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Пояснительная записка 
Занятие «В поход весело пойдем, продукты нужные возьмем» проводится в 

рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Туристята», нацеленной на создание условий для развития двигательной, 
функциональной и познавательной активности учащихся младшего школьного возраста 
в процессе туристско-краеведческой деятельности. Программа реализовалась в рамках 
внеурочной работы в начальной школе. Занятие предполагает организацию активной 
деятельности детей по освоению и закреплению туристских навыков. Особое внимание 
уделяется подготовке детей к туристкому походу и правильному подбору продуктов 
питания в зависимости от длительности похода (день, сутки и более суток) и времени 
года (лето, осень, зима или весна). Помощь лесным обитателям и водотокам в пути 
следования, приобщает юных туристов к волонтерской деятельности, что актуально в 
2018 году, так как год признан волонтерской деятельности.   
Занятие ориентировано на учащихся 7-11 лет, состав группы – 12 человек. Игра 
командная, оптимальный состав: 2 команды по 5-6 человек в каждой.  

Цель занятия: 
 ознакомление с первоначальными туристскими умениями и волонтерской активности 
младшего школьного возраста.  

Задачи:  
- в игровой форме научить ребят как правильно подобрать и упаковать рюкзак 
продуктами питания (твердые упаковки и банки на дно рюкзака, мягкие наверх); 
ознакомить с рюкзаками разных размеров и типов; а также отличать консервы для 
животных и людей; подбирать продукты питания по сроку годности. 
- прививать любовь к природе, развивать волонтерскую деятельность по пути 
следования;  
- сплочение детского коллектива в процессе командной игры.  
Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного образования, 
учителей школ, воспитателей и вожатых детских оздоровительных площадок, 
специалистов, ведущих работу в рамках детских объединений ОО дополнительного 
образования или внеурочной деятельности.  

Оборудование 
Для I команды Для II команды 

- Рюкзак (муляж либо картинка) 3шт;             
см Приложение №1 

- Рюкзак (муляж либо картинка) 3шт;             
см Приложение №1 

- Продукты питания в твердых 
   упаковках либо в жестяных  
   банках (муляж либо картинки) 10 шт.;  
- Продукты питания в «вакуумных» 
   или герметично упакованных  
   пакетах 10 шт.;  
- Крупы 5 шт.;  
- Готовые продукты питания  6 шт;  

- Продукты питания в твердых 
   упаковках либо в жестяных  
   банках (муляж либо картинки) 10 шт.;  
- Продукты питания в «вакуумных» 
   или герметично упакованных  
   пакетах 10 шт.;  
- Крупы 5 шт.;  
- Готовые продукты питания  6 шт.;  
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- Молочные продукты 5 шт.;  
- Фрукты;  
- Овощи 4 шт.; 
- Сладости 10 шт.;  
- Кофе, чай 6 шт.;  
- Питье 6 шт.; 
- Хлебобулочные изделия 6 шт. 
См. Приложение №2 

- Молочные продукты 5 шт.;  
- Фрукты;  
- Овощи 4 шт.; 
- Сладости 10 шт.;  
- Кофе, чай 6 шт.;  
- Питье 6 шт.; 
- Хлебобулочные изделия 6 шт. 
См. Приложение №2 

- Карточки с продуктами питания синего 
цвета 100 шт.; см Приложение №3 

- Карточки с продуктами питания 
красного цвета 100 шт.; см Приложение 
№3 

 
Конспект занятия 

1. Выбор продуктов питания и подборка туристского рюкзака 
Правильность выбора продуктов питания и правильный выбор туристского рюкзака  
без нанесения урона детскому орган6изму и здоровью ребенка. 
Для похода важно знать, какие продукты питания с собой нужно брать. Быть 
внимательным в выборе консервы, так как консервы есть еще и для домашних 
питомцев. 
Если взяли с собой консервы или корм для животных, то можно покормить ими 
лесных обитателей, которыми полны наши леса. 
Все продукты, которые находятся в тетра паках либо в мягких баночках, нужно 
перелить в отдельные контейнера; либо переносить отдельно в пакетах, в руках.  
Продукты лучше всего закупить заранее!  
Рекомендуемый список продуктов питания для похода: 

1. Крупы (гречневая, рисовая, овсяные хлопья); 
2. Макароны; 
3. Консервы (тушенка, рыбные, паштет); 
4. Колбаса (сырокопченая); 
5. Сало (засоленное); 
6. Хлеб, сухари; 
7. Картофель клубни (только для супа); 
8. Лук, чеснок; 
9. Соль, специи; 
10. Чай, кофе; 
11. Сладости;  
12. Орехи, семена подсолнечника, сухофрукты, цукаты, козинаки и т.п; 
13. Готовые блюда из дома (котлеты, отбивные и т.п.) – только на первый день 

похода. 
К выбору рюкзака так же нужно подойти заранее! 
Рекомендации при выборе рюкзака для юного туриста: 

1. Объем рюкзака для младшего школьника не должен превышать 20литров; 
2. Обязательно наличие анатомической спинки либо ортопедической вставки; 
3. Обязательно регулируемые, широкие и мягкие лямки; 
4. Наличие поясного ремня; 
5. Наличие нагрудного фиксатора; 
6. Цвет яркий и светоотражающие знаки (на случай тумана или быстрого 

обнаружения рюкзака во время потери); 
7. Наличие множества карманов. 

