
 Методическая разработка «В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕТСКОГО ТУРИСТСКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ» представлены конспекты занятий и задания с 
ответами для юных туристов первого-второго годов обучения по темам: 

 «Снаряжение личное. Рюкзак.» 

 «Снаряжение групповое. Палатка, костровое оборудование» 

 «Обязанности в походной группе» 

 «Движение по маршруту» 

 «Полевой лагерь» 

 «Дрова. Костер. Приготовление пищи» 

 «Продукты в поход» 

 «Походная аптечка» 

 «Оказание первой помощи» 

 «Компас и карта» 

 «Узлы» 

Методические рекомендации учебной части и методического кабинета Городской 
станции юных туристов по организации дистанционных занятий с обучающимися 

КАРТОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Справочная литература и интернет-ресурсы: 

"The Forest" 

"Virtual-O" 

"Трейл-О" 

O-Puzzle (запоминание условных знаков) 

World of o-Maps - архив карт со всего мира 

"Фотоориентирование в СПб" 

Конспекты занятий 

1. Виды карт 

2. Чтение карт 

3. Техника работы с картой 

Игры, вопросы, кроссворды 

1. Занимательная топография и ориентирование 

2. Верите ли вы...? 

3. Кроссворд по топографии 

ТЕХНИКА ПОЛЕВОГО ПОХОДНОГО БЫТА 

Справочная литература и интернет-ресурсы 

Лучшие региональные практики 

Конспекты занятий 

1. Полевой лагерь 

2. Советы по обустройству полевого лагеря 

3. Виды костров 

4. М.Г. Литвинов "О палатке" 

http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_28-04-2020_opornij_konsp_dist.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_28-04-2020_opornij_konsp_dist.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/___.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/___.docx
http://www.myforest.uk/
https://virtualo.org/
http://трейл-о.рф/?page_id=36
http://ogomel.ucoz.net/load/igry/o_puzzle/6-1-0-39
http://omaps.worldofo.com/
https://fotoorient.ru/kak-igrat/
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/1_SUTur_09-04-2020_2_maps.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/2_SUTur_09-04-2020_2_reading_maps.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/3_SUTur_09-04-2020_2_TRK.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/1SUTur_09-04-2020_2_zanimateln_orient.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/2_SUTur_09-04-2020_2_questions_orient.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/3_SUTur_09-04-2020_2_krossword.docx
https://fcdtk.ru/page/1586351609200-distancionnoe-obuchenie-turizm-i-kraevedenie
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_13-04-2020_1_lager.doc
https://vk.com/doc-116125320_545851998
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_13-04-2020_3_koster.pdf
https://vk.com/doc-116125320_545851889


Игры, вопросы, кроссворды 

Игра "Путешествуй безопасно" 

он-лайн тесты по ТППБ и ТПТ от Р.В.Самохина и М.А.Тарасовой: 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

Справочная литература и интернет-ресурсы 

Видеозанятия по ТТПТ 

Конспекты занятий 

1. Узлы 

2. Проходимость болот 

3. Руководство для судей и участников соревнований на пешеходных, горных и 

комбинированных (в пешеходной и горной части) контрольных туристских маршрутах. 

Технические этапы 

Игры, вопросы, кроссворды 

Узлы 

Узлы 2 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ПП) 

Справочная литература и интернет-ресурсы 

1. А.А.Коструб. Медицинский справочник туриста 

2. Г.А.Макаров. Медицинский справочник тренера 

3. Экспедиционная медицина 

4. Способы осветления и обеззараживания воды в экспедиционных условиях 

5. Оказание медицинской помощи в горах 

6. Биохимия спорта 

7. Первая помощь обучение 

8. Мультик «Скажи микробам – нет» 

Видеозанятия по ПП: 

1. Мультипликация. Первая медицинская помощь 

2. 10 ошибок при оказании первой помощи 

3. Школа первой помощи 

4. Первая помощь при ушибах, растяжениях и переломах 

5. Первая помощь при ожогах 

6. Термические ожоги 

7. Первая помощь при отравлениях 1 и 2 

8. Учебная видеотека по ПМП 

9. База видеоуроков по оказанию ПМ и неотложной помощи 

Конспекты занятий: 

1. Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи. 

2. Первая медицинская помощь при получении травм в походе. 

3. Ушибы и переломы. Техника транспортировки пострадавшего. 

4. Укусы насекомых. 

http://путешествуй-безопасно.рф/
https://drive.google.com/drive/folders/15CerADkJOWKuIIw2L8lTrIAPRpPexfpa
https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obucheniya/videozanyatiya_po_turizmu/
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_uzli.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_prohodimost_bolot.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_rukovodstvo_sorevn_TPT_i_TGT.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_rukovodstvo_sorevn_TPT_i_TGT.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_16-04-2020_rukovodstvo_sorevn_TPT_i_TGT.doc
https://learningapps.org/display?v=px73m5fmk17
https://learningapps.org/display?v=pko07cmbt01
http://www.geolmarshrut.ru/medicina/?ELEMENT_ID=3650
https://www.booksmed.com/lechebnaya-fizkultura/2598-medicinskiy-spravochnik-trenera-makarova.html
http://www.geolmarshrut.ru/medicina/?ELEMENT_ID=3310
http://www.geolmarshrut.ru/medicina/?ELEMENT_ID=3790
http://www.geolmarshrut.ru/medicina/?ELEMENT_ID=3650
https://vk.com/sports_biochemistry
https://vk.com/club_tourmed
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648190/
https://youtu.be/Gg6DDGZmT2U
https://youtu.be/ESORMgWifTs
http://tourmedspb.ru/materials
https://www.youtube.com/watch?v=laXhzBGEOVQ
https://www.youtube.com/watch?v=CdCFzi9mXkc
https://www.youtube.com/watch?v=GLLoEG8K628
https://youtu.be/lnDaBlN1lXc
https://www.youtube.com/watch?v=T-YX0rdp5vc
https://иванов-ам.рф/perv_pom/perv_pom_videoteka.html
https://meduniver.com/Medical/Video/video_pervoi_i_neotlognoi_pomochi.html
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/SUTur_20-04-2020_1.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/SUTur_20-04-2020_2.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/SUTur_20-04-2020_3.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/SUTur_20-04-2020_4.doc


