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Образовательная программа 
стационарного палаточного 

туристско-спортивного лагеря «Олимп»

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 
научиться петь, танцевать, играть, заниматься спортом, творчеством в 
кружках по интересам, с пользой провести свободное время. Именно такие 
возможности для каждого ребенка открывает стационарного палаточного 
туристско-спортивного лагеря «Олимп» Муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №3».

Лагерь -  это сфера активного отдыха, разнообразная, общественно 
значимая спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от 
типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. 
Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к 
высоким уровням самоуважения и самореализации. Лагерь призван создать 
оптимальные условия для полноценного отдыха детей.

Основной идеей летнего палаточного туристско-спортивного лагеря 
«Олимп» является внедрение новых технологий физкультурно- 
оздоровительной работы и пропаганды здорового образа жизни, содействие 
формированию у ребят активной жизненной позиции, патриотизма, 
потребности в здоровом образе жизни. Семь дней активного отдыха 
позволяет детям весело и радостно провести время в компании 
сверстников.

Цель программы

Создание благоприятных условий для привлечения детей к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом, укрепление 
физического и психологического здоровья, организации активного отдыха, 
расширения и углубления знаний по туризму, получение навыков жизни в 
полевых условиях, развитие интересов учащихся к спорту и туризму.

Среди значимых целей ставиться -  адаптация детей-инвалидов в детский 
коллектив, обеспечение безопасности жизнедеятельности, включающая в 
себя решения вопросов по передаче знаний, умений и навыков, о способах 
поведения личности в различных жизненных ситуациях.

Задачи программы:

-  поиск новых форм привлечения детей к различным видам досуга, привития 
первичных знаний, умений и навыков при адаптации в условиях природной 
среды, развитие коллективно-творческого мышления, инициативы, 
сотрудничество с тренерско-педагогическим составом;
-  приобщение детей к спорту и туризму, укрепление физического и 
психологического здоровья детей;



-  организация активного отдыха и получение детьми навыков жизни в 
природных условиях;
-  закрепление приобретенных основных знаний;
-  повышение экологической культуры детей;
-  патриотическое воспитание;
-  воспитание нравственных и волевых качеств.

Социальная направленность программы 
и виды деятельности

Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Программа выполняет следующие функции:
Оздоровительная -  направлена на отдых и укрепление здоровья через 
подвижные игры, спортивные состязания и другие виды деятельности на 
свежем воздухе и на воде;
Социально - досуговая -  находясь в лагере, ребенок включен во 
взаимоотношения с незнакомыми сверстниками и взрослыми; 
Воспитательная -  формирование качеств личности в игровых моментах, в 
моделях жизненных ситуаций;
Развивающая -  активизация резервных возможностей организма;
Обучающая -  развитие познавательных и организаторских качеств: 
внимания, фантазии, памяти;
Развлекательная -  создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, 
превращение любой деятельности, даже скучной на первый взгляд, в 
увлекательные приключения

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ

Детские палаточные лагеря являются частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации в свободное время.

Летний открывает стационарный палаточный туристско-спортивный 
лагерь «Олимп» является, с одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой
-  пространством для оздоровления, спортивного развития, художественного, 
технического, социального творчества.

В детском открывает стационарном палаточном туристско-спортивном 
лагере главное -  не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его 
поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 
Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 
детей, способствующий снятию физического и психологического 
напряжения детского организма. Отдых означает переключение активности.

Во время каникул можно зарядить ребенка энергией на новый учебный 
год. Но только в том случае, если он проводит это время деятельно, напрягая



тело и разум, развиваясь в игре, физических и психологических 
упражнениях.

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 
переоценить. Программа спортивной деятельности стационарного
палаточного туристско-спортивного лагеря «Олимп» ориентирована на 
создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 
корректирующей семейное воспитание ребенка.

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 
детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 
состояния здоровья. Программа включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
образования, воспитания, связанного со спортивной жизнью воспитанников в 
условиях лагеря.

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия 
спортивных способностей ребенка, создание условий для самореализации 
потенциала детей и подростков в результате общественно спортивной 
деятельности.

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 
коллективе и представляет собой для детей одну смену.

