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Технологическая карта краткосрочной образовательной практики 
«Волшебный мир узлов» 

 
Образовательная программа:  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Школа туризма»       
Возраст обучающихся:   9-16 лет              
Цель: Углубленное знакомство обучающихся с  теорией и практикой вязки некоторых из 

основных туристских узлов, историей возникновения и развития узлов, основными 
понятиями, отработка практического применения узлов в разных сферах жизни.  

Задачи:    
Образовательные: 

x изучение основных понятий, знакомство с наузистикой, историей возникновения и развития узлов, областями их 
применения; 

x изучение описания, особенностей, а также отработка техники вязки некоторых из основных туристских узлов 
(контрольный, простой проводник, восьмёрка-проводник, морской, туристская удавка, академический, 
схватывающий, полусхватывающий); 

x теоретическое и практическое знакомство с верёвочными фокусами, ленточными головоломками, элементами 
макраме; 

x отработка применения узлов на практике. 
Развивающие: 

x развитие у учащихся мотивации на осуществление учебной деятельности; 
x развитие познавательного интереса; 
x развитие интеллектуальных качеств, познавательных способностей, логического мышления; 
x развитие творческих способностей, навыка самостоятельной работы, усидчивости, внимательности. 

Воспитательные: 
x оказание содействия эстетическому воспитанию обучающихся посредством ознакомления с произведениями 

декоративного искусства; 
x расширение кругозора; 
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x воспитание интереса к получению новых знаний, внимательности. 
x воспитание умения преодолевать трудности, настойчивость; 
x воспитание у обучающихся ответственного отношения к учебе, соблюдение правил техники безопасности. 

Количество занятий:      6      
Продолжительность занятий:    1 час      
Количество детей:     до 15 человек    
Перечень материалов и оборудование, а также предполагаемые результаты представлены в таблице по каждой 
теме. 

 
Основной идеей предлагаемой  образовательной практики является  более широкое знакомство обучающихся  с 

большим, разнообразным и интересным миром узлов.  Воспитанники получат не только базовые  знания и умения вязки 
и применения основных туристских узлов, но также познакомятся с историей возникновения узлов, наукой их 
изучающей,  широчайшим спектром  использования узлов в древности и в наше время. Также они попробуют свои силы 
в декоративном творчестве, получив на память готовое изделие, узнают секреты некоторых верёвочных фокусов, 
научатся разгадывать известные ленточные головоломки.  

Всё это способствует воспитанию, всестороннему развитию личности, привитию интереса к дальнейшему изучению 
волшебного мира узлов в частности и туризма в целом.  

Знание особенностей узлов, техники их вязки крайне важно для обеспечения безопасности как в природной, так и в 
городской среде, и пригодится в экспедиционной деятельности, будет крайне полезен как туристам, так и спасателям, 
пожарным, да и просто в повседневной жизни. 

Список изучаемых узлов можно менять исходя из потребностей. Всю образовательную практику целиком или 
частично возможно использовать в дистанционном обучении, а также при обучении обучающихся особых категорий. 



№ 
занятия Тема Задачи/содержание Оборудование Планируемый результат 

1 Тема: Общие 
сведения. 
 

Задачи: 
¾ уяснение понятия «верёвка», её отличие 

от троса, каната;  
¾ знакомство с различными видами 

верёвок; 
¾ более тесное знакомство с 

альпинистской верёвкой, её 
устройством, уходом за ней; 

¾ знакомство с наузистикой; 
¾ знакомство с ленточными 

головоломками. 
Содержание: 
работа с образцами различных верёвок, 
образцами троса и каната. Работа с 
ленточными головоломками. Основные 
понятия наузистики – науки об узлах. 

Разные виды 
верёвок, образец 
троса и каната, 
различные 
ленточные 
головоломки. 
Компьютер, 
проектор. 

9 Знать, чем верёвка отличается от троса и 
каната; 

9 разбираться в видах верёвок; 
9 уметь отличить альпинистскую верёвку от 

прочих; 
9 знать строение альпинистской верёвки; 
9 знать главные принципы ухода за верёвками 

и правила их хранения; 
9 знать, что такое наузистика; 
9 запомнить принципы решения самых 

популярных ленточных головоломок. 

2 Тема: Мир узлов. 
 

Задачи: 
¾ дать понятие узла; 
¾ изучение истории применения узлов;  
¾ магия и узлы; 
¾ узелковая письменность; 
¾ фокусы с узлами и верёвками. 
Содержание: 
знакомство с интересным миром узлов 
посредством демонстрации их образцов, 
рассказа об истории их возникновения, 
демонстрации фотографий узелковой 
письменности, «магических» узлов, 
демонстрации фокусов с последующим 
«разоблачением». 

Образцы узлов, 
фотографии 
узелковой 
письменности, 
«магических» 
узлов, 
необходимый 
инвентарь для 
демонстрации 
фокусов. 
Компьютер, 
проектор. 

