
Методические рекомендации 

по проведению дистанционного занятия по разделу 

«Снаряжение для преодоления препятствий маршрута.  

Устройство и эксплуатация в зависимости от вида туризма». 

(Подлевских Александра, Семенова Ольга, Смирнов Сергей) 

Краткое описание: 

Детям предлагается принять участие в онлайн – игре по различному снаряжению,  а 

также районам туристских путешествий. Игра разрабатывается в социальной сети 

«Вконтакте».  

Цели занятия:  

 Познакомить обучающихся с новым форматом получения и закрепления 

знаний;  

 Дать материал в игровой форме, для более простого усвоения его 

обучающимися; 

 Уточнение знаний обучающихся о туристском групповом и личном снаряжении 

в зависимости от вида туризма и назначения 

 Внести соревновательный элемент, объявив о командном зачете среди 

походных групп, тем самым замотивировав участников групп к 

дополнительному взаимодействию и взаимопомощи; 

Задачи: 

 Освежить знания по личному и групповому туристскому снаряжению; 

 Напомнить, для чего используется данное снаряжение в туризме; 

 Развивать внимание, память, скорость принятия решений; 

 Выявить лидеров среди обучающихся  в командном зачете. 

Планируемые результаты: 

 Проявление у обучающихся интереса к новому формату получения знаний; 

 Ориентация в своей системе знаний и умений; 

 Формирование умения отличать новое от уже известного; 

 Формирование умения добывать новые знания – находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и полученную на занятии информацию; 

 Формирование умения перерабатывать полученную информацию; 

Контингент: 

Обучающиеся первого и второго годов обучения по программам туристско-

краеведческой направленности.  

Материально-технические средства:  

 от педагога: компьютер с выходом в интернет 

 от обучающегося: телефон с выходом в интернет 



Подробное описание игры: 

Для проведения игры разрабатываются специальные картинки-паззлы с различными 

районами туристских путешествий. Для обработки фотографий используется 

свободный интернет-ресурс – онлайн-конструктор паззлов https://online-puzzle.ru/ и 

программа MS Windows Paint. Паззлы разрабатываются так, чтобы район и 

достопримечательность, изображенные на фотографии,  открывались с каждым новым 

вопросом,  тем самым помогая участникам угадать, что именно изображено на 

фотографии.  

Алгоритм создания паззл-викторины: 

1. Выбор картинки. Сохранение ее на жестком диске 

2. https://online-puzzle.ru/ загрузка пазл-конструктора онлайн.  

3. Создание собственного пазла – левая верхняя кнопка 

 
 

4. Загрузка сохраненной картинки 

 

5. Полученные картинки имеют такой вид 

 

И разбиты по умолчанию на 24 части. Возможно на другое количество деталей паззла. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonline-puzzle.ru%2F&cc_key=
https://online-puzzle.ru/


 

6. Режим обработки: Полученную картинку сохраняем в буфер обмена кнопкой на 

клавиатуре PrintScreen. И вставляем из буфера в любом графическом редакторе. 

Например, MS Paint. 

7. Для редактирования необходимо число деталей и количество картинок. В 

туристской онлайн- викторине клуба «СКИФ» использовались 8 слайдов с 

увеличением количества пазлов. Десять в стартовом, в каждом последующем 

прибавлялось по два. В завершающем двадцать четыре. Все редактирование 

происходит в программе https://online-puzzle.ru/ 

 

 

Также для проведения игры разрабатываются вопросы по групповому и специальному 

снаряжению. Часть вопросов разработана в виде загадок и ребусов. Некоторые 

вопросы состоят из научных и исторических фактов. Игра состоит из 3 туров. Каждый 

новый тур – новая фотография-паззл с природной достопримечательностью.  В свою 

очередь, тур состоит из 8 вопросов. Время на отгадывание командой вопроса – 3 

минуты. Тур завершается тогда, когда найдены ответы на все вопросы. 

https://online-puzzle.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для координирования игры создается беседа в VK, в которой находится координатор 

игры и руководители команд. Задача координатора публиковать паззл и вопрос в 

группе клуб «СКИФ» и делать репост в данную беседу.  

Руководители команд также создают беседы в VK, в которых находятся участники 

команд. Задача руководителя - делать репост паззла и вопроса из беседы 

руководителей в данную беседу. Помимо этого, руководитель контролирует ответы на 

вопросы, отвечая участникам, правильно ли они угадали ответ на вопрос и природную 

достопримечательность на паззле.  

 

 

 

 

 



  



Помимо бесед в социальной сети «ВКонтакте», создается видеоконференция в 

программе «Zoom», в которой находятся координатор, руководители команд и 

секретарь. Задача руководителей – говорить, угадала команда ответ на вопрос или 

достопримечательность на фотографии. В свою очередь секретарь фиксирует 

результаты ответов  в электронной таблице.  

 

  



Ход игры: 

1. Координатор публикует на стену группы VK «клуб СКИФ» вопрос и фотографию-

паззл, и делает репост этой записи в беседу «Руководители». 

2. Из беседы «Руководители» руководитель команды делает репост записи в беседу 

«Участники». 

3. Участники в течение 3 минут отгадывают вопрос и природную 

достопримечательность на паззле. Через 3 минуты каждая отгадавшая команда 

получает 1 балл. 

4. Руководитель команды в «Zoom» сообщает секретарю, что его команда отгадала 

вопрос и/или достопримечательность на фотографии. 

5. Секретарь выставляет баллы в электронной таблице. 

6. После пунктов 1-5 выкладывается следующий вопрос и с ним та же фотография-

паззл, на которой добавляется несколько открытых элементов. 

Далее повторяются пункты 1-5.  

7. После завершения тура секретарь оглашает руководителям в «Zoom» 

предварительные командные результаты.  

8. Затем начинается 2 тур, в котором уже новая природная достопримечательность на 

фотографии-паззле. Повторить пункты 1-7. 

9. После прохождения 2 тура проводится 3 тур, и также новая природная 

достопримечательность на фотографии-паззле.  

 

 

Подсчет баллов: 

За каждый правильный ответ команды получают 1 балл. Дополнительные 3 балла + 

0,5 за скорость отгадывания паззла, отгадавшая район путешествия и название 

объекта. 

За фотографию–паззл команда получает 3 балла. За скорость отгадывания 

фотографии команда получает 4 балла, если угадывает ее во время первого вопроса 

каждого тура. Далее, если команда угадывает фотографию на втором вопросе тура, 

то она получает 3,5 балла за скорость, в следующем 3 балла, 2,5, 2 и так далее.  

В игре победит та команда, которая собрала максимальное количество баллов за 

все три тура. 

 

 

 

 

 


