
 

 

 

 

 
 

 
Наименование оборудования Единица измерения Кол-во 

Туристское групповое снаряжение:   

палатка трехместная  шт. 3 

набор котлов (5, 7, 10 литров)  шт. 1 

спальный мешок  шт. 15 

коврик теплоизоляционный  шт. 15 

рюкзак  шт. 15 

топор шт. 2 

пила (цепочка)  шт. 2 

компас  шт. 8 

Расходный материал   

бумага для принтера белая  пачка 2 

бумага для принтера цветная  пачка 1 

бумага для ламинирования  пачка 1 

ватман А 1  листов 30 

ватман А 3  листов 30 

картон в наборах  шт. 1 

краски  шт. 12 

кисточки для рисования  шт. 12 

ручки с синей пастой  шт. 12 

ручки с цветной пастой  набор 12 

карандаш простой  шт. 12 

карандаши цветные  набор 12 

линейка измерительная (20 см)  шт. 12 

файлы формата А 4  шт. 100 

резинка папка с кнопкой  шт. 12 

стирательная резинка шт. 12 

точилка  шт. 12 

степлер  шт. 12 

антистеплер  шт. 1 

корректор ленточный  шт. 1 

скобы для степлера  упаковка 1 

кнопки усиленные  упаковка 2 

маркер текстовыделитель  набор 1 

фломастеры  шт. 12 

скотч узкий  шт. 5 

скотч широкий  шт. 5 

скрепки  упаковка 1 

Организация-участник предоставляет следующие ресурсы: помещение для проведения практических 

занятий (спортивный зал); прилегающая территория школы, в том числе спортивная площадка и стадион; 

помещение для теоретических занятий (учебный класс с мебелью: столы, стулья по количеству обучающихся, 

оборудованный необходимыми техническими средствами обучения; технические средства обучения (видеопроектор, 

компьютер, доступ к интернету, экран). 

 

Методико-дидактическое обеспечение программы  

При реализации программы подразумевается использование следующих дидактических материалов: 

дидактические игры, такие как, «Топографическое лото», «Краеведческое лото» и др.; копилка игр на 

взаимодействие, подвижных и спортивных игр;  викторины по темам «Краеведение»; набор презентаций и по 

разделам программы;  «видео и аудиотека по туристско-краеведческой направленности; наглядные таблицы, стенды, 

рисунки; атласы, топографические карты, контурные и географические карты Пермского края; методические 

сборники и литература по туристско-краеведческой направленности; карты парков и лесопарков микрорайонов 

города, зон массового отдыха и прилегающих к городу участков лесного массива; тестовые задания и упражнения по 

всем темам программы. 

 

 

дополнительная общеразвивающая программа 

«С РЮКЗАЧКОМ ПОД ОБЛАКАМИ» 
 

Материально-техническое обеспечение  

и оснащенность образовательного процесса 
 


