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Рабочая тетрадь по основам туризма

ВВ ЕДЕНИЕ
"Путешествие нужно мне нравственно и физически"
А.С. Пушкин
"Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому,
что человек может путешествовать!"
И.А. Гончаров
"Туризм - вид спорта - групповые походы,
имеющие целью физическую закалку организма"
С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка.

Дорогой друг!
Ты, наверное, знаешь, что активный отдых - лучшее средство для укрепления
здоровья. Туризм - один из самых замечательных способов отдохнуть с пользой.
Во время путешествий туристы знакомятся с прошлым и настоящим нашей
Родины, памятниками культуры, проводят наблюдения за природой, любуются
ее красотами. А кроме того, в туристском походе воспитываются товарищество,
взаимопомощь, вырабатывается самостоятельность, наблюдательность,
быстрота реакций. Туризм поможет тебе стать более сильным, ловким,
выносливым.
А чтобы тебе веселей шагалось по туристическим маршрутам, у тебя будет
четыре замечательных помощника и учителя.
Знакомься:
Профессор Ведунский - член-корреспондент Академии
Туристических Наук, доктор туристологии и путешествознания.
Награжден орденом “Золотая Улитка” за самое длительное в
истории восхождение на гору Фудзи в Японии.
Травкин-Букашкин - всемирно известный путешественник и
натуралист, совершивший двенадцать кругосветных путешествий.
В ученых кругах известен как открыватель Таракана Светлозолотистого, единственный экземпляр которого был пойман и
описан ученым на собственной даче.
Позитроныч - позитронный самообучающийся робот,
созданный в Российском Космическом Центре для
самостоятельного исследования Марса. В настоящее время
проходит предполетную практику на Земле. Обожает раскладывать
все по полочкам и решать кроссворды.
Шыс-с-с Зей-Со - исследователь с Беты Знаменосца. На Земле
недавно, работает по заданию Всегалактической Энциклопедии
Разумных и Полуразумных Цивилизаций. Надеется собрать
максимально полную информацию о нашей планете.
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КАК МОЖНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?
А знаешь ли ты, что путешествовать можно по-разному?
Одни любят путешествовать на велосипедах, это называется велотуризмом.
Такой вид путешествий развивает физическую силу, позволяет преодолевать
немалые расстояния.
Другие увлекаются водным туризмом. Водник не несет груза, он не знает
дорожной пыли, в любое время он может искупаться в реке.
А те, кого привлекает красота гор, занимаются горным туризмом. Это дает
возможность проверить себя на выносливость, ловкость, воспитывает чувство
взаимопомощи.
Любители путешествовать на машине и мотоцикле называются
автомототуристами. Такое путешествие - это быстрая смена впечатлений,
меняющийся обзор.
А те, кого называют спелеотуристами, занимаются изучением пещер. Это
очень интересно и познавательно.
В зимнее время нет ничего лучше, чем путешествовать на лыжах (лыжный
туризм). Это придает бодрости, энергии, сил, тренирует сердце и дыхательные
органы.
Но самый простой и естественный способ передвижения - ходьба
(пешеходный туризм). Пешехода не ограничивает ни время года, ни погода,
ни особенности местности. Пешеходные походы - самый популярный вид
туризма. Недаром фигура пешехода с рюкзаком за плечами стала символом
туризма. Турист-пешеход всегда близок к природе, он может сочетать движение
и наблюдение за растениями, животными, ландшафтом* местности, со сбором
ягод и грибов, фотографированием. Для него почти не существует препятствий
в пути. Поэтому я предлагаю тебе прямо сейчас отправиться в пешеходный
поход.

Иногда на страницах тетради тебе будут встречаться незнакомые
слова. Понять их значение поможет “Словарик туриста”. Его
изображение вы видите справа.
ТУРИСТ - человек, который занимается туризмом, совершает
туристические путешествия.
ПОХОД - организованное путешествие, совместное движение
группы людей с какой-нибудь определенной целью.
ЛАНДШАФТ - Рельеф земной поверхности, общий вид и
характер местности.
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Задание от Позитроныча
Найди соответствие между видом туризма и его условным
обозначением.

