
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Рис. 5 - Ориентирование по Полярной Звезде 

 

Ориентирование карты по компасу. Ориентирование карты по предметам и 

линейным ориентирам на местности. Движение по карте и при помощи компаса. 

Измерение расстояний по карте. Ориентирование по линейным ориентирам и рельефу, по 

описанию (легенде) и по компасу (азимут). Выбор оптимального пути движения. 

Определение «тормозящих» (рубежных) объектов на пути движения во время 

ориентирования на местности. Ориентирование в лесных массивах. Границы полигонов. 

Действия в аварийной ситуации. Разведчик туристской группы. Штурман туристской 

группы. 

      
 

          
 

Рис. 6 - Ориентирование по местным признакам 
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Таблица 1 - Ориентирование по Луне 

 

 
 

 

Тема 4. Работа с компасом 

Изобретение компаса. Компас Адрианова. Устройство и правила пользования. 

Стороны горизонта. Способы ориентирования без карты. Ориентирование по компасу. 

Изготовление самодельного компаса. Принцип действия. Стрелки компаса. Север на 

компасе обозначается буквой N (от английского North) или С (от русского Север). Юг 

отмечен буквой S (от английского South) или Ю (от русского Юг). Запад - это буквы W 

или З, Восток - E или В. Что такое Азимут. 

 
Рис. 7 – Азимут 

 

 

 
 

Рис. 8 – Устройство компаса 
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Виды туристических компасов. В спортивном ориентировании наиболее 

популярны жидкостные компасы.  Планшетные компасы.  

 

 
Рис. 9 – Планшетный компас 

 

Тема 5. Экскурсионное ориентирование 

Ориентирование на местности: в лесу, у реки, в поле. Способы ориентирования на 

местности. Линейные ориентиры: дорожки, тропы, линии электропередач, просеки, 

точечные ориентиры и объекты. Рельеф. Ориентирование по звездному небу, солнцу. 

Измерение расстояния шагами, временем движения. Виды туристского ориентирования. 

Упаковка и обеспечение сохранности карты (схемы) при работе с ней в условиях 

природной среды. 

Правила, технические приемы и условия соревнований туристского 

ориентирования на маркированной трассе. Способы маркировки трассы. 

Обозначение маршрута на схеме, плане местности. Необходимость повышенного 

внимания участников соревнований на обозначенном маршруте. Основные правила, 

технические приемы и условия соревнований по ориентированию на обозначенном 

маршруте. Экскурсионные объекты: памятники истории, архитектуры, природы и т.п.  

Городское экскурсионное ориентирование. Ориентирование в туристских 

путешествиях. Особенности ориентирования в пешеходных и лыжных путешествиях. 

Особенности ориентирования в горах. Особенности ориентирования в водных 

путешествиях. Особенности ориентирования в велопутешествиях. Занятия на местности.  

                                                                                                             

Тема 6. Проведение соревнований по ориентированию 

Правила соревнований по туристскому ориентированию. Права и обязанности 

участников соревнований. Подготовка к старту. Действия спортсмена на финише и после 

его прохождения. 

Легенды КП. Карточка для отметки на КП. Номер участника и требования к его 

креплению. Планшет для зимнего ориентирования.  

Неспортивное поведение. Преследование спортсмена на дистанции.  

Использование линейных ориентиров, троп, дорожек и рельефа для передвижения 

при ориентировании на местности. Движение по азимуту между троп и дорожек. Контуры 

растительности (лесных массивов, кустарника).  

Формирование навыков чтения легенды КП и перенесения ее в карточку участника. 

Предстартовая проверка соответствия карты возрастной группе, количества КП на карте и 

их номеров. Нанесение местоположения КП на карту с образца. Вычерчивание пути 

своего движения при ориентировании. Выбор оптимального пути из различных вариантов 

движения на КП.  

Прохождение маршрута по ориентированию по легенде. Понятие «ориентирование 

по легенде». Чтение легенды и движение по легенде в парке или лесу. Отслеживание 

указанных в легенде объектов, расстояний и направлений (азимутов). Работа туристского 

звена разведчиков при движении по легенде. Прохождение дистанции группами 
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(звеньями) по 2–3 человека. 

Прохождение маркированного маршрута. Понятие «маркировка дистанции». 

Требования к отметке на КП и рубеже. Правила и условия соревнований ориентирования 

на маркированной трассе на лыжах. Прохождение дистанции группами (звеньями) по 2–3 

человека. 

Прохождение обозначенного маршрута. Понятие «обозначенный маршрут». 

Требования к участникам соревнований на обозначенном маршруте. Правила и условия 

соревнований туристского ориентирования на обозначенном маршруте. Прохождение 

дистанции группами (звеньями) по 2–3 человека. 

Прохождение маршрутов по ориентированию по выбору. Понятие 

«ориентирование по выбору». Правила и условия соревнований ориентирования по 

выбору. Определение победителей на дистанциях по выбору. Выбор оптимального пути и 

количества КП. Прохождение дистанции группами (звеньями) по 2–3 человека. 

Прохождение маршрута по ориентированию в заданном направлении. Понятие 

«ориентирование в заданном направлении». Правила и условия соревнований 

ориентирования в заданном направлении. Последовательность взятия КП. Прохождение 

дистанции группами (звеньями) по 2–3 человека. 

Прохождение маршрута по ориентированию по азимуту. Понятие «ориентирование 

по азимуту с помощью компаса». Направляющий, контролирующий участники; правила 

построения цепочки при движении группы по азимуту. Отслеживание расстояний. 

 

Модуль 3. Основы первой медицинской помощи в походных условиях 

 

Тема 1. Опасности в походе 

Опасности в туристских походах можно разделить на две группы: субъективные, 

которые зависят от моральной, физической и технической подготовки, поведения 

человека; и объективные, обусловленные сложностью маршрута, погодными условиями и 

наличием необходимого снаряжения. Туризмом могут заниматься люди с разным уровнем 

физического развития. 

Правила безопасности: 

- избегать отступления от намеченного маршрута и тактики передвижения; 

- при прохождении лавинно- и камнеопасных склонов внимательно следить за 

сигналами сигнальщиков, предупреждающими об опасности, быстро и точно исполнять 

соответствующие команды; 

- при движении по неустойчиво стоящим камням, крутым склонам внимательно 

ставить ноги, а при необходимости страховаться; 

- при малейшем сомнении в безопасности прибегать к страховке; 

- при ухудшении состояния группы и ее экипировки своевременно сойти к 

ближайшему лагерю, населенному пункту, по наиболее легкому пути; 

- при невозможности отыскать лагерь - умело и своевременно создать надежный 

бивак, или двигаться по безопасной долине до ближайшего населенного пункта, или 

возвратиться по знакомому пути назад; 

- при движении в сильный мороз делать короткие остановки для отдыха, 

непрерывно двигать пальцами, лицевыми мышцами, слегка растирать открытые части 

тела. Постоянно наблюдать за появлением признаков обморожения у товарищей; 

- при сильном дожде или граде остановиться в укрытом месте и переждать 

непогоду. При снегопаде действовать с учетом характера рельефа, снежного покрова и 

состояния группы; 

- при движении в тумане во избежание потери ориентировки, срыва в пропасть, 

падения со снежного карниза, попадания в лавину усилить внимание. При сильном тумане 

движение прекратить;  

- при использовании газовых нагревательных приборов: а) строго следить за 
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режимом давления; не допускать отрыва пламени от горелки или исчезновении пламени. 

б) не переполнять баллоны со сниженным газом сверх установленных норм; в) не 

допускать динамических ударов газовых баллонов; г) переносить баллоны вертикально; д) 

не отогревать заледеневший газовый баллон примусом, спиртовкой; е) не храните газовые 

баллоны в палатке или в местах, где спят туристы; 

- при обнаружении мин, снарядов, бомб, гранат на местах боев: а) предупредите 

группу; б) оградите место обнаружения; в) не берите их в руки; г) не разбирайте; д) не 

пытайтесь разбить, кинуть; е) не бросайте ничего в костер; ж) незамедлительно сообщите 

о находке в ближайший поселковый совет или органы полиции; з) сопроводите саперов; 

и) не перевозите найденный взрывоопасный предмет в общественном транспорте. 

При встрече с дикими животными: 

- при встрече с кабаном нужно незамедлительно использовать ближайшее дерево и 

укрыться на нем; 

- при встрече с волком замрите на месте, затем как можно спокойнее, пятясь 

начинайте отступать, увеличивая дистанцию между собой и зверем, удалившись на 10 - 15 

метров, продолжайте отходить также медленно. Не следует долгое и прямо глядеть в глаза 

хищнику - это может вызвать агрессию; 

- при встрече со змеями, не трогать змею, дать ей возможность уползти и обойти 

место, куда она скрылась, стороной, где водятся змеи, нельзя ходить босиком, а также в 

легкой открытой обуви. Надежно защищают от укусов змей резиновые или кожаные 

сапоги; 

- при встрече с насекомыми: Клещ - при попадании на кожу - стряхнуть на землю, 

при всасывании - залить место маслом (вылезет сам). Опасен клещ иксодовый. Шмель - не 

разрушать гнезда, закрыть штормовкой открытые части тела. Шершень - закрыть 

открытые участки тела. 

 

Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

Все медикаменты должны относиться к срочно действующим, то есть их действие 

направлено на ликвидацию острых состояний (отравление, лихорадка, сердечный 

приступ) Перевязка должна охватывать всю группу повреждений: от маленького пореза 

до тяжелого перелома (правила оказания первой помощи при переломах Вы можете 

посмотреть в представленном видео) Эти препараты должны быть доступны, то есть их 

легко можно приобрести в любой аптеке и без рецепта. Отдавайте предпочтение тем 

медикаментам, с которыми Вы уже сталкивались. Это убережет Вас от возможных 

побочных эффектов. Не покупайте разрекламированные препараты, их эффект может 

быть преувеличен. В большинстве случаев их более дешевые аналоги ни чем не хуже. 

