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Пояснительная записка 

"Вопрос «где, кем и когда был создан первый детский летний лагерь» не 

имеет однозначного ответа. Встречаются самые разные точки зрения по 

данному вопросу. Как ни странно, современные российские исследователи «без 

боя» отдают пальму первенства в деле создания детских летних лагерей (ДЛЛ). 

Разница только в том, что одни исследователи считают «родиной детских 

лагерей» США, а другие - Европу. 

В конце 19 века в Европе широко распространилась идея организации 

летнего времени городских детей и подростков в виде «летних колоний» в 

сельской местности. Целью таких колоний являлось оздоровление детей вдали 

от неблагоприятной городской обстановки.  

Первый опыт организованного лагеря в Соединенных Штатах 

зарегистрирован в 1861, когда Фредерик Уильям Ганн, директор Gunnery 

School школы-пансионата для мальчиков (школа-пансион для совместного 

обучения студентов с 9 по 12 классы без религиозной или военной 

принадлежности) в Вашингтоне, штат Коннектикут, повел группу студентов в 

40-мильный поход к поселению Милфорд (Milford) на Лонг Айленд Саунд 

(Long Island Sound). После двухдневного пешего путешествия мальчики 

ночевали под открытым небом в течение 10 дней и затем шли пешком назад к 

школе. 

Создателем первой европейской колонии в дореволюционной России 

считался патер Бион из Цюриха, который в 1876 году вывез на средства 

частных благотворителей 68 бедных и слабых детей народных школ в горы 

Швейцарии, основав тем самым, по версии целого ряда исследователей «самую 

первую в мире» первую детскую летнюю колонию. Почин оказался удачным и 

привлек внимание общественности. По примеру патера Биона Сеть детских 

летних колоний в европейских странах быстро росла. 

Детские лагеря в России возникли в связи с появлением скаутских 

отрядов /1909 г./, хотя по характеру и содержанию работы с детьми в коммуне 

"Бодрая жизнь" под руководством С.Т.Шацкого они повторяли структуру и 

содержание лагерной жизнедеятельности детей и взрослых /1905 г./ В связи с 

изменениями, произошедшими в общественном развитии России под влиянием 

революционных событий 1917 года, а затем и гражданской войны, большинство 

детей России того времени остались социально обездоленными и нуждались в 

оздоровлении. Специальное постановление ЦК ВКП/б/ обязывало российское 

общество Красного Креста и Красного полумесяца /1923 г./ начать работу по 

укреплению здоровья детей. Результатом такой работы явились первые палатки 

в Крыму /1925 г./, в которых отдыхало 80 человек детей. Затем под 

руководством врача В.Соловьева создается такая здравница для детей, как 

детский лагерь "Артек"», «до второй мировой войны в России были в основном 

палаточные лагеря. После войны лагеря начали распространяться, а уровень 

используемых сооружений – улучшаться. 

Актуальность программы. Занятия спортом, физические упражнения на 

природе – все это является доступным и эффективным средством 

удовлетворения потребностей обучающихся в нравственном и физическом 

совершенствовании. Походная жизнь, участие в сборах и спортивных 



5 
 

соревнованиях, преодоление физических и психологических препятствий 

содействует воспитанию коллективизма, самодисциплины и взаимной 

страховки, взаимной выручке и выработке смелости, выносливости, бытовой 

самостоятельности, развивая инициативу в поступках и реальных делах. 

Пребывание в летнем палаточном лагере особенно важно для городских детей, 

ограниченных в движении, в количестве физической работы, вынужденных 

жить в отдалении от природы и склонных к пассивному отдыху: кино, 

компьютерные игры, телевидение. «Ориентировщик» - лагерь палаточного 

типа, который специализируется на закреплении технических и тактических 

навыков ориентирования в лесу, что является специфическим видом 

деятельности в Челябинской области, получившим развитие в начале 70-х. В 

ходе смены ведутся занятия по ориентированию в лесу, проводятся спортивные 

игры и соревнования, походы выходного дня в район г. Сугомак, озер Большая 

Акуля и Акакуль, позволяющие подросткам соприкоснуться с миром лесной 

романтики. Программа относится к программам летней компании, 

ознакомительного уровня освоения. 

Отличительная особенность программы. Программа «Ориентировщик» 

модифицированная, составлена на базе программ «Летний профильный 

палаточный туристско-спортивный лагерь "Пилигрим" г. Казань, республика 

Татарстан, авторы Каримова Р. Г., Тимушова С. Ф.,2014 г., комплексная 

оздоровительно-образовательная программа «Остров открытий» МАОУ ДОД 

ДООЦТ «Юность» г Бердск., автор Ховалкина Е.В., 2016 г. Если программы 

этих авторов имеют основной целью создание  условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, то программа «Ориентировщик» главной целью 

ставит физическое воспитание подростка посредством занятием спортом. Так 

же организация палаточного лагеря «Ориентировщик» хороша тем, что он не 

требуют больших материальных затрат. Его содержание в полтора-два раза 

дешевле стационарного (нет затрат на содержание зданий и сооружений и 

обслуживающей их инфраструктуры, практически отсутствует обслуживающий 

персонал, поскольку необходимую работу выполняют сами подростки). 

Дешевизна лагеря обеспечивается большой самоотдачей педагога, ведь он 

совмещает две-три должности.  

Адресат программы. Участники программы палаточного лагеря – 

воспитанники объединения «Ориентировщик» Дворца детей и молодежи г. 

Озёрска Челябинской области, физически здоровые дети в возрасте от 12 лет до 

17 лет, всего 30 человек. 

Место проведения лагеря. Палаточный лагерь «Ориентировщик» действует в 

районе озера Большая Акуля и озера Чебаркуль.  

Режим работы лагеря. Время пребывания в лагере – 1 смена (от 12 дней до 1 

месяца).  

Целью программы является организация активного и познавательного отдыха, 

развитие и совершенствование физических способностей, укрепление здоровья 

обучающихся средствами ориентирования 

Задачи: 

Личностные: 
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 личностное развитие детей, вариативность выбора способа 

самореализации ребенка в спортивных и других видах коллективной 

творческой деятельности; 

 укрепление физического и психологического здоровья детей; 

Метапредметные 

 Привлечение детей к содержательному оздоровительному отдыху 

посредством занятием ориентированием. Участие в областных 

соревнованиях оз. Большой Еланчик, Чебаркульский район, д. 

Сарафаново. 

 организация активного отдыха и получение детьми навыков жизни в 

природных условиях; 

 закрепление приобретенных основных знаний о своем крае; 

 повышение экологической культуры детей; 

 воспитание нравственных и волевых качеств 

Предметные 

 обучение детей основам ориентирования, туризма, правилам поведения в 

лагере и в походе. 

Основные принципы деятельности палаточного лагеря 

1. Самореализация детей и подростков при автономном проживании в условиях 

природной среды. 

2. Включение детей и подростков в реальные социально значимые отношения, 

которые предполагают труд по самообслуживанию, дежурство по лагерю, 

дежурство на кухне, участие в трудовых десантах, подготовке и проведении 

культурных и спортивных мероприятий.  