9 знать, что называется узлом; 
9 знать, когда появились узлы, где 

применялись и применяются; 
9 узнать интересные свойства некоторых узлов 

с помощью раскрытия секретов фокусов 

3 Тема: Начинаем Задачи: Верёвки для 9 знать какие основные узлы используют 
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вязать узлы. 
 

¾ узнать, зачем туристу узлы; 
¾ узнать, как правильно вязать узлы;  
¾ запомнить основные термины вязки 

узлов (коренной конец, ходовой, петля 
и пр.); 

¾ научиться вязать контрольный, прямой, 
простой проводник, проводник-
восьмёрку; 

¾ знать описание, особенности и 
применение контрольного, прямого, 
простого проводника, проводника-
восьмёрки. 

Содержание: 
Непосредственная подготовка к изучению 
первых туристских узлов (наиболее часто 
используемых в туризме): принципы 
вязки, термины, использование в 
различных ситуациях. Отработка 
описания, техники вязки, особенностей, 
применения контрольного, прямого, 
простого проводника, проводника-
восьмёрки с помощью различных игр 
(«Вязка с закрытыми глазами», «Вязка 
узла за спиной», вязка узлов в паре «Одной 
левой», вязка в рукавицах), кроссвордов,  
блиц-опросов и т.д. 

вязки узлов, 
образцы узлов. 
Компьютер, 
проектор. 

туристы, область их применения; 
9 знать основы правильной вязки узлов; 
9 знать основные термины вязки узлов; 
9 уметь вязать контрольный, прямой, простой 

проводник, проводник-восьмёрку; 
9 знать описание, особенности и применение 

контрольного, прямого, простого 
проводника, проводника-восьмёрки. 

4 Тема: Продолжаем 
вязать узлы. 

Задачи: 
¾ узнать и запомнить разные названия 

одних и тех же узлов (из списка 
изучаемых); 

¾ научиться вязать полусхватывающий, 
схватывающий, туристскую удавку, 
академический узлы; 

Верёвки для 
вязки узлов, 
образцы узлов. 
Компьютер, 
проектор. 

9 знать разные названия одних и тех же узлов 
(из списка изучаемых); 

9 уметь вязать полусхватывающий, 
схватывающий, туристскую удавку, 
академический узлы; 

9 знать описание, особенности и применение 
полусхватывающего, схватывающего, 
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¾ узнать описание, особенности и 
применение полусхватывающего, 
схватывающего, туристской удавки, 
академического узла. 

Содержание: 
Отработка описания, техники вязки, 
особенностей, применения контрольного, 
прямого, простого проводника, 
проводника-восьмёрки с помощью 
различных игр («Вязка с закрытыми 
глазами», «Вязка узла за спиной», вязка 
узлов в паре «Одной левой», вязка в 
рукавицах), кроссвордов,  блиц-опросов и 
т.д. 

туристской удавки, академического узла. 

5 Тема: Повторение 
вязки узлов. Узлы в 
декоративном 
творчестве. 
 
 
 

Задачи: 
¾ повторить технику вязки пройденных 

узлов; 
¾ узнать о коварных узлах, имеющих 

отношение к морскому узлу; 
¾ узлы в декоративном творчестве; 
¾ использование некоторых уже 

знакомых узлов в макраме; 
¾ плетение браслета. 
Содержание: 
Повторение техники вязки пройденных 
узлов с помощью подготовки к зачёту 
(конкурсу вязки узлов). Знакомство с 
некоторыми коварными узлами с 
помощью наглядного материала. 
Продолжение знакомства с большим 
миром узлов с помощью образцов 
декоративного творчества и 
непосредственного участия в изготовлении 

Образцы 
макраме, 
браслетов и 
прочих изделий 
декоративного 
творчества с 
использованием 
узлов, 
специальные 
наборы на 
каждого 
учащегося для 
изготовления 
браслетов. 
Компьютер, 
проектор. 
Верёвки для 
вязки узлов. 

9 закрепить технику вязки пройденных узлов; 
9 знать и уметь отличить от морского узла 

прочие коварные узлы; 
9 знать о широком применении узлов в 

декоративном творчестве; 
9 знать какие из уже знакомых узлов 

используются в макраме; 
9 изготовить браслет. 
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браслета.  
6 Тема: Зачёт.  Задачи: 

¾ закрепить технику вязки пройденных 
узлов; 

¾ закрепить описание, особенности и 
применение каждого из изученных 
узлов. 

Содержание: 
Осуществление задач занятия проходит в 
форме конкурса вязки, особенностей и 
применения туристских узлов «Верёвочка» 
и олимпиады по узлам «Восьмёрочка». 

 9 закрепление техники вязки пройденных 
узлов; 

9 закрепление описания, особенностей и 
применения каждого из изученных узлов. 

 
Форма организации деятельности: 

9 занятия в дополнительном образовании; 
9 занятия в рамках внеурочной деятельности; 
9 дистанционные курсы; 
9 профильные лагеря и смены. 
 

 

 


