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пояснительная заппска

Туристско-краеведческая деятельность является одной из важных форм
оздоровления воспитанников, разумного
изr{ении, воспитания
использования их свободного времени.
Экскурсий, путешествий и систематических краеведческих наблюдений

и

расширяет кругозор детей, способствует освоению р€вносторонних
практических навыков, воспитывает любовь к магlой родине. Центр
<<Гандвиг>> расположен в уникЕrльном месте на береry Белого моря в

Палкиной Губе, на площадп l7 гектаров в сосновом бору, на расстоянии27
км от г. Кандалакши. Уникапьный микрокJIимат, запах моря и аромат
соснового леса, удивительнЕtя природа, покой и удобства располагают к
активному отдьtху, оздоровлению детей и реzrлизации работы по туристскокраеведческой направленности.
Туристско-краеведческое направление включает изrIение теоретических
основ туризма и краеведения, знакомство воспитанников с понятиrIми
походное снаряжение, план местности, правила поведения в походе и
правила поведения у воды и в природе, оказание первой доврачебной
помощи, освоение элементарных туристских навыков. Организация однодвухдневных походов на остров Заячий и другие острова Кандалакшского
заповедника, проведение туристических и спортивных игр и состязаний на
местности.
Акгуальность программы :
Необходимость р€ввития интересов, детей в области краеведения связана с
социzrльным запросом: чем полнее, глубже, будут знания детей о родном крае
и его л)чших JIюдях, тем более действенным они окажутся в воспитании
любви к родной природе и земле, уважении к традициям своего народа.
Значение туризма и краеведения в образовании детей трудно переоценить.
Эта деятельность вкJIючает в себя не только высокое эмоцион€rльное

содержание, но так, же затрагивает нравственные, физические и
общеобра:}овательные стороны развития ребенка, способствует
познавательной активности каждого уIастника похода и экскурсии.
Туристско-краеведческ€ш деятельность является одной из важных фор,
изr{ении, воспитания и оздоровJIения воспитанников, разумного
использованиrI их свободного времени.

Использование экскурсий, путешествий и систематических краеведческих
наблюдениЙ расширяет кругозор детей, способствует освоению
разносторонних практических навыков, воспитывают любовь к малой
родине.

Новизна программы:
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прослеживается в широком приобщении детей к разнообр€вному
социzrпьному опыту, созданию в центре стиJIя отношений сотрудничества,

содружества, сотворчестве.
Напра вгlен ность п рограмм ы : туриско -краеведческой.
Наполняемость в группе :14 детей

Адресат программы: от

11

до 13 лет.

Программа реаJIизуется: краткосрочн€UI программа, протяженностью в 2l

день (одной смены), каникулярный период.
Форма организачии образовательного процесса - групповое занятие.
РеЖИм занятий -2 занятия (два академических часа) 3раза в неделю.
Возможно распределение занятий в первую и вторую половину дня. Время

ежедневной занятости учащихся во время походов определяется в

соответствии с реализуемыми образовательными задачами и требованиями к
организации режима работы центра дополнительного образования
(СанПиН2 .4.4.З 17 2.1 4). Участие в походах, соревнованиях.

Щелью данной программы является формирование р€вносторонне

развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для
самореzrлизации, соци€}льной адаптации) оздоровления, творческого рuввития
личности ребенка.

Задачи:
В области образования:
ориентирования и доврачебной медицинской помощи;

в области воспптания:

слг{ае необходимости.
В областп физпческой подготовки:
выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и
физическими возможностями).

3

Особенность программы :
l. Увеличение количества детей, охваченных организованными формами

отдыха и занятости.

2.

Организацию отдыха

и

занятости детей соци€lльно

незащищенных

категорий.

3.

Активное у{астие детей, посещавших оздоровительный центра
пребывания в своей пространственно-предметной среды; уменьшение
процента детей - имеющих проблемы в общение со сверстниками.
Туристско-краеведческаrI деятельность является не только способом
проведения свободного времени, но и формой воспитательного воздействия

на личность, в связи с этим выделяют следующие отличительные
особенности программы:

определенный опыт терпеливого преодоления неудобств, воспитывает
любовь и уважение к людям, родному краю;

познавательной активности, коммуникативных умений и

навыков,

обеспечивается возможность адекватного самопознания.