3. Тщательно продуманная система мер безопасности, нацеленная на 

предотвращение ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровья детей. 
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Планируемые результаты  

По окончанию смены дети в сфере общего оздоровления и укрепления 

организма 

знают:  

 основные способы укрепления и сохранения здоровья;  

 правила личной гигиены в лагере, походе;  

умеют:  

 адекватно реагировать на неблагоприятные погодные условия;  

 применять элементарные формы самоконтроля;  

 проводить утреннюю физическую зарядку.  

В сфере трудовой деятельности и организации туристского быта 

умеют: 

 поставить палатку, правильно организовать бивуак;  

 развести костер, приготовить пищу в полевых условиях с соблюдением 

правил безопасности и природоохранных норм; 

 правильно и быстро собирать рюкзак;  

 выполнять несложный ремонт личного и группового снаряжения; 

 обращаться с топором и пилой; 

 полностью обслуживать себя в условиях лагеря, во время похода. 

В сфере экологии и природоохранной деятельности 

знают: 

 правила поведения на природе; 

 последствия человеческих действий на экологическое равновесие; 

 простейшие приемы тушения лесных пожаров; 

умеют: 

 устранять последствия своего пребывания в лесу, на воде. 

В сфере организации досуга 

знают: 

 правила поведения в коллективе, позволяющие каждому реализовать себя 

без ущемления прав другого; 

 правила интеллектуальных и подвижных игр; 

 песни туристских и самодеятельных авторов; 

умеют: 

 сотрудничать с педагогом в разработке сценариев и культмассовых 

мероприятий; 

 организовать несложные игры и конкурсы среди ровесников и ребят 

младшего возраста. 

В сфере организации безопасности 

знают: 

 правила безопасного поведения в природных условиях; 

  причины возможных экстремальных ситуаций и способы преодоления 

 вызываемых ими трудностей; 

умеют: 

 правильно применять туристское снаряжение; 
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 устраивать укрытия; 

 оказывать простейшую само- и взаимопомощь при часто встречающихся 

травмах и наиболее распространенных заболеваниях; 

 организовать транспортировку пострадавшего с помощью подручных 

средств. 

 

Содержание программы 

Программа палаточного лагеря предусматривает участие детей 

− в первенстве лагеря по ориентированию, 

− в культурно-развлекательной программе лагеря (в конкурсах туристов и 

краеведов); 

− в спортивно-туристических эстафетах, экологических десантах, вечерах 

отдыха и т. п. мероприятиях. 

В лагере планируется проведение учебных занятий. 

Таблица 1 

План – сетка смены палаточного лагеря 
1 день 

 

Подготовка лагеря к 
приезду детей. 

Подготовительный 

этап. Встреча детей, 

расселение, Инструктаж 
участников по технике 

безопасности 

Открытие первенства 

по игровым видам 

спорта (объявление 

правил участия, график 
прохождения) 

2 день 

 

Общий сбор 

(каждый день), 2 

обязательные 

тренировки. 

Праздник 

«Открытие 

лагерной 

смены» 

3 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

 

Игра «Форт 

Боярд» 

4 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

День русских 

народных 

обрядов. 

5 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

Командные 

соревнования 

«Туристическая 

полоса» 

6 день 

 

Зарядка, 2 обязательные 
тренировки. 

Конкурс «Лучший 

повар» 

7 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

Однодневный 

поход на г. 

Сугомак 

8 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

День Деда - 

краеведа 

9 день 

 

Зарядка, 2 
обязательные 

тренировки. 

Ночная игра 

«Маугли» 

 

10 день 

 

Зарядка. 
Соревнования по 

ориентированию 

на первенство 
лагеря (по 

возрастным 

подгруппам) 

11 день 

 

Зарядка, 2 обязательные 

тренировки. 
День Нептуна. 

12 день 
Общее 

построение. 

Подведение 
итогов, 

награждение. 

Сборы в дорогу, 

сдача палаток, 
отъезд. 
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Содержание плана смены 

1 день. Заезд детей. 

Теория. Инструктажи по ТБ. Ознакомление с распорядком дня, правами и 

обязанностями участников смены. 

Практика. Открытие первенства по игровым видам спорта 

2 день. Открытие лагерной смены. 

Теория. Теоретические занятия по ориентированию.  

Практика. Тренировки. Вечернее мероприятие ««Открытие лагерной смены» 

3 день. Занятия по ориентированию. 

Теория. Разбор прохождения дистанции в заданном направлении.  

Практика. Тренировочные старты. Вечернее мероприятие «Форд Боярд» 

(Приложение) 

4 день. День русских народных обрядов. 

Теория. Правила проведения мероприятия. Знакомство с русскими обрядами. 

Подготовка к вечернему мероприятию. 

Практика. Тренировочный старт. Проведение праздника. 

5 день. Туристическая полоса. 

Теория. Разбор прохождения дистанции участниками. Комплектование 

команд. 

Практика. Наведение туристической полосы. Проведение соревнований.  

6 день. Лучший повар. 

Теория. Объявление условий вечернего конкурса «Лучший повар». Разбор 

прохождения трассы разного уровня сложности. 

Практика. Тренировочные старты по ориентированию по выбору. Игровые 

виды спорта (продолжение турнира). Вечернее мероприятие.  

7 день. Поход одного дня. 

Теория. ТБ участников похода. Сбор рюкзака. 

Практика. Поход на г. Сугомак (окрестности г. Кыштым) 

8 день. День Деда-краеведа. 

Теория. Занятия по краеведению. 

Практика. Конкурс «Я знаю и люблю свой край». Тренировочный старт по 

ориентированию «Гандикап». Игровые виды спорта (продолжение турнира).  

9 день. Ночная игра  «Маугли» 

Теория. Объявление правил прохождения игры. Разбор теории по 

прохождению дистанции по азимуту. 

Практика. Тренировочный старт. Ночная игра «Маугли» (Приложение) 

10 день. Соревнования на первенство лагеря. 

Практика. Соревнования по ориентированию. Игровые виды спорта 

(полуфиналы). 

11 день. День Нептуна. 

Теория. История праздника, ТБ на воде. Подготовка к празднику. 

Практика. Тренировочный старт (групповое прохождение дистанции). 

Праздник на воде. Игровые виды спорта (финалы). 

12 день. День отъезда.  

Практика. Награждение победителей. Сбор лагеря. Экологический десант. 

Отъезд. 
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Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Палаточный городок 

2. Кухня, столовая 

3. Спортивное оборудование 

4. Спортивная площадка 

Снаряжение, используемое в лагере 

• палатки; 

• оборудование походной кухни; 

• музыкальный центр; 

• веревки для различных нужд и пластиковые пакеты под мусор; 

• навес; 

• спортинвентарь (мячи, волейбольная сетка, скакалки); 

• средства дезинфекции; 

• топоры, пилы, молотки, гвозди, лопаты. 

Индивидуальное снаряжение участника лагеря 

1. Рюкзак или дорожная сумка. 

2. Складной нож. 

3. Туалетная бумага. 

4. Коврик для сна (или надувной матрас). 

5. Брюки на время отдыха. 