Аптечка должна иметь упаковку, которая соответствует всем следующим 

требованиям: Герметичность. Жесткость. Упаковка не должна деформироваться при 

переноске в рюкзаке, тряске, ударах. Такому требованию отвечают многие пластмассовые 

контейнеры. Надежность замка. При любых условиях он должен легко открываться и 

просто защелкиваться. Обратите внимание на соединение крышки с ящиком. Наличие 

амортизирующих вкладок. Они предохранят стеклянные и пластмассовые упаковки 

лекарств от повреждений, при падении с высоты. Легкий вес. Лучше отдать предпочтение 

легким упаковкам. На всех медикаментах должны быть надписи с названием и сроком 

годности. Для удобства ручной переноски аптечка может быть оснащена ручкой или 

лямкой. Наличие крупной яркой маркировки на видном месте, обозначающей ее 

назначение. 

В большинстве случаев в перечень личной аптечки входит: бинт или перевязочный 

пакет индивидуального использования; антисептические средства (йод, зеленка, перекись 

водорода); пластыри бактерицидный и водонепроницаемый (несколько упаковок); 

обезболивающие средства («Анальгин», «Цитрамон»); ватные диски; защитный крем для 
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кожи и гигиеническая помада; лекарства индивидуального назначения при наличии каких-

либо хронических заболеваний. 

 
 

Рис. 10 -  Аптечка путешественника 

 

Медикаменты можно разделить на несколько частей: Индивидуальная аптечка, 

групповая аптечка (в большинстве своем это относиться к тем, кто путешествует в 

большой группе). Групповую аптечку так же можно разделить на 2 части: аптечка с 

основным содержимым и аптечка экстренной помощи (лекарства для экстренной 

помощи). Доступ к экстренной аптечке должен быть максимально упрощен.  

Индивидуальная аптечка - это то, что каждый участник похода всегда имеет при 

себе. В индивидуальную аптечку помимо «общепринятых лекарств», должны быть 

включены медикаменты под конкретное заболевание, которое есть у участника похода 

(если это аллергия, то в индивидуальную аптечку кладется больше антигистаминных 

препаратов). 

Групповая аптечка туриста собирается на всю группу. Укладка лекарств 

рассчитывается по количеству дней запланированных на поход и его автономность.  

Список аптечки экстренной помощи с примерным расчетом количества, для 

группы в 15 участников на 2 недели похода, а также для одно-двухдневного похода в 

теплое время года. 

1. Валидол – 10 таб. 

2. Нитроглицерин – 1 уп. 

3. Аммиак ( раствор) – 1 фл. 

4. Бинт стерильный – 2 шт. 

5. Бинт нестерильный – 2 шт. 

6. Бинт трубчатый – все номера 

7. Салфетки стерильные – 1 уп. 

8. Жгут – 1-2 шт. 

9. Пластырь бактерицидный 

10. Пластырь (рулон) – 1 шт. 

11. Полиэтилен – 1 пакет 

12. Перекись водорода – 40 мл. 

13. Йод, р-р спиртовой – 1 фл.  

 

Тема 3. Ядовитые и лекарственные растения 

Лекарственные растения. Лечебные свойства лекарственных трав. Как собирать и 

использовать лекарственные, плодово-ягодные  растения. Растения - враги и друзья: 

лекарственные, плодово-ягодные (съедобные) дикорастущие растения, съедобные грибы. 

http://bezpalatki.ru/aptechka-individualnaya-ai2-obzorfoto/
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Ядовитые и несъедобные растения и грибы. Первая помощь при отравлении ядовитыми 

растениями.  

1. Вызвать скорую помощь. 

2. Выпить 4-5 стаканов тёплой воды (вместо воды хорошо использовать 1% 

раствор перманганата калия (марганцовки), детям из расчёта полстакана на каждый год 

жизни.  

3. Вызвать рвоту (надавить на корень языка чайной ложкой или пальцем, если 

человек находится в бессознательном состоянии, рвоту вызывать нельзя).  

4. Принять вещества, препятствующие всасыванию яда в кровь: несколько таблеток 

активированного угля, два-три яичных белка, размешанных в стакане воды, молоко.  

5. После контакта с растениями, вызывающими ожоги, поражённые участки кожи 

надо обмывать водой с мылом, образовавшиеся пузыри протереть одеколоном или 

спиртом, наложить чистую повязку.  

Отравление происходит из-за употребления в пищу представителей мира флоры, 

«маскирующихся» под съедобные виды. Чаще всего неопытные туристы употребляют в 

пищу такие виды ядовитых грибов и растений, как: ложные опята, ложные лисички, 

бледная поганка, ложный белый гриб, сатанинский гриб, перечный гриб, волчье лыко,  

лесная жимолость, вороний глаз, белладонна, ядовитый вех, аконит и др. 

Любой вид интоксикации вызывает такие симптомы, как: одышка; бледность или 

пожелтение кожи; судороги или конвульсии; боли в желудке и печени; головная боль; 

слабость; рвота. 

 

 
 

Рис. 11 – Ядовитые растения и грибы 
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Некоторые растения обладают специфическим, обороняющим их от хищников 

действием. При соприкосновении с такими растениями у животных и человека возникает 

сильное поражение кожи, медики называют его дерматитом: возникает 

покраснение, болезненность, припухлость, вплоть до появления признаков химического 

ожога, когда на коже образуются пузыри с жидкостью. Такое повреждение долго не 

заживает, особенно оно опасно, если затронуты слизистые оболочки. Поэтому при сборе, 

заготовке трав, старайтесь не соприкасаться с такими растениями. 

Отправляясь в путешествие, с собой берут медицинскую аптечку с комплектом 

необходимых препаратов на случай заболеваний или травм в пути. Но в дороге случиться 

может всякое. Например, аптечка размокла или потерялась, а помощь надо оказать 

немедленно. Как же быть? В таких случаях на помощь приходит «скорая помощь» флоры, 

которая всегда окружает нас. «Зеленая аптечка» располагает огромным количеством 

эффективных лекарств. Но, к сожалению, мы не всегда знаем, как пользоваться тем или 

иным растением в сложившейся ситуации. Хорошо, если в составе группы будет врач, 

ориентирующийся в растениях, которые можно использовать как лекарственные 

препараты. Если медицинского работника в группе нет, одному из участников 

путешествия, отвечающему за здоровье всех, нужно обязательно проконсультироваться 

заранее у врача и все тщательно записать.  

 

 
 

Рис 12 – Лекарственные растения 

 

Подорожник обладает свойствами останавливать кровотечение, ускорять 

заживление даже загноившихся ран, снимать боль.  

Тысячелистник обыкновенный наделен тем же свойством и используется так же, 

как и подорожник. 

https://pandia.ru/text/category/boleznennostmz/
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Крапива двудомная - отвар из этого растения хорошо останавливает 

кровотечение. 

Горец птичий используют в качестве примочек, компрессов, полосканий для 

лечения незаживающих ран. 

Мать-и-мачеху издавна считают эффективным средством для заживления ран. 

Зацветает она ранней весной, после чего вырастают листья. Верхняя их сторона гладкая, 

зеленая; тыльная - мягкая, опушенная серебристыми волосками, на ощупь теплая. Для 

лечения ран используют листья. 

Зверобой считают лекарством от 999 болезней. Растет он среди кустарников, на 

опушках, склонах балок. Если пальцами растереть цветок, то кожа рук окрасится в 

пурпурно-фиолетовый цвет. Им можно останавливать кровь, снимать воспаление, 

заживлять раны. Настоем, приготовленным из верхних частей стеблей и цветков, 

смачивают примочки и кладут на ожоги или промывают их. Лекарство готовят так: 

столовую ложку сухой травы заливают стаканом кипятка, настаивают в течение 15 минут, 

процеживают и охлаждают. Таким настоем можно полоскать рот при рыхлости или 

кровотечении десен.  

Щавель конский - в отваре его семян смачивают чистую тряпку или платок и 

делают компрессы, которыми лечат ожоги. Порошком из высушенных корневищ 

посыпают обожженные места. 

Ромашка аптечная лечит ожоги, в ее настоях пропитывают примочки. Такими же 

компрессам и лечат и фурункулы. 2 столовые ложки цветков заливают 2 стаканами 

кипятка и настаивают в течение 25-30 минут. 

Мох сфагнум растет на болотах. Сухой мох в 4 раза сильнее впитывает влагу, чем 

медицинская вата. В нем обнаружены фитонцидные вещества.  

В качестве бинта можно использовать тонкое лыко липы или кору молодой 

сосны или ели. 

Много существует и других растений, которые помогают бороться с болезнями, 

возникающими в походе или путешествии, возвращают бодрость и хорошее настроение. 

Головная боль утихает, если пить настой корневища валерианы лекарственной, 

травы пустырника обыкновенного по столовой ложке 3-4 раза в день, а также заварку из 

сухих цветков пижмы обыкновенной (5 граммов на стакан воды) по 1/2 стакана 3 раза в 

день. При головной боли можно прикладывать к вискам листья липы. 

При высокой температуре применяют цветки бузины черной, соцветия липы, их 

заваривают, как чай, и пьют. Ложку измельченного сухого корня лопуха заливают 2 

стаканами воды и делают отвар. 

При кашле используют заварку из чабреца (тимьяна) ползучего. Этот 

полукустарник растет на склонах степных балок, оврагов, в сухих сосновых лесах. Настои 

пьют 5-6 раз в день по столовой ложке (2-3 столовые ложки на стакан кипятка). Кашель 

можно успокоить и отваром листьев подорожника, цветков и листьев мать-и-мачехи - по 

столовой ложке 3-4 раза в день. 

Пустырник обыкновенный и сушеница снижают кровяное давление, улучшают 

общее самочувствие, успокаивают нервную систему, помогают при бессоннице. 

Хорошим средством при насморке считаются цветки ромашки 

аптечной (столовую ложку настаивают на стакане кипятка, процеживают и промывают 

нос). К ромашке можно также добавить столько же травы шалфея лекарственного. 

К потогонным средствам, помогающим при простуде, относятся цветки липы, 

трава чабреца ползучего, зверобоя продырявленного, череды трехраздельной (1-2 

столовые ложки заваривают и пьют как чай). 

