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Пояснительная записка 

к методическому пособию по организации летнего отдыха обучающихся, 

воспитанников. 

 

Здравствуй, ветер! 

Ты опять упругой струей бьешь мне в лицо, 

кружишь голову запахами дальних дорог, синих 

морей. 

Лето! Самое звонкое, самое солнечное, 

самое удивительное время года! 

 

 Об организации работы детских летних оздоровительных лагерей 

сейчас написано достаточно много разнообразной методической литературы. 

Освещены многие аспекты деятельности педагогов и детей в лагерях. Но 

жизнь в летних детских лагерях туристской направленности настолько 

разнообразна и многогранна, что всегда есть необходимость в пополнении 

опыта новыми творческими идеями. 

 Данное пособие адресовано педагогам, спортивным тренерам и всем 

заинтересованным людям, пропагандирующим подвижный образ жизни, не 

представляющих свою жизнь без походов, туристских маршрутов, 

увлекающих за собой в дорогу других. Пособие включает в себя  материал из 

опыта работы по организации летнего профильного палаточного 

передвижного лагеря (спортивное ориентирование), программу деятельности 

в лагере. Программа рассчитана на подростков 9-15 лет.  Методические 

разработки, представленные в материале, авторские, нигде не печатанные. 

  



Человек с рюкзаком на проселочной дороге или труднопроходимой 

местности – привычный персонаж современной жизни. Одни через снега и 

ледяные торосы пробиваются к Северному полюсу, другие покоряют горные 

вершины, третьи спускаются в загадочные пещеры, а кто-то просто 

путешествует, изучая родные места. Этих людей объединяет одно слово – 

туризм. 

Направлений в туризме много. Среди них – спортивное 

ориентирование.   

Спортивное ориентирование в нашей стране  - молодой, активно 

развивающийся массовый вид спорта. В настоящее время оно прочно вошло 

в календари соревнований различных рангов: от школьных до мировых 

первенств. 

Что же такое спортивное ориентирование? 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи 

спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности. В повседневной жизни каждый человек 

сталкивается с необходимостью ориентироваться – в городе, в лесу, при 

поездке на автомобиле.  

 Ориентированием, в отличие от других видов спорта, может 

заниматься человек в любом возрасте вне зависимости от физических 

данных. Занятие спортивным ориентированием, с одной стороны, позволяет 

общаться с людьми, объединенными общими интересами и ведущими 

здоровый образ жизни, а с другой – дает возможность общения с природой. 

Ориентирование объединяет в себе аудиторные занятия и увлекательные 

игры и тренировки на свежем воздухе, формирует исследовательские 

способности и умение самостоятельно принимать  решения, содействует 

всестороннему, гармоничному развитию и укреплению здоровья учащихся, 

воспитывает волевые качества, увлекает азартным соперничеством. Таким 

образом, спортивное ориентирование служит средством социально-

экологического воспитания личности. 

На формирование данных личностных качеств и был направлен летний 

палаточный передвижной лагерь «Тропами родного края», который стал 

продолжением предыдущего летнего лагеря «Юный ориентировщик» (лето 

2008 года).  

Жизнь в природных условиях группы людей, объединенных одним 

видом деятельности, дает возможность получить новые сведения о флоре и 

фауне родного края, закрепить и отработать на практике полученные в 

течение учебного года знания и умения по технике ориентирования. 

 Средства, предложенные организаторами программы, - физические 

упражнения, активная жизнь в условиях дикой природы, занятия и 

тренировки по спортивному ориентированию, приобретение навыков, 

необходимых в дальнейшей жизни, занятия по туристско-прикладным видам. 

 Программа лагеря «Тропами родного края» дала участникам 

возможность испытать себя, проявить свои возможности, справиться с 

житейскими проблемами без помощи родителей. Это своеобразный тренинг, 



в котором многие основы социально приемлемого поведения прививаются не 

«чтением морали» и нудными разговорами, а путем преодоления 

препятствий. От подростков требуются как значительные личные физические 

и волевые усилия, так и коллективные действия, доверие и 

доброжелательность к сверстникам и взрослым. 

 Участниками лагеря стали члены клуба спортивного ориентирования 

«Гермес» города Городище Пензенской области, занимающиеся данным 

видом спорта 3-4 года, и ученики МОУООШ села Павло-Куракино, новички, 

которые  занимаются данным видом спорта первый год, ребята 10 – 12 лет. 

Для развития самостоятельности, чувства ответственности, смены поручений 

участники лагеря были поделены на команды в игровой форме.  

Главный принцип, по которому дети были поделены на группы, -  

старший участник отряда осуществлял шефство над младшим товарищем. И 

по палаткам расселялись по этим же группам. 

В ходе проведения лагерной смены младшие дети под руководством 

старших  наставников обучались работе с компасом и картой, проходили 

тренировочные дистанции, приобретали походно-бытовые навыки. Такой 

способ взаимодействия способствовал развитию практических навыков всех 

участников команды. 

ФОРМА И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАГЕРЯ 

 Форма проведения лагеря – палаточный передвижной. Маршрут 

пролегал по берегу реки Руждумка Городищенского района. Точка 

отправления – оздоровительный стационарный  лагерь «Мечта». (Схема 

маршрута  прилагается). Программа предусматривает 4 перехода с 2х  - 3х 

дневными остановками с  радиальными выходами по карте.     

 ОБОРУДОВАНИЕ. 

 На время участия в программе лагеря участникам предоставлено все 

необходимое снаряжение и оборудование: спальные мешки, палатки, 

коврики, компасы, картографический материал. 

На каждой стоянке организовано место для занятий и отдыха, место для 

общих сборов. 

Оборудована походная столовая. 

           Стенд с информацией: 

 -график дежурства по палаткам; 

- меню на каждый день; 

- информация о 

победителях и призёрах 

лагерных мероприятий, 

соревнований. 

 

                                                                

 

                       

 

 



Информационная карта программы 

 
1. Полное наименование 

программы 

     Программа лагеря «Тропами родного 

края» в сфере детского и молодёжного 

отдыха, оздоровления, занятости и 

дополнительного образования в форме 

палаточного передвижного лагеря 

2. Цели программы     Создание условий для развития, 

укрепления физического здоровья, 

развитие способностей детей через 

активные формы деятельности в процессе 

продолжительного автономного 

проживания в природной среде. 

   Совершенствование знаний и умений, 

реализация потенциала воспитанников 

через включение его в  активно-

прикладную туристскую деятельность. 

3. Форма проведения    Палаточный передвижной лагерь. 

Профиль – спортивное ориентирование 

4. Специализация программы    Спортивное ориентирование, 

туристско-краеведческое направление. 

   Основа - комплексная программа 

«Спортивное ориентирование» для 

системы дополнительного образования 

детей, утверждённая Министерством 

образования РФ; 

ЦДЮТиК МО РФ, 2001 год 

5. Краткое содержание 

программы 

Через конкретную практическую 

деятельность формирование здоровой, 

всесторонне образованной и развитой 

личности, способной жить в гармонии с 

окружающей средой. 

6. Автор программы Махова О.В., директор МОУ ООШ 

с.Павло-Куракино Городищенского 

района Пензенской области, учитель 

физической культуры, руководитель 

объединения ДО «Спортивное 

ориентирование» 

7. Территория, представившая 

программу 

Россия, Городищенский район 

Пензенской области 

МОУ ООШ с.Павло-Куракино  

8. Адрес организации Пензенская область Городищенский 

район с.Павло-Куракино, ул.Парковая,  

 



д.16 

9. Телефон, факс 51-1-27 

10. Маршрут Река Руджумка Городищенского района. 

Первая стоянка – территория 

оздоровительного стационарного лагеря 

«Мечта» Городищенского района 

11. Общее количество детей-

участников лагеря 

36 

12. Сроки проведения 1-14 июня 2009 

13. Количество смен 1 смена 

14. Кадровое обеспечение Штатное расписание полевого 

палаточного передвижного туристского 

лагеря: 

- начальник лагеря; 

- инструктор-методист; 

- медработник 

15. Условия участия в 

программе 

Возраст детей – 9-15 лет 

16. Условия размещения 

участников лагеря 

Полевой палаточный передвижной лагерь 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Вот и прошёл ещё один учебный год. «Наконец-то можно отдохнуть от 

школьных забот и хлопот, отложить учебники и тетрадки, ни о чём не думая, 

проводить время так, как хочется», - вот первая мысль любого школьника 

после последнего учебного дня. Однако проходит день – два, неделя, и 

ребенок начинает скучать, искать способы реализации своей энергии, 

интеллекта. Перед родителями, педагогами и самими детьми встает проблема 

занятости в летний период. Причём отдых должен быть полезным, 

насыщенным яркими впечатлениями, событиями, чтобы, вернувшись в 

школу, дети могли рассказать об этом друзьям, долго вспоминать события 

лета. 