6. Индивидуальный комплект для приема пищи: ложка, металлическая 

тарелка, кружка. Туалетные принадлежности: (полотенце, мыло, зубная щетка 

и паста). 

7. Куртка, накидка или плащ для защиты от дождя. 

8. Комплект специальной одежды для сна. 

9. Водонепроницаемая обувь. 

10. Фонарик с запасом батареек для него. 

11. Обувь для повседневного ношения в лагере (кроссовки и т.п.). 

12. Спортивная форма для тренировок. 

13. Головной убор. 

14. Карандаш, ручка и блокнот. 

15. Теплый свитер. 

16. Шорты. 

17. Набор иголок и ниток. 

18. Рубашки или футболки (2 пары). 

19. Защитные средства от насекомых.  

20. Носки (5-6 пар). 

21. Фотоаппарат и пленки (для фотолюбителей). 

22. Нижнее бельё (несколько смен). 

23. Гитара (если есть). 

24. Купальные принадлежности. 

25. Документы, необходимые каждому участнику (медицинская справка по 

форме). 

Медицинское обеспечение 

1. Бинты стерильные и нестерильные – 10 шт. 
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2. Пакеты индивидуальные – 2 шт. 

3. Салфетки стерильные – 2 уп. 

4. Вата белая, бытовая – 1 уп. 

5. Лейкопластырь – 1 кат. 

6. Раствор перекиси водорода 3-проц. – 100 мл. 

7. Спиртовой раствор йода 5проц. – 10 мл. 

8. Марганцовокислый калий (кристаллы) – 10 г. 

9. Сода двууглекислая (столовая) – 1 пачка. 

10. Валериановые капли – 25 мл. 

11. Зубные капли «Дента» – 20 мл. 

12. Нашатырный спирт – 50 мл. 

13. Анальгин в таблетках – 20 шт. 

14. Парацетамол по 0,2 г. в таблетках – 20 шт. 

15. Димедрол 0,05 г. в таблетках – 20 шт. 

16. Таблетки от кашля – 2 уп. 

17. Валидол в таблетках – 10 шт. 

18. Ингалипт –1 флакон. 

19. Левомицетин 0,25 г. в таблетках – 20 шт. 

20. Аскорутин 0,05 г. в таблетках – 50 шт. 

21. Гексавит в драже – 50 шт. 

22. Жгут медицинский – 1 шт.  

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования, медицинский работник 

формы организации образовательного процесса: теоретические занятия, 

тренировки, соревнования, конкурсы, походы, игры. 

форма предъявления образовательных результатов: награждение победителей 

различных видов соревнований, конкурсов, тематических игр (Приложение) 
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Приложение 1. 

Основные требования, предъявляемые к палаточному лагерю «Азимут» 

 

- Ночлег участников организуется в палатках, оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПиН., проживание по 3-4 человека в палатке. 

- Сроки заезда определены с учётом программы деятельности лагеря. 

- Распорядок дня, исходя из возраста участников смены и в соответствии с 

санитарными нормами, установлен следующий. Подъем организуется в 8.00 

утра, с 14.00 до 15.30 дня и с 22.30 до 8.00 – «время тишины». 

- Питание участников лагеря организуется централизованно на бивачном 

костре самостоятельно участниками лагеря по утвержденному меню из 

выданных на кухне продуктов. Мытье индивидуальной посуды осуществляется  

участниками самостоятельно в соответствии с установленными нормативами и 

требованиями. Возможно использование одноразовой посуды. 

- Санитарно-гигиенические условия проживания участников организуются в 

соответствии с требованиями санэпиднадзора и представлены в лагере зоной 

умывания, полевыми туалетами, выгребной ямой для жидких пищевых 

отходов. 

- Территория лагеря оборудуется необходимыми для реализации Программы 

деятельности лагеря навесами для настольных игр и чтения, площадкой для 

подвижных игр и спортивных состязаний, тренировок, другими возможными 

зонами отдыха.  

- Акватория прилегающего водоема оборудуются секторами для купания 

детей. Соблюдение требований безопасности на воде обеспечивают 

назначенные директором МБУДО «ДТДиМ» должностные лица, т.е. тренер-

преподаватель. 

- Все зоны лагеря обозначаются яркими флажками. Общая территория лагеря 

(периметр) маркируется разноцветным «волчатником». Красная маркировка 

применяется для обозначения опасных зон. 

- Лагерь укомплектовывается аптечкой в соответствии с нормативами. 

Транспортировка больных организуется с помощью автомобиля тренера-

преподавателя. 

- Охрана детей и соблюдение правопорядка в лагере обеспечивается тренером-

преподавателем и родителями. В ночное время осуществляется патрулирование 

лагеря.  

- Доставка детей в лагерь от места сбора и обратно по окончании смены  

осуществляется на автобусе в организованном порядке. При посадке детей в 

автобус организуется обязательный визуальный медицинский осмотр. 

- Деятельность лагеря осуществляется в индивидуальных и групповых формах. 

- Среди участников распределяются другие походные обязанности, 

определяется порядок дежурства по кухне, палатке и т.п. 
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Приложение 2 

Таблица 2 

Распорядок дня 

8.00 – 9.00  подъем, зарядка, водные процедуры 

9.00 – 10.00  завтрак 

10.00– 13.00 теоретические и практические занятия по плану 

13.00 – 14.00 обед 

14.00 – 15.30 время тишины 

15.30 – 17.00  купание, спортивные игры 

17.00 – 17.30  полдник 

17.30 – 19.00  теоретические занятия 

19.00 – 20.00  ужин 

20.00 – 22.30  культурные мероприятия у костра, праздники 

22.30  отбой 

 

Примерный план организации жизни в лагере 

Таблица 3 

План на день.  

8.00 – 9.00  подъем, зарядка, 

водные процедуры 

зарядка проводится по 

общеукрепляющему 

комплексу 

9.00 – 10.00  завтрак проводится в столовой, обсуждение 

планов предстоящего дня. 

10.00 – 11.00  теоретическая 

подготовка 

учебные занятия 

11.00 – 13.00  тренировка №1 прохождение дистанции 

13.00 – 14.00  обед проводится в столовой 

14.00 – 15.30  время тишины послеобеденный сон, отдых 

15.30 – 17.00  спортивные игры, 

купание 

волейбол, футбол 

купание 

17.00 – 17.30  полдник проводится в столовой 

17.30- 19.00 теоретические занятия 

№2 

разбор прохождения дистанции, 

проводится в столовой 

19.00-20.00 ужин проводится в столовой 

20.00-22.30 Культурные 

мероприятия, 

конкурсы, викторины 

по плану педагога 

22.30 время тишины После отбоя разрешается общение 

у костра в специально отведенном 

для этого месте при условии 

соблюдения полной тишины и 

установленных правил поведения. 
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Приложение 3 

Механизм реализации программы 

Содержание программы основано на следующих направлениях деятельности. 

Познавательные мероприятия.  

Каждый ребёнок, приезжающий в лагерь, хочет получить для себя новые 

полезные знания, научиться чему-нибудь интересному. Для этого в лагере 

проводятся творческие и интеллектуальные мероприятия, где детям интересно 

сначала научиться, а впоследствии всем показать свои способности и получить 

заслуженную награду.  

