
  



Пояснительная записка 

Цель программы — всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное 

самоопределение средствами спортивно-туристской, краеведческой и трудовой 

деятельности. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

Знать: 

· Нормы спортивно-туристских походов 

· Обязанности членов туристских групп 

· Географию родного края, туристские возможности родного края. 

· Виды спортивного ориентирования, условные знаки спортивных карт, легенды 

контрольных пунктов 

· Состав и назначения медицинской аптечки, оказывать первую медицинскую помощь 

при травмах и заболеваниях 

· Технику безопасности при подготовке к походу на маршруте 

· Особенности питания в разных походах, 

· Виды специального снаряжения, их назначения 

· Классификацию узлов и их назначение 

· Уметь: 

· Составлять меню на 3-х дневный поход 

· Укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку, надевать страховочную систему 

· Пользоваться простыми приемами ориентирования, чтение карты и местности, 

движение по азимуту, измерение расстояний. 

· Выполнять: 

· Участвовать в экологических акциях; 

· Походах выходного дня. 

· Нормативы на значок «Юный турист России». 

 

Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня 



(внутриучрежденческих, городских, открытых, областных, Всероссийских, 

международных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях, 

проектах и т.д.) в течение учебного года 

№ п/ п Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Первенство города по спортивному 

туризму г. Пенза среди учащихся и 

студентов на приз МС СССР 

Щеголихина 

Октябрь 2021 г. Пенза 

2 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию среди 

учащихся памяти В.Н. Горбункова  

Октябрь 2021  г. Пенза 

3 Областные соревнования по 

спортивному туризму на средствах 

передвижения (вело) 

Декабрь 2021 г. Пенза 

4 Многодневный лыжный агитпоход 

учащихся «Звездный» по районам 

Пензенской области 

Январь 2022 

 

Пензенская 

область 

5 Областные соревнования по 

спортивному туризму дистанция-

лыжная 

Февраль 2022 

 

г. Пенза 

6 Областные соревнования по 

спортивному туризму дистанция-

пешеходная 

Апрель 2022 г. Пенза 

7 Городской туристический слет 

учащихся 

Май 2022 г. Пенза 

Режим занятий в текущем учебном году 

Группа №1 

· Среда 17:00-17:45, 17:55-18:40, 18:50-19:35 

· Суббота 16:00-16:45, 16:55-17:40, 17:50-18:35 

· Воскресенье 10.00-10:45, 10:55-11:40, 11:50-12:35 

Группа №2 

· Среда 14:00-14:45, 14:55-15:40, 15:50-16:35 

· Суббота 13:20-14:05, 14:15-15:00, 15:10-15:55 

· Воскресенье 13.00-13:45, 13:55-14:40, 14:50-15:35 

Планируемые результаты по итогам года 

 Участие в туристско-краеведческих и спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

соревнованиях по ориентированию и скалолазанию. 



 Выполнение спортивных разрядов: 

 Третьи и вторые спортивные разряды. 

 Выполнения норматива на знак «Юный турист России» 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Месяц, 

число 
Тема занятия Теория Практика 

Общее 

кол-во 

часов 

2-5.09.2021 Спортивный туризм 

«Туристическая подготовка» 

3 6 9 

6-12.09.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивный туризм» 

2 7 9 

13-19.09.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивный туризм» 

1 5 1 

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

1 2 8 

20-26.09.2021 
Спортивный туризм 

 «Спортивный туризм» 

3 3 8 

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

1 2 1 

27.09-3.10.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

2 4 6 

Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

1 2 3 

04-10.10.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивный туризм» 

 6 8 



Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

1 2 1 

11-17.10.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивный туризм» 

 6  

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

1 2  

18-24.10.2021 
Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

1 2  

25-31.10.2021 
Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 3  

Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

2 4  

01-07.11.2021 
Спортивный туризм 

«Спортивное ориентирование» 

1 2  

Спортивный туризм 

«Спортивный туризм» 

 3  

Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 3  

08-14.11.2021 
Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 6 5 

Краеведение 

Краеведение 

3 1 4 



15-21.11.21 
Краеведение 

Краеведение 

3 6 9 

22-28.11.21 
Краеведение 

Краеведение 

3 6 9 

29.11-5.12.21 
Краеведение 

Краеведение 

 6 6 

Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 3 3 

6-12.12.21 
Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 9 9 

13-19.12.21 
Спортивный туризм 

«Общая и специальная физическая 

подготовка» 