 



 
 

Сплочение детского коллектива в командной игре 
Большую часть оборудования делаем своими руками совместно с детьми из 

картона (рюкзак, карточки с картинками продуктов питания). Подготовка к походу, уже 
радостное событие в жизни ребенка, и начальная стадия приготовления оборудования, 
уже порадовала детей. Творческий процесс, а именно вырезание рюкзака и покраска и 
склейка карточек продуктов питания, самопроизвольно объединил детей по интересам. 
Кто - то хорошо вырезает, а кто-то хорошо рисует и раскрашивает, а кто-то аккуратно 
склеивает.  

Большие усилия и старания педагог должен приложить, чтобы не допустить 
перекладывания вины за неправильное выполнение задания или несоблюдения правил 
игры участниками друг на друга. Это необходимо, чтобы сгладить все попытки разлада 
в команде, научить детей работать в сотрудничестве.  
За время проведения игры и последующих командных занятий, дети усвоили, что нет 
вины на одном или другом ребенке. Если команда, то «Мы». И уже ответ у них 
дружный «Мы неправильно выбрали рюкзак. Мы забыли взять нужные продукты 
питания. Мы.. . Мы ...».  
Ответственность за кого – либо из детей в команде, дети берут на всю свою команду.  
Умение работать в команде, а главное всегда поддержать и помогать товарищам. Это 
хороший фундамент для будущего детей. Если вовремя научить детей мирно разрешать 
и урегулировать вопросы и споры (на данном этапе с помощью педагога), то по мере 
взросления ребенка можно избежать тирании и преступности среди детей.  
Главное в игре правила. А в командной игре, главное - это соблюдение правил целой 
командой.  

Игра «В поход весело пойдем продукты нужные возьмем» 
Правила занятия - игры: 

Дети выстраиваются в две команды по 5-6 человек. Чтобы решить, какая команда, 
каким цветом карточками будет начинать игру, командиры тянут жребий. После 
жеребьевки, командиры распределяют обязанности за каждым членом команды( кто 
какие продукты питания собирает в рюкзак). По команде «МАРШ» все две команды 
приступают к снаряжению рюкзака продуктами питания, соблюдая все правила 
подбора рюкзака и выбора продуктов – за этим следит педагог, и в случае ошибки 
прибавляет штрафное время - 10 сек за каждую допущенную ошибку к команде 
нарушителей.  
По команде «марш»: 

Первая и вторая команды:  
- пригласить команды к партам со снаряжением; 
- выбирает рюкзак (один рюкзак для одного юного туриста), с учетом, что поход 
пеший; 
- И когда рюкзак будет подобран, то все дети начинают компоновать рюкзак 
продуктами питания (каждая команда укомплектовывает свой рюкзак); 
- собирает продукты питания (синие карточки для одной команды, а красные для 
другой); 
- команды приступают складывать карточки с продуктами питания либо муляжи, 
согласно указанному времени года и продолжительностью туристского похода; 
- время задания зависит от количества карточек (распределение 100 карточек, обычно 
занимает не более 10 мин) 
- отобранные карточки должны содержать лишние картинки продуктов питания (так 
как ребенок выбирает нужную); 
-распределить карточки с продуктами питания (разного цвета для каждой команды) 
либо муляжи для каждой команды одинаковым количеством. 



 
 

Стоп секундомер! Для обеих команд! Молодцы!  
- затем педагог, по истечению времени, подходит к каждой команде и убирает 
оставшиеся карточки, либо карточки, которые туристята посчитали неподходящими к 
условиям игры; 
- педагог проверяет каждый рюкзак и убирает карточки с продуктами, которые не 
совпадают с условием игры, и так же убирает карточки , на картинках которых 
продукты повторяются (во избежание перегрузки рюкзака). 

Теперь педагог просматривает все рюкзаки и подводит итоги, подсчитав 
штрафное время и допущенные ошибки для каждой команды.  
Примечание:  
- Важно, чтоб педагог объяснил детям, по какой причине было добавлено штрафное 
время;  
- Все допущенные ошибки исправляются на месте и обсуждаются совместно с детьми.  

Заключение 
Как важно собраться в поход, правильно подобрать рюкзак и продукты питания 

для похода, чтобы можно было без лишней нагрузки на позвоночные диски и коленные 
суставы пройти туристский маршрут с рюкзаком, и правильно питаться без риска для 
отравления юному туристу, приготовить еду. 
Рюкзак для туристского похода не каждыйподойдёт и не для всех. Лучше рюкзак 
покупать в специальном магазине в котором продается туристское снаряжение. 
Воспитывать ответственность за свои поступки, бережное отношение к природе и 
всему живому нужно с детства. Главное в волонтерском воспитании детей 
дошкольного и младшего школьного возраста – это научить детей помогать и беречь 
природу и лесных обитателей. Полученные знания пригодятся туристятам в 
воспитании своего потомства, и тогда волонтерская помощь лесу и животным станет 
возможным не только на словах, но и на практике. Сохраняем и спасаем всё то, что 
дала нам природа!  
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