Традиционные мероприятия: «Открытие смены», «День Нептуна», «День 

русских народных обрядов», «Лучший повар», «День деда Краеведа», 

«Туристическая полоса», беседы о родном крае, а также экскурсии, 

соревнования и другие.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

По окончании учебного года, практически у каждого ребёнка есть 

физиологическая потребность в движении, он хочет проводить своё время на 

улице, играя в любимые игры. В лагере проводятся различные спортивные 

мероприятия, викторины и состязания. Также проводятся первенства между 

командами поделёнными на возрастные подгруппы по видам: футбол, 

вышибалы, плавание, армрестлинг, волейбол.  

Обязательные мероприятия:  

- утренняя зарядка проводится ежедневно на свежем воздухе со сменой 

упражнений каждые три дня; 

- оздоровительная гимнастика: лечебная, дыхательная, профилактика 

плоскостопия (босохождение). Закаливание: принятие солнечных  и воздушных 

ванн, в зависимости от погодных условий, водные процедуры. 

- рациональное питание: 4-разовое сбалансированное, витаминизация 

блюд, овощи, фрукты, обогащение организма йодом, поливитамины в драже. 

- оздоровительно-гигиеническое воспитание детей: уборка в палатках и на 

территории, соблюдение правил личной гигиены, дежурство по кухне, 

просветительские беседы. 
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Приложение 4 

 

Критерии результативности программы по достижению поставленных задач 

 

Количественные показатели: 

- количество самостоятельно подготовленных мероприятий;  

- количество обращений за медицинской помощью;  

- количество детей, прошедших в полном объёме оздоровительные 

процедуры; 

- количество детей, имеющих мотивацию и принимающих нормы 

ЗОЖ; 

- количество детей, принявших участие в различных соревнованиях. 

Качественные показатели: 

- экран достижений детей в целом в совместных мероприятиях; 

качество подготовки к ключевым мероприятиям смены; 

- мотивация детей на продолжение занятий ориентированием.  

- участие в утренних зарядках;  

- уровень развития физических данных, результаты спортивных 

соревнований; 

- уровень гигиенического воспитания детей, ежедневный осмотр и 

оценка мест проживания детей, качество уборки территории, 

палаток, дежурства по столовой, соблюдение правил личной 

гигиены; 

- показатели эффективности оздоровления детей в лагере. 
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Приложение 5 

Методическое обеспечение 

Входная диагностика. Анкета для родителей 

1. Фамилия, имя ребенка 

2. Какие, по вашему мнению, особенности здоровья вашего ребенка мы 

должны учесть? 

3. Каковы особенности поведения, психологии ребенка? 

4. Просим сообщить круг интересов вашего ребенка. 

5. Что вы ждете от лагеря, каковы ваши пожелания к организации жизни в 

нем?  

 

Завершающая диагностика. Анкета для родителей  

Смена____ Возраст вашего ребенка___  

1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время 

организован: положительное - нейтральное - отрицательное 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, 

воспитания Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в 

лагере:__________________ 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом: 

хочу еще - понравилось – не понял – не понравилось  

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка 

каникулярное время  

 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда; 

 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка; 

 ближайшее время много интересного организую для своего ребенка; 

 другое.  

5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере 

_________________ 

 

Формы работы лагеря 

Интересной формой работы являются соревнования, эстафеты, полосы 

препятствий с элементами туристской техники. Для таких соревнований 

используются особенности местности (овраги, склоны, ручья, поваленные 

деревья) предусматривается зрелищность этих соревнований, удобное место 

для болельщиков,  

- Основными элементами таких соревнований являются:  

- 1. Установка и сворачивание палатки.  

- 2- Укладка рюкзака.  

- 3. Разжигание костра (пережигание веревки, кипячение воды).  

- 4. "Мышеловка" (прохождение участниками препятствия в виде веток или 

веревок, не задев его)  

- 5. Кочки (имитация болота),  

- 6. Бревно (упражнение на равновесие).  
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- 7. Подъем и спуск по склону с помощью альпенштока (посоха).  

- 8. Завал (прохождение через поваленные деревья).  

  

Соревнования проводятся как командные, где этапы преодолеваются всеми 

участниками, так в виде эстафеты, где каждый этап преодолевается одним 

участником из команды, а в качестве эстафеты передается какой-нибудь 

предмет, например, рюкзак. Подобные соревнования можно провести и между 

командами с детьми приблизительно одного возраста. На этих соревнованиях 

важно учитывать не только скорость прохождения этапов и всей дистанции, но 

также правильное выполнение всех элементов. В такие соревнования 

включаются игровые этапы из "веселых стартов", а при надлежащей 

организации и возможной поминай физрука и медработника можно проводить 

такие этапы, как преодоление водных преград на лодках (байдарка); оказание 

доврачебной помощи, переноска пострадавшего, элементы военизированных 

этапов; стрельба, метание "гранат" н др.  

Широко практикуются конкурсы туристско-краеведческой 

направленности: природа и фантазия, туристской песни, туристской газеты, 

рисунков туристской тематики, туристского обеда, приготовленного на костре, 

на лучшую установку туристского лагеря. Туристские конкурсы повышают 

интерес к туристской и исследовательской деятельности не только у зрителей, 

но и у участников. При подготовке конкурса  разрабатываются условия его 

проведения и ознакомление с ними ребят.  

Также в работе используются викторины:  

- Найди ошибку в постановке туристского лагеря,  

- Знаешь ли ты свой край?  

- По каким растениям и животным можно определить время?  

- Готовы ли вы к путешествию по родному краю?  

- Интересные и загадочные явления в жизни природы. 

 

Краткое содержание бесед в палаточном лагере 

1. Информация о районе лагеря, географическое положение района лагеря, 

погодные условия, животный мир, экскурсионные объекты и заповедники, 

адреса служб МЧС. 

2. Узлы. На практике применяются все необходимые веревочные узлы, которые 

необходимы во время навешивания переправ, перехода через перевалы в 

походах.  

3. Самодисциплина, умение подчиняться и выполнять требования 

руководителя.  

4. При составлении собирающихся в учебно-тренировочном лагере заранее 

обговаривается порядок бытового существования всех членов группы, каждый 

знает, за что он несет ответственность, поэтому не должно быть неповиновения 

и конфликтов. 

5. Составление отчетов, картографический материал. Формы отчетов о 

возможных походах, устный, письменный: титульный лист, введение, краткая 
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характеристика района похода, график движения по маршруту, 

картографический материал, техническое описание, дневниковые записи, 

хронометраж похода, список личного состава, список литературы, выводы, 

рекомендации, оглавление. 

6. Развитие ориентирования в Росси и за рубежом. Крупные соревнования по 

ориентированию разного ранга. Разбор забегов. 

7. Фотографии, видео съемка для написания отчета. Во время всей лагерной 

смены ведется фотосъемка и видео съемка, составляется отчёт о проведенной 

смене. 
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Приложение 6 

1. Правила безопасного поведения на воде. 

1.1. Не стой и не заходи в те места, откуда можно упасть в воду (край 

пристани, мост, крутой берег). 