Игры, вопросы, кроссворды: 

1. Игра – «Первая медицинская помощь» 

2. Подборка тестовых вопросов по ПМП. 

3. Ситуационные задачи по ПМП 

4. Познавательна игра «Скорая помощь» 

5. «Зачетный Урок-игра по оказанию первой помощи» 

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП) 

Справочная литература и интернет-ресурсы: 

1. Анатомия физический упражнений. 

2. Банковский Ю. В. Основы спортивной тренировки в горных видах спорта. - М.: 1996. 

3. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. –М.; «ФиС», 1977. 

4. Горшков А.Г., Еремин М.В. Избранный вид спорта с методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов, Изд.»КноРус», 2019 

5. Чикин А.С. Назаренко А.С. Физиология спорта, М., «Спорт», 2016 

6. Учебники по физической культуре и спорту 

7. Книги для тренеров 

8. Дистанционные курсы по физической культуре и спорту 

Видеозанятия по ОФП 

1. Разминка перед любой тренировкой 1 и 2 

2. ОФП горного туриста 

3. Тренировка ОФП дома 

Конспекты занятий: 

1. Общая физическая подготовка туристов. 

2. Основы ЗОЖ 

3. Физическая подготовка туриста. 

4. Открытое занятие по ОФП 

Игры, вопросы, кроссворды: 

300 подвижных игр 

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ВОДНОГО ТУРИЗМА 

Справочная литература и интернет-ресурсы: 

Техника гребли на байдарке 

Техника гребли на катамаране 

Техника гребли на рафте: Блог Сергея Петрова с видео 

Тактика в водном походе 

О переохлаждении в воде 

Видеозанятия по ТВТ 

Техника гребли на байдарке 

Техника гребли на катамаране 

https://vk.com/doc-116125320_547034924
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/SUTur_20-04-2020_5.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/Situatsionnye_zadachi_po_PMP.docx
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/648190/
https://kopilkaurokov.ru/obzh/uroki/zachietnyiurokighrapookazaniiupiervoipomoshchi
https://vk.com/doc6856892_547248605?hash=d9b168859ae1530874&dl=59730e8194c45ddeae
https://vk.com/doc-116125320_547193961
https://vk.com/doc-116125320_547194024
https://aldebaran.ru/author/gorshkov_anatoliyi/kniga_izbrannyiyi_vid_sporta_s_metodikoyi_tren/
https://aldebaran.ru/author/gorshkov_anatoliyi/kniga_izbrannyiyi_vid_sporta_s_metodikoyi_tren/
https://www.labirint.ru/books/507431/
https://aldebaran.ru/tags/161740/
https://aldebaran.ru/tags/192218/
https://ostandart.ru/vse-kursy/fizicheskaya-kultura-i-sport/
https://youtu.be/Nh98By0Lb_Q
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM
https://youtu.be/cct5OjCsJmE
https://youtu.be/ithjDDD7wKQ
https://vk.com/doc-116125320_547193926
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_21-04-2020_2_ZOJ.doc
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_21-04-2020_3_OFP_turista.docx
http://www.old.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/SUTur_21-04-2020_4_otkritoe_OFP.pdf
http://www.gomelscouts.com/athletic-games.html
https://www.nn.ru/community/tourism/tourism/?do=read&thread=1220291&topic_id=24840398
http://www.pahodim.ru/vodny-tehgr.php
https://vk.com/blog_petrov
http://tyr-zo.narod.ru/liter/sl_turpohod/sl_turpohod19.htm
https://playak.com/safety/articles/141-hypothermia-prevention-and-care
https://youtu.be/tlIwd02kx08
https://youtu.be/BarL2-DUQcU


Техника гребли на рафте 

Препятствия водных маршрутов 

Конспекты занятий: 

1. Обзор регионов водного туризма. 

2. Обзор сплавных судов. 

3. Общее и специальное снаряжение туриста-водника. 

4. Топография и ориентирование на воде. 

5. Техника водного туризма. 

6. Безопасность. 

7. Безопасность в водном походе. 

Игры, вопросы, кроссворды: 

1. Он-лайн игра «Каяк» 

2. Лягушачий рафтинг 

3. Гонки на каяках 

 

https://www.youtube.com/channel/UCsmWV1pYcyi3w7rVHlJ71FQ
https://youtu.be/tyJtfpakFUI
https://vk.com/doc-116125320_548174617
https://vk.com/doc-116125320_548174666
https://vk.com/doc-116125320_548174693
https://vk.com/doc-116125320_548175790
https://vk.com/doc-116125320_548174722
https://vk.com/doc-116125320_548174580
https://vk.com/doc-116125320_548174541
http://www.game-game.com.ua/144895/
http://flashdozor.ru/play-20770.html
http://flashdozor.ru/play-46371.html