 Поэтому перед педагогами стоит непростая задача – сделать летний 

отдых детей полноценным, комфортным, интересным, чтобы каждый 

ребёнок смог реализовать индивидуальные способности, приобрести навыки 

самообслуживания, самореализоваться. 

 Программа лагеря «Тропами родного края» призвана решить данные 

задачи и обеспечить организацию активного отдыха детей. 

 Во время летней работы педагоги ставят перед собой и 

воспитанниками задачи: 

- закрепить знания, умения и навыки, полученные в течение учебного года по 

технике туризма, спортивному ориентированию; 



- приобщить подростков к духовным, культурным и природным ценностям; 

-пропагандировать спортивное ориентирование среди подростков как 

средство активного отдыха; 

- формирование интереса к изучению природы родного края, стремления к 

исследовательской, краеведческой работе; 

- отработать картографический материал Городищенского района; 

 В летний период важно максимально использовать воспитательные и 

образовательные возможности картографического материала 

Городищенского района, так как занятия ориентированием содействуют не 

только умственному и физическому развитию, но и помогают познавать и 

понимать природу. Природное окружение служит воспитанию любви к 

Родине, способствует развитию эстетических и нравственных сторон 

личности. 

 

В процессе педагогически организованного общения дети приобретают 

такие необходимые качества, как самостоятельность, решительность, 

целеустремленность, настойчивость, умение владеть собой. Все 

приобретенные качества помогут в дальнейшей жизни. 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для развития, укрепления физического здоровья, развитие 

способностей детей через активные формы деятельности в процессе 

продолжительного автономного проживания в природной среде. 

   Совершенствование знаний и умений, реализация потенциала 

воспитанников через включение его в  активно-прикладную туристскую 

деятельность. 

 

Задачи программы: 

 

1. Дать подросткам новые знания о природе родного края, особенностях 

рельефа, природных памятниках. 

2. Дать основы туристской  техники  и практической подготовки к жизни 

в полевых условиях. 

3. Обучение участников лагеря  основам безопасной жизнедеятельности в 

условиях социальной и природной сред обитания. 

4. Укрепление здоровья участников лагеря. 

5. Совершенствование знаний и умений, полученных на занятиях и 

соревнованиях, отработка  на практике навыков спортивного 

ориентирования. 

6. Обеспечение занятости детей в летний период из малообеспеченных 

семей. 

7. Экологическое воспитание детей. 

 

Формы и методы обучения 



 исследование местности; 

 интерактивные технологии; 

 практикумы по отработке картографического материала местности; 

 поход; 

 туристские и психологические тренинги 

 

Основные принципы, используемые при реализации программы: 

 

- ориентированность образовательного процесса на духовные, нравственные, 

здоровьесберегающие и эстетические ценности, имеющие общечеловеческое 

значение; 

- самоопределение подростков в выборе видов и содержания досуговой 

деятельности; осознанность целей деятельности подростков как субъекта 

собственного развития; 

- включение каждого участника лагеря в активную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого подростка; 

 

Условия, необходимые для реализации программы 
 

 Реализация программы предусматривается в условиях передвижного 

палаточного лагеря по маршруту: река Руждумка Городищенского района. 

Точка отправления – оздоровительный стационарный  лагерь «Мечта». 

(Схема маршрута  прилагается). Программа предусматривает 4 перехода с 

2х-3х дневными остановками с  радиальными выходами по карте. 

Проезд до начала маршрута автомобильным транспортом. 

 

Для реализации программы необходимо взаимодействие  следующих 

факторов: 

 

 Научно-методическое обеспечение 

- наличие специальной литературы, освещающей экологическую, 

туристскую сферу деятельности; 

- разработка комплекса методик, позволяющих воспитанникам 

эффективнее осваивать программу лагеря; 

 

 Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

- полигоны для практических занятий на местности; 

- учебные материалы; 

- карты местности, компасы, схемы; 

- учебные пособия; 

- туристское снаряжение; 

- укомплектованная медицинская аптечка; 

- костровое оборудование; 



 Кадровое обеспечение 

-  начальник лагеря; 

- инструктор-методист; 

- медицинский работник. 

 Наличие специальной подготовки педагогического состава 

Махова О.В., начальник передвижного палаточного лагеря, прошла курсы 

при ГБОУДОД ПензоблСЮТур по программе «Инструктор детско-

юношеского туризма». Удостоверение №109 от 27 марта 2009 года. 

Мусинов А.С., инструктор методист, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, прошел курсы 

повышения квалификации при ГБОУДОД ПензоблСЮТур по программе 

«Инструктор детско-юношеского туризма». Удостоверение №108 от 27 

марта 2009 года. 

Время работы лагеря 
Продолжительность смены – 14   дней; с 1- 14  июня 2009 

 

Участники лагеря: подростки  с 9 до 15 лет 

 

Прогнозируемый результат: 

 
По окончанию лагерной смены участники лагеря должны 

ЗНАТЬ: 

 правила безопасного  поведения в природе, при участии в 

соревнованиях; 

 противопожарные меры в туристских путешествиях; 

 правила организации туристского быта, привалов, ночлега; 

 основные правила проведения туристических соревнований; 

 виды спортивного ориентирования, условные знаки спортивных карт, 

легенды контрольных пунктов (КП); 

 тактику прохождения дистанций в различных видах соревнований по 

спортивному ориентированию (заданное направление, по выбору, 

эстафетное ориентирование, на маркированной трассе); 

 важность охраны природы, окружающей среды; 

 

УМЕТЬ: 

 работать с туристским снаряжением; 

 определять места, пригодные для организации ночлегов, привалов; 

 разбивать лагерь, организовывать бытовые условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

 пользоваться простыми приёмами ориентирования: ориентирование 

карты, чтение карты и местности, движение по азимуту, измерение 

расстояния, отметка на контрольном пункте; 

 читать и расшифровывать основные топографические знаки; 



 использовать основные тактико-технические приёмы на дистанциях по 

спортивному ориентированию; 

 анализировать пройденные дистанции; 

 выбирать снаряжение и максимально использовать его для выживания 

в экстремальных ситуациях; 

 проводить элементарные экологические исследования местности; 

 участвовать в коллективной деятельности; 

 составлять творческие отчеты о походе, экспедиции 

  

Итогом работы по программе будет написание отчета с фотоматериалами, 

освещение жизни лагеря на страницах районных и  областных СМИ; 

подготовка к областным, российским соревнованиям по спортивному 

ориентированию. 

 

Перспективы развития программы 

 

 Программа будет работать на протяжении 2х лет для оздоровления 

детей, приобретения ими туристских навыков и действий в экстремальных 

ситуациях, воспитания чувства товарищества в походных условиях, изучения 

растительного и животного мира по течению реки Руджумка и создание фото 

и видеоматериалов. 

 

Режим дня (на стоянке) 

 

7.00 – подъём 

7.05 – 7.30 – 2-х километровая пробежка и зарядка 

7.30 – 8.00 – утренний туалет 

8.00 – 8.30 – завтрак 

8.45 – 9.00 – утренняя линейка 

9.00 – 9.30 – уборка территории 

9.30 – 12.00 – тренировочные занятия по спортивному ориентированию и  

                      туризму 

12.00 – 13.00 – обед 

13.00 – 15.00 – дневной сон 

15.00 – 15.30 – полдник 

15.30 – 17.00 – спортивно-туристические мероприятия, подвижные игры,  

                        конкурсы 

17.00 – 19.00 – коллективно-творческие дела 

19.00 – 20.00 – ужин 

20.00 – 22.00 – отдых, песни у костра 

22.00 – 22.30 – подведение итогов дня, рефлексия 

22.30 – 23.00 – подготовка ко сну 

23.00 – отбой 
 

 



Режим дня (на маршруте) 

 

 – подъем дежурных 

7.30 – общий подъём 

7.30 – 8.00 – спортивная разминка 

8.00 – 8.30 –утренний туалет 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 10.00 – подготовка  к переходу, уборка территории лагеря 

10.00 -12.30 – переход 

12.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.00 – послеобеденный отдых 

15.00 – 18.00 – прохождение маршрута 

18.00 – 20.00 – установка лагеря 

20.30 – 21.00 – ужин 

21.00 – 22.00 – обсуждение следующего дня, отдых у костра. 

22.00 – 23.00 – посиделки у костра 

23.00 – отбой 

Календарный план работы передвижного палаточного лагеря 

 

Дни Тема дня Программа 

1 день Здравствуй, 

речка Руждумка! 