1.2. Не заходи на глубокое место, если плаваешь плохо или чувствуешь себя 

неуверенно в лодке. 

1.3. Нельзя нырять в незнакомых местах. Неизвестно что там может оказаться 

на дне. 

1.4. Не заплывать за буйки (или далеко). Не уходить на лодке из зоны 

видимости тренера, что бы тебе можно было своевременно оказать 

необходимую помощь. 

1.5. Нельзя близко подплывать к судам, особенно оборудованным винтовыми 

моторами, под которые может затянуть. 

1.6. Не заплывай в очень бурное течение – может ударить о камни. 

1.7. Никогда не играй в игры с удержанием кого-то под водой – он может 

захлебнуться. 

1.8. Не пытайся плавать на самодельных плотах, надувных матрасах, камерах 

и неисправных лодках. Они могут перевернуться. 

1.9. На течении не ставить весло под лодку и соблюдать крен (угол наклона 

лодки) от течения во избежание переворота. 

1.10. Не играть в любые игры на лодках и не отвлекаться – можете 

перевернуться. 

2.Требования к участникам занятий на воде. 

2.1  Участники должны иметь медицинский допуск к занятиям на воде. 

2.2  Участники должны уметь плавать и самостоятельно держаться на воде.  

2.3  На занятия приходить только со сменной одеждой и обувью. 

2.4  При плохом самочувствии – сообщить тренеру-преподавателю. 

2.5  Своевременно информировать тренера о перенесенных заболеваниях и 

травмах. 

2.6  Не опаздывать к началу купания. 

2.7  Запрещается купаться до тренировки и без разрешения тренера после 

занятий. 

2.8  Не покидать место купания без разрешения тренера. 

2.9  Рекомендуется не принимать пищу во время за 1 час до, и после 

тренировки. 
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Инструкция по охране труда при проведении физкультурно-оздоровительных 

походов, экскурсий, экспедиций 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

1.2. Опасные факторы: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

- травмирование ног при ненадлежащем подборе обуви, передвижение без 

обуви, без брюк; 

- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении: воды из 

непроверенных открытых водоемов, не качественными продуктами питания. 

1.3. При проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций группу 

воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

туристских походов, экскурсий, экспедиций обязательно иметь аптечку с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. Требования безопасности перед проведением физкультурно-

оздоровительных походов, экскурсий, экспедиций. 

 Участник должен пройти соответствующую подготовку, инструктаж, 

медицинский осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. 

 Руководитель группы обязан убедиться в наличии аптечки и ее 

укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами. 

 

3. Требования безопасности во время физкультурно - оздоровительных  

походов, экскурсий, экспедиций. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и не 

покидать место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность туристских походов, экскурсий, экспедиций 

не должна  превышать для учащихся: 3-4 классов – 3 дня, 5-6 классов – 18 дней, 

7-9 классов – 24 дня, 10-11 классов – 30 дней. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров разводить 

костры только в специально оборудованных местах. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками опасных и ядовитых животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а так же колючих растений и кустарников. 
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3.6. При движении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду 

из непроверенных открытых водоемов, используя для этого кипяченую или 

питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждения, оказав первую 

необходимую помощь. Сообщить об этом администрации учреждения и 

родителям пострадавшего. 

4.2. При получении участником травмы оказать ему первую помощь, сообщить 

об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании физкультурно-оздоровительных 

походов, экскурсии, экспедиции. 

5.1. Проверить по списку наличие участников в группе. 

5.2. Проверить и сдать на хранение туристское снаряжение и оборудование. 

6. Проверка, ремонт, правильная эксплуатация снаряжения 

1. Палатки после хранения необходимо не только развернуть, но и поставить на 

подходящей поляне, особенно тщательно проверив наличие и крепление 

оттяжек, качество швов. Обнаруженные дыры и прорехи заштопать, 

испорченные петли и оттяжки отремонтировать или заменить.  

2. На рюкзаке необходимо проверить надежность крепления лямок к подогнать 

их под себя. Проверить исправность застежек на карманах и клапане.  

3. Особенно тщательно необходимо проверить костровое оборудованием 

надежность установки таганка, крепление троса и цепочек, пригодность посуды 

к эксплуатации.  

4. Важно в походе иметь хорошо и правильно заточенные топор и пилу, 

надежные чехлы для колющих и режущих инструментов.  

За каждый из перечисленных видов снаряжения и инструмента должен быть 

назначен ответственный, который регулярно проверяет их состояние и 

переносит в своем рюкзаке.  

В детских туристских группах иногда предусматривается специальный 

ответственный за снаряжение, а также ремонтный мастер, имеющий ремонтный 

набор, позволяющий произвести мелкий ремонт рюкзака, палаток, одежды, 

обуви, кострового оборудования (см. приложение).  

После похода иди учебных занятий снаряжение должно быть тщательно 

просушено, в случае необходимости исправлено или отремонтировано. 
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Приложение 7 

Оказание доврачебной медицинской помощи 

Педагог, не имеющий специальной медицинской подготовки, 

ориентирующийся, главным образом, на свой небольшой опыт, может обучить 

ребят лишь самым простым приемам оказания медпомощи. При проведении 

таких занятий следует учитывать, что ребятам необходимо приобрести 2 

навыкам:  

1. Установка правильного диагноза с оказанием простейшей помощи.  

2. Транспортировка пострадавшего.  

Основываясь на собственном туристском опыте и рекомендациях И.В. Бардина 

в его книге "Азбука туризма", рассмотрим следующие случаи, требующие 

оказания доврачебной помощи в походе,  

1. Опрелости, потертости пузыри, Во избежание подобных повреждений 

основное внимание следует обратить на профилактику, заключающуюся в 

использовании в походе разношенной, но не рваной обуви, чистых носков, 

удобных стелек, регулярном гигиеническом уходе за ногами (накануне похода 

ноги должны быть чисто вымыты, а ногти - пострижены)- Как только нога 

почувствует неудобство - где-то жмет или трет - надо устранить причину этого, 

не дожидаясь, пока появится ощущение жжения или боли. Потертости 

промывают водой и смазывают детским кремом, или, в более запущенных 

случаях, синтомициновой эмульсией. Болезненные пузыри не надо 

прокалывать, а лучше смазать их также, синтомициновой эмульсией и 

переложить ватой, чтобы обувь не давила на больное место.  

Стоит предупредить ребят, что потертости встречаются не только на ногах, но и 

в паху, меж ягодичной щели, на пояснице, на плечах. Профилактика этап 

потертостей заключается в подборе удобной одежды и соблюдении 

гигиенических требований.  

2. Раны. Небольшие раны промываются, по краям обрабатываются йодом и 

забинтовываются узким стерильным бинтом. Глубокие рамы в походе 

встречаются редко. В таком случае, как правило, следует остановить 

кровотечение, что достигается наложением давящей повязки. Кожа вокруг раны 

обрабатывается йодом, на рану кладут стерильный перевязочный материал. В 

тяжелых случаях применяют жгут, который накладывается выше раны не 

более, чем на 1,5 часа, иначе наступит омертвление всей конечности, что еще 

более опасно. Чтобы не ошибиться, и жгут закладывают записку с указанием 

времени наложения.  

