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БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  ЛЕТОМ
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7 класс
III- четверть
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9 класс
I- четверть
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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  

Спальный мешок — это очень важно 

ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ
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Об одежде для туризма

Об обуви для туризма

ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ
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ПОДБИРАЕМ СНАРЯЖЕНИЕ  

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 
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ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА 
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Режим дня в походе

В многодневном туристском походе необходимо соблюдать режим дня. 

• Важно выделять достаточно времени на отдых. Как правило, туристы чередуют движение по маршруту (40—45 минут) и 
непродолжительный отдых (10—15 минут).  После приёма пищи туристы отдыхают, приводят бивуак в порядок и отправляются 
в путь через час после завершения завтрака или обеда. 

• Движение по маршруту туристская группа должна заканчивать за 2—3 часа до наступления сумерек или темноты.

• Ложиться спать туристам необходимо не позднее 22 часов, то есть на сон предусматривается не меньше 8 часов.  ……..

Походная еда
Запомните следующие рекомендации. 

• Ещё до начала похода продукты нужно тщательно упаковать, чтобы избежать их порчи или намокания. Удобно использовать 
для этого пластиковые контейнеры с плотной крышкой. Они хорошо защищают продукты от грызунов и муравьёв. Если 
продукты были попорчены грызунами, их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, потому что грызуны являются 
переносчиками инфекционных заболеваний.

• Не следует брать с собой скоропортящиеся продукты, предпочтение надо отдать качественным консервам в металлической 
(алюминиевой или жестяной) упаковке, а также сублимированным (высушенным) продуктам. ….

В походе... 
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БЕЗОПАСНЫЙ ТУРИЗМ 8-9 
класс
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Субъективные трудности могут быть следующие: 

• 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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Подготовка к водному туристскому походу 

Турист-водник должен очень внимательно относиться 
к подбору обуви. На перекатах и отмелях ему часто приходится 
покидать плавсредство и вставать на дно. Никто не может дать гарантии, что в этом 
месте не окажется затонувшей коряги, острых камней, осколков стекла или кусков металла. 
Хорошо подобранная прочная обувь убережёт от серьёзной травмы.

Гидрокостюм — тоже обязательное средство защиты туриста водника в походах по горным рекам или 
путешествиях по водоёмам в межсезонье. Он защищает организм от переохлаждения. 

Гидромешок защищает от намокания личные вещи туриста, в первую очередь спальный мешок. 
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Помимо личных средств безопасности, существуют групповые. 

Так, каждое плавсредство обеспечивается ёмкостями непотопляемости. Это могут быть надувные мячи 
или камеры. В походе их помещают на корму и в носовую часть плавсредства. Если байдарка или лодка 
получит пробоину и станет заполняться водой, ёмкости непотопляемости помогут сохранить на какое-то 
время плавучесть. 

Туристы смогут доставить своё плавсредство к берегу и 

там организовать его ремонт. Каждое плавсредство 
обеспечивается специальным тросом, с помощью которого 
его можно провести вдоль берега или закрепить во время 
стоянки. 
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Уже во время погрузки на плавсредство всё снаряжение и продукты питания должны быть тщательно 
упакованы и привязаны. Практика показывает, что всё, что не закреплено, рано или поздно утонет. 

Важной частью группового снаряжения в водном походе являются средства радиосвязи. Желательно, 
чтобы они были на каждом плавсредстве. Это необходимо для поддержания постоянной связи между 
участниками, а также с окружающим миром.

СНАРЯЖЕНИЕ

•Водное снаряжение

•Всё для лагеря

•Личные вещи

•Одежда и обувь

•Гигиена и защита

https://sport-marafon.ru/article/vodnyy-turizm/spisok-veshchey-neobkhodimykh-dlya-splava-po-spokoynoy-reke/#01
https://sport-marafon.ru/article/vodnyy-turizm/spisok-veshchey-neobkhodimykh-dlya-splava-po-spokoynoy-reke/#02
https://sport-marafon.ru/article/vodnyy-turizm/spisok-veshchey-neobkhodimykh-dlya-splava-po-spokoynoy-reke/#03
https://sport-marafon.ru/article/vodnyy-turizm/spisok-veshchey-neobkhodimykh-dlya-splava-po-spokoynoy-reke/#03-01
https://sport-marafon.ru/article/vodnyy-turizm/spisok-veshchey-neobkhodimykh-dlya-splava-po-spokoynoy-reke/#03-02
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• Во время движения походная колонна не должна сильно растягиваться. Перед прохождением 
каждого препятствия группа собирается вместе. После разведки определяется способ, каким туристы 
будут преодолевать препятствие. Если есть необходимость, выделяются специальные люди, которые 
страхуют экипажи во время прохождения ими опасного участка. Когда препятствие преодолено, 
группа должна вновь собраться вместе, и руководитель разбирает допущенные ошибки.

• Если русло водного потока разделяется на несколько рукавов, вся группа должна двигаться только по 
одному из них — тому, что определён опытным лоцманом и утверждён руководителем. 

• При составлении графика движения необходимо рассчитывать его таким образом, чтобы 
останавливаться на ночлег за 2—3 ч до наступления темноты.

• Устраиваясь на ночлег, лучше вынести своё плавсредство на берег — подальше от воды и поближе к 
палаточному городку. Это убережёт его от неприятных неожиданностей (высокой волны, резкого 
подъёма уровня воды после дождя, чьих-то глупых шуток). 

Правила безопасного проведения водного похода
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Туристы предъявляют к узлам определённые требования. 

Узлы должны:  

• завязываться просто (способ вязки должен легко запоминаться); 

• не развязываться самопроизвольно под нагрузкой или после 

её снятия; 

• не «ползти» при переменных нагрузках; не затягиваться 

без необходимости намертво; 

• соответствовать своему назначению. 

Узлы в туристском походе
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Подручные средства спасения и выживания в опасных ситуациях. Методическое пособие. 5—11 
классы.   авторы: Петров Сергей Викторович
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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

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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Федотова Катерина Николаевна
ведущий методист по ОБЖ  и физкультуре

KFedotova@prosv.ru
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