 3 9 

Краеведение 

Краеведение 

3 3  

20-26.12.21 
Краеведение 

Краеведение 

3 6 9 

27.12.2021- 

2.01.2022 

Краеведение 

Краеведение 

3 6 4 

3-9.01.2022 
Краеведение 

Краеведение 

 4 8 

Велосипедная подготовка 

«Обеспечение безопасности в 

велопоходе» 

3 2  



10-16.01.2022 
Велосипедная подготовка 

«Обеспечение безопасности в 

велопоходе» 

6 3 8 

17-23.01.22 

 

Велосипедная подготовка 

«Обеспечение безопасности в 

велопоходе» 

3 4 3 

Велосипедная подготовка  

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

1 1 6 

24-30.01.22 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

2 4 8 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

2 1  

31.01-06.02.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 9 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

2 1  

07-13.02.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 4 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

2 1  

14-20.02.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 8 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

 3 1 



различных условиях.» 

21-27.02.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 9 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

 3  

28.02-06.03.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 9 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

 3  

07-13.03.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 6 9 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

 3  

14-20.03.2022 
Велосипедная подготовка 

«Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий.» 

 1 9 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях.» 

 3  

Велосипедная подготовка  

«Техническое обслуживание 

велосипеда» 

2 3  

21-27.03.2022 
Велосипедная подготовка  

«Техническое обслуживание 

велосипеда» 

2 3  



Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

3 1  

28.03-03.04.2022 
Велосипедная подготовка  

«Техническое обслуживание 

велосипеда» 

2 3 8 

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

3 1 1 

4-10.04.2022 
Велосипедная подготовка  

«Техническое обслуживание 

велосипеда» 

3 3  

Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

 3  

11-17.04.2022 
Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

 9  

18-24.04.2022 
Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

 9 9 

25.04-01.05.2022 
Велосипедная подготовка  

«Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях» 

 7 7 

Выживание в природной среде 

«Выживание в природной среде» 

1 1  

02.05.2022-

08.05.2022 
Выживание в природной среде 

«Выживание в природной среде» 

2 6  

09.05.2022-

16.05.2022 
Выживание в природной среде 

«Выживание в природной среде» 

2 6  



17.05.2022-

24.05.2022 
Выживание в природной среде 

«Выживание в природной среде» 

1 8  

25.05.2022-

30.05.2022 
Выживание в природной среде 

«Выживание в природной среде» 

 9  

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Наименование темы Теория Практика Всего 

часов 

Спортивный туризм 

1.1 Туристическая подготовка 3 6 9 

1.2 Спортивный туризм 6 30 36 

1.3 Спортивное ориентирование 9 18 27 

1.4 Общая и специальная 

физическая подготовка 

3 33 36 

 ИТОГО: 21 87 108 

Краеведение 

2.1 Краеведение 9 27 36 

 ИТОГО: 9 27 36 

Велосипедная подготовка 

3.1 Обеспечение безопасности в 

велопоходе 

12 9 21 

3.2 Техника езды на велосипеде. 

Преодоление препятствий. 

3 42 45 

3.3 Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях. 

6 18 24 

3.4 Техническое обслуживание 

велосипеда 

9 12 21 

3.5 Эксплуатация велосипеда в 

походных условиях 

6 27 33 

 ИТОГО: 36 108 144 

Выживание в природной среде 

4.1 Выживание в природной среде 6 30 36 

 ИТОГО: 6 30 36 

Раздел 1 «Спортивный туризм» 

Тема 1. Туристическая подготовка 

Теория: Виды туризма. Особенности подготовки и проведения 

спортивных походов по различным видам туризма. География видов 

туризма. Нормативы степенных и категорийных походов. Особенности 

режима дня и графика движения на маршруте, в зависимости от вида 

туризма. Обеспечение безопасности в походе. Требования к месту бивака: 



безопасность, жизнеобеспечение, комфортность. Организация бивака в 

различных природных районах. Установка палатки и разведение костра при 

различных погодных условиях. Правила работы дежурных по кухне. 

Значение, режим и особенности питания в многодневном походе. 

Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Составление меню, списка 

продуктов на 2-4 дня похода. Фасовка и упаковка продуктов. Виды 

топографических карт. Условные знаки топографических карт. Изображение 

рельефа. Отдельные типы рельефа: пойменный, мелкосопочник, овражно-

балочный. Азимут, снятие азимута с карты. Промежуточные ориентиры. 