При простуде используют также отвар листьев брусники. Расстройство желудка 

лечат с помощью отваров травы зверобоя, цветков пижмы, коры дуба; зверобой и 

ромашка аптечная улучшают работу желудка. 

При запорах помогают кора крушины, семена тмина, льна, листья 
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подорожника. 

Улучшают пищеварение, возбуждают аппетит отвары и настои из 

корней одуванчика, цикория обыкновенного, травы тысячелистника, зверобоя. 

Применение растений в качестве лечебных средств возможно только в том случае, 

если вы хорошо разбираетесь в травах, знаете их целебные свойства. Если какое-то из них 

вызывает у вас сомнение, их лучше не применять. 

 

Тема 4. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Правила оказания первой медицинской   помощи при ранениях, кровотечениях и 

ожогах в полевых условиях (в походе, отдыхе в лесу и антропогенных поселениях). 

Характерные заболевания, их симптомы и лечение.  Первая помощь при травмах. 

Наложение повязок, шин. Оказание первой помощи при различных травмах. Изготовление 

носилок, транспортировка пострадавшего. Применение дикорастущих лекарственных 

растений. 

Необходимость оказания медицинской помощи в походе чаще всего вызвана 

простудными и желудочно-кишечными заболеваниями. Особую группу составляют 

тяжёлые травмы и заболевания, лечение которых возможно только в стационарных 

условиях. В этих случаях на маршруте оказывается лишь первая доврачебная помощь для 

обеспечения транспортировки пострадавшего. 

Простудные заболевания (бронхиты, ангина и др.) являются результатом 

переохлаждения (низкая окружающая температура воздуха, мокрая продуваемая одежда). 

При этом повышается температура на 1-3 градуса, ощущается головная боль, общая 

слабость. Трахеиты и бронхиты сопровождаются сухим, надсадным кашлем. Боль в горле, 

особенно при глотании, характерна для ангины. Для лечения необходима дневка или хотя 

бы уменьшение физической нагрузки. Важны общее согревание тела, горячее питье, 

полоскание горла. Желательно принимать молоко с чаем или содой (половина чайной 

ложки на стакан). Из лекарств наиболее эффективен «Бисептол» или его заменители. Из 

антибиотиков могут быть использованы «Ампицилин», «Амоксиклав», «Макропен». При 

любом простудном заболевании на высоте больного спускают вниз. 

При  переломах и вывихах  надо обеспечить неподвижность поврежденных 

конечностей, наложив шину из любого подручного материала и прибинтовав её выше и 

ниже поврежденного места. Признаки – припухлость и боль. 

При ушибах в течение первых суток кладутся давящая повязка и холодный 

компресс, потом – тепло. Нельзя забывать, что ушиб мог вызвать и повреждение кости, 

поэтому необходимо показать врачу. 

При переломах костей первая помощь должна быть направлена на создание 

неподвижности обломков, обезболивание. 

Растяжение связок  голеностопного сустава можно определить по припухлости 

ткани и болезненности при ходьбе. Однако в отличие от переломов и вывиха движения в 

суставе сохранены и можно даже наступать на больную ногу. 

При   сотрясении мозга  надо обеспечить пострадавшему полный покой, на голову 

класть холодный компресс. Транспортировать нельзя. Врача надо вызвать на место. 

При  порезах и ранениях  кожу вокруг повреждённого места смазывают йодом (но 

так, чтобы он не попал на рану). Рану можно слега присыпать порошком белого 

стрептоцида. Накладывается стерильная повязка. 

Сильное кровотечение из раны можно остановить, прижав рукой артерию выше 

ранения. Иногда приходится накладывать жгут, но при этом необходимо помнить, что 

держать его больше полутора-двух часов нельзя – может наступить омертвение 

конечности. Если необходимо держать жгут дольше, то каждый час его следует снимать и 

при возобновлении кровотечения накладывать опять. Жгут не накладывается вблизи 

суставов. 

При венозном кровотечении жгутом пользоваться не следует, надо быстро 
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наложить давящую повязку. 

Тепловое поражение и солнечный удар  очень опасны. Признаки: покраснение 

лица, тошнота, головная боль, затруднённое дыхание, в тяжёлых случаях – потеря 

сознания. Пострадавшего надо посадить в тени, освободить от стягивающей одежды, 

поясов, обвязок, положить холод на голову. Дать внутрь кофеин (1 таблетку – 0,2 г), при 

головной боли – амидопирин (1 таблетку – 0,3 г), аскофен (1 таблетку – 0,5 г) или 

анальгин (1 таблетку – о,3 г). Транспортировать пострадавшего вниз в положении сидя 

или лежа. 

Обморок происходит от внезапного отлива крови от мозга. Признаки: бледность, 

пот на лице, потеря сознания. Больного кладут так, чтобы ноги были чуть выше головы. 

Воротник, пояс надо расстегнуть. На голову наложить грелку или теплый компресс. Дать 

нюхать нашатырный спирт. При длительной потери сознания следует прибегнуть к 

искусственному дыханию. Когда вернется сознание, дать крепкий кофе, валериановые 

капли и сосудорасширяющее (валидол). 

Если у  пораженного молнией  полностью отсутствуют признаки жизни, то и тогда 

часто можно спасти его, если немедленно приступить к искусственному дыханию. Иногда 

его приходится делать в течение нескольких часов. 

При укусе змеи  на месте укуса видны две точечные ранки от ядовитых зубов змеи. 

Человек ощущает боль, а вскоре происходит покраснение краев ранки и их опухание, 

появляется отёк, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, одышка, частый 

пульс. Яд быстро поражает сердечно-сосудистую, кроветворную и нервную системы 

человека. 

При укусе гадюки следует: 

- как можно скорее отсосать яд из ранки, постоянно его сплевывая. Это – одна из 

основных мер экстренной помощи. Предварительно ранки следует открыть, сдавливая 

складки в месте укуса. Выдавливание пальцами яда и отсасывание следует производить в 

течение 8-12 минут. После прекращения отсасывания рот желательно прополоскать 

слабым раствором марганцовокислого калия или водой; 

- ограничить подвижность пострадавшего. Если укушена нога, то прибинтовать ее 

к другой, если рука – зафиксировать её в согнутом положении. Пострадавшему не следует 

совершать длительное и быстрое движение. Группа должна в первом же подходящем 

месте организовать бивак; 

- принимать мочегонные препараты и пить как можно больше жидкости – воды, 

чая, бульона. Не давать кофе и алкоголь; 

- при появлении аллергической реакции – принять 1-2 таблетки антигистаминных 

препаратов (супрастин, димедрол, тавегил). Можно также закапать 5-6 капель галазолина 

или санорина в нос и ранку; 

- при укусе особо ядовитых змей самое эффективное средство – противоядная 

сыворотка («антигюрза» или «антикобра-антигюрза»). Вводить её надо внутримышечно и 

желательно не позднее, чем через полчаса после укуса. 

Укусы насекомых. При укусах пчёл, ос, шершней надо выдавить яд из ранки и 

удалить жало, место укуса смазать нашатырным спиртом или йодом. Впившегося клеща 

нельзя срывать, так как его головка останется под кожей. Клеща и кожу вокруг него надо 

смазать любым маслом, бензином, йодом, спиртом или полить лаком для ногтей, чтобы 

забились все поры и клещ начал задыхаться. Когда он высунет голову, его следует 

удалить путем медленных качательных движений. После удаления место укуса смазать 

йодом или спиртом, а руки продезинфицировать. Если все же головка клеща осталась в 

теле человека, необходимо ее выковырнуть прокаленной на огне иглой или булавкой, а 

ранку продезинфицировать. Чрезвычайно опасен укус энцефалитного клеща. Симптомы 

клещевого энцефалита: нарушение двигательных функций, общая слабость, ломота во 

всём теле, боли в пояснице, кратковременное повышение температуры, учащение пульса, 

лихорадочное состояние, интенсивные боли, нередко чувство озноба. 
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В этом случае необходимо в течение 72 часов после укуса ввести 

противоэнцефалитный гамма-глобулин внутримышечно и немедленно эвакуировать 

пострадавшего с маршрута в больницу, при этом прикрывать его от солнечных лучей, 

часто давать питьё, а если отправлять на большие расстояния – предварительно дать 

снотворное и болеутоляющее. 

Если насекомое попало в ухо, то часто оно не может повернуться там, чтобы 

выбраться. Надо накапать в ухо тёплое вазелиновое масло, а затем лечь на бок, где 

засоренное ухо. Если насекомое не выйдет, ухо надо промыть тёплой водой. 

Укус животного  может явиться причиной заболевания бешенством или иной 

болезнью. Необходимо срочно обратиться к врачу. 

При  ожоге  смочите кожу не слишком крепким раствором марганцовокислого 

калия или танина. Образовавшиеся пузыри вскрывать нельзя. При сильных ожогах дайте 

1-2 таблетки пирамидона с анальгином как обезболивающее, наложите стерильную 

повязку и направьте пострадавшего к врачу. 

Обморожение могут вызвать воздействия низких температур, особенно в сочетании 

с ветром и повышенной влажностью воздуха. Первые признаки обморожения: 

пощипывание, покалывание кожи, резкое побледнение кожных покровов, значительное 

понижение или полная потеря болевой чувствительности. При обморожениях полезно 

делать энергичные круговые и маховые движения руками, быстрое сжимание и 

разжимание пальцев, при охлаждении ног – побегать, попрыгать, поприседать, поделать 

каждой ногой маховые движения. Когда кожа белеет и теряет чувствительность, надо 

осторожно растирать её рукой, сухой мягкой шерстяной тканью. После того, как кожа 

приобретает чувствительность, её смазывают жиром. 

При образовании пузырей или омертвление кожи не следует растирать и 

массировать кожу, а наложить повязку с мазью левомиколь или пантенол. Для повышения 

внутренней температуры тела − дать горячего чая, кофе, просто горячую воду, несколько 

таблеток глюкозы с витамином С. 

В случае неэффективности принятых мер или признаков тяжёлых обморожений 

пострадавшего тепло одевают и срочно отправляют в больницу. 