Заезд. Устройство лагеря. 

Планирование дел. Предвыборная кампания по 

организации самоуправления в лагере. 

Вечерний огонек «Давайте познакомимся» 

2 день «Мы выбираем, 

нас выбирают». 

- Школа юного туриста – ориентировщика. 

- Практикум в лесу. 

- Выборы органов самоуправления. 

Утверждение основных законов лагеря. 

- Туристский конкурс «Собирали меня в лагерь» 

3 день «Нам преграды 

не страшны» 

 

- работа «Школы туризма»; 

- творческий конкурс поделок из природного 

материала; 

- Игра «Я в лесу не заблужусь!» 

- Конкурс «Знаток топознаков»; 

 

4 день «В путь!»  -Смена места стоянки. 

- Конкурс «Точная карта маршрута    

   передвижения»; 

- Акция «Чистый берег» 

- Вечер загадок 

5 день День ОБЖ 

 

- учёба и отработка навыков безопасного 

поведения в лесу; 

- Конкурс плакатов на экологическую тему; 

- творческий конкурс «Самый, самый…» 

6 день «В мире сказок» - инсценировка сказок А.С.Пушкина; 



- конкурс на лучший костюм персонажа сказок 

Пушкина; 

- Игра «Крестики- нолики» 

7 день «Снова в путь!» - Смена  места стоянки 

- самый точный рассказ о пройденном 

маршруте; 

- акция «Чистый берег» 

- вечер песни «Звонкие голоса» 

8 день «Мы – жители 

леса» 

 

- прохождение радиального туристического 

маршрута; 

- спортивно-туристическая эстафета «Крепкий 

орешек» 

9 день «Делу время, 

потехе час» 

 

- «Школа ориентировщика» 

- ролевая игра «Следопыт»; 

- КВН «Мы такие разные» 

 

10 день «И снова в 

путь!» 

- Смена места стоянки; 

- акция «Чистый берег» 

- матч по мини-футболу 

 

11 день День спорта  - эстафета ориентировщиков; 

- футбол; 

- «Веселые старты» 

12 день Я – гражданин 

России! 

- правовая игра «Я – гражанин России», 

посвященная Дню России; 

- рекорды лагеря; 

- «Знаток туризма» 

13 день «Опять в поход» - Смена места стоянки 

- Полевой практикум 

-«Ориентировщик - звучит громко» 

(посвящение) 

14 день До свидания, 

лесной край! 

- диагностика по итогам смены 

- подготовка к отъезду; 

- отъезд 

Система детско-взрослого самоуправления 

 лагеря «Тропами родного края» 

 

 Система сменных должностей – это система детско-взрослого 

самоуправления, действующая во время подготовки и проведения 

передвижного лагеря. Введение системы сменных должностей облегчает 

работу на маршруте и является хорошей школой формирования туристских 

навыков. Все участники похода по очереди  занимают те или иные 

должности на время стоянки на одном месте (самые младшие участники 



выполняют должности  вместе со своими старшими наставниками). Смена 

должностей обычно производится после выхода группы с места ночёвки. 

 Штурманы (2 человека) 

Задача штурманов – при помощи компаса и карты провести группу по 

намеченному маршруту. Располагаясь впереди идущей группы на расстоянии 

25-30 метров, они выбирают наиболее удобную для всех дорогу, при 

необходимости проводят её разведку. 

Роль взрослого (инструктора-методиста) – отслеживание действий 

штурманов, поправка, но не вмешательство. Главное – дать почувствовать 

ответственность за людей, идущих следом. 

Хронометрист (несколько человек) 

Его задача – в специальном блокноте фиксировать основные участки пути, 

время и скорость их прохождения, расстояния между привалами, стоянками, 

преодолеваемые препятствия и степень их сложности. Вырабатываемые 

качества – пунктуальность, внимательность, оперативность, умение работать 

в неблагоприятных условиях, аналитические способности. 

Картограф (несколько человек) 

Задача – по ходу пути зарисовать карту маршрута, используя условные 

обозначения спортсмена-ориентировщика. Цель: развитие 

наблюдательности, умения мысленно создать образ карты участка местности, 

совершенствование знаний условных обозначений. 

Дежурные ( по палаткам) 

Занимая эту должность, ребята приобретают элементарные навыки 

самообслуживающего труда. Костер, дрова, посуда, приготовление пищи, 

порядок на кухне – объекты заботы дежурных. А так же они следят за тем, 

чтобы после ухода группы с места ночёвки, территория лагеря была чистой. 

 

 

Работа группы картографов на маршруте 

 

 

                                                                           

                                                                                     
Заготовка дров 

 

 

    
    Дежурные накрывают на стол 



Чтобы быть всегда в порядке, 

утром делаем зарядку 

 

 

        

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы дружно жил отряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Лесные тропы расчищаем-                       

                                                                           Природе дружно помогаем. 

 

 

                                                                                                  «Школа ориентировщика» 

                                                                
                       «Школа  ориентировщика»                                                                                                                       

                                                                                                                 

Память, мышление мы развиваем,                                                                                                                                         

Когда  в настольные игры играем! 
                                                                                                                     

По тропинке мы идем, рюкзаки свои несём! 

 

  

  

                              Намечаем дальнейший маршрут, 

                                     приключения нас ждут! 
 

 

                               

                              

 

Командная 

эстафета по                                        

              спортивному   

                                                                         ориентированию 

        Ставим мы палатки вряд, 

чтобы дружно жил отряд 

 

 

 

 Чтобы быть всегда в порядке 



 

                                                            

                                                                                          

 

                                                 

И в футбол играли мы! 

Кто быстрее: я иль ты? 

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                      «Школа  

риент                              ориентировщика» 

                                                         Старший наставник Чепелов Артем учит новичков 

                                работать по карте на местности. 

 

 

 

 

 

 Обустроили родник  на берегу 

реки Руждумка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Каждый день нас конкурс ждал: 

                                 То в костюмы одевались,                             

                                То в творчестве  соревновались! 



                                                        

Вечерний огонёк 

«Давайте познакомимся!» 

Наиболее сложными и важными в педагогической деятельности 

являются первые дни в лагере, то есть его организационный период. Именно 

в первый день каждый ребенок должен почувствовать эмоциональный 

комфорт, включиться в новую среду общения, почувствовать себя членом 

нового коллектива. 

Узнать друг друга, познакомиться помогают игры-адаптации у 

вечернего костра, когда завершилась первая коллективная работа – 

благоустройство лагеря. Данные игры также помогают педагогам выявить 

лидера из числа детей, особое внимание обратить на тех, кто ещё не 

раскрылся1 конкурс «Кто в лесу главный?»  

Руководитель сам выбирает 3х человек. Напоминаем, что мы находимся в 

лесу. 

 - Кто в лесу главный?  

- Правильно, лесничий. 

Итак, формируем команду – помощников лесника. Главный человек выбран 

ведущим. Теперь «лесничий» выбирает для себя помощника – помощник 

выбирает егеря - он выбирает охотоведа – охотовед выбирает лесорубов и 

т.п.  Важный момент: оставшиеся ребята сами выбирают ту команду, в 

которой желают работать. Причем ведущий объявляет, что оставшиеся 

ребята – самые главные, они выполняют роль инспекторов по соблюдению 

всех правил в лесном хозяйстве. При таком делении учтено желание детей 

быть вместе. Вновь сформированным группам предлагается выполнить 

несколько заданий. 

1 задание  - придумать кричалку, которая бы призывала к бережному 

отношению к лесу (на подготовку дается 3 минуты). 

2 задание – написать на листе имена всех участников группы. Записывает 

один. Чья команда быстрее справиться с заданием. 

3 задание – выстроиться в линию, расположившись по именам в алфавитном 

порядке. 

4 задание – по хлопку ведущего ребята в командах выполняют действия (чья 

команда быстрее): 

- выстроиться в колонну от самого низкого до высокого; 

- от самого маленького размера обуви до самого большого; 

- от длинных волос до коротких; 

- вначале мальчики, затем девочки; 

- выстроиться: мальчик – девочка… 

Такие игры помогают включить в деятельность всех ребят, разряжают 

обстановку. В ходе игры дети также запоминают имена друг друга. 

 



     2 конкурс   «Кто это?» (дети остаются в тех же группах) 

Ведущий приглашает по одному человеку от команды. На карточках 

написано, кого должны изобразить ребята. Но самое главное – изобразить 

характер лесного жителя. Например: 

 - сытый волк; 

- хитрый заяц; 

- недовольный ёж; 

- внимательная сова и т.д. 

