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1. Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Направленность программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Водный туризм круглый год» - туристско-краеведческой направленности, 

так как ведущей идей является личностное, физическое и умственное 

развитие учащихся, удовлетворение естественной потребности детей в 

непосредственном познании окружающего мира своего края посредством 

водного туризма. 

Актуальность программы. В современном мире остро стоит вопрос 

воспитания патриотических чувств подрастающего поколения, а также 

здоровья подрастающего поколения в широком смысле этого слова. Водный  

туризм является универсальным и комплексным средством воспитания 

подрастающего поколения, привлекающим ребят, как младшего, так и 

старшего школьного возраста. Самодеятельный туристский поход сочетает 

активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, что 

ставит его в ряд наиболее эффективных методов комплексного воспитания 

подрастающего поколения.  

Занятия в объединении «Водный туризм круглый год» способствуют 

укреплению не только физического, но и психического здоровья, развитию 

лидерских качеств, преодолению определенных комплексов. Отмечено, что 

учащиеся, входящие в состав туристской группы, стараются вести здоровый 

образ жизни, реже совершают поступки асоциального характера. 

Педагогическая целесообразность. Детскому и особенно 

подростковому возрасту свойственны стремление к новизне, необычности, 

путешествиям, трудностям, экстриму, приключениям и романтике в столь 

загруженное для них время. Данная программа позволяет ребятам получить 

необходимые навыки в самообслуживании, самостоятельности, умению 

брать на себя ответственность, развивает лидерские качества. 
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 Для степной местности Волгоградской области идеально подходит водный 

туризм, так как пешие походы из-за жары необычайно сложны по причине 

недостатка питьевой воды, малого количества лесов для организации 

удобных тенистых стоянок. В зимний период для поддержания физической 

формы тренировки проходят в бассейне на надувных байдарках, на 

скалодроме.   

Отличительной особенностью программы является её направленность на 

индивидуализацию. Программа направлена на личность ребенка, создание 

условий для развития его склонностей и способностей в настоящем и 

будущем, делает все. Разноуровневое обучение - один из возможных 

способов решения проблемы индивидуализации в обучении. В основу 

решения этой проблемы должна быть поставлена идея выбора самим 

учащимся уровня сложности выполняемых заданий. Задача педагога состоит 

в том, чтобы создать условия для такого выбора. Для развития обучающихся 

необходимо предусмотреть каждому ситуацию успеха; нужно предлагать 

такие задачи и задания, с которыми ребенок наверняка справится и 

почувствует себя победителем.  

Адресат программы. Программа ориентирована на мальчиков и девочек от 

от 10 до 17 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья.   Эта 

возрастная категория учащихся отличается сформированным целостным 

восприятием, позволяющим на достаточно высоком уровне воспринимать 

предлагаемый материал. Занятие туризмом востребованы у учащихся, так как 

в этой деятельности они могут удовлетворить свои потребности в общении, в 

познании окружающего мира, в освоении способов выживания в природных 

условиях, в проявлении настоящей дружбы, в воспитании своего характера. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – стартовый.  

Объём – 168 часов. 

Срок реализации программы – 1 год. 
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Форма обучения – очная и/или очная с использованием дистанционных 

форм обучения. 

Режим занятия. Реализуется два раза в неделю, продолжительность одного 

занятия 2 часа, согласно составленному расписанию учебных занятий. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Количество обучающихся в группе – 7-15 человек. Состав группы – 

постоянный. Занятия – групповые. При зачислении на программу 

необходима справка от педиатра о состоянии здоровья и отсутствии 

противопоказаний. 

Учебные занятия проходят как в аудиториях, так и в полевых условиях. 

Предусмотрены традиционные учебные занятия и учебно-тренировочные 

занятия, а также занятия на природе, в бассейне, скалодроме в спортивном 

зале, экскурсии, походы, соревнования, турниры, фестивали, однодневные и 

многодневные походы.  

Подведением итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является летний тренировочный поход (до 1 категории 

сложности) или туристско-краеведческая экспедиция. После похода – разбор 

прошедшего похода и представление собранных материалов в виде 

презентаций, видео- и фотоматериалов. 

Неотъемлемой часть образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 

направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- нравственное и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание. 

Для решения поставленных воспитательных задач формируется календарный 

план мероприятий (приложение 1) на текущий учебный год. 
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1.2 Цель программы: 

удовлетворение потребности учащихся в личностном, физическом, 

умственном развитии посредством формирования опыта водных 

путешествий по родному краю и непосредственного изучения 

окружающего мира. 

 

Задачи обучения. 

Предметные: 

• изучение истории и природных особенностей родного края – г. 

Камышин и его окрестностей; 

• изучение основных понятий в области водного и пешего туризма и 

ориентирования; 

• изучение правил и норм безопасности туристической деятельности, 

оказания первой помощи; 

• знакомство учащихся с  техникой физических навыков туристкой 

деятельности; 

• формирование навыка ориентирования на местности,  

• изучение функций должностей в походе, правил организации привала и 

стоянки. 

Личностные: 

• воспитание продуктивных и нравственных личностных качеств, воли, 

целеустремленности, дисциплинированности, трудолюбия, ответственности, 

дружелюбия; 

• формирование ценностного отношения к здоровому и безопасному 

образу жизни; 

• развитие основ экологического мышления: береженого отношения к 

природе во время походов и занятий, убеждения в области охраны природы. 

Метапредметные: 

• формирование и развитие умений работы в команде, умения 

организовать совместную деятельность, работать индивидуально и в группе; 
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• формирование и развитие умения самостоятельно определять цели, 

будущие результаты, планировать деятельность;  

• формирование  основ самоконтроля, самооценки; 

• развитие умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, делать выводы. 
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1.3 Учебный план и содержание программы «Водный туризм круглый 

год» 

 
№ Наименование тем и разделов Количество часов формы  

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

I. Основы водной подготовки  фронтальн

ый опрос, 

наблюде-

ние 

1. Основы водной подготовки    

1.1 История возникновения водного туризма. 