При пищевом отравлении надо вызвать у больного рвоту, заставив его выпить 

несколько стаканов тёплой воды с содой и разжать глотку пальцем. 

Помощь тонущему. При белой асфикции (кожные покровы бледные, дыхание 

прекращено) к оживлению приступить сразу после извлечения тонущего из воды. 

Когда дыхание восстановится, необходимо при помощи бинта или носового платка 

придерживать язык, чтобы не западал. Пострадавшего надо согреть и дать ему 

валериановых капель и горячего сладкого чая. 

Потертости наблюдаются обычно у начинающих туристов. У водников – 

потёртости ладоней, бедер ягодиц; у лыжников, пешеходов и горников – стоп и бёдер. Не 

следует запускать их – это может привести к серьёзным травмам. При оказании первой 

помощи следует очистить кожу кусочком стерильной марли, пропитанной 3%-м 

раствором перекиси водорода, спиртом, а затем наложить стерильную повязку с 

синтомициновой мазью. Натёртые места можно смазывать вазелином или глицерином. 

В профилактику потёртостей входит подгонка обуви, одежды, снаряжения. 

Надевая проверенную обувь, надо тщательно расправлять складки носков, стельки. Место, 

где начинает образовываться потёртость, надо заклеить лейкопластырем, а на 

покрасневший участок наложить марлю с мазью. 

 

Тема 5. Способы транспортировки пострадавшего 

Основные задачи транспортировки заключаются в выводе, выносе, вывозе 

пострадавшего из опасной зоны и доставке его в лечебное учреждение. 

Главными условиями транспортировки являются оперативность и безопасность. 

Способы, методы, маршруты передвижения определяются с учетом конкретной 
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ситуации, степени травмирования человека и его состояния, рельефа местности, 

количества людей, участвующих в транспортировке. Транспортировка пострадавших 

включает в себя выполнение следующих основных этапов: 

- определение состояния пострадавшего; 

- выбор способа транспортировки, маршрута, темпа движения; 

- подготовка пострадавшего и средств для транспортировки; 

- организация транспортировки, преодоление препятствий, обеспечение 

безопасности; 

- контроль состояния пострадавшего в процессе транспортировки; 

- организация отдыха, проведение гигиенических и лечебных мероприятий. 

Транспортировка пострадавших может осуществляться вручную или с 

использованием транспорта: гужевого, автомобильного, водного, авиационного, 

железнодорожного. 

Ведущую роль при выборе способа, средств, положения (позы), в которой будет 

находиться пострадавший, играет его состояние, вид травмы, ее локализация. Правильно 

выбранный способ транспортировки облегчит страдания, обеспечит быстрое 

выздоровление, спасет жизнь. Пострадавшего можно транспортировать в положении лежа 

на спине, на животе, на боку, сидя. В зависимости от травмы голова может быть 

приподнята или опущена. Ноги, руки выпрямлены или согнуты. Для облегчения 

состояния пострадавшего могут быть использованы мягкие валики. 

Если пострадавший может передвигаться самостоятельно, его нужно 

сопровождать, помогать идти, нести его вещи, обеспечивать страховку. 

Зачастую самым эффективным и единственно возможным способом является 

ручная транспортировка пострадавшего одним, двумя носильщиками или группой людей. 

При этом используются следующие основные приемы: на спине, на плечах, на руках, на 

палке, на носилках. Пострадавшего можно транспортировать с использованием 

подручных средств: лыж, веток, досок, щитов, ткани. Ручная транспортировка 

пострадавшего относится к тяжелой и довольно опасной работе, поэтому к ней необхо-

димо относиться очень серьезно. 

При выборе маршрута движения предпочтение нужно отдавать известному пути. 

Он должен быть безопасным, коротким, удобным. В отдельных случаях целесообразно 

проводить разведку маршрута. Предпочтение всегда следует отдавать безопасному 

маршруту. В процессе транспортировки первостепенное внимание следует уделять месту 

постановки ног с целью исключения падения, дополнительных страданий и новых травм. 

В случае преодоления подъема идти нужно по самому пологому участку. У изголовья 

носилок должны располагаться низкорослые носильщики, а на противоположном конце - 

высокорослые члены группы. 

Маршрут спуска следует выбирать прямо вниз, без поворотов и траверсов. Постра-

давшего нужно опускать ногами вперед. На сложных и опасных участках пути носилки 

должны нести четыре и более человек. Транспортировка пострадавшего ночью или в 

условиях плохой видимости должна осуществляться в исключительных случаях при 

соблюдении требований безопасности, хорошем знании маршрута, тщательной его 

разведки. 

Перед началом транспортировки пострадавшему нужно оказать первую 

помощь: остановить кровотечение, снять боль, успокоить, провести гигиенические 

мероприятия. 

Приступать к транспортировке пострадавшего можно только при его нормальном 

самочувствии. Если в процессе транспортировки состояние пострадавшего ухудшится, 

необходимо сделать остановку, оказать ему помощь, возобновить движение. 

Транспортировка представляет серьезное испытание для пострадавшего, поскольку 

связана со значительным напряжением, неудобной позой, болями, длительным 

пребыванием в фиксированном положении. В процессе транспортировки следует избегать 
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тряски пострадавшего, не допустить его перегрева или переохлаждения, случайного 

падения. По отношению к пострадавшему необходимо проявлять сострадание, 

повышенное внимание, чуткость. Нельзя в его присутствии обсуждать степень 

травмирования, состояние, шансы на благополучный исход. Все должны укреплять веру в 

успех транспортировки и быстрое выздоровление. 

 

 

        

     
 

     
 

Рис 13 - Способы транспортировки пострадавшего 

 

Если по каким-либо причинам: неблагоприятные погодные условия, опасности, 

неудовлетворительное состояние пострадавшего, потеря ориентиров осуществлять 
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транспортировку нельзя, необходимо сделать остановку, оборудовать временный бивак, 

обеспечить пострадавшего всем необходимым, не допустить перегрева, переохлаждения, 

обморожения, травмирования. В случае ночевки, должно быть организовано постоянное 

дежурство для наблюдения за пострадавшими, поддержания огня. Основные требования к 

биваку: безопасность, удобство, наличие топлива и воды. 
 

 
 

Рис. 14 – Транспортировка пострадавшего на носилках 

 

Оставлять пострадавшего одного на длительное время нежелательно. Если такая 

необходимость возникает, ему нужно создать условия для нормальной 

жизнедеятельности: оставить запасы продуктов, воды, медикаментов, обеспечить защиту 

от неблагоприятных метеоусловий, развесить маркировочные знаки в том месте, где 

находится пострадавший, и по пути следования. 

Надежным, удобным, испытанным, часто используемым средством для 

транспортировки пострадавших являются носилки. Они могут быть стандартными или 

изготовленными из подручных материалов. Пострадавшего осторожно укладывают на 

носилки и несут ногами вперед по ровной местности. Это обеспечивает возможность 

видеть его лицо, контролировать состояние, быстро реагировать и принимать решение в 

случае ухудшения самочувствия. 

 

 
Рис. 15 – Носилки 

 

Носильщикам идти нужно не в ногу, чтобы избежать раскачивания носилок. В 

некоторых случаях (крутой спуск или подъем) пострадавшего необходимо надежно 

закрепить к носилкам и защитить от воздействия неблагоприятных метеофакторов: ветер, 



 47 

солнце, дождь, снег, град, низкая или высокая температура воздуха. В ситуации, когда 

отсутствует возможность транспортировки пострадавшего своими силами, о случившемся 

необходимо сообщить спасателям, в милицию, взрослым, точно указать место нахождения 

пострадавшего, его состояние и маршруты следования к нему. 

 

Таблица 2 – Зависимость позы для транспортировки от травмы 

 

 
 

 

 
Рис. 16 – Правила транспортировки пострадавшего 

 

Тема 6. Личная гигиена туриста 

Общие гигиенические требования в походе.  Умывание, купание, закаливание.  

Поддержание чистоты тела, ног. Меры для предупреждения потертостей при ходьбе.  

Требования к одежде и обуви.  Приемы самоконтроля. Питьевой режим.  

Обеззараживание воды. 

Гигиена – это область медицины, изучающая влияние внешней среды на здоровье 

человека. 

Гигиена человека – наука о создании условий, благоприятных для сохранения 

организации его труда и отдыха, о предупреждении болезней. 

Основные задачи гигиены – поиск оптимальных условий существования, 

способных поднять работоспособность человека, повысить сопротивляемость его 

организма вредным воздействиям внешней среды. 

Основу личной гигиены составляют требования, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья человека при трудовой деятельности и в быту. Многие из этих 

правил человек усваивает с детства: одеваться с учетом погоды, чистить зубы, мыть руки 

перед едой и т.п. Другие правила и нормы личной гигиены, такие, как режим дня, 

рациональное чередование труда и отдыха, уход за кожей и телом, нормальный сон, 
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питание, требование к одежде и обуви и др., познаются им в процессе обучения и 

воспитания на протяжении всей жизни. 

Режим дня, или строгий его распорядок, предусматривает постоянное время 

подъема и утренею гигиеническую гимнастику, водных процедур и завтрака, ухода на 

работу или учебу, обеденного перерыва и возвращения домой, приема пищи и отдыха, 

спортивных занятий и домашней работы, досуга, вечерней прогулки и отхода ко сну, 

других видов деятельности. Закрепленный многолетними повторениями, такой 

распорядок дня становится привычным. Отсутствие же постоянного режима дня приводит 

к замедленному вхождению в работу, плохому общему самочувствию, а у спортсменов – к 

невысоким результатам и слабому их росту. 

Сон – неотъемлемая составная часть режима дня. Во время сна организм отдыхает, 

восстанавливает и накапливает силы. Особенно важное значение имеет сон для нервной 

системы, клетки которой острее других реагируют на утомление, больше страдают от 

недосыпания. Способствуя улучшению питания нервных клеток, сон снимает утомление, 

предупреждает истощение, восстанавливает запасы энергии для последующей 

деятельности. Потребность во сне обычно наступает через 14 -16 часов непрерывного 

бодрствования. Взрослому человеку на сон требуется около 8 часов в сутки, подросткам 

рекомендуется спать больше – 9 -10 часов. Лучшим для отхода ко сну является время от 

22 до 23 часов. 