3. Нагноение. В 3-х дневном доходе может случиться нагноение. На такую рану 

накладывают марлю, пропитанную раствором, состоящим из одной части соли 

к 9 частям воды, что поможет освободить рану от гноя. После этого 

накладывают повязку с синтомициновой эмульсией.  

4. Ушибы растяжения. Вывихи, переломы Ушибы и растяжения встречаются 

довольно часто. Первая помощь - это холод и тугая повязка, ограничивающая 

движение сустава. Через сутки на ночь - согревающая повязка. Вывихи и 

переломы - редкие травмы) основной признак которых, в отличие от 
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растяжения - грубое изменение конфигурация сустава, неестественное 

положение конечностей. Сопровождается сильной, не уменьшающейся болью. 

В таких случаях необходимо исключить возможность движения в 

поврежденном суставе (неподвижность в месте травмы). Для этого можно 

использовать шину из подручных материалов. В случае более серьезных травм 

- позаботиться об уменьшении боли, согреть, укутав одеялом (спальником), 

поить горячим чаем, что способствует уменьшению возможности болевого 

шока. А затем - крайне осторожная транспортировка.  

5. Ожоги - Небольшие ожоги рекомендуется поместить в холодную воду на 

предельно долгое время. Затем наложить компресс с темно-красным раствором 

марганцовки, питьевой соды или одеколона. В случае образования пузырей 

используют повязку с синтомициновой эмульсией или другими 

антисептическими мазями.  

Тяжелые ожоги требуют стерильной повязки, противошоковых мероприятий и 

срочной транспортировки.  

6. Простудные заболевания - ангина, грипп. При летами недомогания; насморк, 

кашель - засыпать нос порошком стрептоцида, прополоскать раствором 

марганцовки, дать таблетки против кашля. Если есть подозрение на небольшую 

температуру, применяют жаропонижающие средство. Недомогающего 

участника можно разгрузить - облегчить его рюкзак - и сократить маршрут для 

всей группы.  

7. Тепловой и солнечный удар. Симптомы; головная боль, слабость, 

головокружение, покраснение или побледнение лица, иногда тошнота. При 

первых признаках солнечного (теплового) удара заболевшего кладут в тень, 

освобождают от стягивающей одежды. Дать холод на голову, обильно поить. 

Заболевшему требуется свежий воздух, ватка, смоченная нашатырным спиртом, 

продолжительный отдых.  

8. Отравления. При пищевом отравлении, если поносы не слишком часты, 

пострадавшему дают желудочные средства (бесалол и т.п.) и дня на два сажают 

на диету, чай, белые сухари, рисовая или манная каши. В тяжелых случаях - с 

повышением температуры, нарушением дыхания - требуется вывести 

отравляющий продукт из желудка, для этого заболевшему дают 2-2,5 литра 

теплой воды н стараются вызвать рвоту раздражением корня языка. После 

промывания желудка с помощью вызванной рвоты заболевшему дают 

слабительное. Из лекарств рекомендуется фталазол, сульгин и антибиотики 

(левомицетин). Запрещается прием какой-либо пищи, обильное питье.  

9. "Острый живот. Сильные боли в животе, тошнота и рвота - симптомы 

"острого живота". Они сходны с отравлением, но есть и другие признаки 

позволяющие отличить его от отравления. Запор, значительное напряжение 

мышц брюшной стенки, вздутие живота, боль при ощупывании (резкая боль 

возникает в момент отрывания руки). Больному с "острым животом" нельзя 

промывать желудок, сдавать слабительное, нельзя кормить и поить. Первая 

помощь: заболевшему - создать покой, дать холод на живот, организовать 

транспортировку.  
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10. Носовое кровотечение - бывает в результате различных причин ·- 

перегревание, нагрузки, простуды, иногда без всякой видимой причины. 

Больного посадить в тень дать доступ воздуху. Дышать при этом ему следует 

открытым ртом. В ноздрю накладывают ватные шарики - тампоны.  

11 Солнечный ожог. В связи с тем, что в походах практикуются купания, 

необходимо ознакомить ребят с первой помощью я случае солнечного ожога 

кожи, Профилактика: дозированное время загорания, правильный подбор 

одежды и головного убора. Первая помощь при обгорании на солнце 

оказывается так же, как и при ожогах (см. выше).  

12. Помощь утопающему. Спасая утопающего, нужно помнить, что утопающий 

инстинктивно захватывает и вцепляется в того, кто оказывает ему помощь. В 

этом случае, без борьбы, надо сделать вдох и погрузиться в воду. Почувствовав 

это, утопающий столь же инстинктивно отпускает спасающего, если есть 

возможность, хорошо использовать подручные средства - доски, бревна, 

надувной матрас. У человека, который наглотался воды, но не потерял 

познание, на берегу может начаться рвота, а затем обморок. Если не было 

рвоты, ее нужно вызвать раздражением корня языка. При обмороке надо 

следить, чтобы голова была низко опущена для увеличения прилива крови. 

Если пострадавшего извлекли из воды без сознания, прежде всего, удалить изо 

рта слизь, а затем воду из дыхательных путей и желудка. Для этого 

пострадавшего укладывают грудью на колено тому, кто оказывает помощь, так, 

чтобы голова свисала и была ниже грудной клетки (рис, 8/6), После этого, 

уложив его лицом вверх и укутав, делают искусственное дыхание, а при 

отсутствие сердцебиения - наружный массаж сердца. Обе процедуры надо 

проводить одновременно, а, не чередуя одну за другой.  

Обучение ребят наружному массажу сердца и искусственному дыханию лучше 

организовать под руководством медработника до выезда в лагерь или выхода на 

маршрут. 

13. Транспортировка пострадавшего. Её можно осуществить несколькими 

способами. Наиболее эффективно изготовление носилок на подручных 

материалов: длинные жерди, куртки, палатки.  

 



Приложение 8 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ «ФОРТ БОЯРД» 

 

Ведущий: 

Ребята! Сегодня вам предстоит пройти трудные испытания. Вы должны 

проявить свою смекалку, ловкость, показать свои знания и умения. А главное 

—  быть единой командой! 

Каждая команда должна пройти 16 этапов и на каждом этапе выполнить 

определенное задание. 

За успешное прохождение этапа команда получает ключ « Форта Боярда». 

Победителем станет та команда, которая наберет большее количество ключей. 

Всем командам дается возможность заработать дополнительный ключ. Но для 

этого нужно самостоятельно разгадать два кроссворда. 

По маршруту вас будет вести проводник. Прошу подойти командиров и 

выбрать цветную карточку. 

( Командиры подходят к ведущему, каждый вытягивает карточку с цветом 

команды и все выстраиваются в шеренгу около ведущего) 

Ведущий: 

— Теперь прошу командиров команд показать свои карточки. 

( Командиры поднимают свои карточки высоко над головой) 

Уважаемые проводники команд, прошу вас подойти к отряду, у которого такая 

же карточка, как и у вас. 

(Проводники находят команду и  выпавший ему по жребию) 

С этого момента вы – проводник команды. 