    3 конкурс  «Самый внимательный» 

Ведущий говорит о том, что мы целый день провели вместе, обустроили 

лагерь, познакомились, каждый выполнял какую-то работу. Сейчас мы 

узнаем, кто самый внимательный в нашем лагере. Предлагаются вопросы. 

Например: 

- сколько палаток в нашем лагере? 

- сколько человек в лагере? 

- сколько мальчиков? Сколько девочек? 

- самое распространенное имя? 

- самое оригинальное имя? 

- сколько мешков для мусора развешено и на каких деревьях? 

- что в меню на завтрашний обед? ( меню на следующий день вывешивается 

сразу после ужина) 

- в котором часу мы прибыли на место первой стоянки? 

- сколько человек устанавливало палатку-кухню и т.д. 

    4 конкурс «Большая семейная фотография» 

Предлагается, чтобы ребята представили, что их команда – это большая 

дружная семья, и им нужно сфотографироваться всей семьей. Необходимо 

выбрать «фотографа», который располагает членов семьи для 

фотографирования. Дети сами распределяют роли и определяю, кому кем 

быть и где стоять или сидеть. На выполнение задания дается не более 10 

минут.  После распределения ролей и расстановки «членов семьи» 

«фотограф» считает до трёх. На счёт «три!» все дружно и громко кричат  

«Сы –ы-ы –р!» и делают одновременный хлопок в ладоши. 

Роль педагога – наблюдатель. Это задание также выявляет лидеров, 

уровень активности – пассивности детей. 

 

В конце сам ведущий подводит итоги. Конечно, победителей нет. Все 

участники получают сладкие призы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательная игра «Я в лесу не заблужусь!» 

 
Цель: научить ребёнка элементарным правилам действия, если заблудился в  

          лесу. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с ситуацией, в которую попадает заблудившийся в 

лесу ребенок. 

2. Формирование навыков правильного поведения в лесу. 

3. Воспитывать смелость. 

Оборудование: картинки из сказок «Маша и медведь», «Три медведя», из 

сказки-были «Кладовая солнца», свистки, платки для завязывания глаз. 

 

Занятие проводится для младших участников лагеря, для тех, кто впервые 

находится в лесном палаточном лагере. Так же такие занятия  необходимо 

проводить перед любым походом в лесной массив, экскурсии по незнакомой 

местности.  

Ход игры 

 

Ведущий: Ребята, к нам сегодня пришло письмо от нашего знакомого 

Лесовичка (вскрывается конверт, в котором картинки). Здесь какие-то 

картинки и письмо. «Здравствуйте, маленькие друзья. Вчера в нашем лесу 

произошло чрезвычайное происшествие. Хотите узнать какое? Тогда 

посмотрите картинки и ответьте на вопрос: какие произведения спрятались за 

картинками и что их объединяет.  Жду от вас ответа. Ваш друг Лесовичок.». 

 

(Дети рассматривают картинки и обсуждают ответ) 

 

   Ведущий: Кто догадался, из каких произведений картинки и что общего в 

них? Правильно. Это сказки «Маша и медведь», «Три медведя», «Кладовая 

солнца». И во всех произведениях есть девочка, которая заблудилась в лесу. 

- Кто знает, что значит «заблудился»? 

Правильно, это когда человек не может найти дорогу домой. Давайте 

зачитаем отрывки из произведений, в которых рассказывается, как герои 

заблудились в лесу. 

- Как вели себя герои, когда поняли, что заблудились? 

(кричали «Ау!») 

- Когда громко и долго звать на помощь, то можно быстро охрипнуть. Вместо 

этого лучше всего. Давайте попробуем. Возьмите свистки вместе свистните в 

него. Громко получилось? Свисток ваш помощник, и когда идете в лес с 

родителями, в поход, то, что нужно взять с собой? Правильно, свисток. 

Игры: «Кто громче свистнет». Игра «Найди меня» ( одному из ребят 

завязывают глаза. Остальные разбегаются и свистят в свистки. Ведущему 

нужно поймать всех ребят, ориентируясь по звуку свистка) 



- Как вы думаете, ребята, что испытывали герои, оказавшись одни в лесу? 

Какие чувства? (дети называют: было страшно, пугают звуки леса, звери и 

т.д.) 

- А какие звери живут в наших лесах? (Не называя их, каждый ребенок 

изображает мимикой, жестами животное, а другие отгадывают) 

- Когда встреча с ними представляет опасность для человека? (когда звери 

голодные, охраняют своих детенышей, когда приблизишься к съестным 

запасам). 

- Чтобы вы сделали, чтобы отпугнуть зверей? (стучать, кричать, шуметь, 

ломать сухие ветки, сучья, свистеть в свисток…) 

- Оглянитесь вокруг, как много деревьев нас окружает. Они разные. 

Посмотрите вокруг, какие из них вы знаете? 

Подвижная игра «Найди свое дерево». (ведущий называет дерево, дети 

должны подбежать  к нему и встать в круг. Можно называть деревья, 

которых в лесу нет, чтобы проверить знания детей). 

- Оказывается, ребята, дерево – это надежный друг и помощник в лесу, если 

ты заблудился. Не верите? Ой. Я вижу в дупле письмо. Чтобы это могло 

быть? Давайте посмотрим. 

(Разворачивают письмо и читают.  

«Я ваш друг. Если с вами случится беда, вы заблудились в лесу, я приду к вам 

на помощь, успокою вас. Не нужно в страхе бежать куда глаза глядят. 

Подойдите ко мне, обнимите. Почувствуйте, что я крепкий, надежный 

друг. Поговорите со мной, обнимите руками, прижмитесь щекой. Вместе 

мы дождемся помощи от  взрослых».) 

- А ещё как может помочь дерево, чтобы вас нашли быстрее, увидели? 

Игра «Укрась дерево».  (нужно за 5 минут украсить дерево сподручными 

материалами. Это могут быть платки, куски бумаги, панамки, носки и т.п.). 

- Для чего мы это сделали? Правильно: такое дерево очень заметно в лесу и 

оно может указать место вашего нахождения. 

- Итак, давайте подведем итоги. Ребята, что вы поняли из занятия, что нужно 

сделать, чтобы не заблудиться в лесу? 

(Дети делают вывод: не ходить одним в лес, не убегать от взрослых, быть 

внимательными при движении по лесу, запоминать приметы и т.п.) 

Игра «Сигналы бедствия» (нарисовать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Парный волейбол 

 
 

 

 

 

 

 

 
                              

                    Конкурс на лучшее оформление палатки 
 

 
 

Конкурс плакатов                                         
«Я – гражданин России» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Конкурс творческих работ из природного   материала 
 

 Первенство лагеря по шашкам 

 

                                                      

      

        

«Самый    

меткий» 

 

 



Правовая игра 

«Я – гражданин России», посвященная Дню России 
 

Время проведения: 12 июня 2009 

Цель игры: гражданско – патриотическое воспитание школьников 

Задачи: 

1.Воспитывать у учащихся уважение к государственным символам, 

истории своего    

   Отечества 

2.Проверить правовые знания учащихся, знание истории Великой 

отечественной войны 

 

Перед началом игры дети лагеря делятся на 3 группы. На столике 

лежат разрезанные бумажки красного, синего и белого цвета, повернутые 

цветом вниз. Дети тянут листок, и определяются три команды по цветам 

государственного флага. 

 

Один из детей зачитывает стихотворение: 

Если скажут слово «родина», 

Сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот.   

 

У реки береза – скромница 

И ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится 

Свой родной московский двор. 

 

В лужах первые кораблики, 

Над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики 

Громкий, радостный гудок. 

 

Или степь: от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна! 

  

Ведущий: Для нас с вами наша родина – Россия. И, наверное, она начинается  

с ее граждан, с мальчишек и девчонок, которые с малых лет изучают законы 

своей страны, знают символы государства, с уважением относятся к истории 

родного Отечества. 

Почему именно сегодня проводим игру «Я – гражданин России»?  

 



( 12 июня – День России, государственный праздник) 

Ведущий: Поднимите, пожалуйста, руки те, кто считает себя гражданином. 

- А кто такой гражданин? 

Гражданин – это человек, который имеет права и обязанности. Гражданин 

является участником политической и правовой жизни общества. 

 

-Гражданин любой страны должен знать свои права и обязанности. Сегодня 

вы в одном из конкурсов покажите знания о правах гражданина.  

- А какие вы знаете обязанности? ( опрос) 

 

- В каких документах изложены права и обязанности гражданина? 

