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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является модифицированной, дополненной и 

адаптированной к новым условиям образовательной среды. Программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации и с Примерными требованиями к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей, с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологический туризм» разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Уставом и локальными 

актами Ставропольского Дворца детского творчества, календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Программа «Экологический туризм» 

соответствует начальному общему и основному общему уровням 

образования, является практически ориентированной, имеет туристско- 

краеведческую направленность и рассчитана, в том числе на индивидуальное 

дистанционное обучение. 

Новизна дополнительной образовательной программы заключается не 

только в самом содержании, методических формах работы, стремление 

изучать проблему углубленно, расширенно, в пределах занятия в 

краеведческой направленности и экосистемном подходе к изложению 

учебного материала, широком использовании интерактивных методов 

обучения и разнообразных форм освоения учебного материала, но и  в самой 

форме обучения в системе дополнительного профессионального 

образования, в новых образовательных технологиях, включающих 

дистанционное обучение. Настоящая программа предполагает переход к 

индивидуальному, в том числе дистанционному обучению в системе 

дополнительного образования с целью расширения возможностей учащихся 

к осуществлению обучения и развитию творческой деятельности (дети с 

ограниченным возможностями, одаренные дети, параллельное обучение 

учащихся разных возрастов и способностей), адаптации процесса обучения к 

новой образовательной среде и условиям.   

Наряду с участием детей в практических природоохранных акциях с 

практическим освоением регионального компонента, программа дает 

возможность непрерывного образования в новых условиях 

функционирования общества, использование гибкого графика рабочего 

времени, как педагога дополнительного образования, так и учащихся. 

При использовании данной формы обучения, освоения учебного 

материала в сочетании с различными видами деятельности детей позволяют 

педагогу полнее учитывать интересы, индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, а также дают возможность педагогу проявлять себя творчески. 

Также существенно расширена практическая составляющая 

программы, что позволяет повысить интерес учащихся к предметам 

естественно-научного цикла, постановке эксперимента и постановке 
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исследовательских задач. Развивается не только любознательность, как 

основа познавательной деятельности учащихся, расширяется круг личностно-

значимых вопросов и проблем. Практическая часть программы направлена 

на: исследование экологии региона, края, города; изучение экосистем и 

достопримечательностей Ставрополья; навыки ориентирования и выживания 

в природных условиях, что обусловливает развитие у наших воспитанников 

экологической культуры и ответственное отношение к природе, укрепляет 

гуманистические начала в каждой личности, повышение компьютерной 

грамотности и освоение модулей, необходимых для осуществления 

проектной деятельности учащихся, возможность визуализации природных 

процессов и явлений.  

Кроме того, новизна программы состоит в использовании 

дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационных технологий при территориальной разобщенности педагога 

и обучающихся. 

Актуальность данной программы определяется тем, что 

государственными программами развития Ставропольского края 

предусматривается организация на особо охраняемых природных 

территориях (федеральных и региональных) развитие экологического 

туризма при сохранении устойчивости природных ландшафтов. В 

современных условиях реализации образовательного процесса появление 

возможности перевода большей части работы в электронный формат: 

ведение документации, заполнение различных дневников, организация и 

проведение тестирований (том числе в форматах онлайн и оффлайн), 

консультации подопечных студентов и авторов научных работ и пр. 

Кроме того, актуальность программы – заключается в том, что 

современное экологическое образование реализует потребности общества в 

целом в решении проблемы выживания, охраны природной среды, развития 

гармоничной личности, а также ориентирует на создание ключевых 

нравственных и других жизненных ценностей в подрастающем поколении. 

Преподавание данного курса связано как с получением знаний и навыков в 

области общей и практической экологии и туризма, так и с переосмыслением 

мировоззренческих, ценностных ориентиров учащихся, становлением 

целостной гармонически развитой личности. Образование для устойчивого 

развития - это изменение подхода к самой сути образования 

Программой предусматривается непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития, направленный на формирование общей 

экологической культуры и ответственности. Таким образом, в целевые 

установки образовательного курса входит, прежде всего, направленность на 

решение социальных и этических задач. 

Педагогическая целесообразность подчеркивает прагматическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения. Ее особенностью является логическая связь 

занятий в группе дополнительного образования с тематическим 

планированием программы в общеобразовательных учреждениях 

https://disshelp.ru/extensions/otvety-na-voprosy.html
https://disshelp.ru/extensions/otvety-na-voprosy.html
https://disshelp.ru/aspirant-student/aspirants/aspirantam.html
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Ставропольского края и г.Ставрополя, индивидуальный подход к получению 

знаний. 

Региональный компонент.  

Программа включает в себя изучение учащимися природы родного 

края в различных аспектах: культурно-географическом, ландшафтном, 

биологическом, историческом, антропогенном, эстетическом, санитарно-

гигиеническом. Учащиеся получают не только теоретические знания, но 

выполняют практические, поисково-исследовательские, творческие и 

проектные задания.  

В решении задач эколого-краеведческого образования учащихся, 

важное место занимает эколого-краеведческий подход, предполагающий 

комплексное изучение природы родного края. Выяснение роли 

краеведческой работы в общей системе воспитания, в практике учебно-

воспитательной работы образовательного учреждения позволяет 

рассматривать краеведение как систему, представляющую комплекс 

элементов, находящихся в определенных организационно-методических 

взаимосвязях и взаимоотношениях. Краеведческая работа активизирует 

также весь учебный процесс в школе, а сам характер краеведческой 

деятельности дисциплинирует учащихся, сплачивает их в дружный 

коллектив и позволяет удовлетворить индивидуальные запросы и интересы 

каждого школьника, а также помогает учителям осуществить системный 

личностно-ориентированный подход в воспитании.  

Цель, задачи. Создание комфортных условия для получения знаний, 

приобретения умений и развития навыков в новых образовательных 

условиях. Создание условий для развития личности, самореализации, 

социальной адаптации, оздоровления, повышения мотивации к творческому 

развитию и профессиональному самоопределению учащихся, формировании 

позитивных жизненных ценностей в процессе туристско-краеведческой и 

экологической деятельности в условиях Ставропольского края, создание 

мотивированного подхода к выполнению научно-исследовательской работы 

и осуществлению проектной деятельности. 