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 
смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 
посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 
игры со своими законами и правилами. Деятельность стационарного летнего 
палаточного туристско-спортивного лагеря «Олимп» (далее лагерь) во всех 
её формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, 
направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и 
физического развития, способствует приобретению навыков
самостоятельной деятельности.

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных 
проблем, увлеченность общим делом, интерес к жизни палаточного лагеря 
изменяет любых детей.

Модель построения деятельности палаточного лагеря имеет ряд 
объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 
1 . Временный характер детского объединения.
2. Разнообразная и разноплановая деятельность -  насыщенность всего 
периода разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в 
лагере очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 
стремятся «попробовать все и успеть везде». В летнем палаточном лагере 
предлагается самый разнообразный спектр занятий физкультурой, 
спортом, туризмом.
3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности-  
заинтересованность ребенка каким-либо делом посредством достижения 
последующего определённого положительного результата в спортивных 
соревнованиях, эстафетах, спортивно-развлекательных мероприятиях. В



этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень 
интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 
ребенка.
4. Изменение позиции ребенка -  своеобразное разрушение прежнего, подчас 
негативного, стереотипа поведения.
5. Четкий режим жизнедеятельности — максимальное использование 
природно-климатических факторов, рациональная организация всей 
жизнедеятельности детей.
6. Здоровье - сберегающие технологии - купание, закаливание.

Кадровое обеспечение летнего стационарного палаточного туристско- 
спортивного лагеря «Олимп»

Подбор начальника лагеря, тренеров из числа педагогов дополнительного 
образования, инструкторов по спорту и ГТО (здоровому образу жизни), 
организатора досуговых мероприятий, медицинского работника, 
вспомогательного персонала осуществляет администрация МКУ ДО 
«ДЮСШ №3». Весь персонал допускается к работе в лагере только после 
прохождения медицинского осмотра и инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей.

Штатное расписание

№
п/п

Наименование должности Число
работников

Обязанности

1 Заведующий отделением с 
исполнением обязанностей 
начальника лагеря

1 Начальник лагеря, комендант 
лагеря, заведующий хозяйством

2 Тренер -  преподаватель на 
отряде

5 Образовательные сервисы по 
программе лагеря

3 Тренер преподаватель по спорту 
и туризму

1 Организация и проведение 
однодневных экскурсий, 
велопробег

4 Инструктор по досуговой 
деятельности и массовым 
мероприятиям

1 Досуговая деятельность и 
спортивные мероприятия

5 Инструктор по подготовке к 
сдаче норм ГТО и сдачи норм 
ГТО

1 Подготовка к сдаче норм ГТО, 
принятие нормативов

6 Медицинский работник 1 Предоставление медицинской 
помощи, контроль за 
жизнедеятельностью лагеря

8 Уборщик 1 Проведение санитарно- 
гигиенических мероприятий

Итого 11
В соответствии с действующими нормами законодательства 

осуществление услуг по охране лагеря и приготовление пищи будет



осуществляться сторонними организациями на основании муниципальных 
контрактов.
Должностные обязанности Заведующего отделением с исполнением 
обязанностей начальника лагеря

Заведующий отделением с исполнением обязанностей начальника 
палаточного лагеря назначается приказом директора МКУ ДО «ДЮСШ 
№3».
Заведующий отделением с исполнением обязанностей начальника 
палаточного лагеря:
-  планирует, организует и контролирует учебно-тренировочный процесс, 
отвечает за качество и эффективность работы палаточного лагеря по 
утвержденной программе смены;
-  оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 
лагеря;
-  обеспечивает материально-техническое оснащение лагеря, руководит 
установкой и снятием лагеря;
-  несет ответственность за жизнь и здоровье детей, работников во время 
работы палаточного лагеря, за соблюдением норм охраны труда и техники 
безопасности;
-  осуществляет расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей;
-  распоряжается имуществом палаточного лагеря и обеспечивает 
рациональное использование финансовых средств;
-  несет ответственность за свою деятельность перед администрацией МКУ 
ДО «ДЮСШ №3»;
-  ведет документацию.
-  несет ответственность за материально-техническую базу лагеря;
-  выдает и принимает инвентарь;