ПЕШЕХОДНЫЙ

ГОРНЫЙ

ВОДНЫЙ

ЛЫЖНЫЙ

Вопросы от Шыс-с-с Зей-Со
Любишь ли ты путешествовать?
Какой вид туризма для тебя самый привлекательный?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Задание от профессора Ведунского
Выбери два слова, наиболее существенных для слова перед
скобками.
Например:
САД (растения, садовник, собака, забор, земля) - растения, земля
РЕКА (берег, тина, рыба, рыболов, вода)
___________________________________________________________
ЛЕС (лист, яблоня, охотник, дерево, кустарник)
___________________________________________________________
ТУРИЗМ (рюкзак, костер, поход, здоровье, палатка)
___________________________________________________________
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ВЫБОР МАРШРУТА
Как ты думаешь, зачем туристы отправляются в поход? Это может быть и
знакомство с памятными историческими местами, и отдых с небольшой
физической нагрузкой, поиск нехоженых мест, и прохождение спортивного
маршрута. Каждый поход должен иметь свою цель. Желательно выбрать
маршрут интересный, познавательный, чтобы он был по силам всем участникам
похода. При движении пешком маршрут прокладывают по наиболее живописным
и удобным проселочным дорогам, тропам, лесным опушкам, долинам рек и
вдоль ручьев.
Выбирать маршрут лучше так, чтобы туристы двигались по различным
дорогам, тропам. Поход может начинаться и заканчиваться в одной точке такой маршрут называется кольцевым. Если путешествие начинается и
заканчивается в разных точках, то это - линейный маршрут.
кольцевой

линейный
конец пути

начало пути

начало пути
конец пути

При разработке маршрута тщательно изучают район путешествия,
составляют календарный план пути, намечают места привалов, используя
географические и туристические карты.
МАРШРУТ - путь следования
КАРТА - уменьшенное изображение земной поверхности,
выполненное в определенном масштабе.
Задание от Позитроныча
С какой целью ты пошел бы в поход? Нужное подчеркни:
отдых с небольшой физической нагрузкой, новые впечатления, новые
знакомства, общение со сверстниками, закалка организма.
Вопрос от Травкина-Букашкина
Чем кольцевой маршрут отличается от линейного?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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ОБЯЗАННОСТИ В ПОХОДЕ
Итак, маршрут выбран, пора подумать о распределении обязанностей. В
походе очень важно, чтобы каждый был занят какой-нибудь интересной и
полезной для всех работой. Лучше всего распределить обязанности по интересам
и умениям.
Пусть, например, энергичный, расторопный, аккуратный, умеющий
планировать и вести учет, будет завхозом. Он должен вести учет продуктов,
заботиться об их состоянии и пополнении, составлять меню и назначать
дежурных для приготовления пищи.
Тот, кто разбирается в медицине, станет медиком. В его обязанности входит
комплектование и хранение походной аптечки. При необходимости он оказывает
первую медицинскую помощь.
Человек, хорошо знающий маршрут и прилегающую к нему местность,
ориентирующийся по карте должен стать штурманом.
Будет здорово, если в группе будет человек, который увлекается изучением
родного края и много знает о его особенностях, он станет краеведом.
А если вы хотите оставить память о своем походе, выберите фотографа.
Им должен стать человек, умеющий обращаться с фотоаппаратом.
Турист, который назначается ответственным за ведение дневника
(летописцем), делает запись походных событий, отмечает время прохождения
этапов маршрута.
В большой группе можно дополнительно назначить казначея,
ответственного за ремонт снаряжения, кострового, физорга и т.п. Кроме
того, в походе есть и временные обязанности, такие, как дежурные по кухне,
направляющие и замыкающие во время движения.
Ну и, конечно же, не один поход не может обойтись без командира.
Командир назначается руководителем или избирается группой. Им должен стать
самый опытный турист, пользующийся уважением в группе, являющийся
хорошим организатором, чутким и заботливым товарищем. Этот человек
возглавляет подготовку и проведение путешествия, отвечает за безопасность
всех участников группы. Все указания командира о порядке движения,
взаимопомощи, выполнении поручений должны выполняться безоговорочно.
Своим личным примером командир должен воспитывать участников похода,
учить их соблюдать лучшие туристские традиции.
Вопрос от профессора Ведунского
Если бы ты со своими одноклассниками собрался в поход, какую
должность ты выбрал бы для себя и почему?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Задание от Шыс-с-с Зей-Со
Составь пары - для этого соедини стрелкой должность участника
похода с нужным ему предметом.