Виды туризма. Особенности водного 

туризма. 

2 2 - 

1.2 Туристские возможности родного края для 

водных путешествий. 

2 2 - 

2. Подготовка к водному путешествию.   

2.1.1 Техника движения и тактика водного 

путешествия.  

2 1 1 тестирован

ие, опрос, 

наблюдени

е, турнир 
2.1.2 Техника безопасности на воде. 

Спасательные жилеты. Спасательный 

конец. 

2 1 1 

2.1.3 Различные виды судов (байдарки, рафты, 

плоты). Весла их виды. Как правильно 

подобрать весло. 

2 1 1 

2.1.4 Ремонтный набор. Ремонт снаряжения в 

походе. 

4 1 3 

2.1.5 Сборка и разборка байдарок 8 4 4 

2.1.6 Туристские узлы и их применение. 8 4 4 

3. Личное и групповое снаряжение  

3.1.1 Специальная одежда для водников. Список 

вещей для однодневных и многодневных  

походов.  

2 1 1 тестирован

ие, опрос, 

наблюдени

е 3.1.2 Бивачное снаряжение. 2 1 1 

3.1.3 Личное и групповое снаряжение 2 1 1 

4. Распределение обязанностей в походе  

4.1.1 Должности в  водном походе 2 1 1 

4.1.2 Выбор места стоянки 2 1 1 

5. Питание в водном  походе  

5.1.1 Питание в походе. Составление меню 

похода. Транспортировка продуктов в 

водном походе. 

2 1 1 тестирован

ие 

5.1.2 Правильное хранение продуктов в походе. 

Фасовка продуктов и транспортировка. 

4 1 3 

6. Походы  

6.1.1 Водные походы на байдарках и 

соревнования 

24 - 24 наблюдени

е 

 всего: 70 23 47  

2. Топография и ориентирование   

2.1 Карты и виды карт. Азимут. 

Азимутальный ход. 

4 2 2 Наблюдени

е, 

тестирован

ие, 

контрольн

2.2 Условные и топографические знаки. 4 2 2 

2.3 Ориентирование на местности без 

использования компас. 

4 2 2 
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2.4 Компас. Работа с компасом. 4 2 2 ые задания, 

протокол 2.5 Измерение расстояний до недоступного 

предмета. Измерение высоты предмета. 

2 1 1 

2.6 Знаки международной кодовой системы. 

Передача информации на расстояние. 

4 2 2 

2.7 Способы ориентирования. 

Ориентирование на местности. 

10 5 5 

2.8. Действия в случае потери ориентировки. 

Телефоны экстренных служб. 

2 1 1 

 всего: 34 17 17 

3. Краеведение   

3.1 Памятники истории и культуры. 

Знаменитые люди края, их вклад в его 

развитие. 

2 2 - викторина 

3.2 Туристские возможности родного края, 

обзор экскурсионных объектов. Наиболее 

интересные места для проведения походов. 

2 2 - 

3.3 Экскурсия в краеведческий музей 8 - 8 

 всего: 12 4 8  

4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь   

4.1 Походная медицинская аптечка. Личная 

медицинская аптечка. 

4 2 2 тесты 

4.2 Оказание первой помощи при 

кровотечениях Оказание первой помощи 

при переломах. Наложение специальных 

повязок. 

2 1 1 

4.3 Оказание первой помощи растяжениях и 

вывихах. Наложение специальных 

повязок. 

4 1 3 

4.4 Оказание первой помощи при 

обморожениях и переохлаждениях. 

Наложение специальных повязок Оказание 

первой помощи при ожогах. 

4 1 3 

4.5 Оказание первой помощи при тепловом 

ударе. 

2 1 1 

4.6 Транспортировка пострадавшего. 

Действия при несчастном случае. 

4 2 2 

 всего: 20 8 12  

5. Физическая подготовка туриста   

5.1 Занятие на скалодроме. 24 10 14 турниры 

5.2 Технические приемы преодоления 

препятствий. 

8 4 4 

 всего: 32 14 18  

 ИТОГ: 168 66 102  
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1.4. Содержание программы 

 

1. Вводное занятие  

Теоретическая часть 

Чем интересны и полезны водные путешествия. Цели и задачи 

юношеского туризма: воспитание патриотизма, расширение и углубление 

знаний, полученных в школе, физическая закалка, приобретение трудовых 

умений и навыков, развитие самостоятельности и инициативы, чувства 

коллективизма, выполнение общественно полезной работы, приобретение 

навыков исследовательской работы. Виды туризма: пеший, водный, горный, 

лыжный, велосипедный и др. Их особенности, преимущества и недостатки. 

Разрядные требования по туризму. 

Туристская водная секция в школе, учреждениях дополнительного 

образования. 
 

2. Туристские возможности родного края для водных путешествий  

Теоретическая часть 

Географическое положение и границы родного края. Основные 

водоемы и реки, рельеф, растительный и животный мир, полезные 

ископаемые, экономика, население. Краткие сведения из истории родного 

края. Памятные места, экскурсионные объекты и заповедники. 

Рекомендуемые маршруты водных одно-, двух-, трехдневных походов, 

многодневных и категорийных водных путешествий по родному краю. 

Литература о родном крае. 

Практические занятия 

Работа с литературой; работа с географическими картами региона. 
 

3. Особенности водного туризма. Подготовка, проведение и 

подведение итогов путешествия   

Теоретическая часть 

Специфика водных путешествий, их преимущества и недостатки. 

Комбинированные походы. Комплектование группы. Распределение 

обязанностей в группе. Подготовка и проведение похода. План подготовки. 

