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ПОХО́Д — передвижение какого-
либо организованного отряда 
людей  с определенными 
целями, заданием.

ПОХОД
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МНОГИХ СПОСОБНОСТЕЙ

 расширение кругозора и углубление знаний школьников 

 укрепление здоровья

 организация интересного и познавательного досуга, развитие творческих способностей

 изучение истории и природы родного края

 повышение туристско-спортивного мастерства

 привитие навыков экологического поведения и природоохранной деятельности

 применение в реальных условиях знаний

 овладение практическими навыками использования различных приборов
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Что такое туристский поход? Какое туристское 
снаряжение используют во время похода? 

Любите ли вы ходить в туристские походы? Что вас 
особенно в них привлекает? Узнаёте ли вы во время 
походов что-то новое о природе и истории России? 
Заботитесь ли вы об охране природы? Участвуете ли 
вы в сборе лекарственных растений?

5-7 класс
ПЕРЕД ПОХОДОМ
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Рюкзак — это серьёзно  

ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ (1/3)

Спальный мешок –
это очень важно 
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Об одежде для туризма

Об обуви для туризма

ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ (2/3)
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Туристский поход — это не просто прогулка на природе по определённому маршруту. Он 
предполагает преодоление разнообразных препятствий и требует от туристов значительных усилий. 

Заполните в тетради таблицу по образцу: 

Снаряжение для похода Объяснение 

ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ (3/3)
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ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА 
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БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ
8-9 класс
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА
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• недостаточная физическая и техническая подготовленность туристов;

• несоответствие избранного туристами маршрута их физической подготовке и туристскому опыту; 

• недостаточный опыт руководителя; 

• невыполнение команд руководителя или его низкий авторитет среди участников похода; 

• отсутствие в туристской группе дисциплины, чёткого распределения обязанностей, слаженности в действиях, взаимовыручки;

• неудовлетворительное состояние снаряжения, его плохое качество или недостаточность; 

• самовольный уход части участников от основной группы или их отставание; 

• лихачество на маршруте; 

• легкомысленное отношение к технике безопасности;

• конфликт среди участников туристской группы; 

• психологическая неподготовленность участников к преодолению трудностей; 

• страх, паника, смятение в сложной ситуации; 

• отсутствие навыков в оказании первой доврачебной помощи при заболевании или травме. 

СУБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА
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Геокэшинг — туристская игра с применением спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении 
тайников, спрятанных другими участниками игры. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с 
помощью GPS определяют их географические координаты и сообщают о них остальным в Интернете.

ГЕОКЕШИНГ
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ

1) карта 2) компас

3) Местные признаки

4) Небесные светила
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1. Внешний вид поверхности водоёма                                                                  

Вода чистая/мутная

Пятна/плёнка

Пена/прочее

Берега 

обрывистые/пологие

заросшие

ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕРЕГУ ВОДОЁМА

Диск Сикке

Если диск 
становится 
невидимым на 
глубине менее 
1,5 метра – вода 
считается 
непрозрачной 

Характеристика дна
1. Трава
2. Галька
3. Песок 
4. Глина

2. Прозрачность воды

Качество воды Растительность Животный мир

Чистая вода Кувшинка белая, наяда, 
сальвиния плавающая, 
водяной орех. Высота
тростника 3-4 метра

Раки, большое
разнообразие рыб

Грязная вода Роголистник погружённый, 
рдест плавающий, ряска. 
Высота тростника 0,5-1 метр.

Нет раков, бедное 
разнообразие рыб, 
встречаются больные

Биоиндикаторы качества воды
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ИССЛЕДОВАНИЯ рН ВОДЫ

Природный 
индикатор

Изменение цвета

Кислая среда Щелочная среда

Сок свёклы Малиновый, 
светло-
малиновый

Сиреневый, 
жёлто-
коричневый

Сок смородины Красный, 
малиновый

Темно-сиреневый, 
зеленоватый

Сок черники Красный, светло-
малиновый

Сине-зелёный, 
грязно-зелёный

Определение рН воды природными индикаторами

3. рН фактор воды

Шкала рН
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ

Исток – начало реки

Устье – место впадения реки в море, 
озеро или другую реку

Правый берег, левый берег –
определяем по течению

Бутылочный 
поплавок
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Механический состав почвы является важной характеристикой, необходимой для определения ценности 
почвы, ее плодородия, способов обработки

Мокрый способ определения механического состава почв в поле

Тип почвы Растения-биоиндикаторы

Кислые почвы Щавель, хвощ полевой и лесной, щучка, 
молиния

Щелочные почвы Горчица, молочай, лцерна, льнянка

Богатые азотом 
почвы

Крапива, марь белая, пастушья сумка, 
мокрица, снотка белая

Нейтральная почва Василёк синий, лютик ползучий, редька 
полевая

Биоиндикаторы кислотности почвы

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧВЫ
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ГЕРБАРИЙ.

Может, вы соберете гербарий, 
массово встречающихся 
растений, на вашем 
исследовательском участке. 
Такая коллекция будет иметь 
настоящую научную ценность, а 
не только развлекательный 
характер. 
Можно собрать гербарий 
лекарственных растений или 
лиственных деревьев, 
встречающихся на вашем 
исследовательском участке.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Экологическая грамотность необходима не 
только государству, но и населению не только 
для повышения качества жизни, но и для того, 
чтобы будущее планеты стало радужнее.

Экологическая безопасность представляет собой 
допустимый уровень негативного воздействия 
природных и антропогенных факторов 
экологической опасности на окружающую среду и 
человека.

Загрязнение Мирового океана
Картографический проект
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3 ступень — Нормы ГТО для школьников 11-12 лет – 5 км.
4 ступень — Нормы ГТО для школьников 13-15 лет – 10 км.
5 ступень — Нормы ГТО для школьников 16-17 лет – 10 км.

12.
Туристический поход с проверкой 
туристических навыков 
(протяженность не менее, км)

5

НОРМЫ ГТО

https://www.gto.ru/files/uploads/stages/5cdd1f797ec80.pdf
https://www.gto.ru/files/uploads/stages/5cdd1fc8a6ab2.pdf
https://www.gto.ru/files/uploads/stages/5cdd1ff6e337d.pdf
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МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ



ОБЖ

Солодова Ирина Леонидовна
методист по географии

ISolodova@prosv.ru

ГЕОГРАФИЯ

Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

KFedotova@prosv.ru

mailto:fedotova.kn@rosuchebnik.ru
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