ШТУРМАН

РЕММАСТЕР

ЭКОЛОГ
МЕДИК
ФОТОГРАФ

ФИЗОРГ

ЗАВХОЗ

ЛЕТОПИСЕЦ

Задание от Травкипа-Букашкина
Из перечисленных ниже качеств личности выбери те, которыми,
на твой взгляд должен обладать
- фотограф
- санинструктор
- завхоз
Впиши эти качества в соответствующую колонку.
Аккуратность, справедливость, ответственность, добросовестность,
расторопность, тактичность, чувство прекрасного, милосердие.
ФОТОГРАФ

ЗАВХОЗ
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Задание от Позитроныча
Правильно расставь буквы, и ты узнаешь, как называется тот, кто
занимается изучением и предсказанием погоды в походе.

ТУРИСТСКОЕ

СНАРЯЖЕНИЕ

Маршрут выбран, обязанности распределены, пора подумать и о сборах в
поход.
Предметы и приспособления, которые туристы берут с собой в поход,
называют снаряжением. Успешное прохождение маршрута зависит от правильно
подобранного личного и группового снаряжения.
Снаряжение должно быть легким, прочным, надежным, удобным в
употреблении.
Групповое снаряжение.
В летнее время для пешеходного похода с ночевкой в полевых условиях
группа должна иметь следующее групповое снаряжение: палатку одну на 3-4
человека, тент, топоры в чехлах, котлы из алюминия или нержавеющей стали
вставные с крышками, чехлы для котлов, мешочки матерчатые для продуктов,
фонарики с батарейками, карты (схемы маршрута), аптечку медицинскую,
аптечку техническую, спички, компасы, половник, костровые принадлежности,
фотоаппараты с запасом пленок или батареек, если фотоаппараты цифровые,
консервный нож, клеенку для раскладки продуктов, веревку, лопатку саперную.
Желательно взять волейбольный мяч, гитару, ракетки и воланы для игры в
бадминтон, малый транзисторный приемник, средство от комаров.
Количество группового снаряжения зависит от числа туристов в группе.
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Личное снаряжение.
К личному снаряжению для летнего похода относятся: рюкзак с
полиэтиленовым вкладышем, одеяло или спальный мешок, специальный коврик
(трапик), спортивный костюм, рубашка с длинными рукавами, ботинки с
войлочными стельками, головной убор, носки шерстяные и простые, накидка
от дождя, фляга, миска, кружка, ложка, туалетные принадлежности, тетрадь
для записей и карандаш, сотовый телефон.
В путешествии никогда не помешает запасливо прибереженная сухая
растопка, необходимы аварийные спички во влагонепроницаемой упаковке.
Такой упаковкой может служить коробочка от фотопленки, заклеенная
пластырем. А теперь, осталось все это разложить по рюкзакам участников
похода.
ТРАПИК - коврик из пенополиуретана.

Задание от профессора Ведунского
При помощи стрелок укажи, какое снаряжение личное, а какое
- групповое.

личное

снаряжение
палатка
трапик
спальный мешок
топор в чехле
полотенце
медицинская аптечка
комплект котлов
миска
кружка
ложка
рукавицы костровые
половник
10

групповое

Рабочая тетрадь по основам туризма

Задание от Позитроныча
Помоги Позитронычу отыскать в этом квадрате из букв предметы
туристского снаряжения: палатка, компас, кружка, спички, ложка.