Сбор информации о районе путешествия. Общегеографические сведения о 

реках и озерах в районе путешествия. Разработка маршрута. Запасные 

варианты маршрута. Подведение итогов путешествия. Формы отчетов. 

Практические занятия 
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Составление плана подготовки путешествия, сбор информации о 

районе похода, разработка маршрута. Проверка умения плавать, контрольные 

выходы, составление отчетов о путешествии. 
 

4. Снаряжение для водного путешествия  

Теоретическая часть 

Виды туристских судов: байдарки, лодки, катамараны, плоты. Их 

значение и конструктивные особенности. Устройство байдарок. Подготовка и 

походное оборудование байдарок. Нормы загрузки. 

Повышение плавучести байдарок. Ремонтный набор для водного 

путешествия. Подбор личного снаряжения. Особые требования к одежде и 

обуви туриста-водника. Снаряжение для рыбной ловли. 

Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка груза и 

размещение людей в байдарке. Спасательные средства и их хранение. 

Практические занятия 

Сборка и разборка байдарок. Предпоходный профилактический ремонт 

байдарок. Изготовление герметичной тары. 
 

5. Питание в водном путешествии  

Теоретическая часть 

Значение правильной организации походного быта и питания. 

Рекомендуемый набор продуктов питания во время водных путешествий. 

Режим питания в походе и калорийность пищи. Пополнение пищевых 

запасов в пути (в том числе рыбная ловля, сбор ягод и грибов). Примерные 

дневные нормы расхода продуктов. Упаковка и хранение продуктов в водном 

путешествии. Простейшие способы очистки и обеззараживания воды. Учет 

расхода продуктов. 

Практические занятия 

Составление походного меню и раскладка продуктов. Приготовление 

пищи в походных условиях. 
 

6. Привалы и ночлеги  

Теоретическая часть 

Привалы на берегу и на воде, их периодичность и продолжительность, 

выбор места для привала. Обеспечение безопасности при выборе места для 

привалов и ночлегов. Работа группы на привале и организация отдыха. 

Ночлеги. Требования к месту ночлега в полевых условиях. 
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Организация лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, 

заготовка топлива, установка палаток, защита от насекомых. Хранение 

снаряжения. 

Типы и виды костров. Костровое оборудование. Дежурство у костра. 

Установка байдарок на ночь. Ремонт и сушка одежды, обуви и снаряжения. 

Охрана природы и соблюдение гигиенических правил на привалах и 

ночлегах. Снятие лагеря. Организация ночлега в населенном пункте. 

Практические занятия 

Выбор места для лагеря, планировка, заготовка топлива, установка 

палаток, разведение костра. Установка байдарок на ночь (на суше, на воде). 

Ремонт байдарок и другого снаряжения в походных условиях. 
 

7. Топография и ориентирование на местности   

Теоретическая часть 

Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, условные 

топографические знаки, рельеф и способы его изображения, изображение 

гидросети на картах различного масштаба и схемах. Чтение карты и работа с 

ней: ориентирование, измерение расстояний, копирование. Старение карт. 

Хранение карт в пути. 

Составление схем. Вычерчивание маршрутных лент. Компас. 

Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам.  

Ориентирование в условиях рек, озер. Способы определения 

расстояний на местности, на воде. Глазомерная съемка препятствий и 

составление схемы их прохождения. Составление схем особо интересных 

мест. Уточнение карты и ленты маршрута в пути. 

Практические занятия  

Работа с картой — ориентирование, измерение расстояний на 

местности. Глазомерная съемка, составление схем. 
 

8. Техника движения. Речная лоция. Естественные и 

искусственные препятствия  

Теоретическая часть 

Элементы гребли. Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

корпуса и ног, ритм и темп. 

Управление байдаркой при помощи весел и руля. Требования к 

рулевому. Выполнение команд рулевого. Основные маневры: посадка, отход 

от берега, движение в различном строю, подход к берегу, высадка. 
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Речная лоция. Характеристика рек и притоков. Типы течений. 

Определение характерных элементов реки. 

Речная обстановка. Способы преодоления естественных препятствий 

(быстрина, мели, камни, топляки, заросли камыша, тростника, зарастающие 

водоемы, шиверы, перекаты, несложные пороги, большие плесы, волнение, 

встречный и боковой ветер). 

Способы преодоления искусственных препятствий (мосты, паромные 

переправы, плотины, шлюзы, рыболовные сооружения, молевой сплав). 

Волок, ход на бечеве. Встреча с самоходным судном. 

Обеспечение безопасности при прохождении препятствий. 

Практические занятия  

Отработка элементов гребли, управление байдаркой, выполнение 

различных маневров. Отработка техники преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 
 

9. Тактика водного путешествия   

Теоретическая часть 

Понятие о тактике в водном путешествии. Распорядок дня. Режим и 

график движения. Комплектование экипажей. Походный порядок судов. 

Место руководителя при движении нескольких судов. Связь и сигнализация.  

Выбор линии движения в различных условиях плавания. Разведка пути. 

Движение при плохой видимости.  

Тактика прохождения препятствий. Тактика разведки волоков. 

Практические занятия 

Отработка умения выбирать линию движения в различных условиях 

плавания. Проведение разведки препятствий и волоков (обносов). 
 

10. Обеспечение безопасности в водном путешествии   

Теоретическая часть 

Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных случаев в 

водном путешествии. Обязанности руководителя и участников путешествия в 

обеспечении безопасности. Правила поведения в байдарке. 

Предпоходная проверка снаряжения и байдарок. Их профилактический 

осмотр в походе. Предпоходный выход на воду. Применение спасательных 

средств. Значение сработанности группы и роль дисциплины. 