Реализация цели в данной образовательной программе опирается на 

несколько ключевых методологических принципов ее построения, которые 

способствуют: 

 непрерывность образовательного процесса в новых социально-

гигиенических условиях развития общества; 

 мотивации к самообразованию; 

 пониманию сути региональных и глобальных проблем экологии, 

подготовить школьников к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции через развитие экологического туризма, 

развивать умения решать проблемы, воспитания гражданской позиции 

и ответственного отношения к человечеству и среде его обитания, 

практические работы, предусмотренные программой, ставят своей 

целью связать общие глобальные проблемы с региональными и 
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местными, что делает их личностно значимыми, воспитывает активную 

жизненную позицию. 

 формированию и воспитанию у детей эмоционально-положительного, 

ответственного отношения к природе на основе приобретенных знаний 

в области биологии, химии и экологии, развитию потенциала 

образовательных потребностей детей, личностных качеств и 

индивидуальных способностей детей, обогащению навыков общения и 

умений совместной деятельности. 

Первый из них – принцип научности, который обеспечивает 

познавательное отношение к окружающему миру. Он включает необходимое 

рассмотрение объектов живой природы во взаимосвязи и в связи с 

компонентами неживой природы, экологических проблем, выявление их 

причин и возможности их устранения. 

Второй принцип – аксиологический, который формирует нравственное 

и эстетическое отношение к окружающей среде, способствует становлению 

новой системы ценностей у учащихся, в которой экологические идеалы 

имеют первостепенное значение. Высокое мировоззренческое значение 

настоящего курса заключается в том, что он охватывает круг проблем как 

естественно-научного, так и гуманитарного плана. 

Занятия проводятся в дополнение и в тесной связи с предметами: 

географией, биологией, экологией, историей, отрабатывая на практике 

необходимый междисциплинарный комплекс. И как сами предметы, 

дополнительный блок нацелен формировать у учащихся целостное 

представление и активное отношение к миру.  

Третий принцип – деятельностный, формирует познавательные и 

практические умения экологического плана, развивает волевые и творческие 

качества учащихся. Особое значение в данной программе приобретают 

практические занятия – выезды и экскурсии в условиях естественной 

природы, во время которых учащиеся приобретают навыки 

исследовательской работы, умения проводить мониторинг, оценивать 

биологическое разнообразие и др. Неразрывность теоретического материала 

и практической деятельности в данной программе демонстрирует 

актуальность традиционного «натуралистического» подхода в экологическом 

туризме. 

Четвертый принцип – межпредметный, который заключается в 

обеспечении связи между различными внутренними разделами как экологии, 

так и формировании межпредметного взаимодействия современных 

естественно-научных дисциплин и гуманитарных знаний. 

Пятым принципом является принцип личностно-ориентированного 

образования. Он нацелен на воспитание позитивных качеств личности, 

становящейся в условиях развитой экологической культуры. 

Для достижения основной цели программы необходимо поставить и 

решить несколько задач. 

Обучающие:  
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 дать возможность реализации самоподготовки при получении и 

расширении знаний; 

 расширить знания по географии, биологии, экологии, полученные в 

средней школе;  

 дать основы техники пешеходного туризма, соблюдению безопасности, 

оказанию доврачебной медицинской помощи, организации быта в 

походах, экспедициях;  

 обучить основам выживания в природе, в экстремальных условиях;  

 научить работать с картой и компасом, приёмам спортивного 

ориентирования;  

 дать знания о растениях и животных, окружающих городскую среду;  

 дать представление о географии, геологии, промышленности и истории 

края.  

Воспитательные:  

 воспитывать уважительное отношение к окружающим посредством 

соблюдения норм и правил индивидуальной защиты и создания 

комфортной безопасной среды для процесса обучения; 

 формировать уважительное отношения к России, родному краю, к 

истории, культуре, природе Кольского полуострова;  

 воспитывать думающего исследователя окружающей природы;  

 формировать культуру общения и поведения в коллективе;  

 привить любовь к своему краю и бережному отношению к природе;  

 формировать чувство ответственности.  

Развивающие:  

 развивать индивидуальные потребности получения знаний и их 

применения на практике;  

 развивать интерес к окружающей природе и людям,  

 расширять кругозор, стимулировать стремление к познанию,  

 развивать самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность,  

 воспитать потребность в здоровом образе жизни;  

 формировать потребность в бережном отношении к природной среде. 

Данная программа отличается от уже существующих применением 

широкого спектра методов дистанционного обучения, индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся, высоким уровнем практической 

направленности, междисциплинарностью, применением современных 

методов обучения в реализации программы. В каждом разделе 

предполагается проведение теоретических, практических занятий и 

экскурсий на природу, в ВУЗ на профильный факультет. В большинстве 

разделов преобладают практические занятия и экскурсии. 

Данная программа дополняет школьный курс по географии, биологии, 

физической культуре, отличается от типовых программ, на основе которых 

она разработана тем, что включает много практических занятий на 

местности, исследовательские походы и природоохранные акции, 
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экскурсионно-краеведческие программы, квест-программы, обучающие 

программы по выживанию в экстремальных условиях 

Режим занятий учитывает необходимость как высокую познавательную 

сконцентрированность во время занятий, так и дополнительные методы 

повышения мотивации. Оптимальным режимом занятий является сочетание 

теоретической и практической форм работы. Такое распределение должно 

стать оптимальным для полноценного усвоения материала без 

психологической и эмоциональной перегрузки. Педагогическая 

целесообразность настоящей программы заключается в четком соответствии 

поставленных задач и образовательных результатов, отражающих уровень 

усвоения материала. 

Рассчитана на обучение детей 13 – 16 лет, срок реализации – 1 год. На 

каждого обучающегося приходится 36 часов в год (для каждого этапа 

обучения).  