  

У каждой команды на цветной карточке есть номер. Команды, у которых номер 

красного цвета – идут по красным стрелкам. Команды, у которых номер синего 

цвета – по синим стрелкам. 

Проводники и командиры команд, обратите внимание на указанный в карточке 

номер – это ваша очередь выхода на первое задание. 

  

Итак, ВНИМАНИЕ! МЫ НАЧИНАЕМ! 

 

ПРОГРАММА ЭТАПОВ. 

«Труба» (участвует все команда) 

Атрибуты: колокольчики (по 5-6 шт.). 

Условия и задачи: Колокольчики подвешены на ветках дерева на высоте 50 см. 

Участники команды, взявшись за руки, цепочкой должны пройти все 

колокольчики, не задевая и не расцепляя рук. 

На выполнение — 1 минута. 

 

«Пятнашки» (один участник) 

Атрибуты: Деревянные плошки (14 шт.) 

Условия и задачи: На берегу озера, на песке, начерчена сетка из квадратов (4х4 

шт.). В этих квадратах расставлены плошки. На крайнем угловой плошке лежит 
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ключ. Участник, передвигая впереди себя плошки, по принципу игры в 

пятнашки, должен дойти до крайнего, взять ключ и вернуться обратно, обходя 

плошки. 

На выполнение — 1 минута. 

По окончании необходимо поставить плошки в первоначальное положение для 

следующей команды. 

  

«Не утопи» (один участник и «мастер игры») 

Атрибуты: емкость с водой, пластиковый стакан, 15-20 монет разного 

достоинства. 

Условия и задачи: В емкости с водой плавает пустой пластиковый стакан. 

Участник и «мастер игры» получают одинаковое количество монеток. По 

очереди они осторожно кладут монетки в стакан, стараясь  не утопить его. Чья 

монетка утопит рюмку, тот проиграл. 

 

«Сложи слово» (один участник и «мастер игры») 

Атрибуты: карточки с надписями  (55 шт.) 

«С-10», «К-10», «А-10»,  «У-10», «Т-10», «D-5». 

Условия и задачи: В центре стола расположены 5 стопок по 1 карточек 

(буквами вниз). Участник и «мастер игры» по очереди открывают карточки из 

любой стопки, выкладывая слово из 5 букв. Карточка с буквой  «D» — джокер, 

ее можно положить на последнее пустующее место в слове. 

Выигрывает тот, кто первым сложит слово. 

  

«Палочки» (один участник и «мастер игры») 

Атрибуты:  палочки (12-14 штук). 

Условия и задачи: Палочки разложены в центре стола в ряд параллельно друг 

другу. Участник и «мастер игры» по очереди убирают по 1,2 или 3 палочки. 

Проиграл тот, у кого остается последняя палочка. 

  

«Рыбалка» (один участник) 

Атрибуты: стол, удочка с магнитом, картонные рыбки на магните с загадками. 

Условия и задачи: Стол – это берег реки. Участник ложится животом на стол, 

берет удочку и старается поймать магнитиком рыбки, лежащие на земле (в 

реке). Надо поймать три рыбки и отгадать три загадки, надписанные на рыбках. 

На выполнение – 30 секунд. 

  

«Движущийся стул» (один участник) 

Атрибуты: коробка, веревка,  ключ. 

Условия и задачи: На расстоянии 2 м от коробки нарисован круг. К нему 

протянута веревка, привязанная к коробке. Ключ лежит в коробкее. Участник 

должен встать в круг, привязать конец веревки себе на талию и, закручивая 

веревку на себе (вращаясь вокруг своей оси и не выходя из круга), подвинуть к 
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себе коробку и взять ключ. Движения должны быть плавными, чтобы не 

дергать коробку и не перевернуть коробку и не уронить ключ на землю. 

  

«Кружочки» (один участник и «мастер игры» 

Атрибуты: 2 полоски картона, на которых приклеены по 12 разноцветных 

кружков бумаги диаметром 3 см (использовать 3 цвета) и 3 стопки отдельно 

вырезанных кружков (по 10 шт. каждого цвета) 

Условия и задачи: На столе перед игроками лежат по 1 полоске картона, 

кружками вниз, и в центре стола – 3 стопки кружочков. Участник и «мастер 

игры» должны за 15 секунд запомнить порядок цветных кружочков на своих 

полосках картона. Затем, не заглядывая в свои полоски, каждый из них должен 

выложить цепочку из цветных кружков в точной последовательности как на 

полоске. Для этого они поочередно берут по одному кружку из стопок и 

выкладывают их перед собой. Если кружок положен правильно, то этот игрок 

имеет право брать следующий кружок  (до первой ошибки), а если нет – право 

переходит к другому игроку. 

Выигрывает игрок, первым выложивший свою последовательность кружков. 

  

«Узлы» (участвует вся команда» 

Атрибуты: веревка длиной 10м. 

Условия и задачи: Веревка смотана в клубок. Каждый участник команды 

должен несколько раз обмотать себе колено и передать клубок следующему 

игроку. Так, друг за другом, «завязывается» все команда. Последний игрок, 

замотав свое колено, должен громко хлопнуть в ладоши, сообща о выполнении 

задания. Затем последний сматывает клубок, развязывая всю команду. Веревка 

должна быть без узлов и смотана аккуратно. 

На выполнение – 1 минута. 

  

«Поймай ключ» (один участник) 

Атрибуты: железный ключ, привязанный к веревке. 

Условия и задачи: Ключ лежит на земле, а веревку, к которой он привязан, 

держит «мастер игры». Игрок стоит на некотором расстоянии от него. На счет 

1-2-3 «мастер игры» тянет веревку на себя, а игрок должен схватить ключ с 

первой попытки. 

 

«Окольцуй» (один участник) 

Атрибуты: пластиковая бутылка, кольцо, ключ. 

Условия и задачи: Бутылка стоит на земле. Ключ лежит в бутылке. Игрок встает 

на определенном расстоянии от бутылки и отсюда должен набросить кольцо на 

бутылку. 

Дается три попытки. 

 

«Сбей ключ» (один участник) 

Атрибуты: мяч, пластиковая бутылка, ключ, табуретка. 
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Условия и задачи: Табуретка стоит около дерева на расстоянии 1м. На ней стоит 

бутылка, а в ней – ключ. Игрок стоит на некотором расстоянии от дерева 

(можно заменить деревянным стендом) с мячом в руках. Игрок должен бросить 

мяч об стену стенда так, чтобы тот, отлетев от стены, сбил бутылку. 

Дается 3 попытки. 

  

«Намотай» (один участник) 

Атрибуты: палка, веревка длиной 2м, ключ, карабин. 

Условия и задачи: Карабин  закреплен на дереве, на нем висит ключ и одним 

концом прикреплена веревка. Другой конец веревки привязан в палке. Игрок 

должен за 30 секунд, наматывая веревку на палку, добраться да ключа и 

отстегнуть его от карабина. 

Необходимо следить, чтобы веревка была в натянутом состоянии. 

  

«Самолет» (трое участников) 

Атрибуты: пластиковое ведро, веревка, листы бумаги формата А-4. 