Спасательные команды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Правила подъема человека из воды на судно. Обязательность предпоходной 
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тренировки в аварийной обстановке. Аварийное расписание экипажей. Меры 

безопасности и страховка при преодолении естественных и искусственных 

препятствий. Спасательные команды при прохождении препятствий. 

Правила купания в незнакомых водоемах. 

Практические занятия 

Контрольный выход на воду, тренировка в аварийной обстановке. 

Отработка приемов страховки при преодолении различных препятствий. 
 

11. Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в походе 

Теоретическая часть 

Личная гигиена туриста-водника. Значение систематического 

медосмотра. Самоконтроль в походе. Характерные для водных путешествий 

заболевания и травмы. Их профилактика и лечение в условиях  водного 

путешествия. Предупреждение заболеваний. Первая помощь при ожогах, 

кровотечении, повреждении кожного покрова, ушибе, вывихе, растяжении, 

переломе, солнечном и тепловом ударе, отравлении, ядовитом укусе. Состав 

медицинской аптечки для водного похода. 

Практические занятия 

Наложение повязок. Отработка приемов спасения утопающего, 

искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего. 
 

12. Краеведческая, общественно полезная работа в походе   

Теоретическая часть 

Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного края. 

Поисковая работа в походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, 

описание маршрута, сбор документальных материалов, фотографирование). 

Гидрологические наблюдения в походе. Обработка и оформление 

собранного материала. Работа туристов среди местного населения.  

Охрана природы, борьба с засорением лесов, рек, озер и других 

водоемов. Организация экспедиций, содержание экспедиционных заданий. 

Получение заданий от государственных, научных и хозяйственных 

организаций и учреждений, от школы и внешкольного учреждения. Порядок 

оформления экспедиционных отрядов. Участие в экспедициях. 

Практические занятия 

Поисковая работа и краеведческие наблюдения в походе. Обработка и 

оформление собранного материала. 

Физическая подготовка туриста  
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Практические занятия. 

Занятие на скалодроме. Технические приемы преодоления 

препятствий. 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты: 

• демонстрация элементарного кругозора в истории и природных 

особенностей родного края; 

• владение понятийным аппаратом в области водного и пешего туризма 

и ориентирования; 

• соблюдение правил и норм безопасности туристической деятельности, 

оказания первой помощи; 

• владение техникой физических навыков туристкой деятельности; 

• наличие первоначального опыта ориентирования на местности; 

•  знание и умение выполнять функции должностей в походе, а также 

способны организовать привал и стоянку. 

Личностные результаты: 

• проявление личностных качеств: целеустремленности, силы воли, 

трудолюбия, дисциплинированности, дружелюбия; 

• проявление навыков укрепления и сохранения здоровья: регулярное 

выполнение физических упражнений, соблюдение режима дня, гигиены, 

правильного питания, питьевого режима, правил безопасности; 

• проявление основ экологического мышления: береженое отношение к 

природе во время походов и занятий, убеждения в области охраны природы. 

Метапредметные результаты: 

• демонстрация первоначальных умений работы в команде: выполнение 

функций отведенной роли, конструктивное взаимодействие с участниками 

команды; 

• проявление активного участия в обсуждении, уверенного 

высказывания собственной точки зрения; 

• проявление стремления представить индивидуальный и коллективный 

результат; 
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• участие в постановке цели, в определении будущего результата, в 

планировании деятельности и отборе средств достижения результата; 

• демонстрация первоначальных навыков самоконтроля при выполнении 

учебно-тренировочной деятельности и оценивания полученных результатов. 
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2. Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график   

Начало обучения 01 сентября 2022 г., окончание – 31 августа 2023г.                     

1 полугодие –01.09.2022 – 31.12.2022; 2 полугодие – 09.01.2023 – 31.08.2023 

Количество учебных недель – 42: 1 полугодие – 16, 2 полугодие – 26. 

Год 

обучени

я, № 

группы 

Дата 

начала 

обучени

я по 

програм

ме 

Дата 

окончан

ия 

обучени

я по 

програм

ме 

Всего 

учебн

ых 

недель 

Количест

во 

учебных 

часов 

(всего: 

теория/ 

практика) 

Режим 

заняти

й 

Сроки 

промежу-

точной 

аттестации 

Праздничные 

нерабочие 

дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1, №1 01.09. 

2022 

31.08. 

2023 

42 

 

168: 

66/102 

2 раза 

в 

недел

ю по 2 

часа 

Декабрь 

Июнь 

 

В 

соответствие 

с Календарем 

рабочих и 

праздничных 

дней на 

текущий 

период 

 

2.2 Условия реализации программы.    

                                                        

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса и тренировочного помещения, оборудованного бассейна, туристским 

снаряжением.  

 

Перечень оборудования 

№ п/п Наименование Количество 

1 байдарки трехместные 5 шт 

2 Рюкзак 15 шт. 

3 Спальный мешок 15 шт. 

4 Турковрики 15 шт. 

5 Рукавицы брезентовые 15 пар 

6 Ботинки туристические (типа «вибрам») 15 пар 

7 Тренировочный костюм х/б 15 пар 

8 Система страховочная 15 пар 

9 Палатки 5 шт. 

10 Топор, котелки, пила, канистры, примуса, лопата 2 набора 

11 Аптечка 2 набора 

12 Компаса жидкостные 8 шт. 

13 Курвиметр 2 шт. 
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14 Веревка основная (40 м) 3 шт. 

15 Веревка вспомогательная (40 м.) 3 шт. 

16 Карабин туристский с муфтой 30 шт. 

17 Шлем защитный 15 шт. 

18 Фонарь 4 шт. 

 

Кадровое обеспечение.  

Образовательный процесс осуществляет педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области с высшим 

педагогическим образованием или прошедшим курсы профессиональной 

переподготовки. 

Дидактическое обеспечение 

 

№ п/п Наименование Количество 

Дидактический материал в электронном виде 

1 Учебные материалы (тесты) 15 шт. 