формировании мировоззрения каждого воспитанника. Осуществляя поход
или экскурсию по родному краю, юные краеведы и туристы получают знаниrI
о географических, исторических, экологических особенностях окружающей
среды, изу{ают сохранять их для следующих поколений, что способствует
рЕввитию науки, культуры, искусства и других областей человеческого
общества.

другими людьми, правила поведения в коллективефизического и психологиtIеского
получают новые впечатления.

здоровья юных исследователей,

является одной из наиболее
связана с обеспечением безопасности

Туристско_краеведческая работа

ответственных, так

как

которые

жизнедеятельности детей.
В результате обучение:
должны знать:
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Формы м методы:
Индивиду€rльные и коллективные формы работы в центре осуществляются
с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, пор)ление,
конкурсы рисунков, плакатов, пр€вдники, экскурсии); метод интерактивного
изучения (социапьно-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии);
в которых дети непросто (проходят)> что_то, а проживают те или иные

конкретные ситуации. Одним из важнейших средств и методов организации
воспитательного пространства явJIяется создание органов детского
самоуправления в проявлении иЕициативы, приIlятии решения и его
самореализации.

Критерип результати вности

:

1. Организация летнего отдыха детей.

2. Формирование основ здорового образа жизни.

3.Развитие индивиду€lльных

способностей каждого ребенка через

рЕвличные игры, мероприятия, конкурсы.
Каждый отряд ежедневно может пол)л{ать награды за активное участие в
жизни центра.
Результаты состязаний и конкурсов отражаются в маршрутной карте на

информационном стенде центра.

Основными формами организацип обучающих на занятиях являются:

тренировочные

(физические

подвижные

игры);
соревновательные (соревнования, конкурсы, эстафеты); сюжетно-ролевые
игры; занятия - путешествия (экскурсия, туристический поход).

упражнения,

Основные средства реализации программы

1.

Подбор и чтение литературы о путешествиях по родному краю.
2. Ведение дневника туриста.
3. Привлечение детей к составлению игр.
4. Обобщение опыта гIащихся в беседах и игровых ситуациях.
5. Создать презентацию вместе с уIащимися о проделанной работе на
занятиях.
6. Задания по подготовке к проведению туристско-краеведческого
похода.
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7.

Практические занятия

в помещении и на местности

игры, тактическая и техническ€ш подготовка, экскурсии.
8. Выполнение творческих работ.

-

наблюдение,

Планируемые результаты реализацип программы:
1.

Личностные

У учащихся будут сформированы:
-положительное отношение к ежедневным занятиям физической

культурой, к ЗОЖ, к природе, как к основным ценностям в жизни человека;
-интерес к изr{ению краеведческих вопросов, касающихся культуры и
истории родного края;
-первоначальные туристические умения и навыки.
Учащихся получат возможность для формирования:
_туристско-краеведческого мыцшения ;

-познавательной мотивации к
культуры и туризма;

истории возникновения физической

-умений и навыков, способов ориентирования на местности и
элементарных правилах поведения в природе;
-понимания значениязанятий ryризмом для общефизиyеской подготовки и
укрепления здоровья человека;
-мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур.
2. Предметные

Учащиеся научатся:
-выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и
туристической подготовке;
-расскzвывать об истории возникновения физической культуры и туризма;
-понимать значение физических упражнений для здоровья человека;
-на:tывать правила ведения ЗОЖ;
-определять подбор одежды и инвентаря для туристических проryлок и
походов;
-самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в
природе.
3. МетапDедметные

Регулятивные
Учащпеся научатся:
-адекватно воспринимать замечание о своей работы педагогом;
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-следовать на занятиях инструкциrIм педагога;
-вносить коррективы в свою работу.

Учащиеся получат возможность научиться:
-понимать цель выполняемых действий;
-правильно оценивать выполненные задания;
-самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на
рЕввитие физических качеств;
-первоначальным туристическим умениям и навыкам;
-работать индивиду€tльно и в группе;
-беречь и защищать природу.
4. Познавательные

Учащиеся научатся:
-понимать и ((читать) простейшие топографические знаки;
-работать с <Кодексом туристa>);
-р€lзличать понятия: здоровье человека, физическ€lя культура, туризм и
краеведение; физические упражнения, турист, туристическая группа;
-определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на
здоровье человека.

Учащиеся получат возможность научпться:
-осуществJIять поиск необходимой информации дJlя выполнения заданий,
ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам,
используя топографические карты, справочную литературу;
-р€вличать виды туристической деятельности;
-характеризовать основные физические качества.