(Конституция, Конвенция о правах ребенка, Декларация) 

 

- Знаете ли вы, когда проходит День прав человека? (10 декабря) 

- В какой день отмечается День конституции РФ? (12 декабря) 

 

1 конкурс  «Я имею право» 

От каждой команды приглашаются по 5 человек, которые выстраиваются в 

колонну. Каждая группа внимательно слушает утверждение. Если вы 

согласны с этим утверждением, то делаете шаг к знаку «+», если не согласны 

-  к знаку «- ».  Максимальная оценка 5 баллов 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Ребенком считается 

человек с рождения до 

18 лет  ДА 

Каждый ребенок имеет 

право на лечение  ДА 

Даже неполноценный 

ребенок имеет право на 

полноценную жизнь  

ДА 

За воспитание детей 

отвечает только мама  

НЕТ (оба родителя 

отвечают одинаково) 

Любой ребенок имеет 

право на личную жизнь   

ДА 

Ребенок не может сам 

решать, какую религию 

ему исповедовать    НЕТ 

(Родители могут помочь 

в выборе) 

Дети имеют право на 

создание детских 

объединений   ДА 

Ребенок, родители 

которого живут в 

разных городах, может 

общаться только с 

мамой.      НЕТ 

Каждый ребенок должен 

знать, чем и как его 

лечат   ДА 

Ребенок не может быть 

подвергнут смертной 

казни   ДА 

Государство принимает 

меры, чтобы защитить 

детей от употребления 

наркотиков  ДА 

Каждый ребенок имеет 

право развлекаться 

соответственно возрасту   

ДА 

В многонациональном 

государстве русские 

дети имеют больше прав  

НЕТ 

Ответственность за 

воспитание детей несут 

учителя.  НЕТ 

Ребенок имеет право на 

льготный проезд в 

транспорте   ДА 



 

-Каждый человек, живя в своей стране, где он родился и вырос, должен 

обязательно знать символику государства. 

- Зачем государству нужны символы? (Отличают от других государств, 

объединяют народ) 

-Сегодня мы уже встретились с одним из символов. Что это был за символ? 

(Флаг РФ) 

 

2 конкурс «Символы» 

 

От каждой команды приглашаются по 4 человека. 

2 человека выполняют такое задание: перед ними разрезанные слова Гимна 

РФ. Кто правильно и быстро соберет текст гимна России. 

 

2 человека выполняют другое задание: на карточках написаны различные, 

здания, кабинеты, предметы на которых может быть вывешен или размещен 

государственный флаг. По очереди каждый участник подходит и выбирает 

карточку. Внимательно читает и отвечает, может там быть флаг или нет. 

 

Максимальная оценка 4 балла. 

 

Администрация Президента  

Государственная Дума  

Правительство Российской Федерации 

Больница 

Здание Верховного Суда  

Домов детского творчества 

Администрации города 

Кинотеатров 

Центральной избирательной комиссии 

Воинская часть 

Российские корабли 

Ресторан  

 

-Гражданин – человек образованный. Он хорошо разбирается в 

определениях, знает значение таких слов, как право, обязанность.  

 

Пока выполняются задания, проводится  игра со зрителями 

Обязанности школьников. Если вы согласны с утверждением, то поднимаем 

руки вверх и хлопаем. Если не согласны, то топаете. 

В школу вовремя ходить. 

В школе на руках ходить. 

Дневники вести красиво. 

Выполнять уроки криво. 

С опозданием ходить. 



Воду из-под крана пить. 

В кабинете прибираться. 

И бумажками кидаться. 

Мусорить вокруг себя. 

И скакать всегда – всегда. 

Быть старательным в учебе. 

И стремиться лучше быть  

Должен каждый ученик. 

 

3 конкурс «Эрудит» 

Приглашаются 2 человека от команды. Им выдается кроссворд, который они 

должны разгадать за 3 минуты. 
 

*Кроссворд «Флаг» 

 1     2       

3             

             

     4        

             

             

             

 5            

             

             

     

По горизонтали: 

3. Как называется флаг военно-морского флота. /Андреевский 

4. Что символизирует Знамя победы, существующее наряду с 

государственным флагом. /мужество 

5. Как называли флаг в Древней Руси. /стяг 
 

По вертикали: 

1. Определенный человек, который несет знамя. /знаменосец 

2. В каком месяце отмечается день государственного флага. /август 

5 баллов. 

 

Пока ребята выполняют задание, остальные отвечают на вопросы ведущего. 

Каждая команда поочереди отвечает на вопрос, зарабатывая при правильном 

ответе по 2 балла. 

* Вопросы о гербе: 

 Что обозначают скипетр и держава в лапах орла? / независимость 

России от других государств 

 Как называют всадника, изображенного на гербе? / Георгий 

Победоносец. 

 Что он обозначает? / Олицетворяет добро и победу над злом. 

 Символом какого города является Георгий Победоносец? 



 Что символизируют две головы орла? / единство страны.  

 Почему крылья орла подняты? / орел показывает силу и мощь 

страны. 

 

*  Вопросы по истории Отечества: 

                 1 сентября 1939г…… начало Второй мировой войны 

                 2 сентября 1945г…….окончание Второй мировой войны 

                 22 июня 1941г……нападение Германии на СССР 

                 9 мая 1945г. – освобождение СССР от немецких захватчиков 

                 7 ноября 1941г. – парад в Москве.   5 баллов. 

 

* Города – герои 

                Враг остановился в 25 км от этого города. …. Москва. 

                В каком городе установлен памятник Родина – мать….. Волгоград. 

                900 дней длилась блокада этого города……  Ленинград. 

                Великое танковое сражение прошло в битве за этот город…. Курск. 

 

4 конкурс. Конкурс плакатов «Я – гражданин России». Даётся 20 минут 

времени, фломастеры, краски, листы бумаги. Ребята сами выбирают 

определяются, что будут рисовать. Условие: каждый плакат должен иметь 

название, отображать заданную тему. 

 

 

 

Дети защищают плакаты 

по теме  

«Я-гражданин России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце игры ведущий проводит рефлексию, задавая вопросы участникам: 

- что узнал из сегодняшней игры; 

- интересно ли тебе было; 

- кого из команды отметил как самого эрудированного; 

- пригодятся ли тебе полученные знания в жизни, почему; 

Какой конкурс вызвал больший интерес; и т.д. 

 

Подводятся итоги. Команды награждаются сладкими призами 
 

 



 
 

 

 Для достижения высоких спортивных результатов спортсмену-ориентировщику 

кроме хорошей физической подготовки нужно в совершенстве  знать топографию, уметь 

обращаться с компасом, быстро и правильно выбирать путь движения по знакомой 

местности, иметь хорошо развитые волевые качества.  Опыт показывает, что основные 

потери времени на многокилометровых  трассах соревнований обусловлены 

недостаточной технико-тактической подготовкой ориентировщика. Над её повышением 

необходимо планомерно и систематически работать как в классном кабинете, так и на 

местности. 

 Палаточный  передвижной лагерь «Тропами родного края» как раз позволяет 

систематизировать теоретический материал, пройденный на занятиях объединения 

«Спортивное ориентирование», и отработать его на практике.  

 Занятия  проводились в различных формах: практические занятия, викторины, 

отработка навыков на местности, интеллектуальные задания, работа с картой и т.д. 

 

Упражнения для работы с компасом, определения направления 

1. Детям выдается карта. Нужно сориентировать карту на местности 

относительно сторон горизонта с помощью компаса. 

2. Сориентируйте карту по солнцу (в различное время дня). 

3. Определив направление на север по компасу, солнцу или местным 

объектам, укажите глазомерно направления сначала по направлениям 

сторон горизонта: на запад, юг, северо-восток, запад-северо-запад, юго-

восток, а затем в градусах азимута: 0,70, 135, 270, 330. 

4. Определи азимут со старта на все КП, представленные на рисунке. 
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Упражнения на развитие технико-тактических навыков 

1. Выдается карта местности. Задание: охарактеризуйте рельеф,  

местности, гидросеть, растительный покров, разветвленность и 

состояние дорожной сети. 

2. Составьте картосхему местности в масштабе 1:20000 по описанию. 

«В южной части карты с запада на восток течет река. Её южный берег 

представляет собой крутой склон, в некоторых местах переходящий в 

обрывы. Южнее реки растет смешанный лес, через который в 

меридиальном направлении проходят три просеки. Расстояние между 

ними 1 км. В одном из кварталов находится вырубка прямоугольной 

формы размером 350×600м. С юга в реку впадают два ручья. 

 Северный берег реки равнинный, частично заболоченный, с 

заливными лугами. В северо-восточной прибрежной части растёт 

кустарник, переходящий в редколесье. В редком лесу встречаются 

легкопроходимые болота различной формы и размеров, но не более 

700м в поперечнике.  

 Недалеко от восточной рамки карты через реку переброшен мост, 

через него проходит дорога с юго-востока на северо-запад. В 1,5 км. 