Определение сторон горизонта и азимутов при помощи Солнца, Луны, 

Полярной звезды. Определение сторон 



горизонта по растительности, при помощи местных предметов, созданных 

природой и людьми. Движение по легенде. 

 

Практика: Комплектование личного и группового снаряжения. 

Усовершенствование и ремонт снаряжения. Выбор места бивака. Заготовка 

дров, разведение костра, установка палатки. Установка палаток в сложных 

погодных условиях. Составление меню и списка продуктов. Приготовление 

пищи на костре. Упражнение на запоминание условных знаков. Определение 

по горизонталям различных форм рельефа. Упражнения по определению 

азимута. 

 

Контроль: задание «Прочти легенду маршрута». Конкурс на лучшее 

рационализаторское предложение по нетрадиционному применению 

элементов снаряжения. Контрольный поход «Работа на маршруте и биваке». 

 
Тема 2. Спортивный туризм. 

Теория: Специальное снаряжение: основные и вспомогательные 

веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы, спусковые 

устройства, блоки, их разновидности и назначение. Узлы, их назначение и 

способы вязания. Характеристика естественных препятствий: непроходимый 

лес, буреломы, каньоны, реки с быстрым течением, скальные стены. 

Способы наведения переправ через естественные препятствия. Подбор 

оптимального и минимального наборов специального снаряжения для 

выполнения технических приемов при преодолении препятствий. Переправа 

первого участника. Переправа команды. Транспортировка груза. Техника 

безопасности. Защитные рукавицы. Каски. 

Выбор способов наведения переправ и тактики преодоления в 

зависимости от параметров препятствия, количества человек в команде, 

количества специального снаряжения и контрольного времени этапа на 

соревнованиях по технике туризма. 

 

Практика: Отработка техники движения и различных способов 

преодоления препятствий. Решение тактических задач. Участие в 

соревнованиях. 

 

Контроль: сдача нормативов по вязанию узлов, тест по тактике 

преодоления препятствий, сдача нормативов по технике преодоления 

препятствий, анализ пройденных дистанций на соревнованиях, разбор 

ошибок. 



Тема 3. Спортивное ориентирование. 

Теория: Технические приемы ориентирования: бег в «мешок», бег с 

упреждением, точное и грубое движение по направлению, запоминание 

отрезков пути, техника парного шага, регулирование скорости бега на 

дистанции. Контроль ситуации, расстояния, направления. Правила 

соревнований по спортивному ориентированию. Выбор пути и технических 

приемов ориентирования на дистанции. Действия спортсмена в 

нестандартных ситуациях. Технические приемы ориентирования: 

использование линейных попутных ориентиров, косвенных привязок, точное 

и грубое движение по направлению, детальное чтение рельефа, техника 

парного шага, техника «взятия» азимута на бегу, чтение карты с двух рук. 

Контроль ситуации, расстояния, направления. 

 

Практика: Отработка отдельных технических приемов. Прохождение 

различных по сложности дистанций с использованием технических приемов 

ориентирования. Решение задач по выбору пути движения. Моделирование 

нестандартных ситуаций на различных дистанциях и построение алгоритма 

действий по быстрому нахождению правильного решения. Участие в 

соревнованиях. Разработка дистанций по спортивному ориентированию. 

Отработка отдельных технических приемов. Прохождение различных по 

сложности дистанций с использованием максимального набора технических 

приемов ориентирования. 

 

Контроль: тест по условным знакам на основе фрагментов спортивных 

карт в условиях ограниченного периода времени, анализ пройденных 

дистанций, разбор ошибок. 

 
Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Теория: Понятие о «спортивной форме», утомлении, об остром и 

хроническом состоянии при перетренировке. 

Практика: Упражнения на развитие быстроты, ловкости, прыгучести, 

силы, гибкости, равновесия. Комплексы для развития скоростной и силовой 

выносливости. Подвижные игры. Беговая и лыжная подготовка. Кросс- 

походы: средние и длинные дистанции. Комплексы упражнений по 

расслаблению мышц и восстановлению работоспособности. 

Контроль: сдача физических нормативов. 

Раздел 2 «Краеведение» 

Тема 1. Краеведение 



Теория: География Пензенской области: рельеф, климат, гидрография, растительный и 

животный мир. Туристские возможности родного края. Охрана природы. Экономика и 

культура Пензенской области. Сведения о прошлом края. Памятники истории и культуры. 

Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов, музеи. 

Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и памятников культуры. 