Должностные обязанности инструктора по досуговой деятельности 
ведущего программы
-  разрабатывает и обеспечивает реализацию программы смены (блока 
культурно-развлекательных мероприятий);
-  организует воспитательную деятельность;
-  осуществляет связь спортивных мероприятий с культурно
просветительскими задачами;
-  совместно с начальником лагеря проводит ежедневные линейки и учебу 
лидеров, совместно с инструкторами и тренерами реализует коллективные, 
творческие мероприятия с детьми;
-  пополняет сценарно-методическую базу палаточного лагеря;
-  оформляют сцену для массовых мероприятий;
-  освещает жизнь лагеря.
-  отвечает за безопасность детей и сотрудников во время проведения 
массовых мероприятий.



Летний палаточный туристско-спортивный лагерь «Олимп» организуется 
для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет включительно, имеющих 
медицинский допуск. Количество детей в смену 90 человек.

Работа летнего палаточного туристско-спортивного лагеря «Олимп» 
осуществляется с 1 июня по 31 августа в смену равную 7 дней.

Место расположения лагеря -  Тульская область, Ефремовский район, п. 
Быстри.

Лагерь организуется по инициативе Муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа №3».

Механизм реализации программы 
Подготовительный этап:
-  разработка программы летнего палаточного туристско-спортивного 
лагеря «Олимп» с 7 -дневным пребыванием детей;
-  создание материальной базы для реализации программы;
-  обучение педагогического состава;
-  оповещение всех заинтересованных лиц об организации и начале работы 
лагеря.
Организационный этап:
-  заезд;
-  запуск игровой модели программы -  открытие смены;
-  торжественная линейка, поднятие флага, знакомство с педагогическим 
коллективом и с участниками смены;
-  знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, игровое знакомство 
участников смены;
-  формирование органов самоуправления лагеря;
-  вечерние беседы у костра;
-  прощальный костер.
Основной этап:
-  реализация основных принципов и задач смены; -
-  включение подростков в различные виды спортивной и коллективно
творческой деятельности;
-  тренировочная деятельность;
-  обучения навыкам туристической деятельности на пересеченной 
местности;
-  однодневные походы (примерная тематика: заготовка дров, обустройство 
родника, оборудование кострища и т.д.);
-  спортивно-технические игры;
-  подготовка к сдаче норм ГТО, сдача норм ГТО;
-  обучение плаванию и совершенствование имеющихся навыков по 
плаванию;
-  проведение тематических дней;
-  работа органов самоуправления.
Итоговый этап:



-  анализ качественных изменений, произошедших с участниками смены;
-  анализ результатов спортивной подготовки;
-  проведение аналитической работы органа самоуправления;
-  внесение предложений по дальнейшему развитию программы лагеря. 
Аналитический этап:
-  итоговый сбор сотрудников лагеря;
-  выработка перспектив развития образовательной программы;
-  подготовка материалов для организации работы следующей смены.

Программа работы с детьми -  участниками в течение учебного года

Все участники палаточного лагеря в соответствие с программой заранее 
информируются:
- о необходимости предоставления медицинских разрешений на 
проживание в палаточных условиях;
- о соблюдении правил поведения в палаточном лагере;
- о соблюдении правил организации и проведения купания и проведения 
обязательного инструктажа всех участников;
- о соблюдении правил техники безопасности при организации и проведении 
туристических занятий, необходимости обязательного инструктажа всех 
участников похода;
-о соблюдении правил противопожарной безопасности, обязательного 
инструктажа всех участников смены лагеря;
- о плановой работе палаточного лагеря, которая спланирована так, что на 
каждом мероприятии дети не остаются без присмотра взрослых.

Кроме того, участники смены информируются о наличии в лагере штатной 
единицы медицинского работника, которая работает круглосуточно и о 
наличие телефона рядом с местом расположения палаточного лагеря.

Программа проведения летнего стационарного палаточного 
туристско-спортивного лагеря «Олимп»

Содержание программы
Программа представляет сочетание тренировочной деятельности и 

разнообразных инновационных и уже апробированных методик по детскому 
отдыху, элементов психологического тренинга, коллективно-творческих игр, 
практических занятий, туристско-спортивных соревнований и
туристических эстафет, велосипедных экскурсий.