Уход за кожей и телом. Кожные покровы нашего тела играют важную роль во 

взаимодействии организма со средой, защищая внутренние органы и ткани от воздействия 

внешних влияний, осуществляя процессы теплорегуляции и др. Нормальное выполнение 

этих функций в значительной степени зависит от чистоты кожных покровов. 

На коже неизбежно появляются грязь, пыль, выделения сальных и потовых желез, 

служащие питательной средой для микроорганизмов. Загрязненная кожа в значительной 

степени теряет свою бактерицидную (убивающую бактерий) функцию, а при повреждении 

кожных покровов – ссадины, царапины, раны – повышается возможность проникновения 

микробов в глубокие ткани тела. При плохом уходе за кожей, при несоблюдении 

требований к одежде и обуви появляются потертости, опрелости, гнойничковые и 

грибковые заболевания кожи. 

Тщательного ухода требуют и волосы, которые при интенсивных занятиями 

спортом загрязняются быстрее обычного. Мыть волосы рекомендуется еженедельно 

кипяченой водой с шампунем. Полезно несколько раз в день расчесывать волосы редким 

гребнем, не прикасаться к ним руками без особой надобности, ежедневно делать массаж 

головы специальной массажной щеткой. 

Уход за полостью рта и зубами – это не только забота об их белизне. Существует 

прямая связь между нездоровыми зубами и некоторыми желудочно-кишечными 

заболеваниями. 

Гигиена физического и умственного труда. Нервная система человека 

функционирует непрерывно. Она обеспечивает согласованную деятельность всего 

организма, его взаимодействие с окружающей средой. Утомление, вызываемое 

деятельностью человека, как физической, так и умственной, развивается прежде всего в 

ЦНС. 

Закаливание – это приспособление организма к воздействиям неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

Закаливание – это тренировка и совершенствование теплорегулирующих 

механизмов, усиление способности организма быстро приспосабливаться к колебаниям 

температуры и другим изменяющимся климатическим факторам. 

Закаливание создает устойчивость организма к простудным заболеваниям, 

укрепляет здоровье и повышает работоспособность человека. 

Принципы закаливания: 

- Индивидуальность (подбор процедур под контролем врача); 
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- Постепенность (постепенное повышение дозировки); 

- Систематичность (многократное воздействие того или иного фактора). 

Виды закаливания бывают: 

- Общее (полезно для любого организма от детей до стариков); 

- Специальное (проводят людям определенных профессий для работы в 

экстремальных ситуациях). 

Сущность закаливания в том, что организм постепенно приспосабливается к 

воздействию неблагоприятных условий внешней среды. Этот процесс протекает при 

активном участии ЦНС. Систематические воздействия воздуха, воды и солнечных лучей 

на тело человека способствуют формированию условных рефлексов, приспосабливающих 

организм к температурным колебаниям среды. 

Влияние закаливания заключается не только в том, что повышается 

сопротивляемость организма заболеваниям, прежде всего простудным, но и в том, что при 

закаливании укрепляется нервная система человека, активизируется обмен веществ в 

организме, улучшается деятельность сердца, легких, других органов. И как следствие 

всего этого – повышаются общая выносливость и работоспособность человека. Наиболее 

широко распространены закаливание воздухом, водой и солнцем. 

Закаливание воздухом – широко доступное средство, влияющее благотворно на 

весь организм: оно повышает тонус ЦНС, улучшает кровоснабжение тканей, усиливает 

сопротивляемость простудным заболеваниям.  

Закаливание водой – чрезвычайно эффективное средство приспособления человека 

к температурным колебаниям окружающей среды. Купание – лучший способ закаливания, 

так как механическое и температурное действие воды при этом сочетается с воздействием 

солнца, воздуха, энергичными движениями пловца.  

Закаливание солнцем полезно влияет на весь организм: укрепляет нервную 

систему, улучшает обмен веществ и состояние кожных покровов.  

Перед отправлением в путь руководитель должен провести с юными туристами 

серьезную беседу о предупреждении различных травм и заболеваний. Ребята должны 

усвоить, что можно обжечься от костра, от горящего уголька, обвариться горячей 

жидкостью, получить травму из-за шалостей на привале, таких, как игра с топорами и 

ножами, беготня и возня в лесу и высокой траве, как неосторожное вскрытие консервных 

банок. 

За ногами в пути необходимо особенно тщательно следить, на длительных 

привалах обувь снимать, а если рядом есть водоем, обязательно мыть ноги, протирать их 

между пальцами, затем вытирать специальным ножным полотенцем. На ночь мыть ноги 

обязательно. 

Тщательный уход за ногами предохраняет их от потертостей. Если же появилось в 

каком-либо месте ступни покраснение, хотя и не нарушившее кожный покров, но при 

нажатии пальцами болезненное, - это означает начало потертости. 

Если же потертость превратилась в небольшой пузырь, наполненный желтоватой и 

мутной, иногда кровянистой жидкостью, - это уже серьезно. 

Значит, юный турист не обратил внимания на боль в ступне во время ходьбы. 

Пузырь необходимо вскрыть. 

Во время ходьбы, особенно при жаркой погоде, в промежности могут возникнуть 

опрелости, иногда стольболезненные, что турист с трудом передвигает ноги. 

Одежда туриста должна быть легкой. Купальник и плавки во избежание 

потертостей во время пешего марша лучше не носить, трусы девочки должны надевать 

только хлопчатобумажные, а не из синтетики. Для предотвращения солнечных ожогов не 

следует обнажать тело, особенно спину и плечи, тем более в первые дни путешествия. 

Умываться и чистить зубы нужно каждое утро. 

Все участники путешествия должны сами мыть посуду после каждого приема 

пищи. 
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Питьевой режим во время путешествия обязателен. Нужно заранее объяснить 

участникам, что чрезмерное питье вызывает обильное потоотделение и выделение солей, а 

это в свою очередь, ослабляет мышцы и вызывает утомление. Руководитель и санитар 

должны обратить особое внимание на качество воды в месте привала. 

Купание в путешествии приносит неоценимую пользу: сохраняется в чистоте кожа, 

закаляется организм. Но при купании необходимо строжайше соблюдать правила 

безопасности. 

И еще важна профилактика: есть в меру, не перегреваться на солнце, не 

перекупаться. В пути каждый может пораниться. С любым, даже ничтожным, порезом, 

царапиной, ссадиной, занозой, расчесом после комариных укусов надо обращаться к 

санитару. Самоконтроль и профилактика заболеваний во многих случаях способствуют 

тому, что путешествия проходят благополучно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Задания для практических занятий 

 

Модуль 1. Общая туристская подготовка 

 

Тема 1. Туризм и туристское снаряжение 

Практическое занятие 1. Разработать перечень необходимого снаряжения для 

разных видов походов, однодневных и многодневных, осуществляемых в разное время 

года.  

Обучающиеся разрабатывают перечень необходимого снаряжения для разных 

видов походов, однодневных и многодневных, осуществляемых в разное время года. По 

результатам выполненной работы проходит обсуждение составленных обучающимися 

перечней снаряжения. 

 

Тема 2. Организация и проведение походов 

Практическое занятие 2. Разработать и оформить памятку «Правила организации 

и проведения похода». 

Обучающиеся разрабатывают, оформляют и представляют памятку «Правила 

организации и проведения похода». При оформлении своих работ они могут использовать 

компьютерную технику, принтер, бумагу, цветные карандаши, фломастеры, ручки и т.п. 

по своему усмотрению. По завершении работы, учащиеся представляют свои памятки, 

происходит обсуждение работ. Оценка работ других учащихся. Обучающиеся вместе с 

педагогом выбирают лучшую памятку из представленных учащимися. 

 

Тема 3. Организация бивака 

Практическое занятие 3. Предложите ряд мероприятий по охране окружающей 

среды при осуществлении туристско-экскурсионной деятельности. Обоснуйте свой ответ. 

Каждый учащийся предлагает свои мероприятия. Происходит обсуждение 

предложенных вариантов, выбор лучших способов. 

 

Тема 4. Питание в туристском походе 

Практическое занятие 4. Разработать перечень и рассчитать количество 

продуктов питания, необходимых для осуществления одно-, двух- и трехдневного 

походов группой из пяти человек. 

Учащиеся разрабатывают перечень и рассчитывают количество продуктов питания, 

необходимых для осуществления одно-, двух- и трехдневного походов группой из пяти 

человек. При выполнении задания необходимо учитывать время года, длительность 

похода, пищевую и энергетическую ценность продуктов, входящих в перечень.  

 

Тема 5. Организация костра в походных условиях 

Практическое занятие 5. Разработка и оформление памятки для туриста «Правила 

разведения костров». 

Учащиеся разрабатывают и оформляют памятки для туриста «Правила разведения 

костров». При оформлении своих работ они могут использовать компьютерную технику, 

принтер, бумагу, цветные карандаши, фломастеры, ручки и т.п. по своему усмотрению. По 

завершении работы, учащиеся представляют свои памятки, происходит обсуждение работ. 

Оценка работ других учащихся. Обучающиеся вместе с педагогом выбирают лучшую 

памятку из представленных учащимися. 

 

Тема 6. Безопасность и страховка туриста в походе 
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Практическое занятие 6. Узлы. Виды узлов и их назначение. Способы 

завязывания узлов. 

Учащиеся повторят виды узлов. Педагог проверяет знания учащихся о назначении 

каждого из видов узлов. На практике учащиеся отрабатывают навыки вязки различных 

узлов. Учащиеся тренируются вязать узлы следующих видов: прямой, проводник, двойной 

проводник, австрийский проводник, восьмерка, булинь, удавка, карабинная удавка, 

академический, встречный, схватывающий, грейпвайн и др. с использованием подручного 

материала, имеющегося у них. Необходимо заранее предупредить учащихся, чтобы к 

данному занятию они подготовили материалы, необходимые для завязывания узлов. 