Л
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Задание от профессора Ведунского
Подбери к словам обобщающее слово
Миска, котелок, кружка - ______________________________________
Ботинки, сапоги, кроссовки - __________________________________
Спортивный костюм, шорты, ветровка -

_________________________

Задание от Травкина-Букашкина
Вставь пропущенные буквы:
Т__пор, фотоап__рат, к__вбойка, к__стюм, к__телок.

Задание от Шыс-с-с Зей-Со
Отгадай загадки:
В избу идут - плачут,
Из избы - скачут.
(_______________)

Утка в море Хвост на воле.
(____________)
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Пить, есть не просит,
А вещи носит.
(_______________)
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Задание от Позитроныча
Соедини стрелками с рюкзаком только те предметы, которые ты
возьмешь с собой в поход.
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УКЛАДКА СНАРЯЖЕНИЯ В РЮКЗАК
Как правильно выбрать рюкзак?
Рюкзак для многодневных походов следует выбрать вместительный с
задними и боковыми карманами, с широкими плотными лямками. Он должен
быть изготовлен из плотной крепкой ткани, иметь вшитое дно и небольшой
вес. Все, что несет турист, укладывается в рюкзак. Руки при ходьбе должны
быть свободными.
Правила укладки рюкзака.
Требования к укладке рюкзака весьма строги. Рюкзак должен быть уложен
так, чтобы он стал как бы частью тела туриста и сохранял правильную осанку.
Неправильно уложенный рюкзак обязательно натрет спину. Нижняя часть
рюкзака должна быть вогнутой, повторяя форму поясницы, и плотно к ней
прилегать. К спине рюкзак должен прислоняться, а не давить на нее.
В обычных рюкзаках вдоль спинки и дна укладывается спальный мешок
или одеяло. Углы рюкзака, к которым пришиты лямки, обязательно должны
быть наполнены. Тогда рюкзак будет хорошо лежать на спине. На дно кладут
самые тяжелые предметы (консервные банки, мешочки с крупой и т. д.); сверху
- груз полегче ( хлеб, макароны, одежду). В задний карман укладываются миска,
ложка, нож. В один из боковых карманов - туалетные принадлежности, фонарик,
топор.
Все что может потребоваться в пути - рубашка, носки,- лучше всего
положить в другой боковой карман, чтобы не развязывать рюкзак при резком
изменении погоды. Накидку от дождя, куртку помещают под верхний клапан*
рюкзака, чтобы в случае надобности их легко было достать. В кармане на верхнем
клапане - удобное место для маршрутного листа, карты.
Самое уязвимое место в рюкзаке - дно и боковые карманы, поэтому хрупкие
вещи туда класть нельзя.
При укладке рюкзака необходимо установить твердый порядок
расположения вещей и запомнить его, чтобы в любой момент можно было
достать необходимое. Не следует привязывать вещи, например котлы или обувь,
сзади рюкзака.
Чтобы мелкие вещи не рассыпались в рюкзаке, сшей заранее несколько
мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья, посуды.
Документы, карты, схемы заранее положи в непромокаемую упаковку.
Уложив рюкзак, завязав его и застегнув карманы, обязательно надо
проверить, удобно ли его будет нести, не упираются ли в спину твердые
предметы. Если они упираются, рюкзак нужно терпеливо собрать заново.
РЮКЗАК - заплечный вещевой мешок с карманами.
КЛАПАН - нашивка из куска материи, прикрывающая
карманы.
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Задание от профессора Ведунского
Расскажи, как правильно выбрать рюкзак для похода.