Обучение вне тренировочной деятельности осуществляется по принципу 
теория -  практика, то есть все теоретические знания участники программы в 
этот же день закрепляют на практике.

Характер программы
Учебно-тренировочная, туристско-спортивная, досуговая, развивающая. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность содержит в себе широкий 

набор приёмов и методов, рассчитанный как на самых неподготовленных



Должностные обязанности тренера-преподавателя
-  осуществляет учебно-тренировочную и воспитательную деятельность по 
плану лагеря:
-  утренняя гимнастика, которая проводится ежедневно в течение 10-15 
минут на открытом воздухе;
-  групповые занятия физкультурой;
-  проводит спортивные мероприятия;
-  организует и проводит спортивные игры;
-  следит за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 
пожарной безопасности;
-  несет ответственность за жизнь и здоровье детей в лагере.

Должностные обязанности инструктора по спорту и туризму
-  осуществляют физкультурно-оздоровительную работу в лагере, согласует 
с медработником и предусматривает следующие мероприятия:
-  осуществляет общелагерные и отрядные прогулки, экскурсии и походы;
-  обучает мероприятиям по спортивному ориентированию;
-  следит за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 
пожарной безопасности;
-  обеспечивает подготовку и проведение иных туристско-спортивных 
мероприятий;
-  несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их 
на экскурсии и велосипедных прогулках;
-  обеспечивает продуктами питания участников однодневных походов;
-  обеспечивает своевременное выполнение хозяйственных режимных 
санитарно-гигиенических моментов.

Должностные обязанности инструктора по подготовке к  сдаче норм 
ГТО (здоровому образу жизни), сдаче норм ГТО
-  осуществляет закаливание и другие процедуры;

-  организует и проводит спортивные мероприятия;
-  организует и проводит спортивные эстафеты;
-  ведет разъяснительную работу по здоровому образу жизни, необходимости 
сдачи норм ГТО;
-  осуществляет подготовку к сдаче норм ГТО (здоровому образу жизни), 
принимает норм ГТО;
-  осуществляет иную физкультурно-оздоровительную работу в лагере. 
Должностные обязанности медицинского работника

-  систематически наблюдает за состоянием здоровья детей;
-  проводит ежедневно амбулаторный прием с целью оказания медицинской 
помощи заболевшим; активно выявляет заболевших детей, своевременно их 
изолирует; при возникновении несчастных случаев оказывает первую 
медицинскую помощь и осуществляет транспортировку в ближайший 
стационар;

' -  осуществляет контроль за организацией питания детей, качеством



поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдения сроков 
реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, 
санитарным состоянием пищеблока, мытьём посуды;
-  осуществляет систематический контроль за санитарным состоянием в 
палаточном лагере, за соблюдением правил личной гигиены детьми и 
персоналом;
-  принимает активное участие в организации физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях;
-  осуществляет медицинский контроль:
-  следит за организацией физического воспитания детей, за состоянием и 
содержанием мест занятий физической культурой;
-  наблюдает за правильным проведением мероприятий по физической 
культуре в зависимости от пола и состояния здоровья детей;
-  осуществляет систематический контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий, в том числе закаливающих процедур —  воздушные и 
солнечные ванны и др.;
-  участвует в подготовке туристских походов, прогулок, экскурсий (осмотр 
детей, ознакомление с маршрутом, местами отдыха, проверка одежды, обуви, 
наличия головных уборов, санитарной сумки и т.д.), проводит беседы о 
режиме дня в походе;
-  ведет медицинскую документацию.

Критерии и методика отбора детей-участников программы

Предметом деятельности стационарного палаточного туристско- 
спортивного лагеря «Олимп» является обеспечение отдыха детей и 
укрепление их здоровья, приобретение практических навыков во время 
пребывания в природных условиях, занятия физической культурой, спортом, 
туризмом и иными видами деятельности.