Режим занятий. Занятия по программе проводятся один раз в неделю. 

Длительность занятий – 1 академически час. 

Программа может быть реализована как в группе учащихся, так и 

индивидуально.  

Программа относится к эвристическому уровню реализации. На 1 этапе 

носит ознакомительно-практический характер, на 2 и 3 этапах – реализация 

творческого подхода в обучении. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы имеет 

уровневую структуру, состоит из трех уровней сложности:  

I уровень: 

 базовые знания по географии и биологии;  

 навыки самостоятельной работы с литературой; 

 базовые навыки лабораторно-практических работ. 

II уровень: 

 навыки работы с программами Power Point Photo Shop Word 

 навыки структурирования материала; 

 основы экологии; мировая практика развития экологического туризма. 

III уровень: 

 углубленные знания по географии, биологии, краеведению; 

 составление маршрутов экологических троп; 

 навыки работы с международными программами; 

 навыки аналитической работы с литературой; 

 индивидуальная работа над научным проектом; 

 умение оформлять и представлять собственный проект и презентацию. 
 

Программа выполняет обучающую, развивающую и эстетическую 

функции. Данная программа познавательного типа общекультурного уровня 

направлена на воспитание и разностороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, 

наблюдательности, произвольности, исследовательских навыков. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 
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использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации. Развиваются 

разные формы речи: диалог, описание, объяснение, природоведению рассказ. 

Программа предусматривает развитие логического мышления, творческие 

способности детей. Сочетание теоретических и активных форм обучения: 

игра, беседа, диспут, дискуссия, походы. Экскурсии, тренинги, конференции 

и др. 

Методы обучения: 

 дистанционные методы, средства и формы обучения (учебные книги; 

сетевые учебно-методические пособия, компьютерные обучающие 

системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио и видео 

учебно-информационные материалы, лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры с удаленным доступом, базы данных и знаний 

с удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным 

доступом, средства обучения на основе экспертных обучающих систем 

(ЭОС) и геоинформационных систем (ГИС); 

 наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное), показ, 

демонстрация (опытов, диафильмов, слайдов, видеофильмов); 

 практические: игровые (дидактические игры с предметами, настольно 

– печатные и словесные, игровые упражнения, игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры, ролевые игры), труд 

(индивидуальные поручения, коллективный труд), метод поисково-

исследовательской работы (самостоятельная работа обучающихся с 

выполнением различных заданий на экскурсиях, занятиях, в ходе 

проведения простых опытов), метод самостоятельной деятельности 

(самоуправление в организации и проведении различных творческих 

дел, подготовка рефератов и устных сообщений и т.д.), практическая 

природоохранная работа (изготовление кормушек, подкормка птиц, 

оформление клумб и цветников, уборка территории); 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа с привлечением имеющихся у 

обучающихся знаний, чтение художественного произведения; 

 контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль 

качества усвоения программы) через тестирование динамики роста 

знаний, умений, навыков 

 коммуникативно-развивающие методы: выполнение творческих 

коллективных работ, участие в театральных постановках; 

 - интерактивные методы, т.е обучение во взаимодействии (тренинги, 

ролевые игры); 

Методы воспитания: в предметом воспитания выступает социальный опыт 

детей, их деятельность и отношение к миру и отношение мира к себе, то 

можно выделить следующие методы воспитания, которые использует педагог 

в своей работе: 

 методы, ориентированные на индивидуальные особенности ребенка в 

общении с ним; 
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 методы формирования социального опыта детей. Эти методы 

воспитания направлены на то, чтобы упорядочить, насколько 

возможно, влияние внешних факторов социализации (общение со 

сверстниками и взрослыми, выбор развлечений и др.) и создать 

благоприятные условия для саморазвития личности подростка. Педагог 

предъявляет к обучающимся свои требования, а в ходе совместных 

занятий формируются и воспитываются коллективные требования. И 

здесь большую роль играет авторитет педагога. 

 методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации 

деятельности и поведения. Общей особенностью этих методов 

воспитания является вербальность. Слово как воспитательное средство 

особенно точно может быть обращено к сознанию ребенка и является 

мощным средством воспитания. 

 методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей в 

воспитательном процессе. В процессе накопления социального опыта, 

самоопределения своей личности ребенку нужна поддержка педагога. 

Автор активно использует поощрение, соревнование. 

В программе используются следующие формы работы: 
Индивидуальные – представление нового материала, практические и 

творческие задания, беседы, консультации, самоподготовка; 

Групповые (при необходимости) – занятие, беседа, коллективная 

трудовая деятельность, экскурсия, тренинг, практическая природоохранная 

деятельность, выставки, экологические праздники и акции, конкурсы, 

театральные постановки, ролевые игры. 

В программе предусмотрены следующие виды занятий: 

1. Комплексные занятия обобщающего и углубляющее-познавательного 

типа, на которых у детей формируются и воспитываются обобщённые 

представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей, закономерных 

процессов в природе, восприятие произведений искусств. В этом случае 

наибольшее значение имеет логика построения занятий с детьми – чёткая 

последовательность вопросов, помогающая понять детям причинно – 

следственные связи, сформировать выводы, сделать обобщения, перенести 

знания в новую ситуацию. В условиях клубной работы обучение строится по 

комплексному принципу, сочетая следующие виды деятельности: 

2. Экскурсии в природу. 

3. Акции. Важное значение имеет участие детей в природоохранной 

деятельности, например, такой, как подкормка птиц зимой. Индивидуальные 

проявления детей в практической природоохранной деятельности – это 

показатель степени их экологической воспитанности и экологической 

культуры. 