Задание от Позитроныча
Покажи стрелками, где в твоем рюкзаке разместятся эти вещи.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОХОДЕ
Все участники похода должны соблюдать следующие правила:
· Слово руководителя и командира - закон.
· Строго соблюдай походную дисциплину.
· Окончив порученную тебе работу, ищи себе новое занятие, посмотри,
что еще не сделано, кому и в чем помочь.
· Будь вежлив и обходителен с другими.
· Никогда не отставай от группы, не уходи далеко вперед и не покидай
группу самовольно.
· Взятую у товарища вещь обязательно отдай ему лично в руки.
· Никогда не ройся в чужом рюкзаке и не позволяй “гостиь” в своем.
· Семеро одного ждут.
· Бережно относись к природе, памятникам истории и культуры.
· Оказывай помощь товарищам, терпящим бедствие.
Преодолевать походные трудности всегда легче в дружном, сплоченном
коллективе. Дружба и веселое настроение - главное условие удачного похода.
Задание от Травкина-Букашкина
Здесь спряталась известная пословица. Чтобы ее отыскать, надо
"пройти по радуге" - сначала прочитать все буквы красного цвета, потом
все буквы оранжевого, затем желтого и так далее. Чтение - как в книге:
слева направо, с верхнего ряда до нижнего. Начинай с красной буквы.

Ч
Б
О
Р
О

РАДУГА!
Б Д Е , Л Е
О З Ч У К О
З Д Е В Е Й
Е З К Е Р В
Е Й .

Р
Т
Е
Н

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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У ПОХОДНОГО КОСТРА
За спиной уже первые километры пути. Пора подумать об отдыхе и о том,
как развести костер.
А знаешь ли ты, как называется остановка туристов для приготовления
пищи и отдыха? Она называется обеденный привал. Привал, как правило,
устраивается на живописном, сухом месте, недалеко от родника или колодца.
Когда место для привала выбрано, можно приступить и к разведению костра.
ГДЕ МОЖНО РАЗВОДИТЬ КОСТЕР?
Туристы помнят правила противопожарной безопасности, и никогда не
будут разводить костер близко от деревьев, смолистых пней и корней. А ещё
они помнят, что рядом с сухим камышом, тростником, мхом, сухой травой,
костер разводить опасно: по ним огонь идет с большой скоростью. Костры
можно разводить вблизи воды, на открытых местах не ближе пяти метров от
деревьев. С места будущего кострища снимают верхний слой почвы. Когда
безопасное место для костра выбрано, нужно заготовить растопку*, для этого
подойдет кора сухой березы, береста, мелкие еловые веточки, сухой мох,
лишайник. Подготовленную растопку плотно укладывают под сложенный
шалашиком или колодцем мелкий хворост.
ВИДЫ КОСТРОВ.
Костры бывают разные: для приготовления пищи, обогревания, просушки
снаряжения, а также для отпугивания комаров, подачи сигналов. Какой тип
костра выбрать нам?
Лучше всего для приготовления пищи подойдет костер
типа "шалаш". Этот конусообразный костер хорош тем,
что на него в качестве топлива идут короткие и нетолстые
дрова. Но хотя этот костер образует высокое яркое пламя,
он имеет узкое место нагрева, и кроме того, дает мало углей,
поэтому в него постоянно нужно подкладывать дрова.
Если туристам нужно приготовить
пищу, а также согреться или просушить
“Шалаш”
одежду, то лучше использовать костер
типа "колодец". Его укладывают из более или менее толстых
поленьев, положенных рядами крест накрест. Медленно
сгорая, они образуют много углей и
хороший жар.
Если нужно развести костер длительного действия, не требующий
“Колодец”
частой подкладки дров, то для этого
подойдет "таёжный" костер. Его складывают из
сухостоя* длиной 2-3 метра, располагая поленья вдоль или
немного под углом друг к другу. Обширное пламя
позволяет варить на нем пищу, сушить вещи.
“Таежный”
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Костер "пушка" предназначен для обогрева, он
напоминает пушку. Три бревна костра укладываются на
лежащее поперек толстое бревно.
А вот еще несколько видов костров, подумай сам, для
чего и в каких условиях их можно применять.