Коммyникативные
Учащпеся научатся:
5.

-отвечать на вопросы и задавать вопросы;
-выслушивать друг друга;
-расскzlзывать об истории возникновения физической культуры и туризма,
о личной гигиене;

Учащиеся получат возможность научпться:
-расскЕвывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье
человека;

-рtвличать виды туризма, договариваться и приходить к общему решению,
работая в группе, детском коллективе;
-безопасному поведению во время занятий в природной среде;
-}п{аствовать в поход€lх.
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Механизм оценки получаемых результатов ведётся через оценку
выполненных исследовательских проектов, тестирования, а также
выполнение индивиду€lльных заданий.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Результаты изученпя

Формы и методы контроля
и оценивание результатов

(освоенные умения, усвоенные знания)

изучения
1

2

Умения:

наблюдение

- собирать снаряжение для многодневного

выполнение

похода с 1чётом метеорологических прогнозов;
ок€lзывать
помощь
доврачебную
пострадавшему;

по

-

ориентироваться
топографической карте ;

компасу

и

- разбить бивак дJIя привала на маршруте

в

походе;

Знания:

- виды и типы костров, правила

р€введения

Наблюдение
выполнение
Наблюдение
выполнение
Наблюдение
выполнение
Наблюдение
выполнение

костров и пожарной безопасности;
- правила установки палаток в пешем походе,
виды палаток для массового пешеходного

Наблюдение
выполнение

ryризма;

-

правила техники безопасности

при

выполнении движения в туристской группе;
- принцип работы и составные части

ryристского компаса, правила ориентирования

по

топографической карте и

Беседа
опрос

Наблюдение
выполнение

компасу,

топографические знаки;

- способы

ок€}зания

доврачебной помощи,

состав туристской аптечки;
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Беседа
опрос

ожидаемые резyльтаты

Условия и средства реализацпи программы
Важнейшим условием ре€rлизации программы <Юный турист>, является
создание здоровьесберегающей, образовательной, рztзвивающей среды как
комплекса комфортньIх, и соци€rльных условий, необходимых для рuввития
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умениЙ и способностеЙ детеЙ. Важным критерием оценки работы является
динамика индивидуzlльных пок€вателей развития занимающихся.

Учебно-методпческое, пространственно-временное, дидактическое и
матерпально-технпческое обеспечение программ ы

учЕБныЙ тшмдтиtIЕскиЙ плдн
туристско-краеведческой направленности в оздоровительном центре
<<Гандвип>
J\гsп

lл

количество часов
Теория
Всего

Тема р€вделов

Практика

Форма
аттестации и
контроля

Вводное заЕятие.
комплектование
1

цруппы. Цели и
Техника
задачи.

Беседа,
1

1

опрос

безопасности
Беседа,

История,

природа

родного края.

1,5

1

0,5

опрос

2

Беседа,

<Азбука
туристa))

юного

2

l

l

наблюдение,
выполнение

3

Беседа,
4

Школа выживания).

4

2

10

2

наблюдение,
выполнение

Первая доврачебнм

2

1

1

медицинскzrя
5

помощь.

Беседа,

обеспечение

наблюдение,
выполнение

управлению

и

эксплуатации
плавательными
средствами.
Беседа,

6

Экскурсии
7

J

(конкурс рисунков).

Воды нашего

наблюдение,
выполнение

2,5

2,5

Наблюдение,
выполнение
Беседа,

края.
4

Экскурсия
9

2)5

Викторина по итогам
экскурсии,

творческие работы

8

0,5

итоги
после
(фото
экскурсии
отчет, презентации,

0,5

1,5

з,5

наблюдение

1,5

Наблюдение,
выполнение

зарисовки,
наблюдения)
10.

11

Ориентирование
местности

на

Охрана природы

2,5

в

походе
12.

)5

|4

1

l

1,5

Организация походов
Подведение
похода

итогов

Беседа,

наблюдение,
выполнение
Беседа
наблюдение,
выполнение
Беседа,

4,5

13.