Севернее моста на небольшой возвышенности находится дом лесника. 

Рядом с ним – приусадебный участок, огороженный изгородью, 

размером 50×150м. 

 С северо-западной части карты - хвойный лес. С северной части 

карты с юго-запада  на северо-восток протянулся хребет, включающий 

три холма высотой до 20-30 м. Северные склоны холмов более крутые, 

чем южные». 

    3. Сочините спортивную карту размером 5×5 см. в масштабе 1:20000,    

        используя следующие условные знаки: тропа, лесная дорога, маленькая  

       естественная яма,   

       торфяник,    

       канава с водой, просека,   

       проход в каменной ограде. 
        

Шамаева Ирина, многократная чемпионка                                                                                     

областных соревнований по спортивному 

ориентированию, дважды чемпионка России, 

чемпионка Международных соревнований,                                                                                                     

учит работать с картой младших ребят. 

 

                                                                                     

Подготовка к выходу на дистанцию. 



Задания на развитие памяти 

Память - один из психических процессов, который можно развивать с 

наибольшей эффективностью. Для этого можно применять общие 

(общепринятые в психологической практике) упражнения и специальные 

(составленные с использованием элементов ориентирования) упражнения. 

Общие упражнения.  

Упражнение1 

Зачитываются слова. Испытуемые должны постараться запомнить их 

попарно. Затем читаются только первые слова каждой пары, а испытуемые 

записывают второе. 

1. курица - яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – учить, 

бабочка – муха, щетка – зубы, барабан – пионер, снег – зима, петух – 

кричать, чернила – тетрадь, корова – молоко, паровоз – ехать. Груша – 

компот, лампа – вечер. 

2. жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колокольчик – память, 

голубь – отец, лейка – трамвай, гребенка – ветер, сапоги – котел, замок 

– мать, спичка – овца, терка – море салазки – завод, рыба – пожар, 

топор – кисель. 

Упражнение2 

Закройте глаза и представьте соответствующие картинки, название которых 

произнесут. 

1. Лев нападающий на антилопу. 

2. Собака, виляющая хвостом. 

3. Миндальное печение в коробке. 

4. Молния в темноте. 

5. Пятно на вашей любимой одежде, 

6. Бриллиант, сверкающий на солнце. 

7. Крик ужаса в ночи. 

8. Муха  в супе. 

9. Радость материнства. 

10. Друг, ворующий деньги из вашего кошелька. 

А теперь вспомните и запишите название картинок. Если вспомните более 8 

образов, упражнение выполнено успешно. 

Упражнение3 
За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 предлагаемых слов и их порядковые 

номера. Закройте текст, на листке бумаги напишите слова с их порядковыми 

номерами. 

1 Украинец, 2 Экономика, 3 Каша, 4 Татуировка, 5 Нейтрон, 6 Любовь, 7 

Ножницы, 8 Совесть, 9 Глина, 10 Словарь, 11 Масло, 12 Бумага, 13 

Пирожное, 14 Логика, 15 Стандарт, 16 Глагол, 17 Прорыв, 18 Дезертир, 

19Свеча, 20 Вишня. 

Продуктивность запоминания можно вычислить по формуле: Количество 

правильных воспроизведенных слов/ Количество предлагаемых слов) х 

100=% продуктивности. 

То же самое можно сделать и с цифрами: 



1. 43      6. 72      11. 37      16. 6 

2. 57      7. 17      12.18       17. 78 

3. 12      8. 44      13. 87      18. 61 

4. 33      9..96      14. 56      19. 83 

5. 81    10.7         15. 47      20. 73  

Упражнение 4 
Зачитывают 10 слов. Нужно воспроизвести запомнившиеся слова в том же 

порядке, как они были предъявлены 

Слова: утро, серебро, ребенок, река, север, вверх, капуста, стакан, школа, 

ботинок. 

Упражнение 5 
Зачитывают ряды чисел, Нужно записать запомнившиеся числа. После этого 

вновь прочитывают ряды чисел и неправильно воспроизведенные по порядку 

и величине числа зачеркивают. Пропуск числа в ряду не считается ошибкой. 

Числовые ряды                                                     
3748 95 

24 73 58 49 

89 65 17 59 78 

53 27 87 91 23 47 

16 51 38 43 87 14 92 

72 84 11 85 41 68 27 58 

47 32 61 18 92 34 52 76 84 

69 15 93 72 38 45 96 26 58 83 

 Упражнения по теме «Условные знаки» 

1. Показать на спортивной карте условные знаки только одной группы 

(рельефа, гидрографии и болот, растительности, искусственных 

сооружений, обозначение дистанций). 

2. Зарисовать наибольшее число знаков за одну минуту (по памяти). 

3. Разложить набор знаков по группам – за минимальное время. 

4. Назвать условные знаки, встретившиеся при рассмотрении спорткарты 

вдоль линии север-юг. 

5. Нарисовать карту размером 10×10 см, используя максимальное 

количество разнообразных условных знаков. 

6. Определите на карте высоту подъёма или спуска в овраг по 

горизонталям. 

7. Используя условные знаки спортивных карт, нарисуйте схему 

окрестностей села Михайловского, описанных А.С.Пушкиным в 

стихотворении «Деревня» 

        ….Я твой – люблю сей темный сад  

С его прохладой и цветами, 

Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

Где светлые ручьи в кустарниках шумят. 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 



За ними ряд холмов  и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

  Овины дымные и мельницы крылаты…. 

Специальные упражнения 

Упражнение 1                 
На расстоянии 10 метров друг от друга кладут две одинаковые карты, на 

одной из которых нанесено 20 – 25 КП. Необходимо все  КП перенести по 

памяти на «чистую» карту, причем количество «рейсов» от одной до другой 

не ограничивается. Результат определяется по времени выполнения задания 

при условии точного нанесения пунктов. Расстояние между картами можно 

увеличить до 500 метров, разрешив запоминать несколько КП одновременно. 

Упражнение 2 

Учащимся выдают карту с нанесенными на ней двумя КП и предлагают 

выбрать путь от одного из них  до другого. После изучения карты в течение 

30 секунд ребята должны воспроизвести  маршрут на чистом листе бумаги. 

Задание усложняют, уменьшая время на запоминание или предоставляя более 

сложные маршруты. 

Упражнение 3 

На старте имеется карта с указанием месторасположения КП 1. Участники 

изучают ее неограниченное время и затем ищут на местности контрольный 

пункт по памяти. На КП 1 находится карта с указанием местонахождения КП 

2 и т.д. Менее опытным спортсменам в целях безопасности рекомендуется 

положить в карман чистую карту.    

Упражнение 4 

Карта разрезается на квадраты размерами 2×2  или 1×1 см. Разрезанные 

кусочки наклеиваются в любом порядке на карточку, расчерченную на 

квадраты. Точно такая же карта  так же расчерчивается и каждый квадрат 

получает свои координаты (как в шахматах). Карта и листок с разрезанными  

квадратами располагают друг от друга на расстоянии от10 до 25 метров. 

Задание заключается в следующем: ребята запоминают изображение на 

квадрате и бегут искать его на карте, а потом говорят его координаты 

тренеру. Можно такое упражнение проводить в форме эстафеты. 

Соревнования по спортивному ориентированию:  

- личные (за определенное время найти необходимое количество  

контрольных пунктов); 

- командная эстафета (эстафетной палочкой служит карта, которая 

передается участникам). В команде старший наставник и два-три новичка. 

 

 

 Разнообразие упражнений  повышают мотивацию к занятиям 

спортивным ориентированием, развивают интеллектуальное мышление, 

развивают память творческие возможности. 

 



 
 

Специфика палаточного лагеря такова, что без туристских навыков 

невозможно обойтись. Поэтому в течение всей смены мы уделяли внимание 

и приобретению умений и навыков прикладных видов туризма: умение 

разбивать бивак, ставить палатки, преодолевать препятствия, техника спуска 

– подъема, вязание туристских узлов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная эстафета 

                              «Крепкий орешек» 
 

 Цель: формирование и совершенствование туристских навыков, 

формирование стремления к активному образу жизни, воспитание чувства 

взаимовыручки, взаимопомощи. 

 

 Описание эстафеты 

Эстафета командная. Дети разбиваются на 3 команды. В каждой команде 

командир – старший подросток (остальные старшие ребята организуют этапы 

и выступают в качестве судей). 

 

1 этап. Командам объявляется, что это разминочный этап, что во время 

похода могут встретиться различные препятствия и только дружная команда 

сможет их преодолеть. Первое задание: какой ширины овраг общими 

усилиями смогут преодолеть команды. Каждый участник команды прыгает с 

места без разбега, следующий участник прыгает с того места, на которое 

приземлился предыдущий и т.д. Побеждает та команда, которая прыгнет 

дальше всех. Эта же команда стартует первой. 