“Пушка”

“Звездный”

“Камин”

“Полинезийский”

ТОПЛИВО ДЛЯ КОСТРА.
Вблизи населенных пунктов, а также в обжитых районах в качестве топлива
используются дрова, непригодные для хозяйственных нужд местного населения,
например, мелкий валежник, сухое криволесье, старые пни.
Для приготовления пищи лучше всего использовать сухие сучья березы и
ольхи, которые горят ровно и почти без дыма. Если нужно развести большой
жаркий костер, наилучшими будут сосновые, кедровые, еловые дрова. Самое
плохое топливо - осина, которая горит быстро и без жара, а также пихта, от
которой очень много искр.
Уходя, нужно залить костер водой или засыпать землей и вернуть на место
снятый слой почвы.
Памятка!
Юный турист, помни:
· Не разводи костров в лесу без крайней необходимости, самым
страшным бедствием для леса является пожар!
· Разводить костер надо на старых кострищах или на уже
вытоптанных площадках!
· Перед тем, как бросить спичку, убедись, что она погасла!
· Уходя с места привала, костер надо обязательно потушить! Для
этого залей его водой или засыпь землёй!
· Никогда не поджигай сухую траву. Поджоги сухой травы - настоящая
катастрофа для птиц, малых зверей и насекомых, сгорают семена трав и
деревьев.
· Запрещается самовольная порубка где бы то ни было, а также
повреждения топорами и другими режущими предметами растущих
деревьев, кустарников и обламывание веток!
Берегите лес! Помните, что зеленая растительность - единственный
источник кислорода для всего живого на Земле!!!

17

“Собираем рюкзачок”

РАСТОПКА - сухая лучина, кора, сучья для разжигания
костра
СУХОСТОЙ - засохшие на корню деревья.

Вопросы от Шыс-с-с Зей-Со
Что можно использовать для разведения костра?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
А что нельзя?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Дрова каких пород деревьев лучше всего подойдут для костра, на котором
туристы собираются приготовить обед?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Какие дрова лучше не использовать в качестве топлива?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Задание от профессора Ведунского
Вставь пропущенные буквы:
р__стопка,

к__стер,

др__ва,

б__реста,

об__гревание.

Задание от Травкина-Букашкина
Отгадай загадки:
В маленьком амбаре
лежит сто пожаров.
(_______________)

Струйкой извивается,
в небо поднимается.
(________________)
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Жевать - не жую,
а все поедаю.
(_____________)
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ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ
"Всякому нужен и обед, и ужин"
"Хороша кашка, да мала чашка"
Место для привала выбрано, костер разведен. Теперь нужно приготовить
обед. А какие продукты лучше всего взять с собой в поход, какие блюда
приготовить?
Для того чтобы питание в походе было разнообразным, надо заранее
составить меню на все дни похода. В соответствии с разработанным меню
приобретают продукты, причем их надо взять с собой немного больше
рассчитанного количества на случай непредвиденных задержек с возвращением
домой.
Какие продукты взять в поход?
В поход надо брать продукты и полуфабрикаты*, которые могут храниться
длительное время в обычных условиях, а также они должны быть калорийными*,
простыми в приготовлении и полезными. Это различные крупы, вермишель,
сухое молоко, топленое и растительное масло, мясные и рыбные консервы,
твердые сыры, копченая колбаса, баранки, печенья, сухари, сахар. Не стоит
брать в поход продукты, которые быстро портятся: молоко, сметану, вареную
колбасу, яйца.
Подготовка продуктов перед путешествием.
Перед походом все продукты необходимо перебрать, уложить в мешочки,
или специальные емкости. Большинство продуктов нуждается в водонепроницаемой упаковке. Их необходимо разложить в мешочки по 1-2
килограмма. Чтобы не тратить понапрасну время на отыскивание нужных
продуктов, на мешочках надо сделать надписи. Мешочки шьют из ткани, внутрь
их закладывают мешочек из полиэтилена, немного большего размера.
Матерчатый мешок предохраняет внутренний, полиэтиленовый от случайных
повреждений.