Условия и задачи: Ведро подвешено на веревке, на высоте 1м. от земли. Игроку 

предлагается из листов бумаги сделать самолетики и запустить их, стараясь 

попасть в ведро. 

Дается три попытки. 

  

«Боулинг»  (один участник) 

Атрибуты:  мяч, пластиковые бутылки (3 шт.), ключ. 

Условия и задачи: На ровной поверхности выставлены бутылки в ряд. В одной 

из них лежит ключ. Игроку предлагается с определенного расстояния мячом 

сбить бутылку с ключом. 

Дается три попытки. 

 

«Не коснись пола» (один участник) 

Атрибуты: подручные предметы: стулья, скамейки, деревянные плошки, 

чурбаки.   

Условия и задачи: Из предложенных предметов выстраивается «дорога», 

причем предметы стоят на некотором расстоянии друг от друга. К последнему 

предмету прикреплен карабин с ключом. Игрок должен пройти по этой 

«дороге», не касаясь, пола, отстегнуть ключ от карабина и вернуться обратно 

тем же путем. 

На выполнение – 1 минута. 

  

 Очередность этапов для красной и синей линий различна и указана на 

маршрутных  листах, которые находятся у проводников, засекается время 

прохождения дистанции. Выигрывает та команда которая пройдет 

дистанцию быстрее 
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Слово о тренере-преподавателе 

Всякий вид спорта – это в какой-то степени модель жизни. Ориентирование 

относится к сложным видам, и за счет этой многогранности модель получается 

более реальной, приближенной к настоящей жизни. 

В свое время проводили анкетирования, чтобы посмотреть на занятия в школе с 

позиции родителей. Когда человеку хочется отдать ребенка в какой-то вид 

спорта, он зачастую рассуждает с субъективных позиций. В чем плюсы 

ориентирования? Во-первых, это общение с природой. Хотя говорят, что, мол, 

бегают по лесу сломя голову – это не так. Любой вид спорта предусматривает 

не только соревнования, но и большой объем тренировочной работы, а 

восприятие природы индивидуально. Вы можете воспринимать природу, сидя 

на лавке, можете потихоньку прогуливаться. А кто-то бежит – легко, потому 

что бег для него – обычное состояние. Несмотря на определенную 

загазованность ближайших лесных массивов, ориентирование выигрывает по 

состоянию места занятия с точки зрения экологии у бассейна, где много хлора, 

и у спортивных и тренажерных залов. 

В ориентировании есть определенные элементы экстремальности. Человек 

находится один в лесу, где болота, бурелом, снег, метель и все, что угодно. А на 

таком экстремальном фоне и идет воспитание человека, потому что, если он 

будет сидеть со стаканом теплого чая перед телевизором, то развитие его 

остается на нуле. Мы упрекаем молодежь в том, что она зачастую не проявляет 

самостоятельности и ждет указки. В ориентировании люди передвигаются по 

одному. Человек должен принимать решения, реализовывать их и 

анализировать их правильность – а что лучше этого может развить 

самостоятельность? 

В 1978 году, в Новогорный приезжает тренер-преподаватель областной детско-

юношеской спортивной школы по спортивному ориентированию Губайдулин 

Сахий Гиззатович. Спортивное ориентирование для Сахия Гиззатовича 

Губайдуллина – это не просто увлечение всей жизни, это сама жизнь. 

Рассказывать о достижениях этого удивительного человека можно много. Он 

действующий спортсмен, до сих пор участвующий в соревнованиях самого 

высокого уровня, в том числе в чемпионатах мира среди ветеранов. Известный 

во всем мире рисовальщик спортивных карт. Организатор и судья множества 

состязаний. Известная личность в мире спортивного ориентирования 

Челябинской области и всей России. Мастер спорта СССР с 1972, Судья 

российской категории, почетный член Федерации спортивного ориентирования 

России, Лауреат премии Законодательного собрания области по физкультурно-



33 
 

спортивной работе. С 1975 по 1978 участник Международных стартов (Кубок 

мира в Болгарии, кубок Соцстран в Рязани и Пскове). С 1995 года Сахий 

Гиззатович продолжает бегать в группе Ветеранов – Первенство Мира среди 

Ветеранов, в Ленинграде (3 место), 1994 год – Открытое первенство Швеции (1 

место), 1996 год – Испания (6 место). Еще один неоспоримый талант Сахия 

Гиззатовича -  это  картография, о котором  широко  известно и за пределами 

нашей области. За 40 лет картографической работы Сахий Гиззатович 

нарисовал десятки спортивных карт, площадью более ста квадратных 

километров, от карт тренировочных лагерей до Чемпионата мира. В нашей 

области районы озера Акули, Кыштыма, Новогорного, Татыша, Тургояка, 

Чебаркуля.  В 1993 году выезжал на корректировку карт в Швейцарию, работал 

в Альпах, на высоте двух с половиной километров. Свою тренерско-

преподавательскую деятельность Сахий Гиззатович выстраивает с учетом 

возрастных особенностей детей, уделяя большое внимание организации 

воспитательного процесса и успешно решая такие образовательные задачи, как 

формирование высоких нравственных и физических качеств детей, 

всестороннее развитие личности, укрепление дружбы между воспитанниками, 

придавая должное значение формированию их моральных качеств, – 

дисциплинированности и трудолюбия. Педагог создает все необходимые 

условия для укрепления здоровья детей, для развития их физических качеств: 

быстроты, силы, выносливости, гибкости и др. Формируя у своих подопечных 

осознанную потребность в здоровом образе жизни, преподаватель ведет 

систематическую работу в направлении специальной подготовки детей, обучая 

их основам техники и тактики ориентирования. Основные формы работы 

тренера-преподавателя – учебно-тренировочные занятия, лекции, беседы, игры, 

соревнования и конкурсы, проводимые с учетом возрастных особенностей 

детей при взаимосвязи процессов воспитания, развития и оздоровления, 

воспитательной и познавательной деятельности. 

В течение многих лет Сахий Гиззатович является одним из авторов программ 

летних учебно-тренировочных лагерей для детей. В частности, программы 

летнего учебно-тренировочного палаточного лагеря «Ориентировщик», 

являющегося одной из форм непрерывного (круглогодичного) учебно-

тренировочного процесса.  

Главная идея программы учебно-тренировочного палаточного лагеря 

«Ориентировщик» – организация учебно-тренировочных занятий, воспитание у 

детей любви интереса к физической культуре, приобщение их к основам 

ориентирования, развитие нравственных и физических качеств путем 

формирования привычки к здоровому образу жизни и выработки иммунитета 
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ко всему негативному. При составлении программы учтены требования 

соответствующих нормативных документов, достижения современных 

исследований и методические рекомендации. Пути, средства и методы, 

выбранные для реализации программы, позволяют сделать вывод, что в 

результате работы по ней есть возможность для подготовки спортивного 

резерва. В своей работе с детьми тренер-преподаватель придерживается 

строгой последовательности увеличения нагрузок. Он организует 

тренировочный процесс так, чтобы его юные воспитанники повысили 

физический уровень и показали высокие результаты. 

Методист Максимова Е.В. 

 

 