1.5

l

0,5

4

Наблтодение,
0,5

0.5

Игры,

конкурсы,
2
соревнования
з4
Итого

наблюдение
выполнение
Наблюдение,

2

l0,5

11

2з,5

Содержание учебного курса.
Раздел1. Вводное занятие. Комплеrсгование группы. Щели и задачи.
техника безопасности.
Теория. Знакомство с программой, целями и задачами.
Значение туризма и краеведения для р€вностороннего р€ввития личности.
Обсуждения плана работы в условиях смены центра: какие и куда
запланированы экскурсии и походы.
Раздел2. Исторпя, природа родного края.
Теория. История центра. Мурманская область: географическое положение,
животный и растительный мир, кJIимат, полезные ископаемые, современн€lя
жизнь области.
Пракгика. Игры на местности. Викторины.
Раздел3. <<Азбука юного туриста>>.
Теория. Теоретические основы туризма: знакомство с понятиями
походное снаряжение, групповое и личное походное снаряжение, план
местности, ориентирование на местности. Формирование туристкой группы,
распределение туристских и краеведческих должностей среди участников.
Составление меню на поход и расчет необходимых продуктов,
приготовление пищи в условиях похода (на костре), хранение продуктов
питаная в условиях похода.
Практпка Игра <Мы собираемся в поход>).
Раздел4. <<Школа выживания>).
Теория. Основные требования к месту прив€rла и бивака. Освоение

элементарных навыков в ходе практической деятельности: умение
обустроить бивак, палатку, собрать рюкзак и т.д. Ориентирование на
местности, подготовка схем, карт, компаса, ориентирование по местным
признакам. Подготовка походного снаряжения.
Пракгика. Игра <<Кто быстрей построит дом?>

Раздел 5. Первая доврачебная медицинская помощь. Обеспечение
управJIенпю и эксплуатации плавательными средствами (шлюпками).
Теория. Предупреждение (профилактика) при термических и солнечных
ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных
болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение накладывать
простейшгуlо повязку на руку и ноry. Умение организовать трансtIOртировку
пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживаt{ия воды.

Индивидуагlьный медицинский пакет туриста. Предупреждение несчастных
СЛ)лrаев на воде.

Практика. Отработка теоретических знаний на практике.
Разделб. Экскурсии
L2

Теория. Правила поведения во время экскурсий.
Практика. Проведение экскурсий: обзорная экскурсия по городу, в
краеведческий музей, музей Кандагrакшского заповедника, на острова
Кандалакшского заповедника, Форелевое хозяйство.

Раздел

7.

Вшкгорина

по итогам экскурсии, творческие

работы

(конкурс рисунков).
Пракгика. Конкурсы рисунков, викторина <Чем богато Заполярье>.
Раздел 8. Воды нашего края. Экскурсия.
Теория. Знакомство с основными реками, озёрами, Кандапакшской
местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей.
Практика. Экскурсия на реки Канда, Вирма, Колвица, Нива, озеро
Федосеевка, LIýlчье.
Раздел 9. Итоги экскурсии.
Пракгика. Создание презентаций, фото отчетов, наблюдений и эссе.
Проryлочные экскурсии для подведения фотоотчётов, сбора природного
материurла.

Раздел 10. Ориентирование на местности.

Теория. Карта. Компас, устройство компаса. Стороны горизонта.
Ориентирование на местности с картой и компасом. Условные знаки карт.
Знакомство с картой своего края.
Пракгика. Определение сторон горизонта по компасу и местным
признакам. Игры на местности с элементами ориентирования.
Раздел 11. Охрана природы в походе. Необходимость охраны природы.
Правила поведения в природе.
Пракгика. Посадка растений, изготовление кормушек, уборка мусора.

Раздел12. Организацпя походов.
Теория. Инструктаж по технике безопасности при организации походов

каквлесу,такиуводы.
Пракгика. Организация и проведение походов (в зависимости от
погодных условий Северного края).
Раздел 13. Подведение итогов похода.
Теория. Составление отчета о походе.
Практика. Викторина по краеведению.
Раздел14. Игры, конкурсы, соревнования.
Пракгика. Творческие задания по итогам работы.
1з

L4

Список литераryры.

1. Голованов В.П. Педагогический потенци€tл

детско-юношеского
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2. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой
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З. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой
деятельности. С-П., 2008
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2014г.
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NЬ 4

ШРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для проверки знаний воспитанников после окончания
из)п{ению по программе'оЮный турист"

Понятие о ryризме. Какие вы знаете виды туризма?
2. Назовите возможные опасности в походе.
3. Общие гигиенические требования в походе.
4. Назовите н€вначение и состав медицинской походной аптечки.
5. Правила оказания первой помощи при отравлениях ,и жеlI/дочнокишечных заболеваниях.
6. Назовите признаки отморожения и правила оказания доврачебной
помощи.
7. Как избежать ожогов, тепловых и солнечных ударов?
8. Правила окЕвания первой помощи при ожогах, тепловом и сс,lнечном
1.