5. Обобщающие занятия, контрольные, тестирование позволяющие 

проводить текущий и итоговый контроль уровня усвоения программы 

обучающимися и вносить необходимые коррективы в организацию учебного 

процесса. Эти занятия представляют собой комплекс контрольных заданий, 

таких как викторины, тесты, дидактические игры, конференции и др. 
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Основными формами и методами обучения являются беседы, 

практикумы, самостоятельная учебная и творческая работа, экскурсии. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки определены по этапам 

обучения. 
Результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования:  

Личностные результаты:  

 иметь знания о природе, прошлом и настоящем своей Малой Родины, 

иметь уважение к Отечеству;  

 ответственно относиться к обучению и приобретению спектра 

практических навыков;  

 освоить социальные нормы поведения в разновозрастном коллективе;  

 развить экологическое мышление, с уважением и ответственностью 

относиться к окружающей среде, соблюдать экологические нормы 

поведения на природе;  

 научиться основам здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоить правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

Метапредметные результаты:  

 иметь навыки культурного общения и поведения в коллективе;  

 проявлять бережное отношение к природе;  

 иметь уважительное отношения к России, родному краю, его истории и 

культуре;  

 иметь стремление к познанию окружающей природы;  

 проявлять самостоятельность, ответственность, аккуратность, и 

уважение к другим людям.  

К концу первого этапа обучения по данной программе учащиеся будут 

знать:  

 технику безопасности на занятиях и во время движения в походе;  

 знать и соблюдать гигиенические требования при проведении 

тренировок, походов;  

 знать географические особенности местности, животный и 

растительный мир;  

 знать о промышленных объектах города, понимать их воздействие на 

окружающую среду; будут уметь:  

 проводить краеведческие наблюдения с целью составления описаний 

природных и исторических объектов;  

 выполнять необходимые работы на бивуаке;  

 правильно вести себя на природе, бережно к ней относиться, соблюдать 

чистоту в городе и на природе;  

 быть аккуратными, самостоятельными, культурно общаться со 

старшими и ровесниками.  
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К концу второго этапа обучения учащиеся будут знать:  

 как тренироваться и развить выносливость, необходимую для участия в 

спортивных туристских походах различных видов туризма;  

 как оценивать время, расстояние, направление движения;  

 правила безопасного проведения похода и организации бивуака;  

 знать и применять на практике противопожарные меры при 

организации бивака, при нахождении в лесу, уметь применять на 

практике способы тушения лесного пожара;  

 способствовать охране природы в походе, знать редкие и исчезающие 

виды растений и животных, знать повадки диких животных и правила 

поведения при встрече с ними;  

 овладеть навыками бережного отношения к природе, знать о хрупкости 

природы севера;  

 знать об особо охраняемых территориях Ставропольского края и видах 

растений и животных, занесенных в Красную Книгу;  

Будут уметь:  

 владеть техникой движения по местности с набором различных 

естественных препятствий, быстро и технично преодолевать эти 

естественные препятствия, правильно взаимодействуя с другими 

участниками группы (команды);  

 правильно выбрать место для организации ночлега в полевых условиях 

в любое время года, выполнить необходимую физическую работу при 

организации бивака;  

 ремонтировать и правильно хранить общественное снаряжение, - уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему в туристском 

походе, правильно пользоваться индивидуальным перевязочным 

пакетом, походной аптечкой;  

 оформить отчет о походе, экскурсии, подготовить реферат;  

 овладеть навыками культуры общения, аккуратности, 

самостоятельности. Результативность усвоения программы 

определяется с помощью бесед, тематических викторин, проведения 

туристских соревнований, походов, экспедиций и оценивается по 

трехбалльной системе – «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Основными формами предъявления и оценки результатов являются: 

участие в соревнованиях по туризму, спортивному ориентированию, 

выполнение разрядов; участие в конкурсах, конференциях, научных 

исследованиях; организация и участие в степенных, категорийных и 

некатегорийных походах, оформлении отчетных материалов.  

Промежуточная аттестация - выставление учащимся оценок в 

диагностические карты («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по 

критериям программы в конце первого и второго полугодия учебного года. 

Итоговая аттестация - выставление учащимся оценок в итоговые ведомости 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по результатам анализа всех 



 12 

промежуточных аттестаций. Итоговой аттестацией завершается процесс 

образования программе. 

Механизм оценки образовательных результатов: 

Оценка знаний учащихся проводится в процессе обучения при 

собеседовании с педагогом, во время практикумов, работы в полевых 

условиях. При этом учитываются: 

 правильность и осознанность изложения материала; 

 точность употребления понятий и требований; 

 умение применять полученные знания при работе в полевых условиях, 

- на лабораторных занятиях, при работе с оборудованием; 

 умение применять полученные знания на практике и в жизни; 

 личный вклад учащегося в реализации полученных знаний на практике. 

Возможно использование следующих методов отслеживания 

результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения учащимися 

диагностических заданий, участия в мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, решения 

задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и 

т.п. 

 мониторинг. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы.  

Входной контроль проводиться в виде собеседования в начале первого 

года обучения. Текущий контроль проводиться в виде зачетов по отдельным 

темам, контрольных практикумов, отчетных творческих заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме проектных технологий. 

Возможен в форме зачета, контрольного собеседования по основным 

разделам программы или в виде защиты рефератов по выбранной теме, 

участия в экологической или биологической олимпиаде. 

Предусматривается обязательное проведение занятий по технике 

безопасности на рабочем месте.  

Критериями оценки знаний учащихся являются: 
№ 

п/п 

Критерий Условия оценки 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

1. Ответы на 

вопросы 

Положительно 

ответить на 50 % 

вопросов 

Положительно 

ответить на 70 % 

вопросов 

Положительно 

ответить на 90 % 

вопросов 

2. Тематические 

викторины 

Участвовать в 

викторине 

Войти в 10 лучших 

участников 

Стать призером 

3. Соревнования Участвовать в 

спортивных 

соревнованиях по 

туризму или 

ориентированию 

Войти в 10 лучших 

участников 

спортивных 

соревнований по 

туризму или 

Стать призером 

спортивных 

соревнований по 

туризму или 

ориентированию, 
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ориентированию выполнить разряд 

4. Походы Участия в походе 

выходного дня 

Участие в 

степенном походе, 

выполнить 

норматив значка 

«Юный турист». 