МЕНЮ - набор кушаний, а также листок с их перечнем.
ПОЛУФАБРИКАТ - изделие, нуждающееся в дальнейшей,
окончательной обработке.
КАЛОРИЙНОСТЬ - энергетическая ценность пищевых
продуктов. Измеряется в калориях.
КИЛОКАЛОРИЯ -1000 калорий.
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Вопросы от Травкина-Букашкина
1. Какими должны быть продукты, которые туристы берут с собой
в поход?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Как подготовить и упаковать продукты перед походом?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Задание от позитроныча
Составь меню для завтрака, учитывая, что общая калорийность
всех блюд, входящих в состав завтрака туриста должна быть от 1000
до 1100 ккал. Используй таблицу.
Таблица.
"Калорийность блюд, входящих в состав рациона туристов"
Наименование блюда
(на 1 человека)

Калорийность
(ккал)

Напитки (0,5 л)
Чай с сахаром
Кисель
Компот
Кофе с молоком
Какао

150
360
375
420
520

Вторые блюда (350г)
Вермишель с мясом
Гречневая каша с маслом и сахаром
Макароны с маслом и сыром
Овсяная каша с маслом и мясом
Пшенная каша на молоке с маслом и сахаром
Манная каша на молоке с маслом,
яичным порошком и сахаром
Картофельное пюре на молоке с маслом и мясом
Рисовая каша на молоке с маслом, изюмом и сахаром
Макароны по-флотски с маслом и мясным фаршем
Хлеб, сухари (150 г)
Сухари черные
Сухари белые
Вафли, сушки, галеты, печенья, хлебцы
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465
470
500
535
560
630
650
650
670

220
106
215
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Пример:
Завтрак (1000 - 1100 ккал):
каша гречневая с маслом и сахаром
- 470 ккал,
+
компот
- 375 ккал,
+
сухари и галеты
- 215 ккал.
____________________________________________
=
1060 ккал.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Задание от профессора Ведунского
Подбери к словам обобщающее слово и вычеркни неподходящее.
Пример: МОЛОКО, СМЕТАНА, МЯСО, - МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ
Картофель, морковь, яблоко, капуста - ___________________________
Гречка, пшено, сыр, манка - ___________________________________
Горький, горячий, кислый, сладкий - ____________________________

Задание от Шыс-с-с Зей-Со
Отгадай загадки:
И комковато, и ноздревато,
и мягко, и ломко,
а всех милей.

Сами не едим,
а людей кормим.

(_________________)

(_____________)

Черна мала крошка,
а угодья много в ней:
в воде поварят,
ребята съедят.
(_______________)

Задание от Травкина-Букашкина
Найди слово с противоположным значением.
Пример: ДЛИННЫЙ - КОРОТКИЙ
Горячий - ___________________________________________________
Кислый - ___________________________________________________
Полезный - _________________________________________________
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БИВАК
Туристический бивак - это отдых участников похода, место, где они
питаются, спят, готовятся к дальнейшему пути, это костер, очаг, укрытие от
непогоды.
Как правильно выбрать место для бивака?
Место для бивака тщательно подыскивается. Во-первых, оно должно быть
безопасным. Не нужно останавливаться на затопляемых водой местах, на
низменных островах, рядом с гнилыми или подрубленными деревьями Лучше
всего выбрать место около водоема недалеко от леса, в котором можно набрать
много топлива. Удобнее всего расположить бивак на восточной стороне леса
или реки, где раньше появляется солнце, а значит, быстрее просыхает роса на
траве палатках. Будет здорово, если бивак организуется в живописном месте.
Организация бивака.
Место для бивака выбрано, и командир распределяет обязанности между
туристами. Одни идут за водой, другие приступают к оборудованию кострища,
третьи собирают топливо. После того, как принесены вода и дрова и разведен
костер, около него остаются дежурные по кухне, которые поддерживают огонь
и готовят пищу.
Одни туристы расчищают территорию лагеря, сооружают из подручного
материала скамейки, вешалки, сушилки; другие копают яму для мусора; третьи
устанавливают палатки. Свободные от дежурства туристы отдыхают, купаются,
играют в спортивные игры, ловят рыбу, собирают грибы и ягоды.
Вопрос от Травкина-Букашкина
Как правильно выбрать место для бивака?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Вопрос от профессора Ведунского
Какие обязанности ты хотел бы выполнять при организации
бивака?
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ПОРА СОБИРАТЬСЯ ДОМОЙ
Наступило утро, нужно собираться в обратный путь.
Первым делом необходимо вынуть все вещи из палаток и, если позволяет
погода, тщательно просушить. Просушенные вещи можно уложить в рюкзаки.
Открывают настежь форточку и вход в палатку и приподнимают дно, чтобы
палатка могла просохнуть. Теперь ее можно сложить.
Лагерные сооружения - скамейки, столы не ломают - они могут пригодиться
другим туристам.
Металлические консервные банки нужно как следует обжечь в костре, а
потом закопать.
Остатки ненужной пищи также закапывают, чтобы до них не добрались
мыши. А вот обрывки бумаги, пластик и другой мусор тщательно собирают и
сжигают, после чего разгребают и тушат костер, заливая его водой и забрасывая
землей.
Перед уходом с привала командир строит всех туристов, проверяет, не
забыты ли какие-либо вещи, тщательно ли погашен огонь, прибрано ли место
бивака.
Уважительное и бережное отношение к природе - одно из главных правил
поведения туристов.
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ИТОГОВЫЕ