 



2 этап. Команде объявляется, что начинается сбор в поход и вручается 

пустой рюкзак (он играет роль эстафетной палочки). На определенном 

расстоянии разложены вещи, нужные и ненужные в походе.  

 

Каждый участник подбегает и кладет в рюкзак только одну вещь, затем 

передает рюкзак следующему. Судья оценивает правильность выбора вещей 

и время выполнения задания. 

 

 

3 этап.  
Преодоление водного препятствия вброд. 
 
 
 
 

 

 

 

4 этап. «Бабочка». Этап представляет собой параллельно натянутые веревки, 

стянутые по середине. Команда в полном составе должна преодолеть данный   

этап. Каждый участник преодолевает этап любым способом, так чтобы не       

коснуться земли. Второй участник начинает движение только после того, как 

первый покинет этап. При срыве, касании земли, двое на этапе команда 

получает штрафные баллы (за каждое нарушение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 этап. Спуск – подъём. 

                                                     Участник, находясь в безопасной зоне,                  

                                                     должен взять верёвку таким образом, чтобы 

                                                     она проходила между ног. Подниматься  

                                                     следует попеременно перехватывая веревку   

                                                     и продвигаться вверх 

по склону.                                   по склону. 

 

                                                                        

 

 



                        Посвящение в члены клуба 

спортивного ориентирования «Гермес», 

или ориентировщик – это звучит гордо! 

 

Мероприятие разработали и провели старшие участники лагеря, члены клуба 

спортивного ориентирования «Гермес», для младших ребят и для тех, кто 

впервые попробовал силы в данном виде спорта. 

Цель: - проверка полученных знаний и умений в лагере 

 - посвящение новичков в ориентировщики. 

Вступление – «Спор на горе Олимп». 
В Древней Греции есть гора Олимп. На ней в своих дворцах живут 

боги. Ворота Олимпа открывают и закрывают горы, когда боги выезжают на 

золотых колесницах. Однажды на Олимпе случился спор. 

Посейдон. Зевс! В твоих руках господство на небе! Ты – отец богов и 

людей! Брат, откажись от своих слов! Как можешь ты говорить такое…  

Зевс. Ты глупец, Посейдон, хоть и владыка моря! И никогда я не 

откажусь от своих слов: яростная борьба, радость победы, горечь поражения 

– всё это не для людей. Они не способны на такие высокие чувства! 

Гера. Но, Зевс, ты несправедлив к ним!.. 

Зевс. Гера, о чём ты говоришь? Они так слабы и беспомощны, так 

ничтожны в своих планах! 

Гера. Но, Зевс! Ведь ты не оставляешь им шанса. Пошли им 

испытания, и мы посмотрим, так ли они беспомощны, как ты говоришь. 

Зевс. Ну что ж, будь по-твоему. Посмотрим, как ты запоёшь, когда они 

не справятся ни с одним из них! Гермес! Полагаю, ты всё слышал? Тогда ты 

знаешь, что делать… 

Боги уходят.  

Гермес. Но где же мне найти таких людей, которые меня не подведут, 

сумеют со всем справиться? Я, кажется, знаю! Мне нужен спортивный 

лагерь. Друзья, следуйте за мной. 

Основная часть – «Испытания Зевса». 

 Испытание «Тропа доверия»   
Группа с завязанными глазами, «зрячий» 

только впереди идущий. Держатся друг за друга. 

Идут по «тропе», преодолевая на пути 

препятствия. 

 

Гермес. Вы можете освободить руки, но не 

развязывайте ваши глаза. 

 

В это время из толпы незаметно забирают одного ребёнка. 

 



Гермес. Наверное, вам не даёт покоя один вопрос: «Что здесь 

происходит?» Среди вас есть человек, который знает на него ответ, более 

того, он может подсказать, что делать далее, чтобы всё это быстрее 

закончилось. 

Дело за малым: найти его и обо всём расспросить. 

 Испытание «Поиск человека с крылышками Гермеса» 
Но поиски должны проходить в полной тишине, с повязками на глазах. 

Иначе вам никогда не найти этого человека. И вы навсегда останетесь в 

неведении. 

Пусть вам поможет то, что его ноги я украсил своими крылышками.  

 

Наконец человек найден. Все обступают 

его, чтобы услышать, то, что он скажет. 

Человек. У нас впереди несколько 

очень сложных испытаний. Неизвестно, 

сумеем ли мы с ними справиться. Возможно, 

кто-то не дойдёт до конца пути. Но если мы 

всё же справимся, то это значит что нам по 

плечу любая борьба. 

Гермес. Легенда об Ариадне. 

Ариадна – дочь критского царя Миноса, которому афиняне должны 

были раз в 10 лет отсылать 14 прекрасных девушек и столько же юношей. 

Судьба их была трагична: царь Крита отдавал их на съедение быкоголовому 

чудовищу Минотавру, жившему в страшном лабиринте, из которого никто 

не находил выхода. Герой Тезей решил освободить Афины от этой позорной 

дани. Воспользовавшись чудесной нитью, клубком, которую ему дала дочь 

Миноса, полюбившая его, он вышел из лабиринта невредимым. 

 

 

На протяжении всего пути вас будет вести 

«нить Ариадны». Но есть одно условие: вы 

должны идти по ней, держа друг друга за руки. 

   

 

 Испытание «Бездонная бочка» 
Гермес. Легенда о Данаидах. 

Жили на свете 50 прекрасных дочерей царя Даная. У их отца был 

брат. Он имел 50 прекрасных сыновей. Быть бы счастливым свадьбам, но 

красавицы высокомерны, заносчивы и не отвечают взаимностью женихам. 

Между братьями-отцами из-за этого идёт долгая кровопролитная война, 

которая всё же закончилась 50-ю свадьбами. Но в первую же ночь, лишь 

только смолкли звуки музыки, и мрак объял всё кругом, дочери Даная, 

подстрекаемые озлобленным отцом, убили своих мужей. В наказание за это 



они были низвергнуты в мрачный Тартар, где должны вечно лить воду в 

бездонную бочку, которая никогда не наполнялась. 

Перед вами 2 ёмкости. Нужно перелить воду из одной в другую, не 

проронив по пути ни капли. 

Если вода всё же прольётся, то вторая 

ёмкость не наполнится, и вы вынуждены будете 

начать заново. 

 

 

 Испытание «Секрет Пандоры» 
Гермес. Легенда о Пандоре. 

По повелению Зевса бог-кузнец Гефест вылепил её из земли, Афродита 

наделила её обаятельной внешностью, Афина научила всевозможным 

рукоделиям, я – лукавым речам, изворотливости. Одним словом, она стала 

«всеодарённой». Но, посылая её на землю, боги дали ей ящик, наполненный 

всякими бедами, неприятностями и болезнями, запретив ей интересоваться 

его содержимым. Не в силах совладать с любопытством, она нарушила 

запрет и приоткрыла заветный ящик, выпустив на волю всё, что было в нём 

скрыто. Так был наказан богами род человеческий на все времена. 

 

Сейчас вам нужно будет продолжать движение по «нити Ариадны», но   двое 

из вас будут идти на трёх ногах, двое – спина 

к спине, двое – рука к ноге и т.д.   

 

 Испытание «Верёвочное 

кольцо» 
Гермес. Встаньте в круг. Возьмите друг 

друга за руки. У меня есть верёвочное кольцо, 

которое должно пройти по кругу, ни разу не 

разомкнув его. Есть ещё одно важное условие: 

испытание должно проходить в полной тишине.  

 

 

 Испытание «Бег сороконожек» 
Гермес. Легенда о Сиренах. 

Сирены – полуптицы-полуженщины. Имеют божественный голос. 

Они обитают на скалах острова. Эти скалы усеяны костями и высохшей 

кожей их жертв. Сирены заманивают путников своим прекрасным пением и 

убивают. Одиссей сумел проплыть мимо острова, привязав себя к мачте 

корабля, а уши своих товарищей залив воском. 



Сейчас вам предстоит продолжить движение по «нити Ариадны», не 

проронив ни слова. Желаю только одного: пусть голоса, которые будут 

сопровождать вас в пути, не собьют с взятого курса. 

Дети встают друг за другом. Берутся за руки: одна вытянута вперёд, 

другая между ног – назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Испытание «Язычок огня»  
Гермес. Легенда о Прометее. 

Прометей украл для людей огонь с неба. Зевс очень разозлился на него и 

приказал своим слугам в наказание приковать его несокрушимыми цепями к 

вершине горы. Зевс ждал, когда Прометей начнёт молить его о пощаде. 