Участие в 

категорийном 

походе, экспедиции, 

выполнить 

спортивный разряд 

по туризму 

5. Исследования Участие в 

городском 

конкурсе, 

конференции 

Участие в 

региональном 

конкурсе, 

конференции 

Участие в 

Российском 

конкурсе, 

конференции 
 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 7 – 11 класс, 36 часов в год на человека 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1. Вводное занятие. 2 2 - - 

2. Экологический туризм. 2 1 1 тестирование 

3. Организация похода. Цели 

маршрутов. Схемы и карты 

местности. Условные 

обозначения. Компас. Азимут. 

2 1 1 карта 

индивидуальных 

достижений 

4. Способы ориентирования на 

местности. Природные 

ориентиры. Как не заблудиться 

в лесу. 

2 1 1 индивидуальные 

карточки 

5. Что взять с собой в поход. 

Личное снаряжение. Правила 

укладывания рюкзака. 

2 1 1 собеседование 

6. Групповое снаряжение, 

требования к нему. 

2 1 1 домашнее 

задание на 

самостоятельное 

выполнение 

7. Разработка маршрута похода и 

графика движения. 

Распределение обязанностей в 

туристской группе. 

2 1 1 презентация 

8. Что надо знать туристу в 

походе. Туристские навыки и 

быт. Организация туристского 

спортивного похода. 

2 1 1 собеседование 

9. Гигиена туриста. Простейшие 

медицинские навыки. Аптечка. 

Оказание первой медицинской 

помощи. 

2 1 1 индивидуальные 

карточки 

10. Краеведение. География 

городских окрестностей. 

2 1 1 фронтальный 

опрос 

11. Флора и фауна 

Ставропольского края. 

Наблюдение за местными 

экосистемами. 

2 1 1 защита 

рефератов 
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12. Специальная физическая 

подготовка (СФП) туриста. 

Режим движения и отдыха в 

походе. 

2 1 1 карта 

индивидуальных 

достижений 

13. Врачебный контроль. Личная 

гигиена туриста. Питьевой 

режим. Основные приемы 

оказания первой доврачебной 

помощи. 

2 1 1 собеседование 

14. Топографическая подготовка. 

Ориентирование на местности. 

Снаряжение и инвентарь для 

спортивного ориентирования. 

2 1 1 фронтальный 

опрос 

15. Природоохранная деятельность. 

Охранные территории 

Ставропольского края. ООПТ. 

Памятники природы. 

Заказники. 

 1 1 защита 

рефератов 

16. Краеведческие экскурсии. 

Этнографические и 

исторические программы. 

2 1 1 карта 

индивидуальных 

достижений 

17. Основы исследовательской 

деятельности в природе. 

Составление докладов. 

Подготовка выступлений на 

конференциях. 

2 1 1 деловая игра 

18. Итоговое занятие 2  2 Зачет 

 Всего: 36 18 18  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Тема 1. Вводное занятие.  

Тема 2. Экологический туризм. 

ТЕОРИЯ.  Туризм – средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения 

трудовых и прикладных навыков. Знаменитые русские путешественники, их 

роль в развитии нашей страны. История развития туризма в России. Виды 

туризма. Экологический туризм – ответственный поход в природу. 

Дисциплина, требования к одежде, обуви, профилактика переохлаждения во 

время практических занятий. 

ПРАКТИКА. Психологические игры на тему «Будем знакомы». 

Ознакомительный поход по окрестностям города Ставрополя.  

Тема 3. Организация похода. Цели маршрутов. Схемы и карты местности. 

Условные обозначения. Компас. Азимут,  

ТЕОРИЯ.  Организация исследовательских походов. Наблюдение – основной 

метод исследования в туризме. Выбор цели. Выбор района путешествия и 

сбор информации для проведения похода. Составление маршрутов для 

достижения выбранной цели. Компас, схема и карта местности, выполнение 

наблюдений, записи, фотографии, составление отчетов. Работа с компасом и 

картой. Азимут, движение азимутом. Взятие азимута с карты с 
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использованием различных типов компасов. Умение читать карту. 

Топографический диктант.  

ПРАКТИКА. Осуществление выбранных маршрутов, движение по карте на 

местности. Определение своего местонахождения на карте, схеме.  

Тема 4. Способы ориентирования на местности. Природные ориентиры. Как 

не заблудиться в лесу.  

ТЕОРИЯ.  Ориентирование по карте, по солнцу, по звездам, по луне. 

Природные ориентиры: муравейники, стволы деревьев, просеки. Планировка 

класса, школы и школьного двора; назначение и расположение различных 

комнат, кабинетов в здании школы и сооружений школьного двора. Способы 

изображения на рисунках, схемах и планах различных объектов. Условные 

знаки.  

ПРАКТИКА. Зарисовка плана класса, своей комнаты. Знакомство с планом 

расположения школы, школьного двора, двора своего дома или своей улицы. 

Измерение расстояний (шагами и парами шагов) на школьном дворе, в парке. 

Освоение навыков чтения и движение по схеме (плану) школы или 

школьного двора. Игры на местности с элементами спортивного 

ориентирования. 

Тема 5. Что взять с собой в поход. Личное снаряжение. Правила укладывания 

рюкзака. 

ТЕОРИЯ. Одежда и снаряжение. Личное туристское снаряжение, его 

изготовление, ремонт и модернизация. Подбор личного снаряжения исходя 

из индивидуальных особенностей. Подготовка личного снаряжения к походу. 

Ремнабор. 

ПРАКТИКА. Отработка навыка укладывания рюкзака. Выход на местность 

для проверки качества уложенного рюкзака. 

Тема 6. Групповое снаряжение, требования к нему. 

ТЕОРИЯ. Подбор группового снаряжения для различных видов походов. 

Ремонт снаряжения в походе и после похода. Ответственность за сохранность 

группового снаряжения. Распределение общественного снаряжения по 

участникам похода. 