Практика: Работа с контурными картами Пензенской области. Обзорная экскурсия по г. 

Пензе. Работа с историческими контурными картами Пензенской области. Тематические 

экскурсии по г. Пензе. 

Контроль: Подготовка и участие в Агитпоходе 

Раздел 3 «Велосипедная подготовка» 

Тема 1. Обеспечение безопасности в велопоходе  
Теория. 

Понятие безопасности в велотуризме, какими средствами она 

достигается. Понятие аварийной ситуации. Причины возникновения 

аварийной ситуации. 

Основные опасности, связанные со спецификой велосипедного похода. 

Меры предосторожности при движении на крутых поворотах и спусках, 

мокром грунте, на пересечении дорог, железнодорожных переездов и 

трамвайных рельсовых путей. Меры предосторожности при

 преодолении прочих препятствий. Дополнительные

 меры безопасности в велосипедном походе: яркая окраска 

одежды (оранжевая, желтая, красная или ярко-пестрая с элементами 

нескольких ярких цветов у всех участников похода), установка 

ограничителей интервала обгона, красных предупредительных флажков, 

Предупредительные знаки «Прочие опасности!» или «Осторожно, дети!». 

Сигнализация. Практика. 

Имитация аварийных ситуаций, способов их преодоления.

 Анализ характерных аварийных ситуаций. Разбор аварийных случаев 

Контроль. Тест «Аварийные ситуации в велопоходе». 

 

Тема 2.  Техника езды на велосипеде. Преодоление 
препятствий. 

Теория. Правила ПДД.  

Практика.  

Посадка на велосипед и схода с него. Посадка 
велосипедиста в седле (нормальная, низкая, высокая) 
и их применение в различных дорожных условиях. 

Повороты, торможение, подтормаживание на крутых спусках. Движение на 



крутых подъемах и спусках, по плохой дороге. Движение на велосипеде с 

грузом. Установка груженых веломашин на привалах и остановках: в поле, в 

лесу, на обочине дороги, на улицах города. Транспортировка машины на 

сложных участках пути. Преодоление препятствий (рытвины, колдобины, 

натеки на асфальте, ямы и бугры, канавы, изгороди, овраги, водные 

препятствия, кладь, мостки и мосты (в том числе - разрушенные), лесные 

завалы; лужи и ямы, заполненные водой; броды на ручьях и реках). Переезд 

рельсовых трамвайных и железнодорожных путей. Движение в глубокой колее, 

движение по песчаным дорогам с сухим и мокрым песком, по глинистым 

дорогам, по заболоченным участкам. Движение по гравийно-щебеночным 

дорогам; по дорогам, выложенным бетонными плитами, по булыжнику, по 

фашиннику, по лесным тропам, по участкам полного бездорожья. 

Езда в различных дорожных и погодных 

условиях. 

 

Тема 3. Эксплуатация велосипеда в 

различных условиях. 

Теория.  

Оборудование (детали и узлы) велосипеда любительского и 

профессионального уровня. Группы велооборудования. Шоссейный вид 

оборудования по шкале «Shimano» и его группы. Внедорожный вид 

оборудования любительского и гоночного класса по шкале 

«Shimano» и его группы. 

Типы и марки велосипедов, наиболее удобные для походов. Выбор 

велосипеда для походов. Сравнительная характеристика велосипедов 

дорожного, шоссейного и горного типов. Устройство шоссейного велосипеда 

и горного велосипеда, особенности их использования для походов. 

Характеристика и назначение основных узлов и деталей велосипеда. Порядок 

и правила его разборки и сборки. Замена отдельных деталей и узлов 

велосипеда. Регулировка и подгонка велосипеда под туриста: установка 

седла, руля, ту- клипсов. Апгрейд велосипеда. Хранение велосипеда в 

зимнее время. Установка дополнительного оборудования на велосипеде для 

походов (велокомпьютер, багажник, дополнительные сумки, 

картографический рулевой столик, зеркало заднего вида, фара, задний 

мигающий красный фонарь, флягодержатели, дополнительный тормоз 

клещевого типа для дорожного велосипеда, зажимы для фотоаппаратуры, 

щитки, брызговики, грязезащитные плужки и т.д.). Подготовка велосипеда к 

походу. Регулировка основных узлов до выхода на маршрут. Смазка 

велосипеда. Функционал механика группы. 

Практика. 



Отработка навыков крепления оборудования к велосипеду. Разборка и сборка 

отдельных узлов и деталей велосипеда, их регулировка, апгрейд велосипеда, 

оснащение велосипеда дополнительным оборудованием. 