2 Карты 15 шт. 

3 Учебные пособия для детей (таблицы) 15 шт. 

4 Раздаточный материал (веревки, карабины, 

обвязки) 

3 набора 

5 Аудио – видео средства туристские 1 набор 

Методический материал 

1 Методическая разработка «Оздоровительная 

функция самодеятельного туризма» 

1 шт. 

2 Методическая разработка занятия 

«Подготовка к походу» 

1 шт. 

3 Методическая разработка занятия «Как жить 

сегодня, чтобы увидеть завтра» 

1 шт. 

4 Видеофильмы на экологическую тему, как 

выживать в природе, краеведческая тематика 

1 набор 
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2.3. Формы аттестации. 

Непосредственным показателем успешности освоения программы 

является отслеживание заданных результатов по итогам входной 

диагностики (при зачислении ребенка на обучения с целью выявления его 

начального уровня), промежуточной (в декабре-январе) и к окончанию года 

(август), которое включает в себя и проводится в следующих формах:  

- педагогическое наблюдение;  

- тестирование по разделам, темам программы;  

- сдача нормативов по физической подготовке;  

- практические контрольные задания по туризму и ориентированию;  

-  участие в походах, соревнованиях (результативность отслеживается на 

основании протоколов соревнований, маршрутных документов походов).  

Косвенными показателями успешности реализации программы служат: 

создание стабильного коллектива, заинтересованность участников в 

выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности и 

товарищества, а в конечном итоге – воспитание физически здоровых, 

сознательных патриотов своей Родины.   
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2.4 Оценочные материалы (Приложение 2)   

 
Для итоговой аттестации были разработаны   4 уровня компетентности в 

освоении программы:  

- минимальный (0– 0,3 б.) учащийся выполняет программный минимум, 

слабо владеет основными компетентностями; 

 - базовый (0,4 – 0,6 б.) учащийся стабильно выполняет программу, владеет 

основными компетентностями; 

- повышенный (0,7 – 0,8 б.) учащийся свободно владеет компетентностями, 

выходящими за рамки программы, имеет повышенный интерес к изучаемому 

предмету, участвует в городских мероприятиях (турнирах, фестивалях), 

однодневных пеших и двухдневных водных походах; 

- творческий (0,9 – 1б.) учащийся свободно владеет компетентностями, 

выходящими за рамки программы, имеет ярко выраженные способности к 

изучаемому профилю, участвует в городских мероприятиях (турнирах, 

фестивалях), однодневных пеших и двухдневных - трехдневных водных 

походах; краеведческих экспедициях. 

2.5. Методические материалы. 

 

Основная форма обучения работы по программе – групповая. Занятия 

состоят из теоретических и практических форм. Основное количество часов 

отводится на практическое освоение материала и уделяется повышенное 

внимание безопасности путешествий.  

В виду особой специфики пешеходного туризма важную роль для 

учебно-тренировочного процесса играет организация учебно-тренировочных 

выездов и сборов, а также совершение необходимого числа спортивных 

походов в весенне- летнее период, что и составляет значительное количество 

практических часов.  

Невозможна подготовка туристов и без проведения специальных 

теоретических занятий в аудитории.  
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На теоретических и практических занятиях используются следующие 

методы обучения:  

1. Словесные методы: рассказ, беседа, эвристическая беседа, игровые 

занятия, занятие-соревнование, викторина, праздник, образовательное 

путешествие, тренировка, поход, познавательная прогулка, зачетные занятия, 

квест, чаепитие, соревнование. 

2. Наглядные методы: использование оборудования и инвентаря; 

раздаточных материалов, фотографий, видеофильмов, схем, плакатов, 

рисунков, макетов.  

3. Практические методы: учебно-тренировочное занятие, учебно-

тренировочные сборы, соревнования, походы, зачетные занятия. Для 

эффективного усвоения учебного материала практическую деятельность 

следует проводить на местности в форме соревнований, походов, сборов.  
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2.6. Список литературы 

 
Список литературы для педагога: 

 
Основная литература: 

1. Алексеев А.А. Пособие по составлению отчетов о туристских походах, 

путешествиях и спортивных турах/ - М. 2010, с. 99. 

2. Безопасность в туризме: учебно-методическое пособие / сост. С. Ю. 

Махов. – Орел: МАБИВ, 2020. – 118 с. 

3. Жизнь моя, туризм: сборник. Составители Бахурина Л.С., Ярошенко 

В.В. – М.: Издательство «Перо», 2021. 

4.  Константинов Ю.С. История отечественного детского туризма (1918- -

2018 гг.): монография. – М.: ФЦДЮТиК, Международная 

общественная организация «Международная академия детско-

юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова», 

2018. 

5. Константинов Ю.С. Организация и проведение туристских походов с 

учащимися : учеб.-метод, пособие. — М.: Советский спорт, 2011. 

6. Пиратинский А. Е. Скалолазание: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – 

М.: Советский спорт, 2006. – 84 с. 

7. Рыжавский Г.Я. Водные походы на байдарках. – М: «Физкультура и 

спорт», 1981. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Борисова, Г.В. Иллюстрированный атлас мира ООО 

«Издательство «Астрель», 2018 . 

2. Воронов, Ю.С. Учебное пособие «Тесты и занимательные задачи 

для юных ориентировщиков [Текст] / Ю.С. Воронов. – М.: Смоленск, 

СГИФК, 1998.-10-15с. 
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3. Колесникова, Л.В. Рабочая тетрадь юного ориентировщика 

[Текст] / Л.В. Колесникова. – М.: Советский спорт, 2003.-320с. 

4. Колесникова, Л.В. «Спортивное ориентирование с основами 

туризма и краеведения» [Текст] / Л.В. Колесникова.- г.Новокузнецк, 2007.10-

15с. 