ПРАКТИКА. Изучение назначения, преимуществ и недостатков группового 

снаряжения: палаток, кострового оборудования, ремонтного набора и т.п 

Тема 7. Разработка маршрута похода и графика движения. Распределение 

обязанностей в туристской группе. 

ТЕОРИЯ. Постановка целей и задач похода. Разработка маршрута похода и 

графика движения. Определение правильных норм переходов, мест отдыха, 

организации лагеря, дневок, радиальных выходов, запасных вариантов 

маршрута, вариантов схода с маршрута в аварийных и непредвиденных 

ситуациях. Распределение обязанностей в туристской группе (начиная с 

подготовительного периода похода). Материальное обеспечение похода: 

снаряжение, питание, смета расходов на организацию похода. Оформление 

необходимых документов на совершаемый поход. 

ПРАКТИКА. Психология и тренинги на командное взаимодействие. 

Необходимость выполнения требований руководителя туристской 
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(экскурсионной) группы. Взаимопомощь в туристской группе. Поход 

выходного дня. 

Тема 8. Что надо знать туристу в походе. Туристские навыки и быт. 

Организация туристского спортивного похода. 

ТЕОРИЯ. Туристские навыки и быт. Организация лагеря для проведения 

ночевок. Установка палатки, навешивание тента, разведение костра, 

приготовление пищи на костре. Узлы. Техника и тактика передвижения по 

горной, лесной и болотистой местности, наведение переправ. Правила 

поведения во время различных природных явлений (снегопада, гололеда, 

грозы, ливня, тумана и пр.). 

ПРАКТИКА. Поход в горной местности. Организация переправ через реки. 

Организация бивуака. 

Тема 9. Гигиена туриста. Простейшие медицинские навыки. Аптечка. 

Оказание первой медицинской помощи. 

ТЕОРИЯ. Возможные заболевания и травмы в походе. Необходимые 

медикаменты. Состав и укладывание аптечки. Способы накладывания 

повязок, особенности фиксирования частей тела при переломах. Способы 

транспортировки пострадавшего. На последнем занятии декабря выдается 

задание – рекомендация на каникулы:  

-изучение свойств медикаментов для походной аптечки,  

- изучение литературы о способах транспортировки пострадавшего. 

ПРАКТИКА. Зарядка. Викторина: медицинские вопросы. Отработка навыков 

оказания первой медицинской помощи. Отработка навыков транспортировки 

пострадавшего. 

Тема 10. Краеведение. География городских окрестностей. 

ТЕОРИЯ.  Основы безопасности дома и в школе. Правила обращения с 

колюще-режущими предметами, электроприборами, предметами бытовой 

химии и медикаментами. Пожарная безопасность и правила поведения в 

чрезвычайных (аварийных) ситуациях. Телефоны аварийных служб. 

Краеведение, сбор информации о районе похода. Определение интересных 

объектов и корректировка маршрута. Историческое прошлое края. 

ПРАКТИКА. Игры на темы: «Что лежит в аптечке?» «Что делать в случае … 

(задымления, обнаружения очагов возгорания, запаха газа, посторонних 

предметов и пр.)?», «Действия в чрезвычайной ситуации во время экскурсии, 

на туристской прогулке», «Правила перехода улицы». Разработка маршрута и 

организация похода с учетом предложений обучаемых. Посещение городских 

музеев. 

Тема 11. Флора и фауна Ставропольского края. Наблюдение за местными 

экосистемами. 

ТЕОРИЯ. Флора и фауна Ставропольского края. Животный и растительный 

мир в различных природных зонах: водоемах, лесах и тундре. Высотное 

зонирование. 

ПРАКТИКА. Выходы на местность с проведением наблюдений за животным 

и растительным миром в окрестностях города Ставрополя, чтение следов на 



 17 

снегу, подкормка птиц в зимнее время (кормушки). Сбор полевого материала 

для подготовки доклада на итоговой научной конференции. 

Тема 12. Специальная физическая подготовка (СФП) туриста. Режим 

движения и отдыха в походе. 

ТЕОРИЯ. Беседа о значении физической подготовки туриста. Необходимая 

спортивная форма и инвентарь. Специальные упражнения для 

соответствующих видов туризма (пешеходного, лыжного и т.п.). 

Необходимость тренировочных занятий по совершенствованию техники 

передвижения, используемой в этих видах туризма (например: тропление 

лыжни в лыжном походе, в зависимости от снега, рельефа, скольжения, вида 

лыж, веса рюкзака и т.п.). Техника движения в туристской группе, 

преодоление естественных препятствий в различных видах походов. 

ПРАКТИКА. Определение правильного темпа движения туристской группы. 

Обучение и отработка личной и групповой страховки в походах. Тренировки 

на развитие выносливости при движении (беге по закрытой, пересеченной и 

болотистой местности) в неблагоприятных погодных условиях. Движение 

группы на маршруте.  

Тема 13. Врачебный контроль. Личная гигиена туриста. Питьевой режим. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

ТЕОРИЯ. Общегигиенические требования при проведении тренировок, 

соревнований, походов. Питьевой режим. Вода, используемая в походе. 

Способы обеззараживания воды. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье, работоспособность и безопасность. 

Различные травмы, заболевания и их лечение. Состав походной аптечки. 

Индивидуальный перевязочный пакет, его комплектование и упаковка. 

Изучение лекарственных растений по гербариям и справочникам. 

 ПРАКТИКА. Комплектование походной аптечки. Оказание первой 

доврачебной помощи при кровотечениях, переломах, утоплении, ожогах, 

обморожениях. Применение повязок. Обучение приемам транспортировки 

пострадавшего. Простейшие средства для транспортировки пострадавшего в 

условиях похода. Взаимопомощь при транспортировке пострадавшего. 

Тема 14. Топографическая подготовка. Ориентирование на местности. 

Снаряжение и инвентарь для спортивного ориентирования. 

ТЕОРИЯ.  Топографическая и спортивная карты. Масштабы 

топографических и спортивных карт. Условные знаки различных видов карт. 

Работа с компасом и картой. Азимут, движение азимутом (техника 

движения). Изображение рельефа на топографической и спортивной карте. 

