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Туризм – непростой, трудоѐмкий, но бесконечно интересный и полезный 

способ организации детского досуга. Ведь такой туризм обладает огромным 



воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 

неустроенность, трудности и лишения, сдерживает развитие эгоизма и 

капризности; учит брать на себя ответственность за общее дело, бережному 

отношению к родной природе и культуре, рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества; формирует навыки самообслуживания. 

Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. 

Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств как 

личная инициатива, настойчивость, сила воли и высокая 

дисциплинированность. 

Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых. 

Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 

используются активные средства передвижения – это пешие и лыжные походы, 

путешествия. Туристические походы способствуют улучшению деятельности 

сердечно - сосудистой и дыхательной системы, повышению сопротивляемости 

организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на свежем 

воздухе, воздействие солнца и дозирование физических нагрузок, а также 

разнообразие впечатлений во время похода и путешествия нормализуют 

деятельность центральной нервной системы, восстанавливают силы, повышают 

работоспособность. Школьный туризм важнейшее средство культурно - 

патриотического воспитания. 

Цель: создание условий для развития физических качеств и всесторонне 

развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого развития 

личности. 

Творческое объединение «Туристическая тропа» 

Начальное диагностирование 

Тест «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Инструкция по выполнению теста 

1. Внимательно прочитай вопрос. 

2. Ещё внимательнее прочитай все варианты ответов. 

3. Хорошо подумай. 

4. Сразу исключи те варианты ответов, которые по твоему мнению неверны. 



5. Ещё раз хорошо подумай над оставшимися вариантами ответов, прочитав их 

ещё раз. 

6. Выбери правильный ответ. 

7. Занеси свой ответ в бланк. 

1. Назовите одну из необходимостей взаимодействия человека с природой 

а) восстановление сил, здоровья, запаса энергии, расширения кругозора и 

познания мира 

б) поход, прогулка, прокат автомобиля      в) общение с друзьями в санатории, 

на пикнике, на дискотеке     г) поход на рынок, в супермаркет      д) здоровый 

сон на природе, в транспорте 

2. Благодаря каким факторам к исходу XX столетия туризм стал нормой 

жизни современного человека, и в настоящее время приобретает массовый 

характер а) благодаря росту взаимовыгоды между 

странами СНГ, где возможно проявлять все признаки процветания торговли 

б) благодаря высокому развитию экономики и политического строя зарубежных 

стран 

в) благодаря развитию научно- технического прогресса и потенциала в 

развитии нано технологий 

г) благодаря великим открытиям путешественников, исследователей и 

географоф 

д) благодаря растущей взаимосвязи и взаимозависимости стран в результате 

открытости границ и увеличения масштабов международной торговли, 

охватывающей обмен товарами, капиталом и услугами 

3. Понятия, учитываемые при рассмотрении туризма как вида досуговой 

деятельности 

а) занятость населения, рабочее время и отдых б) рабочее время, каникулы, 

досуг и прогулка в) рекреация, занятость населения, прогулка и отдых г) 

свободное время, досуг, рекреация и отдых д) свободное и занятое время, 

рекреация и отдых 

4. Дайте определение понятию досуг 

а) это деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, 

самосовершенствования или достижения иных целей по собственному выбору, 



а не по причине материальной необходимости б) состояние индивида, 

создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его 

существования и развития 

в) побуждения человека, направленные на удовлетворение потребностей г) 

занятость населения, рабочее время д) формирование основных качеств для 

жизнедеятельности человека 

5. Культура досуга 

а) деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, 

благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к труду и 

развивает в себе в основном те умения и способности б) источник 

творческого преобразования индивида в личность в) внутренняя культура 

человека, предполагающая наличие у него определенных личностных свойств, 

которые позволяют содержательно и с пользой проводить свободное время  г) 

небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием д) 

процесс становления личности, обучения, усвоения ценностей, норм, установок 

образцов поведения, принятых в данном обществе 

6. Небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием 

и      являющееся      –       школой      учёбы      воспитания      и      общения 

а) секта б) клуб в) кружок г) партия д) собрание 

7. Среди наиболее популярных у молодежи видов досуга доминируют 

а) компьютерные игры б) участие в телевизионных и газетных викторинах, 

конкурсах 

в) физкультура и спорт   г) сидение у телеэкрана    д) шопинг 

8. Цель туризма 

а) отдых, удовольствие, развлечения б) знакомство с новыми людьми в) 

изучение природно-климатических условий г) трата денег д) шопинг 

9. Восстановление сил человека 

а) анимация б) рекреация в) досуг г) туризм д) отдых 

10. Средство, с помощью которого происходит восстановление сил и 

работоспособности человека 

а) туризм б) любительские игры в) отдых г) рекреация д) игра 



11. Виды нужд, испытывающие человеком в туристском путешествии 

а) физиологический отдых, общение, художественное развитие    б) первичные 

в)   материальные г)      коммуникационные д) вторичные 

12. Результат разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют 

какие-либо материальные или духовные потребности людей различных 

социальных групп в сфере туризма 

а) досуговые ценности       б) культурные ценности       в) турмотив     г) нужда 

д) потребность 

13. Туризм, который «входит составной частью в учебный и 

воспитательный процесс в образовательных учреждениях, действующих по 

основным общеобразовательным программам, в учреждениях 

дополнительного образования, в том числе во внешкольных профильных 

туристских     центрах     и      станциях      детско-юношеского      туризма» 

а) детский (школьный) туризм    б) семейный туризм     в) молодежный туризм 

г) индивидуальный туризм д) паушальный туризм (стандартизованный, 

предварительно организованный комплекс туристских услуг для группы за 

одну стоимость) 

14. Спортивно-развлекательные программы 

а) ориентированы на туристов любого возраста, строятся на вовлечение 

туристов в активное движение через заманчивые, увлекательные и веселые 

конкурсы 

б) ориентированы для туристов, увлекающихся тем или иным видом спорта 

в) ориентированы для туристов, любителей спорта и активного отдыха 

г) ориентированы на приобщение туристов к духовно-нравственным 

ценностям в процессе отдыха д) ориентированы на туристов-школьников, 

краеведов 

15. Форма анимационной (аниматор - специалист, занимающийся 

разработкой индивидуальных и коллективных программ досуга, 

ориентирующий человека в многообразии видов досуга, организующий 

полноценный отдых) деятельности, реализующая туристско- 

оздоровительный тип анимационной программы 



а) праздник-путешествие б) состязание знатоков, викторина в) поход, слет, туристские соревнования г) экскурсия д) беседа, краеведческие чтения Бланк ответов к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 
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Ответ                   

Педагог дополнительного образования / / 

Ключ к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 
 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный ответ                

Общее 

количество 

баллов – 30 25-

30 баллов – 

высокий 

уровень 20-24 – 

выше среднего 

15-19 баллов – 

средний 

уровень 10-14 

баллов – ниже 

среднего 

0-9 баллов – низкий уровень 
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