Контроль.  
Тема 4. Техническое обслуживание велосипеда 
Теория. 

Консервация велосипеда. Предсезонное обслуживание. Переборка 

велосипеда: мелкая, частичная и полная. Регулировка люфтов, тормозов, 

трещотки, переключателей передач, рулевой колонки, каретки. Исправление 

биения колеса: бокового, наружного, внутреннего. Замена спицы и 

центровка колеса. Полная сборка колеса и  регулировка 

«зонтика» заднего колеса. Замена цепи, укорачивание или удлинение цепи в 

пределах 112- 

116 звеньев. Замена тормозных ручек, переключателя передач, тормозов, 

тросиков и 

«рубашек» тросов, (контактных) педалей, ту- клипсов и ремешков туклипсов, 

шатунов и зубчаток (ведущих и ведомых), выноса руля, обмотки руля или 

грипсов, камеры, покрышки, тормозных колодок. Установка, наладка под 

диаметр колеса и запуск вело- компьютера. Установка щитков, насадок на 

руль. Ремонт камеры: заклейка, вулканизация сырой   резиной,   вклеивание   

нового   вентиля.   Чистка   и   мойка   велосипеда.   Чистка 



велосипедной цепи и проваривание ее в парафиновой смазки. 

Смазка узлов и деталей велосипеда. Полная сборка велосипеда 

.Регулировка и обслуживание передней амортизационной вилки 

горного велосипеда. 

Практика.  

Полная разборка и сборка велосипеда, регулировка всех его узлов и 

деталей, уход за велосипедом и его систематическое обслуживание. 

Контроль. 

Тест «Техническое устройство и эксплуатация велосипеда» 
Тема 5. Эксплуатация велосипеда в походных условиях 
Теория. 

Уход за велосипедом в пути. Профилактический ежедневный 

технический осмотр велосипеда в походе. Очищение велосипеда от 

грязи, подтягивание крепежа, смазка. Личный инструмент и 

принадлежности для технического обслуживания велосипеда на 

маршруте. Индивидуальная техническая аптечка. Простейшие 

приемы регулировки основных узлов велосипеда в походе. 

Ремонтный набор для велотуристской группы: инструменты, 

смазочный материал, крепежный материал, клей и холодная сварка. 

Комплект запасных частей для велосипедов. Назначение 

ремонтного набора, его комплектация, его вес, упаковка, 

транспортировка на маршруте. Мелкий ремонт и регулировка 

велосипеда на привале. Замена отдельных деталей, частей и узлов 

велосипеда. Характерные неисправности и поломки в походах, их 

устранение в походных условиях. Ремонт, не требующий 

специального оборудования. Ответственность механика группы за 

техническое состояние велосипедов. 

Практика. 

Комплектация ремонтного набора для велопохода, замена 

отдельных деталей и узлов велосипеда; ремонт, не требующий 

специального оборудования. 

Контроль. Сдача контрольных нормативов. 

 

Раздел 4 «Выживание в природной среде» 

Тема 1. Выживание в природной среде. 

Теория: Краткая история выживания с древнейших времен до 

современных дней. Факторы риска и факторы выживания в 

условиях автономного существования. Тактика выживания. Роль 

эмоционально- волевой устойчивости человека в условиях 

автономного существования. Знакомство с климатогеографическими 



зонами. Характеристика зон. Знакомство со стратегией и тактикой 

выживания. Обеспечение выживания в условиях автономии 

природного характера. Общая схема действий в первые минуты 

аварии, экстремальной ситуации, вынужденной автономии. Подача 

сигналов бедствия. Механические, радиотехнические, 

электрические, пиротехнические сигнальные средства, кодовая 

таблица. Аварийное ориентирование. Действия при потере 

ориентировки. Алгоритм действий. Определение сторон горизонта. 

Самодельный компас. Азимут. Принципы выдерживания заданного 

курса. Оценка расстояний. Активные формы выживания. 

Наблюдения. Прослушивание. Следопытство. Аварийно- 

спасательные наборы. 

 

Практика: Практическое знакомство с оборудованием, 

используемым при подаче сигналов бедствия. Изготовление 

самодельного компаса. Комплектование аварийно-спасательного 

набора. 

 

Контроль: тесты   «В   первые   минуты   вынужденной   

автономии», 

«Кодовая таблица», конкурс – игра «Необычное использование 

обычных вещей». 
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