5. Константинов Ю.С. Из истории детского туризма в России. – М.: 

ФЦДЮТиК, 2008. 

6. Моргунова, Т.В. Обучающие контрольные тесты по спортивному 

ориентированию [Текст] / Т.В. Моргунова. – М.: ЦДЮТур, 2003.-12с. 
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Приложение 1 

План воспитательной работы детского объединения «Водный  туризм круглый год» в 2022-2023 учебном году 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май – август 

Поход 

выходного дня 

на горы Уши и 

экологическая 

акция по 

очистке леса от 

пластикового 

мусора 

Поход 

выходного 

дня к 

Елшанским 

родникам 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Комсомольцам- 

добровольцам  

Участие в 

новогодней 

игровой 

программе  

поисково- 

игровой 

проект 

«Тайны 

города»  

Квест- игра, 

посвященная 

героям 

Сталинградской 

битвы 

«Сталинград- 

рядовой 

Победы!»  

Посещение 

Камышинског

о историко-

краеведческог

о музея и 

участие в 

акции 

«Помоги 

птицам»  

 

Образовате

льное 

путешест-

вие в 

Камышинс

кий 

лесопитмн

ик 

двух-

трехдневные 

водные походы 

по рекам 

Волгоградской 

области, 

краеведческие 

экспедиции по 

реке Дон 
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Приложение 2 

                                                                          

 

 

 

 

 

Материалы для итоговой аттестации: Тестовые вопросы 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ГРУППЕ 

 

I. Кто в группе отвечает за питание? 

1.  

1. Руководитель. 

2. Завхоз 

3. Реммастер 

4. Медик 

5. Хронометрист 

 

II. Кто в группе контролирует время (ходовое)? 

1.Реммастер 

2. Руководитель 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Завхоз 

 

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

1. Реммастер 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Руководитель 

 

IV. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь? 

1. Руководитель 

2. Медик 

3. Завхоз 

4. Хронометрист 

5. Фотограф 

 

V. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность? 

1. Руководитель 

2. Завхоз 

3. Медик 

4. Хронометрист 

5. Реммастер 

 

VI. Кем является каждый идущий в поход? 

1. Руководителем 

2. Завхозом 

3. Групповиком 

4. Участником 

5. Фотографом 

 

VII. Чем обязан заниматься завхоз? 
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1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Закупать продукты. 

б) Следить за дежурными. 

в) Расфасовывать продукты. 

г) Стирать мешочки от продуктов. 

д) Распределять продукты и снаряжение. 

е) Закупать продукты в походе. 

ж) Составлять график дежурств. 

 

VIII. Чем обязан заниматься хронометрист? 

1. Перед походом? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Фиксировать ходовое время. 

б) Подготовить блокнот, карандаш и часы. 

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. 

 

IX. Каковы обязанности руководителя группы? 

1. Во время подготовки к походу? 

2. В походе? 

3. После похода? 

а) Оформить отчет о походе. 

б) Организовать подготовку к походу. 

в) Закупать продукты. 

г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода. 

д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах. 

е) Помогать попавшим в беду. 

 

X. Кто и за что отвечает в походе? 

1. Хронометрист? 

2. Завхоз? 

3. Реммастер? 

4. Медик? 

а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент. 

б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов. 

в) Составляет меню. 

д) Фиксирует время в пути. 

г) Руководит ремонтом. 

е) Приобретает и хранит медаптечку. 

ж) Распределяет продукты и снаряжение 

з) Следит за выполнением санитарных правил 

 

ОТВЕТЫ 

№ 
ответ 
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№ 
ответ 

№ 
ответ 

№ 
ответ 

I 
2 

VI 
4 

VIII 
2-а,в,е. 
3-г. 

X 
1- б, д. 
2- в, ж. 
3-а, г. 
4-е, з. 

II 
4 

V II 
1-а,в,д,ж. 

III 
1 

2-б,е. 
I X 

1-б. 
2-д, е. 
3-а. 

IV 
2 

3-г. 
V 
1 

VIII 
1-б. 

 

 

СНАРЯЖЕНИЕ 
 

I. Что относится к личному снаряжению? 

1.  

1. Палатка. 

2. Рюкзак. 

3. Котелок. 

4. Куртка. 

5. Нож. 

 

 

 

 

II. Что относится к общественному (групповому) снаряжению? 

1.Свитер. 

2. Картографический материал. 
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3. Веревка. 

4. Велосипед. 

5. Топор. 

 

III. Что относится к специальному снаряжению? 

1.  

1. Лыжи. 

2. Ботинки. 

3. Коврик. 

4. Бахилы. 

5. Спальник групповой. 

 

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

спать в палатке? 

1.  

1.  

1. Кроссовки. 

2. Свитер. 

3. Носки шерстяные. 

4. Белую рубашку. 

5. Шапку. 

 

V. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах? 

1. Кружки. 

2. Куртки. 

3. Котелок. 

4. Лыжи. 

5. Рукавицы. 

 

VI. Что относится к костровому снаряжению? 

1. Кружка. 

2. Котелок. 

3. Топор. 

4. Тросик с крючками. 

5. Половник. 

 

VII. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж? 

1.  

1. Отвертку. 

2. Лезвие. 

3. Шило. 

4. Шурупы. 

5. Стамеску. 

 

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

1. Напильник. 

2. Толстую иглу. 

3. Капроновые нитки. 

4. Гвозди. 

5. Пассатижи. 
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IX. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем 

походе? 

1. Карман. 

2. Тубус. 

3. Пояс. 

4. Шнуровка боковая. 

5. Стяжки боковые. 

 

X. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний 

поход, когда идешь с учащимися? 

1. Одноместный. 

2. Кокон. 