Влияние рельефа на выбор пути движения. Способы измерения расстояний 

на карте и на местности. Измерение кривых линий на карте с помощью 

курвиметра, обычной нитки. Глазомерный способ определения расстояний. 

Определение расстояния шагами. Определение пройденного расстояния по 

времени движения. Способы определения расстояния до недоступного 

предмета, определения высоты предмета. Ориентирование по компасу и 

карте, по различным особенностям местных предметов. Потеря 
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ориентировки и нахождение на карте своего местонахождения. Правила 

соревнований по спортивному ориентированию. 

ПРАКТИКА. Рисовка карты на чистом листе по рассказу преподавателя. 

Топографический диктант. Решение различных топографических задач на 

запоминание условных знаков, маршрута, информации карты, на быстрое и 

правильное чтение карты. Решение этих топографических задач в движении, 

беге. Поиск обозначенных на карте различных объектов в городе (районе) за 

определенное время (с соблюдением правил перехода улиц). Определение 

расстояния до недоступного предмета, ширины реки, оврага. Определение 

высоты предмета. Движение по азимуту по пересеченной местности. 

Упражнения в различных видах спортивного ориентирования. Участие в 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Тема 15. Природоохранная деятельность. Охранные территории 

Ставропольского края. ООПТ. Памятники природы. Заказники. 

ТЕОРИЯ Природные ресурсы края и перспективы их дальнейшего 

использования. Рекреационные территории. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ): заповедники, заказники и пр. Памятники природы. 

ООПТ в Мурманской области. Природный парк «Хибины». Экологические 

маршруты в Хибинах. Редкие и исчезающие виды растений и животных в 

окрестностях города Апатиты. Биологические атласы и определители. 

Влияние туризма и рекреации на среду. 

ПРАКТИКА. Посещение Лапландского заповедника, памятников природы, 

лесничества. Изучение скорости зарастания кострищ, влияния фактора 

беспокойства на видовой состав животных. Учет порубок деревьев, 

разоренных гнезд, муравейников, выявление степеней депрессии, степени 

флуктуирующей асимметрии и т.д. Благоустройство рекреационных 

территорий. 

Тема 16. Краеведческие экскурсии. Этнографические и исторические 

программы. 

ТЕОРИЯ.  Интересные объекты для показа в г.Апатиты и его окрестностях. 

Коренное население Кольского полуострова-саами. Их образ жизни и 

занимаемые территории. Период освоения Крайнего Севера. Исследователи, 

геологи, строители, ученые. Спецпереселенцы. Великая отечественная война 

в Заполярье. Период развитого социализма. 

ПРАКТИКА. Посещение краеведческих музеев города Апатиты. 

Самостоятельное составление небольшой экскурсионной программы по 

выбранному маршруту или объекту. Поездка по историческим местам. 

Тема 17. Основы исследовательской деятельности в природе. Составление 

докладов. Подготовка выступлений на конференциях. 

ТЕОРИЯ.  Понятие об исследовательской работе. Тема исследования. План 

исследовательской работы. Работа со справочной литературой 

(справочниками, словарями, определителями). Методы сбора материала. 

Правила оформления исследовательской работы. Отбор лекционного 

материала. Требования к речи лектора. Использование средств наглядности. 
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ПРАКТИКА. Порядок проведения исследовательской работы, подбор 

литературы, правила оформления исследовательской работы. 

Исследовательская деятельность в природе. Подготовка и выступление на 

научной конференции. 
 

По итогам освоения программы обучающиеся должны:  

знать:  

 правила-заповеди юного натуралиста-исследователя;  

 правила первичной регистрации данных; 

 основные экологические термины; 

 правила проведения простейших наблюдений и лабораторного 

эксперимента; 

 технику безопасности при проведении экспериментов, практических и 

полевых работ; 

 этапы подготовки и проведения полевого наблюдения; 

 основные экологические понятия; 

 экологические проблемы города, региона и глобальные проблем. 

уметь: 

 вести записи в рабочей тетради и полевом дневнике; 

 изготавливать гербарий и составлять коллекции; 

 по предложенному плану и методикам проводить простейшие полевые 

наблюдения, подготовить и провести простейший эксперимент и 

камеральную обработку материала, оценить результаты эксперимента; 

 выполнять требования по охране труда при проведении экспериментов, 

практических и полевых работ; 

 работать с научной и научно-популярной литературой; 

 писать и оформлять реферат; 

 самостоятельно проводить простые полевые наблюдения, проводить 

камеральную обработку материала, оценивать результаты, оформлять 

отчет о результатах наблюдений, выступать на конференциях; 

 применять экологические термины; 

 выполнять требования по охране труда при проведении экспериментов, 

практических и полевых работ; 

 выступать с сообщениями о проделанной работе. 

иметь навыки: 

 работы с научной и научно-популярной литературой; 

 оформления реферата; 

 выступления с сообщениями о проделанной работе. 

 подготовки простейшего эксперимента,  

 построения графиков простейших экологических зависимостей. 

 работать с дополнительной литературой, картографическим и 

статистическим материалом. 

Методическое обеспечение  
В процессе обучения по программе «Экологический туризм» используются: 
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Дидактические материалы:   

 туристская и краеведческая литература; 

 фотоматериалы по туризму 

 видеофильмы о живой природе, способах выживания в природе, 

экологическая и краеведческая тематика   

 электронные информационные ресурсы по туризму 

 набор карточек и заданий по ориентированию, оказанию медицинской 

помощи и пр. 

 дидактические игры и викторины 

 туристские карты Ставропольского края 

 спортивные карты для ориентирования  

 Раздаточный материал (компасы жидкостные, веревки, карабины, 

обвязки и т.п.) 

 Компьютерные программы: 

 СД «1С: Биология: Репетитор». 

 СД «Экология» 

 Экологические игры. 