Прикован титан, а грудь его пронзило остриё, но как ни надеялся, не 

услышал громовержец ни стона, ни вскрика. Тогда он наслал на него гром и 

молнию. Они отломили кусок скалы, к которому был прикован Прометей, и 

уронили его к её подножью. И каждый день стал прилетать орёл, который 

с жадностью принимался клевать печень титана. За ночь она полностью 

заживала и к утру снова становилась лакомой пищей для безжалостной 

птицы.  

Для каждого из вас есть свой язычок огня – подарок Прометея. 

Достаньте его и сумейте сохранить. 

Гермес подводит детей к воде, в которой на небольшом расстоянии от 

берега плавают свечи. Их необходимо достать и донести до места. 

 

 

 

 



Заключительная часть – «Разрешение спора» 
 А в это время на горе Олимп… 

Посейдон. Зевс, ты сам всё видел! 

Гера. Неужели ты и сейчас будешь утверждать, что они слабы и 

беспомощны?!! 

Зевс. А что мы собственно видели-то? Ну, прошли они парочку 

простеньких испытаний… 

Посейдон. Парочку?!! 

Гера. Простеньких?!! 

Зевс. Ну, ладно-ладно! Налетели! Далеко не каждый на такое способен, 

удивили, не скрою. Но есть у меня для них ещё кое-что. Последнее. Раз они 

так хотят испытать на себе радость побед и горечь поражений, то пусть 

попробуют, но теперь в одиночку! Гермес, ты знаешь, что делать. 

 

Гермес берёт под руку одного человека, отводит его на место, скрытое 

от глаз тех, кто остался, не забывает во время движения покрутить, 

пощекотать, даёт попробовать «горечь поражения» и «радость победы», 

возвращает назад.  

Зевс. Что же, теперь я точно вижу, что проиграл спор. Вы все очень 

достойные люди. Я рад знакомству с вами. Умейте побеждать, но умейте и 

проигрывать, ведь не так сладка радость победы, если ты не испытал на себе 

горечь поражения. 

Боги делают людям памятные подарки. 

Гера оставляет память на их лицах. Гермес преподносит вымпелы. 

Зевс дарит «кружку мира» и просит каждого, как только она попадёт к нему в 

руки, сказать свои пожелания и сделать глоток, но помнить что того, что в 

ней налито, должно хватить на всех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекорды лагеря 

«Тропами родного края» 

 

За время работы лагеря: 
 

- расстояние, которое мы преодолели за время передвижения лагеря, во время 

утренних пробежек   равняется длине двух марафонских дистанций – 98 км. 

                                                                  

 

 
                                                               

 

- за время подготовки тренировочных дистанций в лесу установлено 187 

контрольных пунктов;  

 

 - проведено 24 тренировочных старта; 

   

 

- проведено 2 эстафеты; 

 

                                         

     

 

 

   - расчищено примерно 200м
²  

 леса от 

завалов; 



Результаты спортивной подготовки  

детей в лагере 

 
За время пребывания в летнем оздоровительном палаточном лагере по 

профилю спортивное ориентирование участники получили возможность не 

только отдохнуть, реализовать творческий потенциал, но и подготовиться к 

участию в областных и Всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

 

 Областной слет туристов на базе лагеря «Мечта»(18.06.09)  

 

Этап «Спортивное ориентирование»  

-    

                  командное 1 место. 

Чемпионы: Лукьянов Михаил 

  Шамаева Ирина 

  Иванова Мария 

 

2 место – Самойлов Алексей 

3 место - Чепелов Артем 

 

 

 Первенство области среди юношей и девушек по спортивному 

ориентированию.(19-21.06.09) 

Чемпионы области: Шамаева  Ирина 

                                  Лукьянов Михаил 

         Наливаева Алина 

Всего 21 призовое место. Среди них отличились ребята, которые только 

начали заниматься данным видом спорта: Наливаева Алина (Ж10) – 1 место, 

Титанова Анастасия (Ж10) – 3 место; Лукьянов Александр (М10) – 1 место; 

Абакумов Михаил (М10) – 3 место. 

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

среди образовательных учреждений г.Мценск Орловской 

области (18-

22.07.09) 

 

 

2 место - Самойлов Алексей;   

2 место -  Лукьянов Михаил; 

2 место  в командной 

эстафете Самойлов Алексей, 

Лукьянов Михаил. 

 



Первенство России по спортивному ориентированию среди 

обучающихся 

Чемпион соревнований – Самойлов Алексей (М14) 

Чемпион соревнований – Лукьянов Михаил (М14) 

Эстафета – 1 место 

 

Самойлов Алексей стал 6-кратным чемпионом России по 

спортивному ориентированию в своей возрастной группе! 

 

 

 
 

 

 



Подведение итогов работы лагеря 

«Тропами родного края» 

 

 После 2х дней пребывания в лагере с детьми была проведена методика    

        «Письмо домой». Письмо можно было адресовать любому близкому  

         человеку: родителям, брату, сестре, другу и т.д. 

          Цель: выявить настроение ребенка после 2х дневного пребывания в   

          новом коллективе, что нравится, что не нравится. 

«Здравствуй, мамуля! Сегодня водила в лес малышей ставить КП. Чтобы 

показать «все прелести» спортивного ориентирования, повела их напрямую - 

через овраги. Устали, но все справились, и говорят, что понравилось. 

Наивные. Я их учу тому, что сама могу. А вечером мы играли у костра, 

знакомились, так как много новеньких…..» 

« …Вчера пилили дрова, расчищали тропу для бега. Устал, но зато вечером 

играли в футбол. У нас даже сетка волейбольная есть, в пионербол играем. 

Завтра первый раз пойду в большой  лес с картой. И страшно немножко, и 

интересно…» 

« Мамуля, у меня все хорошо. Утром бегали на пробежку, делали зарядку. 

Потом ходили в лес со старшими ребятами ставить КП. Я ходила с Наташей, 

она очень хорошо объясняет. Сейчас напишу письмо и спать….» 

 Каждый вечер проводилась рефлексия по прошедшему дню. Методы 

использовались как устной, так и  письменной форм. 

 Для подведения итогов работы лагеря  использован метод 

незаконченного предложения (нужно продолжить фразу, выразив свои 

чувства, мысли). 

1 предложение: В палаточный лагерь я пошёл(а) для того, чтобы….. 

2 предложение: За время нахождения в лагере я….. 

3 предложение: Больше всего мне запомнилось…. 

4 предложение: Из старших ребят мне больше всего запомнился….(почему?) 

5 предложение: Мне не понравилось…. 

6 предложение: И на прощанье я скажу…. 

 

Из высказываний детей: 

 

«Я приехала в лагерь для того, чтобы улучшить свои навыки по 

спортивному ориентированию, отдохнуть от повседневных занятий, 

научиться ответственно подходить к поручениям и поставленным целям…» 

  «..больше всего мне запомнились переходы. Я первый раз в 

туристическом лагере и  непривычно идти с рюкзаком за плечами по лесным 

дорожкам. А мой наставник Мишка все время  ещё спрашивает о том, где 

идем, что вижу, рисовать знаки. Но зато я научился читать карту…» 

«За время нахождения в лагере я научилась готовить. Конечно, мне 

помогали старшие девочки, но я теперь знаю, что можно кашу сварить на 

сгущенном молоке, как варить суп. Дома обязательно попробую….» 



«..мне запомнилось посвящение в ориентировщики. Старшие ребята 

нас разбудили ночью и повели по лесу. Мы выполняли разные задания. Было 

здорово. Особенно когда мы вылавливали из воды горящие свечки и несли их 

к месту последнего сбора. У меня  до сих пор не смывается печать «годен» со 

лба. Я справился со всеми заданиями, и теперь я настоящий ориентировщик,» 

« мне не понравилось больше всего то, что наши подопечные по 

пустякам жаловались друг на друга, в первые дни даже ссорились. Я 

потратила более 1050005 нервных клеток для того, чтобы  их научить не 

жаловаться, а помогать друг другу. Да, теперь я понимаю, как трудно быть 

тренером…» 

«На прощанье я скажу:  

-никогда не забуду этот лагерь, новых друзей, новые впечатления; 

- потух костёр, последняя ночь в палатке. Но я еще долго буду вспоминать 

пробежки по лесу, встречу с лисой, как мы расчищали лес и соревновались в 

различных конкурсах. Теперь я буду с нетерпением ждать следующего лета; 

- я почувствовал, что могу самостоятельно ходить по лесу с картой. Это 

круто. Теперь буду ждать соревнований, чтобы проверить себя и победить» 
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