 

Модуль 2. Топография и ориентирование 
 

Тема 1. Топографическая карта 

Практическое занятие 1. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Обозначьте на ней пункты начала и окончания похода (на свое усмотрение). Нанесите на 

карту схему (схемы) маршрута движения.  

 

 
 

Тема 2. Условные топографические знаки 

Практическое занятие 2. Составьте топографический кроссворд. Минимальное 

количество слов в кроссворде должно быть не менее 20. 

Пример: 
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Топографический диктант. 

Топографический диктант «Условные знаки на плане местности» 
Вариант 1. 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшифрованные 

знаки словами. 

 
2. Найдите и замените слова топографическими знаками. 

«Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. Наконец, вышли к домику 

лесника. Если бы не Жердяй, Миша никогда не догадался бы, что это дорога, настолько 

густо заросла молодым кустарником. Они прошли еще версту. Лес перешёл в кустарники. 

Чувствовались гнилые запахи болота. Вдруг, остановившись, они стали 

всматриваться в землю. Перед ними был глубокий овраг, на некотором отдалении 

виднелся  другой…». 
                                                                                           ( по А.Рыбакову «Бронзовая птица»). 

3. Определите направление по плану местности: 
1) В каком направлении от мельницы находится родник? 
2) В каком направлении от парома находится речная пристань? 
3) В каком направлении от одиноко стоящей ели находится электростанция? 
4) В каком направлении от железнодорожной станции находится домик лесника? 
5) В каком направлении от мельницы находится смешанный лес? 

  
  

  
   

Топографический диктант «Условные знаки на плане местности» 
Вариант 2. 

1. Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите расшифрованные 

знаки словами. 
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2. Замените слова топографическими знаками. 

«Экспедиция продолжала свой путь по тропинке через болото. Влажный воздух, 

насыщенный гнилостными испарениями затруднял дыхание. Но вот под ногами возникла 

твёрдая почва и болото сменилось широколиственным лесом. Вскоре, пробираясь через 

густые заросли кустарника, путники совсем выбились из сил. Посовещавшись, решили 

сделать привал на высоком берегу ручья. Передохнув, переправились через ручей вброд и 

продолжили путь по узкой лесной тропинке». 
                                                                                     По Н. Андрееву «Северная экспедиция». 
  

3. Определите направление по плану местности: 
1) В каком направлении от железнодорожного моста находится деревянный мост? 
2) В каком направлении от болота находится просека? 
3) В каком направлении течет река Студеная? 
4) В каком направлении от с. Покровка находится с. Дивное? 
5) В каком направлении от  родников находится шоссе? 

  

 

   
 

Тема 3. Способы ориентирования на местности 

Практическое занятие 3. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Определите расстояние между обозначенными объектами, учитывая масштаб карты. 

Какие из объектов находятся в непосредственной близости друг от друга, а какие на 

максимальном расстоянии. Предположите, сколько времени потребуется туристу, чтобы 

преодолеть расстояние между этими объектами.  

 



 55 

 
 

Тема 4. Работа с компасом 

Практическое занятие 4. Внимательно рассмотрите предложенную вам карту. 

Проведите отбор основных контрольных ориентиров на карте по заданному маршруту. 

Построить маршрут от Гнезда Двуногих до Лунного озера.  

 

 
 

Тема 5. Экскурсионное ориентирование 

Практическое занятие 5. На предложенной карте найти все наиболее важные и 

интересные туристско-экскурсионные объекты и составить маршрут их посещения. 
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Тема 6. Проведение соревнований по ориентированию 

Практическое занятие 6. Тестирование (Приложение 4).  

 

Модуль 3. Основы первой медицинской помощи в походных условиях 

 

Тема 1. Опасности в походе 

Практическое занятие 1. Оформите памятку «Внимание, опасности в походе».  

Обучающиеся разрабатывают, оформляют и представляют памятку. При 

оформлении своих работ они могут использовать компьютерную технику, принтер, 

бумагу, цветные карандаши, фломастеры, ручки и т.п. по своему усмотрению. По 

завершении работы, учащиеся представляют свои памятки, происходит обсуждение работ. 

Оценка работ других учащихся. Обучающиеся вместе с педагогом выбирают лучшую 

памятку из представленных учащимися. 

 

Тема 2. Походная  медицинская аптечка 

Практическое занятие 2. Подготовьте плакат на тему «Походная аптечка».  

Обучающиеся разрабатывают, оформляют и представляют плакат. При 

оформлении своих работ они могут использовать компьютерную технику, принтер, 

бумагу, цветные карандаши, фломастеры, ручки и т.п. по своему усмотрению. По 

завершении работы, учащиеся представляют свои плакаты, происходит обсуждение работ. 

Оценка работ других учащихся. Обучающиеся вместе с педагогом выбирают лучший 

плакат из представленных учащимися. 

 

Тема 3. Ядовитые и лекарственные растения 

Практическое занятие 3. Подготовьте плакат «Аптека под ногами». 

Обучающиеся разрабатывают, оформляют и представляют плакат. При 

оформлении своих работ они могут использовать компьютерную технику, принтер, 

бумагу, цветные карандаши, фломастеры, ручки и т.п. по своему усмотрению. По 

завершении работы, учащиеся представляют свои плакаты, происходит обсуждение работ. 

Оценка работ других учащихся. Обучающиеся вместе с педагогом выбирают лучший 

плакат из представленных учащимися. 

 

Тема 4. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 
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Практическое занятие 4. Сформулируйте основные правила оказания первой 

медицинской помощи и предложите меры профилактики заболеваний и травматизма в 

походе.  

 

Тема 5. Способы транспортировки пострадавшего 

Практическое занятие 5. Предложите несколько вариантов изготовления носилок 

из подручных средств для переноски пострадавшего в походных условиях. Сделайте 

схематичный рисунок предложенных вариантов. 

 

Тема 6. Личная гигиена туриста 

Практическое занятие 6. Познакомить со способами добывания воды в походных 

условиях. Познакомить со способами очистки и обеззараживания воды. Способы очистки: 

фильтрация через ткань; отстойник; самодельные фильтры. Способы обеззараживания: 

кипячение; с помощью подручных средств: серебро, аптечные средства; с помощью 

растений (ветки деревьев, трава). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Тестовые задания по теме 6 (Модуль 2) 

 

Тест 1 

Что означает этот символ? 

 
1 

 

а) улучшенная дорога 11 

 

а) канава с водой 

б) непреодолимая река б) проселочная дорога 

в) тропа в) узкая просека 

2 

 

а) земляной вал 12 

 

а) яма 

б) разрушенная 

каменная стена 
б) лощина 

в) сухая канава в) гора 

3 

 

а) внемасштабный 

объект рельефа 

13 

 

а) земляной обрыв 

б) воронка б) земляной вал 

в) микробугорок 
в) основная 

горизонталь 

4 

 

а) фруктовый сад 
14 

 

а) озеро 

б) открытое 

пространство 

б) запретная 

территория 

в) лес, проходимый в 

одном направлении 

в) непреодолимое 

болото 

5 

 

а) заболоченность 
15 

 

а) сухая канава 

б) непреодолимое 

болото 
б) тропа 

в) труднопреодолимое 

болото 
в) маленькая промоина 

6 

 

а) трубопровод 
16 

 

а) проход в ограде 

б) мост б) каменная стена 

в) туннель 
в) непреодолимая 

ограда 

7 

 

а) фундамент 
17 

 

а) стрельбище 

б) постройка б) кормушка 

в) застроенная 

территория 

в) стрелка магнитного 

меридиана 

8 

 

а) большая башня 
18 

 

а) внемасштабный 

искусственный объект 

б) церковь б) финиш 

в) маленькая башня 
в) точка начала 

ориентирования 

9 

 

а) туннель 19 

 

а) каменная россыпь 
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б) переправа с мостом б) сухая канава 

в) переправа без моста 
в) поверхность с 

микронеровностями 

10 

 

а) непригодная для 

движения дорога 

20 

 

а) промоина 

б) непреодолимая 

граница 
б) микроямка 

в) маркированный 

участок 
в) лощинка 

 

Тест 2 

Что означает этот символ? 

 
1 

 

а) шоссе 
11 

 

а) железная дорога 

б) исчезающая 

тропа 

б) преодолимый 

трубопровод 

в) улучшенная 

дорога 
в) каменная стена 

2 

 

а) широкая 

заросшая просека 

12 

 

а) лощина 

б) река б) обрыв 

в) узкая просека в) яма 

3 

 

а) группа камней 
13 

 

а) закрытое 

пространство 

б) пещера 
б) удобное для бега 

пространство 

в) микробугорок 

в) 

труднопроходимая 

растительность 

4 

 

а) четкая граница 

растительности 

14 

 

а) колодец 

б) пересыхающий 

ручей 
б) пруд 

в) сухая канава в) родник 

5 

 

а) канава 
15 

 

а) озеро 

б) пересыхающий 

ручей 

б) непреодолимое 

болото 

в) непреодолимая 

река 
в) болото 

6 

 

а) болото 
16 

 

а) преодолимая 

ограда 

б) непреодолимое 

болото 

б) разрушенная 

ограда 

в) заболоченность 
в) непреодолимая 

ограда 

7 

 

а) фундамент 

17 

 

а) стрелка 

магнитного 

меридиана 

б) постройка б) стрельбище 
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в) застроенная 

территория 
в) кормушка 

8 

 

а) шоссе 
18 

 

а) земляной вал 

б) проселочная 

дорога 
б) промоина 

в) улучшенная 

дорога 
в) земляной обрыв 

9 

 

а) внемасштабный 

искусственный 

объект 

19 

 

а) мостик 

б) маленькая 

башня 

б) переправа с 

мостом 

в) большая башня 
в) переправа без 

моста 

10 

 

а) непригодная для 

движения дорога 

20 

 

а) контрольный 

пункт 

б) запрещенный 

для бега район 
б) пункт питания 

в) маркированный 

участок 
в) финиш 

 

 

Тест 3 

Подберите символ 

 

1 лощина 11 улучшенная дорога 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

2 ручей 12 железная дорога 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

3 труднопроходимое болото 13 электролиния 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

