
 

План-конспект занятия 

Тема: «Гигиена туриста». 

 

  Цель занятия:  ознакомить с правилами личной гигиены. 

Разработчик: педагог дополнительного образования А.А. Гучетль, 2014 

Задачи:  

1) ввести понятие гигиены, личной гигиены, гигиены туриста 

 2) формирование бережного отношения к собственному здоровью. 

Оборудование:  плакаты: «Закаливание», «Общее закаливание организма», «Влияние 

алкоголя на организм», «Воздействие никотина на организм человека» 

Продолжительность занятия:    -  2 часа.   (90 мин.) 

Форма  проведения занятия:    -  урок  

Место проведения:  -  кабинет 

Состав группы: учащиеся 

Ход занятия: 

Краткое содержание  

этапов занятия 

  Время Методические указания 

I. Подготовительная часть: педагог 

знакомится, объявляет тему занятия, 

цели и задачи, объясняет требования и 

план занятия.  

10 минут        Обратить внимание на готовность к занятию.     

Проверить отсутствующих. 

II. Основная часть:  

Гигиена – это область медицины, 

изучающая влияние внешней среды на 

здоровье человека. 

Гигиена человека – наука о создании 

условий, благоприятных для 

сохранения организации его труда и 

70 -75 минут 

 

    

      

 

       

     

 

 

 



отдыха, о предупреждении болезней. 

1) гигиена: основные задачи гигиены, 

режим дня, сон. 

2) личная гигиена туриста: уход за 

кожей и телом, закаливание – воздух 

(прогулки), вода (обливание), солнце 

(загар).  

Принципы закаливания: 

индивидуальность, постепенность и 

систематичность.        

 Виды закаливания: общее (полезно для 

всех) и специальное (для людей с 

определенной профессией для работы в 

экстремальных ситуациях (альпинисты, 

спортсмены) 

3) правила гигиены туриста:  

1. Перед выходом в поход пройди 

медицинский осмотр и получи 

справку от врача с разрешением на 

участие в походе. 

2.  Научись выполнять комплекс 

утренней зарядки. 

3. До выхода в поход вылечи больные 

зубы, сделай необходимые 

прививки. 

4. На маршруте тщательно следи за 

полостью рта и поддерживай 

чистоту тела: ежедневно промывай 

места, подвергающиеся усиленному 

потению, - под мышками, в паху, 

ступни ног, между пальцами ног. 

5. Регулярно меняй белье. 

6. Постоянно следи за чистотой рук, 

регулярно состригай ногти на 

пальцах рук и ног. 

7. Воду употребляй только в 

кипяченом виде. 

8. Не бери в рот травинки, листочки, 

веточки, грибы, ягоды. 

9. После приема пищи посуду 

тщательно помой – в остатках пищи 

размножаются микробы. 

10. Под солнцем не находись без 

головного убора и с открытыми 

плечами, чтобы не получить 

солнечного удара и ожогов кожи. 

 

      Напомнить, что лучшим для отхода ко сну 

является время от 22 до 23 часов, для полного 

восстановления организма требуется около 8 

часов в сутки. 

     

    

        Следить  во время похода за: ногами (ступни),  

внутренней части бедра (промежность), одеждой, 

зубами, самоконтролем. 
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11. Во время интенсивной работы 

даже зимой не одевайся слишком 

тепло – это ведет к перегреву 

организма. 

12.  В холодные дни и в зимнем 

походе на привале надевай теплую 

куртку: вспотевший человек легко 

простужается. 

4) профилактика заболеваний. 

5) вредные привычки (курение, 

употребление спиртных напитков, 

наркотиков).  

6) закрепление изученного материала. 

Для этого предлагаю ответить на 

несколько вопросов:    1. Что такое 

гигиена? 2. Что такое закаливание? 3. 

Принципы закаливания? 4. Виды 

закаливания? 5. Способы закаливания 

водой?  

 

 

 

 Обратить внимание на предупреждение 

различных травм и заболеваний во время похода, 

которые можно получить от: костра, уголька, 

горячей жидкости, ножа, топора, высокой травы, 

вскрытия консервных банок и т.д. 

 Обратить внимание на то, что в  младшем 

возрасте отравление наступает быстрее.   

 

  Правильность ответов  

 

 

 

 

Знать: гигиенические требования при занятиях 

туризмом. Гигиена тела, одежды, обуви. Сущность 

закаливания и систематические занятия спортом.  

Уметь: ухаживать за телом, одеждой и обувью; 

выполнить комплекс утренней зарядки. 

III. Заключительная часть:  

педагог делает выводы, ставит оценку 

деятельности учащихся, дает 

установку на следующее занятие.  

5-10 минут  

 

Наведение порядка в кабинете.  
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