3. Одеяло. 

4. Многоместный. 

5. Любой. 

 

XI. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход? 

1. В горном районе? 

2. В лесном районе? 

3. Для лыжной прогулки? 

а) «Бескид» 

б) «Турист» 

в) «Лесные» 

г) «Тайга» 

д) Беговые деревянные 

е) Беговые (пластик) 

 

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

1. Капюшон с опушкой. 

2. Большой нагрудный карман. 

3. Тубусы на рукавах. 

4. Резинка внизу. 

5. Боковые карманы. 

 

XIII. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от 

отморожения и попадания снега? 

1. Ботинки. 

2. Носки. 

3. Бахилы. 

4. Чуни. 

5. Брюки штормовые. 

 

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

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

1. Стул. 

2. Меховые рукавицы. 

3. Подстилку из меха. 

4. Рюкзак. 
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5. Сидушку. 

 

XV. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при 

сильном ветре? 

1. Маска. 

2. Шарф. 

3. Воротник свитера. 

4. Рукавица. 

5. Капюшон. 

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

1. Мокрые валенки. 

2. Чуни или меховые чулки. 

3. Шерстяные носки. 

4. Намотать портянки. 

5. Ботинки. 

 

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

рюкзаке? 

1. В полиэтиленовом мешке. 

2. В тряпичном мешке. 

3. Просто так. 

4. В кармане рюкзака. 

 

XVIII. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы 

переночевать в сильный мороз в шатре? 

1. Топор. 

2. Печка. 

3. Ремнабор. 

4. Тент. 
ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

I 
2, 4, 5. 

XII 
1,3,4. 

II 
2, 3, 5. 

XIII 
3. 
III 

1, 4. 
XIV 

5. 
IV 

2, 3, 5. 
XV 
1. 
V 

2, 4, 5. 
XVI 
2,3. 
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VI 
2, 3, 4, 5. 

XVII 
2. 

VII 
1, 3, 4. 
XVIII 

2. 
VIII 

2,3,5. 

 

 
IX 
2. 
 

 
X 
4 
 

 
XI 

1-а,б. 2-а,б,в,г. 3-д,е 
 

 

 
 

БИВАК 
 

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

1.  

1.  

i.  

1. Сушка обуви. 

2. Махание горящей веткой. 

3. Борьба за место у костра. 

4. Бег вокруг костра. 

5. Чтение книги. 

 

II. Каков порядок установки палатки? 

1.  

1.  

i.  

1.  

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. 
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III. Каков порядок сборки палатки? 

1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку. 

2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, 

расположенные с одной и с другой стороны конька. 

3. Уложить в чехол. 

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

вернуть палатку в исходное состояние. 

5. Уложить на землю и свернуть. 

 

IV. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 

см. и более? 

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

2. Определить естественный наклон дерева. 

3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону. 

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

дерево. 

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

надпила не совместятся. 

 

V. Что нельзя делать, когда валишь дерево? 

1. Проверять насадку топора. 

2. Ничего. 

3. Все можно делать. 

4. Раскачивать подпиленное дерево. 

5. Подрубать первый надпил. 

 

VI. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве? 

1. Как хочешь. 

2. От вершины к комелю. 

3. Справа от середины ствола. 

4. От комеля к вершине. 

5. Слева от середины ствола. 

 

VII. Какой тип костра применяется для освещения? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Шалаш. 

5. Любой. 

 

VIII. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой 

погоде? 

1. Нодья. 

2. Колодец. 

3. Шалаш. 

4. Таежный. 

5. Любой 

 

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

1. Шалаш. 
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2. Колодец. 

3. Таежный. 

4. Любой. 

5. Нодья. 

 

 

 

X. Как правильно развести костер? 

1.Приготовить дрова от тонких до толстых. 

2. Зажечь березовую кору. 

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

4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова 

(ветки), а еще выше – потолще. 

5. Сделать настил из толстых веток. 

6. Заготовить березовую кору. 

7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки. 

 

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

постоянный дежурный у горящей печи? 

1. Без разницы. 

2. Да. 

3. Нет. 

4. Может быть временно (подкинуть дрова). 

 

XII. Как надо сушить ботинки у костра? 

1. Поставил и ушел. 

2. Поставил и попросил дежурного присмотреть. 

3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать. 

4. Не знаю. 

5. Держишь ботинки в руках. 

 

XIII. Как надо сушить ботинки у печки в шатре? 

1. Поставить под печку. 

2. Поставить возле печки и уйти. 

3. Держать в руках. 

4. Постоянно следить за ними. 

5. Подвесить к крыше шатра или на кол. 

 

XIV. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре 

(палатке)? 

1. Можно. 

2. Нельзя. 

3. Можно, но иногда заглядывать в шатер. 

4. Можно на пять минут. 

 

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

1. Сухое горючее и растопка 

2.Чай. 

3.Дрова. 

4.Фонарь. 

5.Кружка. 
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XVI. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к 

центру тяжести тела человека? 

1. Выше. 

2. Ниже 

3.Справа. 

4. Как можно ближе. 

5. Слева. 

 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

I 
2,3,4. 

IX 
5. 
II 

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

3,5,1,6,4,2,7, 
III 

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

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

XIII 
3,4,5. 

VI 
2. 

XIV 
2. 

VII 
4. 

XV 
1. 

VIII 
2,4. 
XVI 

4. 
 

 

КОМАНДЫ ПРИ РАБОТЕ С ВЕРЕВКАМИ. 

 

I. Какая команда подается при освобождении участником перильной 

веревки? 

1. Пошел. 

2. Вперед. 

3. Быстрее. 
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4. Свободно. 

5. Ухожу. 

 

II. Какая команда подается при провисании страховочной веревки? 

1.  

1. Подтяни. 