4 камень 14 непреодолимая ограда 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 
5 переправа с мостом 15 высокая башня 

а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

6 воронка 16 начало ориентирования 
а 

 

б в а б в 
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7 узкая просека 17 опасная территория 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

8 колодец 18 непреодолимый трубопровод 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

9 открытое пространство 19 развалины 
а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

10 лес, пробегаемый в одном 

направлении 

20 гора 

а 

 

б 

 

в 

 

а 

 

б 

 

в 

 

 

Тест 4 

 
Что означает этот символ? Подберите символ 

1 

 

а) ручей 

б) канава 

в) тропа 

2 

 

а) непреодолимая 

каменная стена 

б) земляной вал 

в) обрыв 

3 

 

а) преодолимая 

ограда 

б) шоссе 

в) просека 

4 

 

а) преодолимая 

каменная стена 

б) непреодолимая 

каменная стена 

в) преодолимая 

скальная стена 

5 

 

а) непреодолимая 

ограда 

б) преодолимая 

ограда 

11 яма 
а 

 
 

 

б 

 

в 

 

12 исчезающая тропа 
а 

 
 

 

б 

 

в 

 

13 постройка 
а 

 
 

 

 

б 

 

в 

 

14 сухая канава 
а 

 

б 

 
 
 

в 
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в) преодолимый 

трубопровод 

6 

 

а) 

труднопреодолим

ое болото 

б) непреодолимое 

болото 

в) 

заболоченность 

7 

 

а) проселочная 

дорога 

б) улучшенная 

дорога 

в) узкая просека 

8 

 

а) горка 

б) контрольный 

пункт 

в) финиш 

9 

 

а) развалины 

б) непреодолимая 

ограда 

в) проход в 

ограде 

1

0 

 

а) линия 

магнитного 

меридиана 

б) кормушка 

в) стрельбище 
 

 

15 узкая заросшая просека 
а 

 

б 

 

в 

 
16 внемасштабный объект рельефа 

а 

 

 

 б 

 

в 

 

17 поверхность с 

микронеровностями 
а 

 

б 

 

в 

 
18 заболоченность 

а 

 
 

 

б 

 

в 

 

19 полуоткрытое пространство 
а 

 

б 

 

в 

 
20 улучшенная дорога 

а 

 

б 

 

в 

 
 

Тест 5 

 
Какой условный знак относится к рельефу?   Какой условный знак относится к 

растительности? 

1 а 

 

б 

 

в 

 

 1

1 

а 

 

б 

 

в 

 

2 а 

 

б 

 

в 

 

 1

2 

а 

 

б 

 

в 

 

3 а 

 

б 

 

в 

 

 1

3 

а 

 

б 

 

в 

 

4 а 

 

б 

 

в 

 

 1

4 

а б 

 

в 
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5 а 

 

б 

 

в 

 

 1

5 

а 

 

б 

 

в 

 

 

Какой условный знак относится к 

гидрографии? 

   

Какой условный знак относится к 

искусственным сооружениям? 

6 а 

 

б 

 

в 

 

 1

6 

а 

 

б 

 

в 

 

7 а 

 

б 

 

в 

 

 1

7 

а 

 

б 

 

в 

 
8 а 

 

б 

 

в 

 

 1

8 

а 

 

б 

 

в 

 

9 а 

 

б 

 

в 

 

 1

9 

а 

 

б 

 

в 

 

1

0 

а 

 

б 

 

в 

 

 2

0 

а 

 

б 

 

в 

 

 

Тест 6 

 
Какой условный знак относится к знаку 

обозначения дистанции? 

  Какой условный знак относится к 

площадным ориентирам? 

1 а 

 

б 

 

в 

 

 1

1 

а 

 

б 

 

в 

 

2 а 

 

б 

 

в 

 

 1

2 

а 

 

б 

 

в 

 

3 а 

 

б 

 

в 

 

 1

3 

а 

 

б 

 

в 

 

4 а б в  1 а б в 
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4 

 

 

 

5 а 

 

б 

 

в 

 

 1

5 

а 

 

б 

 

в 

 
 

Какой условный знак относится к линейным 

ориентирам? 

   

Какой условный знак относится к точечным 

ориентирам? 

6 а 

 

б 

 

в 

 

 1

6 

а 

 

б 

 

в 

 

7 а 

 

б 

 

в 

 

 1

7 

а 

 

б 

 

в 

 
8 а 

 

б 

 

в 

 

 1

8 

а 

 

б 

 

в 

 

9 а 

 

б 

 

в 

 

 1

9 

а 

 

б 

 

в 

 

1

0 

а 

 

б 

 

в 

 

 2

0 

а 

 

б 

 

в 

 

 

Тест 7 

Исключите лишний знак 

1 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

2 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 
 

 

3 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 
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4 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 
 

 

5 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

6 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

7 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 
 

 

8 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 
 

9 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

10 а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

 

Тест для промежуточной аттестации (Модуль №1)  

 

1. Кто в группе отвечает за питание? 

1.Руководитель 

2.Завхоз 

3.Реммастер 

4.Медик 

5.Хронометрист 

 

2. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 

1. Реммастер 

2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

 

3. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения? 

1. Реммастер 

2. Медик 
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3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Руководитель 

 

4. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. Руководитель 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

 

5.  Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 

2. Завхоз 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Реммастер 

 

6. Кем является каждый идущий в поход? 

1. Руководителем 

2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

 

7. Чем обязан заниматься завхоз? 

1. Во время подготовки к походу? а) Закупать продукты. 

2. В походе? б) Следить за дежурными 

3. После похода? в) Расфасовывать продукты 

 г) Стирать мешочки от продуктов 

 д) Распределять продукты и снаряжение 

 е) Закупать продукты в походе 

ж) Составлять график дежурств 

 

8. Чем обязан заниматься хронометрист? 

 

1. Перед походом? а) Фиксировать ходовое время 

2. В походе? б) Подготовить блокнот, карандаш и часы 

3. После похода? в) Фиксировать все контрольные пункты, 

азимуты движения и т.д. 

 г) Составить таблицу хронометража и отдать 

руководителю для отчета 

 д) Забывать записывать ходовое время 

 е) Фиксировать пройденные километры 

 

9. Что относится к личному снаряжению? 

1. Палатка 

2. Рюкзак 

3. Котелок 

4. Куртка 

5. Нож 
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10. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер 

2. Картографический материал 

3. Веревка 

4. Велосипед 

5. Топор 

 

11.  Что относится к специальному снаряжению? 

1. Лыжи 

2. Ботинки 

3. Коврик 

4. Бахилы 

5. Спальник групповой 

 

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

палатке? 

1. Кроссовки 

2. Свитер 

3. Носки шерстяные 

4. Белую рубашку 

5. Шапку 

 

13. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки 

2. Куртки 

3. Котелок 

4. Лыжи 

5. Рукавицы 

 

14. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка 

2. Котелок 

3. Топор 

4. Тросик с крючками 

5. Половник 

 

15. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1. Отвертку 

2. Лезвие 

3. Шило 

4. Шурупы 

5. Стамеску 

 

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

1. Напильник 

2. Толстую иглу 

3. Капроновые нитки 

4. Гвозди 

5. Пассатижи 

 

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

1. Карман 
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2. Тубус 

3. Пояс 

4. Шнуровка боковая 

5. Стяжки боковые 

 

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

идешь с учащимися? 

1. Одноместный 

2. Кокон 

3. Одеяло 

4. Многоместный 

5. Любой 

 

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

1. Капюшон с опушкой 

2. Большой нагрудный карман 

3. Тубусы на рукавах 

4. Резинка внизу 

5. Боковые карманы 

 

20. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и 

попадания снега? 

1. Ботинки 

2. Носки 

3. Бахилы 

4. Чуни 

5. Брюки штормовые 

 

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

сидеть у костра, на снегу, на мокрой кочке? 

1. Стул 

2. Меховые рукавицы 

3. Подстилку из меха 

4. Рюкзак 

5. Сидушку 

 

22. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном 

ветре? 

1. Маска 

2. Шарф 

3. Воротник свитера 

4. Рукавица 

5. Капюшон 

 

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

1. Мокрые валенки 

2. Чуни или меховые чулки 

3. Шерстяные носки 

4. Намотать портянки 

5. Ботинки 

 

24. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)? 
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1. Сушка обуви 

2. Махание горящей веткой 

3. Борьба за место у костра 

4. Бег вокруг костра 

5. Чтение книги 

 

25. Каков порядок установки палатки? 

1. Застегнуть вход палатки 

2. Вынуть палатку из чехла 

3. Натянуть и закрепить боковые оттяжки 

4. Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек 

5. Растянуть и закрепить днище палатки 

6. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки 

 

26. Каков порядок сборки палатки? 

1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку 

2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с 

одной и с другой стороны конька 

3. Уложить в чехол 

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

в исходное состояние 

5. Уложить на землю и свернуть 

 

27. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и 

более? 

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

2. Определить естественный наклон дерева 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону 

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

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

не совместятся 

 

28. Что нельзя делать, когда валишь дерево? 

1. Проверять насадку топора 

2. Ничего 

3. Все можно делать 

4. Раскачивать подпиленное дерево 

5. Подрубать первый надпил 

 

29.  Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

1. Как хочешь 

2. От вершины к комелю 

3. Справа от середины ствола 

4. От комеля к вершине 

5. Слева от середины ствола 

 

30. Какой тип костра применяется для освещения? 

1. Нодья 

2. Колодец 

3. Таежный 

4. Шалаш 

5. Любой 
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Тест  для промежуточной аттестации (Модуль №2) 

 

1. К какой группе топографических знаков относятся: 

1. Масштабные                   а) Лес 

2. Линейные                        б) Просека 

3. Внемасштабные              в) Луг 

                                              г) Мост 

                                              д) Памятник 

 

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

каналов и троп? 

1. Масштабные 

2. Внемасштабные 

3. Пояснительные 

4. Линейные 

5. Площадные 

 

3. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и 

озера? 

1. Масштабные 

2. Внемасштабные 

3. Пояснительные 

4. Линейные 

5. Площадные 

 

4. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, 

ветряных мельниц, бензоколонок? 