 Статистическая обработка биологического материала. 
 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Вариант 1. Дистанционное обучение с использованием методов и форм 

дистанционного обучения, которые создают основу для определения моделей 

и систем дистанционного обучения: 

 видеолекции (off-line и On-line – видеолекция), мультимедиа-лекции. - 

интерактивные компьютерные видеолекции с синхронной 

демонстрацией слайдов (интерактивные видеолекции с синхронными 

слайдами); 

 семинары с использованием on-line технологий – Chat, Audio 

Conferencing, Internet Video Conferencing; 

 «очные» консультации, проводимые тьютором в учебном центре 

(филиале); составляют 10-15% времени, отводимого учебным планом 

на консультации; 

 off-line консультации проводятся преподавателем курса с помощью 

электронной почты или в режиме телеконференции и составляют около 

половины времени, отводимого учебным планом на консультации; 

 on-line консультации проводятся с помощью программы mirk; 

составляют более одной трети всего консультационного времени по 

учебному плану. 

Вариант 2. Индивидуальные занятия в очном режиме. Занятия 

проводятся в специально оснащенном кабинете, укомплектованном 

методическими, дидактическими и техническими средствами: 

 наличие учебного класса (аудитории) со столами, стульями, доской, 

специальным техническим оборудованием для демонстрации 

наглядного, видео, коллекционного материала; 
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 специальная библиотека учебно-методической и научно-популярной 

литературы по экологии и охране окружающей среды. Необходимы 

также различные экологические словари (не вошедшие в список 

литературы); 

 коллекционный (биологический) и другой наглядный и дидактический 

материал (схемы, плакаты, информационные буклеты и другие 

материалы); 

 наличие специальных технических и лабораторных средств 

обеспечения практических работ по оценке состояния окружающей 

среды (тест - комплекты, комплекты-лаборатории, средства отбора 

проб, приборы для определения физических и физико-химических 

параметров окружающей среды, реактивы и химические материалы, 

лабораторные инструменты и принадлежности, средства 

индивидуальной защиты для лабораторных и полевых работ). 

Оборудование и материалы:  

Для 1-го варианта обучения: Комплект для дистанционного обучения 

(медиапроцессор + камера + микрофонная система) (LC200 + VC-B30U + 

Shure QLX); 

Оборудование абонентского места для подключения к процессу обучения; 

Системный блок: 

Процессор Intel не менее 2 Ггц 

Память DDR3 2048MB 

Видеокарта MSI GeForce GTS 450 

Жесткий диск 1Tb Seagate Barracuda 7200.12 

Манипулятор (мышь) 

Клавиатура 

Презентационное оборудование: 

Монитор с разрешением экрана не менее 1024 px 

Web-камера (минимум 3Мpx) 

Стерео-гарнитура 

Программное обеспечение: 

Microsoft® Windows® 98 SE, 2000, XP, Windows Vista™ Home Basic, Home 

Premium, Ultimate, Business или Enterprise (32-разрядная или 64-разрядная 

версия) 

Браузеры: 

Internet Explorer версии 5.0 или более новой 

Mozilla Firefox 1.5 

Netscape Navigator 7.1 

Adobe Flash Player версии 8 или более новой 

Дополнительные требования: 

Минимальная пропускная способность интернет-канала – 256 кб/сек 
 

Таблица. Требования для подготовки материалов, организации и 

проведения занятий 

Операционная система Браузер Аппаратное Дополнительно 
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обеспечение 

Windows 

Microsoft 

Windows 7 

Home 

Premium, 

Professional 

или Ultimate 

(32-бит или 

64-бит с 

браузером 32-

бит) 

Microsoft 

Internet 

Explorer 

8 или 

старше 

Mozilla 

Firefox 

3.x 

Процессор Intel 

Pentium II не менее 

1ГГц или 

эквивалент  

Память 1ГБ 

(рекомендуется 

2ГБ) 

Adobe Flash ® Player 9 или 

старше 

Пропускная способность 

DSL/кабель 

(рекомендуется проводное 

соединение) 

Windows 

Microsoft® 

Windows 

Vista® Home 

Basic, Home 

Premium, 

Ultimate, 

Business или 

Enterprise (32-

бит или 64-бит 

с браузером 

32-бит) 

Microsoft 

Internet 

Explorer 

7 или 

старше 

Mozilla 

Firefox 

2.x, 3.x 

    

Microsoft 

Windows®  XP 

Professional 

или Home 

Edition Service 

Pack 2 

Microsoft 

Internet 

Explorer 

6 или 

старше  

Mozilla 

Firefox 

2.x, 3.x 

Процессор Intel® Pentium® II не менее 450МГц 

или эквивалент 

Память 512 (рекомендуется 1ГБ) 

Mac 

Mac X v10.4, 

10.5, 10.6 

(Intel) 

Mozilla 

Firefox 

2.x, 3.x  

Safari 

2.x, 3.x 

Процессор PowerPC 

G3 500 МГц или 

быстрее или Intel 

Core™ Duo 1.83ГГц 

или быстрее (при 

совместном 

использовании 

экрана 

рекомендуется 

1ГГц) 

Память 128МБ 

(рекомендуется 

512МБ) 

  

Mac X v10.4 

(PowerPC®) 

Safari 

2.x  

Mozilla 

Firefox 

2.x, 3.x 

  

  

Для 2-го варианта обучения: Компьютер, принтер, телевизор, 

видеопроигрыватель, видеомагнитофон, фотоаппарат, бинокль, гербарные 

папки, энтомологические сачки, записная книжка (блокнот) 

Специальное туристическое оборудование: Палатка туристская (2-4-х 

местная), тент для оборудования бивака, тент полиэтиленовый, набор 
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походных котлов и др. костровой посуды, топор походный, медицинская 

аптечка, походный ремонтный набор, газовая горелка, веревка основная и 

вспомогательная, репшнур, лавинная лента 15 м, карабин туристский, 

система страховочная, лавинная лопатка, каска, планшет для 

картографического материала и документов, картографический материал, 

необходимый для проведения учебных занятий, походов, соревнований, 

фонарик, компас, рюкзак, спальный мешок, коврик походный, накидка от 

дождя, индивидуальный перевязочный пакет. 
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