ударе.

9.

Первая доврачебная помощь при порезах, ранениях острыми

предметами, при появлении гнойных ран.
10. Как остановить кровотечение из раны?
11. Назовите признаки ушибов, растяжений
помощи.

и правила оказанllя

|2. Признаки вывихов, переломов и правила

lrервой

окЕLзания доврачебной

помощи. Порядок наложения шин.
13. Назовите причины возникновения потертостей, наминов, мозолей.
Порядок ок€вания первой помощи.
14. Назовите способы и правила транспортировки пострадавшего.
15. Что входит в перечень личного снаряжения? Требования к одежде и
обуви.
16. Перечислите, что входит в групповое снаряжение.

t7. Как

правильно уложить вещи

влагонепроницаемость?

в

рюкзак

18. Порядок установки папаток рuвличных типов
вещей, предохранение палаток от намокания.

и

и

обесliечить его

р€в]чtеIценltе

в

них

19. Щели походов. Классификация походов по степеням.

20. Назовите туристские должности в группе. Постоянные и врэklенные
должности.
21. Правильная организация движения группы на маршруте. PerKltпt и темп
движения, прив€rлы, питьевой режим.
19

22. Выбор места для ночлега (бивуака). Основные требования к месту
бивуака.

2З.

.Щайте обшryю характеристику

Преодоление рек, заболоченных участков.

24.Требования безопасности:

на

к

естественных преtlятствий.

транспорте,

при

преодолении

препятствий.
25. Основные типы костров и их н€вначение.
26. Выбор места д.rrя костра. Меры безопасности при обращеtlирl с огнем.
Экологические требования.

27. Что относится к костровым приспособлениям. Варочная

I1осуда.

Способы подвески котлов.
28. Способы сушки личного снаряжениrI. Уход за снаряжением.
29. Набор продуктов для приготовления пищи на косlре. [1ерекус.
Упаковка и хранениrI продуктов.
З0. Как правильно выбрать место забора воды для приготовлеFiия Ilищи.
31. Назовите способы обеззараживания воды.
32. Компас. Типы компасов и их н€}значение.
33. Какие вы знаете способы ориентирования на местности?
З4. Назовите виды соревнований по спортивному ориентированию
35. Правила поведение в лесу и на водоёмах.
36. Наблюдения в походе. Признаки изменения погоды.

2о
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NЬ 5

развивающие пгры
Одним из принципов работы является направленность на развитие
индивиду€Lпьных способностей ребенка и поддержание у него
положительного эмоцион€rльного состояния. В этом случае спортивные
достижения и результаты уходят на второй план. В достижении этой цели
незаменимую роль играют р€ввивающие игры.
С понятием (рЕввивающей игры)) можно познакомиться в работах
Б.Никитина. Он раскрывает их сущность следующим образом:
l. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с
помощью игровых аксессуаров (кубики, карточки, спички, квадраты из
картона, детали конструктора и т.д.).
2.Задачи расположены в игре в порядке возрастания сложнострI.
3. Задачи даются ребенку в рiвличной форме: в виде плоского рисунка,
письменной или устной инструкции, модели и т.д. знакомJIт его с разными
способами передачи информации.
4. Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку
идти вперед и совершенствоваться, т.е. р€ввивать творческие способности.
Игры, которые составляют игротеку, очень близки к (развиваIощим)>
играм Никитиных, так как все они наглядны. Это набор кар1,, карточек,
пластилин, спички, шишки, камушки и т.д. Все они рассчитаны на
самостоятельность ребенка и направлены на рЕввитие творческих
способностей.

fuя улобства их можно

р€вделить

на четыре группы:

сообразительности.

Такое деление игр на группы условно, так как каждаrI игра по
ориентированию тренируют и память, и внимание; в процессе иI,ры дети
общаются. Луlше узнают друг друга и себя. Любая игра развивает у ребенка
самостоятельность, решительность, самодисциплину, целеустремленность,
настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, эффективно
мыслить. Это особенно важно тем, кто решил заняться ryризNlOIи. Мrtогие
рuввивающие игры проводятся в лесу, когда остается неиспользованное
время. Это часто происходит, когда некоторые
дистанции, а другие еще продолжают бежать.
2L

ребята ухсе вернуjIись

с

Основное правило рЕввивающих игр - взрослый не должен выполнять
Задание за ребенка, не должен подск€вывать. Если в решении задачи есть
ошибки, нужно постараться чтобы ребенок их нашел сам и исправил.