ЗАДАНИЯ.

Задание от Позитроныча
Реши кроссворд.
Дрова:
1. Путь следования туристов.
2. Предметы, приспособления,
которые берут с собой в поход
туристы.
3. Домик туриста
4. Остановка туристов в пути
для отдыха.
5. Заплечный мешок туриста.
6. Бывает живая и неживая.

Пламя:
1. Организованное путешествие
туристов.
2. Самый распространенный вид
туризма.
3. Уменьшенное изображение
земной поверхности, выполненное
в определенном масштабе.
4. Место, где туристы отдыхают,
готовят пищу, устраивают ночлег.
5. Прибор для определения сторон
света(сторон горизонта).
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Задание от Травкина-Букашкина
Объясни, какие ошибки допущены в перечисленных фразах:
На дно рюкзака кладут вещи полегче - одежду, спальный мешок.
К личному туристическому снаряжению относятся палатка,
костровые принадлежности, аптечка техническая.
Самое хорошее топливо для костра - сухостой осины и пихты.
Задание от Шыс-с-с Зей-Со
Поставь стрелки соответствия:
маршрут
бивак
снаряжение
костер

"шалаш"
кольцевой
групповое
привал

Задание от профессора Ведунского
Отгадай загадки и ты узнаешь, что находиться в ремонтной
аптечке туристов.
Сам худ
Бьют Ермилку
Голова с пуд,
что есть сил по затылку,
Как ударит - крепко станет.
А он не плачет,
(_____________________)
Только ножку прячет.
(__________________)
Конь стальной,
Два братца одно сердце.
Хвост льняной.
(__________________)
(____________)
Задание от Позитроныча
Распутай веревочки и впиши в пустые клетки первые буквы слов
и тогда ты узнаешь с помощью чего туристы ориентируются на
местности.

1
2
3
4
5
6
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“Собираем рюкзачок”

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогой друг!
Вот и завершился наш поход. Мы узнали много нового о туристах и
туристических походах, научились выбирать место для бивака, разводить костер,
укладывать снаряжение в рюкзак и, конечно же, мы научились дружить,
помогать друг другу, быть сплоченными.
Туристический поход - это не только хороший отдых, физическая нагрузка,
но и возможность узнать новых людей, завести друзей, полюбоваться красотами
родной природы. Мы надеемся, что ты совершишь еще не один настоящий
поход!
А в походе без песни не обойдешься. Чтобы было идти веселей и дружней
запевай песню...

Дорога добра
Ю.Энтин.
М.Минков.
Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов.
Не забывай, что эта жизнь не детская игра.
Ты прочь гони соблазны
Усвой закон негласный Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.
Забудь свои просчеты,
Падения и взлеты.
Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра.
Но если с другом худо,
Не уповай на чудо
Спеши к нему, всегда иди дорогою добра.
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