1. Масштабные 

2. Внемасштабные 

3. Пояснительные 

4. Линейные 

5. Площадные 

 

5. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер? 

1. Масштабные 

2. Внемасштабные 

3. Пояснительные 

4. Линейные 

5. Площадные 

 

6. Допишите недостающие слова. 

Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной____ на 

___________, построенное в определенной ______. 

 

7. К каким картам по содержанию относятся топографические карты? 

1. Обшегеографические 

2. Специальные (тематические) 

 

8. Допишите недостающие слова 



 71 

Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно 

изображающие _____. 

9. Допишите недостающие слова 

Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно 

соответствующих им _____ на ______. 

 

10. Допишите недостающие слова 

Численный масштаб – это масштаб карты, выраженный дробью ____ , которой - 

____, а ____ – число показывающее, во сколько раз ____ на карте ____ местности. 

 

11. Какой масштаб самый крупный? 

1. 1:200000 

2. 1:50000 

3. 1:25000 

4. 1:5000 

5. 1:10000 

 

12. Допишите недостающие слова. 

Линейный масштаб – это ____ изображение____ масштаба, представляет собой 

____, на которой деления соответствуют определенным ____ на _____. 

 

13. Какой масштаб самый мелкий? 

1. 1:2000000 

2. 1:1000000 

3. 1:25000 

4. 1:500000 

5. 1:50000 

 

14. Допишите недостающие слова 

1. Направить стрелку ____ 

2. На ____, в точку золотую 

3. Меж стрелкою и цифрой ____ 

4. Есть ____ – важен он для нас 

5. Делите _____ пополам 

6. И сразу _____ найдете там 

 

15. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям? 

1. Северной 

2. Западной 

3. Южной 

4. Восточной 

5. Любой 

 

16. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных 

подтеков? 

1. Северной 

2. Западной 

3. Южной 

4. Восточной 
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5. Любой 

 

17. С какой стороны покрыты лишайником (мхом) деревья и камни? 

1. Северной 

2. Западной 

3. Южной 

4. Восточной 

5. Любой 

 

18. С какой стороны кора на березе белая и чистая? 

1. Северной 

2. Западной 

3. Южной 

4. Восточной 

5. Любой 

 

19. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона? 

1. Северной 

2. Западной 

3. Южной 

4. Восточной 

5. Любой 

 

20. На каких склонах горы быстрее тает снег? 

1. Северных 

2. Западных 

3. Южных 

4. Восточных 

 

21. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями 

указывает направление на север? 

1. С наибольшими числами 

2. С любыми 

3. С наибольшим и наименьшим числом 

4. С наименьшими числами 

 

22. На каких склонах оврага быстрее тает снег? 

1. Северных 

2. Западных 

3. Южных 

4. Восточных 

 

23. Какой склон считается лавиноопасным? 

1. Поросший хвойным лесом с вертикальными просеками 

2. Подветренный 

3. С отдельно стоящими деревьями 

4. Растут деревья, кусты, выступают камни 

5. Перед восходом солнца 
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24. Какое изменение в погоде повышает лавинную опасность? 

1. Резкое похолодание 

2. Сильный снегопад 

3. Ясный солнечный день 

4. Пасмурно, собирается начаться метель 

5. Любое 

 

25. Перед выходом на лавиноопасный склон надо? 

1. Расслабиться 

2. Надеть куртку и застегнуть все пуговицы 

3. Проверить и застегнуть крепления лыж 

4. Руки вынуть из темляков палок 

5. Застегнуть поясной ремень 

6. Надеть рукавицы 

7. Спрятать в карман лавинный шнур 

8. Нос и рот закрыть шарфом 

9. Надеть рюкзак на одно плечо 

10. Громко разговаривать. 

 

26. Перед выходом на лавиноопасный склон руководитель группы должен? 

1. Выставить наблюдателя 

2. Рассказать о действиях, попавшего в лавину 

3. Разрешить не соблюдать дистанцию 

4. Предупредить о соблюдении абсолютной тишины 

5. Отправить аптечку и лавинную лопату с первым участником 

27. Наблюдатель за лавинным склоном должен? 

1. Любоваться природой 

2. Разговаривать с участниками 

3. Предупредить криком: " Лавина!" 

4. Внимательно следить за склоном 

5. Помогать готовиться к выходу на лавиноопасный склон 

 

28. Как преодолевается лавиноопасный участок шириной 100-150 метров? 

1. По двое 

2. По одному 

3. Всей группой 

4. Нет определенных требований 

 

29. С каким уклоном первый участник должен прокладывать лыжню по 

лавиноопасному склону? 

1. 30 градусов 

2. 20-25 градусов 

3. 8-12 градусов 

4. С любым 

 

30. Как преодолевается открытый лавиноопасный участок шириной более 150 м.? 

1. С интервалом 80-120м 

2. С интервалом 10-20м 

3. Без соблюдения интервала 
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4. Как угодно 

 

Тест  для промежуточной аттестации (Модуль №3) 

 

1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

1. Соблюдение режима дня 

2. Бредупреждение травматизма и несчастных случае 

3. Словесные предупреждения 

4. Призывы и назидания 

 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

1. Неблагоприятные метеорологические условия 

2. Недостаток снаряжения 

3. Слабая дисциплина в группе 

 

3. Дисциплина в походе – это… 

1. Беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, 

выполнение инструкций по походу 

2. Делать только то, что нравится мне 

3. Выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста 

 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

1. Руководитель похода 

2. Родители 

3. Полиция 

4. Сами туристы 

 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к…. 

1. Чрезвычайной ситуации 

2. Перемене погоды 

3. Появлению диких животных 

 

6. Травма – это… 

1. Плохое состояние органов пищеварения у всей группы 

2. Упадок сил, уныние, угнетённое настроение 

3. Повреждение кожи, мышц, органов, конечностей 

 

7. Самое большое нарушение дисциплины в походе… 

1. Отставание от группы 

2. Опоздание к приёму пищи 

3. Самовольные действия туристов 

 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

1. Хорошо знать маршрут 

2. Взять с собой необходимое количество продуктов 

3. Одеться по сезону 

4. Сделать поход безопасным и интересным 
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9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего для того, 

чтобы: 

1. Знать наиболее интересные места 

2. Чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности 

3. Знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть 

 

10. Как влияет утомление на внимание и реакцию: 

1. Внимание снижается, а реакция не изменяется 

2. Реакция снижается, а внимание усиливается 

3. Внимание и реакция снижается 

 

11. Температуру тела помогает снизить: 

1. Мята 

2. Подорожник 

3. Листья и ягоды малины 

4. Цветки липы 

 

12. Лечение лекарственными растениями: 

1. Цитотерапия 

2. Акватерапия 

3. Соляризация 

 

13. Лекарственное растение, используемое в качестве кровоостанавливающего 

средства: 

1. Крапива 

2. Смородина 

3. Подорожник 

4. Берёза 

 

14. Для заживления ран, ожогов можно использовать свежий сок: 

1. Зверобоя 

2. Липы 

3. Медуницы 

 

15. Съедобные ягоды: 

1. Воронец 

2. Вороний глаз 

3. Черника 

 

16. Ядовитые грибы: 

1. Лисички 

2. Козляк 

3. Желчный гриб 

  

17. Активированный уголь можно заменить угольками: 

1. Берёзы 

2. Осины 

3. Сосны 
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18. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне? 

1. Можно идти 

2. Вперед 

3. Двигай 

4. Начинай движение 

5. Пошел 

 

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

1. Сухое горючее и растопка 

2. Чай 

3. Дрова 

4. Фонарь 

5. Кружка 

 

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

тяжести тела человека? 

1. Выше 

2. Ниже 

3.Справа 

4. Как можно ближе 

5. Слева 

 

21. Что такое гигиена? 

1. Раздел медицины, изучающий условия сохранения здоровья 

2. Система действий, мероприятий, направленных на поддержание чистоты, 

здоровья 

3. То же, что и стоматология 

 

22. Назовите индивидуальные средства защиты от шума: 

1. Защитные очки 

2. Заглушки-вкладыши 

3. Маска 

 

23. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил. В 

предложенных ответах найдите ошибку: 

1. Правильное чередование умственного и физического труда 

2. Занятия физической культурой 

3. Гигиенические требования к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу 

4. Содержание в чистоте личного автомобиля, мотоцикла или мопеда 

 

24. Какие основные функции выполняет кожа человека? 

1. Оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания 

2. Оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даёт 

возможность почувствовать боль, тепло, холод 

3. Насыщает кровь кислородом 

4. Защищает организм человека от статического электричества, которое 

вырабатывается при трении одежде о тело человека 

 

25. Какая гигиеническая процедура полезнее? 

1. Контрастный душ (теплый и прохладный) 

2. Обливание 
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3. Обтирание 

 

26. Что подразумевает под собой сбалансированное питание? 

1. Достаточную энергетическую ценность рациона в результате адекватного 

потребностям поступления белков, жиров и углеводов 

2. Соблюдение соответствия ферментного набора химической структуре пищи 

3. Оптимальное соотношение пищевых и биологически активных веществ 

4. Оптимальный режим питания 

 

27. Что включает в себя профилактика заболеваний водного происхождения? 

1. Рациональный выбор источника водоснабжения 

2. Создание зон санитарной охраны 

3. Стандартизацию качества воды и соблюдение гигиенических нормативов 

4. Эффективную обработку воды на водопроводных станциях 

5. Использование в качестве источников воды только межпластовых вод 

 

28. Как должен располагаться пострадавший при транспортировке его по 

горизонтальной поверхности и на подъеме? 

1. Вперед ногами 

2. Вперед головой 

3. Боком 

4. Не имеет значения 

 

29. Как должен располагаться пострадавший при транспортировке его на спуске? 

1. Вперед ногами 

2. Вперед головой 

3. Боком 

4. Не имеет значения 

 

30. Кто может выполнять страховку в безопасной зоне? 

1. Один участник 

2. Два участника 

3. Один участник, стоящий на самостраховке 

4. Любой участник 

 

 

 

 

 