Игпы

для
Dазвития
сообразительноgги

мышления.

л

памяти.

fuя

р€ввития туризма одинаково важны как физическltе, так и
умственные способности человека. Эти игры направлены на p€BI}lITlIe у детей

таких

необходимых любому человеку качеств, как память,
сообразительность, логическое и абстрактное мышление, вниIчIание. Спlлсок

игр, применяемых на занятиях:
> Логические задачи.
> Игры на внимание (<Что пропчrло?> и т.д.).
> Игры со словами (<Синонимы)>, <Напиши окончание слов>, <<Переставь
буквы> и т.д.).
> Головоломки.
> Игры со спичками.
> Игры на р€ввитие памяти (<<Запомни числовой ряд>, <<Лишняя фиl,ура>> и
т.д.).

Когда ребенок решает посильные и интересные головоломки

постоянно, он не теряется при столкновении с трудными задачами, действует
активно, самостоятельно, находит верные решения.

психологические игры
Психологические игры - самые важные. Эти игры помогают ребенку
найти себя, свое место в коллективе, раскрепоститься, почувс,Il]оват,ь себя
комфортно.

1. кВаше мненuо). Один из играющих выходит, а остztльные по очереди
записыв€lют на бумаге свои выск€вывания об этом человеке. Заранее
оговаривается, что писать можно только хорошее. Задача вернувtIIегося
игрока узнать, кто о нем что напис€lл. Если уходивший игрок угалывае,I, кому
принадлежит данное мнение, то в следующий раз выходит тот, чье мнение
было угадано. Если угадать не уд€lлось ничего, то отгадывающий вновь
выходит и иtра повторяется.
2. кПеревоrutоtценuоr. Один игрок выходит, а ост€Iпьные заI,адьiвают
какой-нибуль предмет или явление природы, состояние чеJrоIrеliа. Когда
уходивший возвращается, все играющие по очереди изображают жестами
загаданный предмет. Если предмет угадан на одном из игроков, то э,tот игрок
и становится ведущим.
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Один из играющих расск€вывает какую-либо
историю. Задача других игроков повторить paccкuв как можно более

3.

<<Расскоз наобороm>.

подробно, начав с конца. Выслушиваются различные версии, и определяется
победитель. Он и расск€lзывает следующую историю.
4. <Oltecmbl>. Играющие делятся на две команды. Одна из команд
загадывает слово, предложение и вызывает к себе одного игрока rrз другой
команды. Ему сообщается загаданное слово, а он должен с помощью жестов

объяснить его своей команде. Игроки отгадывающей команды NroryT
говорить и помогать своему игроку вопросами. Если отгадывающая команда
справилась с заданием, команды меняются местами.

подвижные игры
Эry категорию игр можно условно рuвделить
<Жмурки>>, <<Сагlки>>, <<Третий

на:

лишний и другие).

эстафеты с элементами ориентирования и т.п.).
Во всех играх педагоги принимают участие вместе

с

обучающиIчIися,

так как спортивные игры способствуют установлению близкого контакта

между тренером и обучающимися, дают выход эмоциям и р€ввивают интерес
к движению.
Игры по спортивномч оDиентированию

1. Игры на знание условных знаков спортивной карты

эстафеты>>, <<Запомни

лругие).

2. Игры на

то, что

видел>>, <<Знаки

(<Знаковые

на KapTeD, <Парвые иIры) и

знание сторон горизонта (<Гимнастика

с

компасом)>,

<<Секретная цифра>>, <<Нарисуй фиryру), <Найди клад!> и другие).
3. Игры на понимание масштаба (<Измеряй-ка>>, игры с карточl(ами по

определению расстояния).
4. .Щиктанты по карте.
5. Игры на понимание ((легенды) КП.
б. Игры на выбор пути движения между КП.
7.Игръl на запоминание маршрута между КП.
8. <ПеревертышиD.
9. <<Нанеси КП>.
10. Карты на кубиках.

11. <Собери карту>).

l2.

<<Мы

рисуем карту сами)
2з
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прило}кЕttрIЕ

костров

?

Определите , для чего необход
ка>кдый из видов костров {стр,

"Колодец"

"OxoTi+

kI

,,

" Звёздн
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"Шалаш

"Таёжньlй
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