2. Выбери 

3. Возьми 

4. Забери 

5. Выдай 

 

III. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной 

веревки? 

1.  

1.  

1. Отдай. 

2. Выбери. 

3. Расслабь. 

4. Выдай. 

5. Отпусти. 

 

IV. Какая команда подается при готовности к страховке? 

1.Я держу тебя. 

2. Я страхую. 

3. Страховка готова. 

4. Все нормально. 

5. Можешь идти. 

 

V. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной 

зоне? 

1. Можно идти. 

2. Вперед. 

3. Двигай. 

4. Начинай движение. 

5. Пошел. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

I 
4. 
IV 
3. 
II 
2. 
V 
5. 
III 
4. 
 

УЗЛЫ 
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I. Какие узлы используются для вязки петель? 

1. Прямой. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Ткацкий. 

5. Штык. 

 

II. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра? 

1. Прямой. 

2. Двойной проводник. 

3. Ткацкий. 

4. Булинь. 

5. Встречный. 

 

III. Какие узлы используются для связывания веревок разного 

диаметра? 

1. Академический. 

2. Ткацкий. 

3. Прямой. 

4. Встречный. 

5. Брамшкотовый. 

 

IV. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки 

контрольных узлов? 

1. Восьмерка. 

2. Встречный. 

3. Ткацкий. 

4. Прямой. 

5. Проводник. 

 

V. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного 

диаметра, подвержен саморазвязыванию и сильно затягивается? 

1. Встречный. 

2. Проводниик. 

3. Булинь. 

4. Прямой. 

5. Схватывающий. 

 

VI. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах? 

1. Двойной проводник. 

2. Двойной схватывающий. 

3. Прямой. 

4. Стремя. 

5. Удавка. 

 

VII. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для 

вязки петли на середине веревки? 

1. Австрийский проводник. 

2. Серединный проводник. 

3. Бабочка. 

4. Пчелка. 
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5. Прямой. 

 

VIII. Какой узел применяется для самостраховки при движении по 

наклонным перилам, когда веревка мокрая или обледенела? 

1. Удавка. 

2. Штык. 

3. Стремя. 

4. Узел Бахмана. 

5. Схватывающий. 

 

IX. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из 

грудной и беседочной обвязок? 

1. Проводник. 

2. Восьмерка. 

3. Булинь. 

4. Стремя. 

5. Встречный. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

I 
2,3. 
VI 
2. 
II 

1,3. 
VII 

2,3,4. 
III 

1,4,5. 
VIII 
4. 
IV 
1,2. 
IX 
3 
V 
4. 
 

 

 

 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

 

I. К какой группе топографических знаков относятся: 

1. Масштабные. а) Лес. 

2. Линейные. б) Просека. 

3. Внемасштабные. в) Луг. 

г) Мост. 

д) Памятник. 
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II. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, 

дорог, каналов и троп? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

III. К какой группе топографических знаков относится изображение 

леса, поля и озера? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

 

 

IV. К какой группе топографических знаков относится изображение 

башен, ветряных мельниц, бензоколонок? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

V. К какой группе топографических знаков относятся названия 

городов, рек, озер? 

1. Масштабные. 

2. Внемасштабные. 

3. Пояснительные. 

4. Линейные. 

5. Площадные. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

1 
1-а, в. 2-б. 3- г, д. 

4 
2,3. 

2 
1,4. 

5 
3. 
3 

1,5. 
6 
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КАРТА И МАСШТАБ 
 

I. Допишите недостающие слова. 

Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение 

земной____ на ___________, построенное в определенной ______. 

 

II. К каким картам по содержанию относятся топографические карты? 

1. Обшегеографические. 

2. Специальные (тематические). 

 

III. Допишите недостающие слова. 

Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, 

подробно изображающие _____. 

 

IV. Допишите недостающие слова. 

Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно 

соответствующих им _____ на ______. 

 

V. Допишите недостающие слова. 

Численный масштаб – это масштаб карты, выражен-ный дробью ____ , 

которой - ____, а ____ – число показывающее, во сколько раз ____ на карте 

____ местности. 

 

VI. Какой масштаб самый крупный? 

1. 1:200000 

2. 1:50000 

3. 1:25000 

4. 1:5000 

5. 1:10000 

 

VII. Допишите недостающие слова. 

Линейный масштаб – это ____ изображение____ масштаба, представляет 

собой ____, на которой деления соответствуют определенным ____ на _____. 

VIII. Какой масштаб самый мелкий? 

1. 1:2000000 

2. 1:1000000 

3. 1:25000 

4. 1:500000 

5. 1:50000 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

1 
поверхности, плоскости, проекции. 

5 
числитель, 1, знаменатель, уменьшены, линии. 

2 
1. 
6 
4. 
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3 
общегеографические, 1:1000000,местность. 

7 
графическое, численного, шкалу, расстояниям. Местности. 

4 
линий, карте, линии, местности. 

8 
1. 

 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КОМПАСА 
 

I. 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. 

 

II. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к 

деревьям? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

 

III. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество 

смоляных подтеков? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

 

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

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

 

 

 

 

 

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

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 
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VI. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона? 

1. Северной. 

2. Западной. 

3. Южной. 

4. Восточной. 

5. Любой. 

 

VII. На каких склонах горы быстрее тает снег? 

1. Северных. 

2. Западных. 

3. Южных. 

4. Восточных. 

 

VIII. 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. 

 

IX. На каких склонах оврага быстрее тает снег? 

1. Северных. 

2. Западных. 

3. Южных. 

4. Восточных. 

 

ОТВЕТЫ: 

№ 
ответы 

№ 
ответы 

1 
Часовую, солнце, час, угол, угол, юг. 

5 
3. 
6 
3. 
2 
3. 
7 
3. 
3 
3. 
8 
4. 
4 
1. 
9 
3. 
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