Занятия в палаточном лагере организуется как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных объединениях детей (отряды), в зависимости от 
направленности программы смены палаточного лагеря, интересов детей, 
воспитательных и образовательных задач.

Проживание детей в палаточном лагере осуществляется в туристских 
палатках, размещаемых в естественных природно-климатических условиях.

Палаточный лагерь использует объекты социальной инфраструктуры 
стационарного действия, расположенные на территории палаточного лагеря.

При формировании смены лагеря во внимание принимаются указанные 
обстоятельства.

Критерии отбора участников для направления в лагерь



учащихся, так и на спортсменов. Режим дня и спортивные мероприятия 
спланированы таким образом, чтобы физкультурой и спортом занимались все 
участники лагеря, посильно участвуя в оздоровительном процессе.

Вовлекая всех, поощряя и одобряя любое, даже маленькое достижение, 
тренеры-преподаватели прививают детям и подросткам интерес, понимание 
и стремление к здоровому образу жизни.

Спортивные занятия направлены на ознакомление ребят с подвижными 
играми и народными забавами, а развитие двигательных навыков, 
демонстрируют способы активного отдыха и спортивного воспитания.

Образовательный блок
Тренировочная деятельность осуществляется согласно индивидуальным 

учебно-тренировочным программам тренеров-преподавателей, зачисляемых 
в штат учреждения.

Остальные обучающие занятия осуществляют работники -  начальник 
лагеря инструктор по подготовке к сдаче норм ГТО, инструктор по спорту и 
туризму, тренер-преподаватель, инструктор по досуговой деятельности. 
Тренировочные и другие занятия проводятся в течение дня.
Темы занятий объединены по следующим направлениям:
1. Школа юного туриста:
-  обучение туристическому быту, видам выживания в природных условиях;
-  изучение окружающей флоры и фауны;
-  экологическое воспитание.
2. Создание условий для реализации разносторонних интересов подростков в 
сфере досуга, отдыха, спорта, коллективной творческой деятельности:
-  методика организации коллективно-творческих дел;

-  теория и практика работы в коллективе;
3. Путь к общению:
-  культура общения -  умение слушать и говорить, правила хорошего тона;
-  алгоритм действий для достижения социального успеха через эффективные 
средства общения;
4. Игра -  дело серьезное:
-  методика проведения игр;
-  ведение мероприятий и конкурсов;
-  уроки развития речи.
5. Через музыку к сердцу:
-  гитара как самый демократический инструмент;
-  история движения авторской песни;
-  аккомпанемент песен под гитару, простейшие сведения из музыкальной 
теории.

Оздоровительно - досуговый блок
Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем палаточном 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 
программу летнего палаточного туристско-спортивного лагеря «Олимп» 
включены следующие мероприятия:



-  утренняя гимнастика;
-  ежедневные закаливающие процедуры (утренняя пробежка);
-  принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 
пребывания в лагере в светлое время суток);
-  организация купания;
-  организация ежедневных пешеходных экскурсий;
-  организация здорового питания детей;
-  постоянное пребывание на свежем воздухе в удаленном от промышленных 
предприятий месте;
-  физический труд в рамках самообслуживания;
-  организация спортивно-массовых мероприятий (пионербол, футбол, 
волейбол, обучение плаванию, туристический пятачок и т.д.). 
Общественно-полезная работа:
В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание 
доброты и порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к 
Родине, умения понимать и ценить природу, уважать труд других людей. 
Это:
-  санитарная очистка палаток;
-  изготовление инвентаря из пластиковых бутылок;

-  уборка территории перед отъездом.
Работа по созданию коллектива:
-  открытие смены лагеря;
-  формирование органов самоуправления;
-  работа органа самоуправления лагеря;
-  линейки;
-  проведение отрядных и общелагерных мероприятий;
-  закрытие смены, прощальный костер.
Психологическая работа
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 
коммуникативных способностей внутри отрядов проводятся:
-  коммуникативные игры;
-  тренинги;
-  встречи у костра.
Досуговые мероприятия:
-  Вечер знакомств;
-  Мероприятие «Я + ты + он +она=мы»;
-  Давайте споем;
-  Игры, используемые в неблагоприятных погодных условиях;
-  Игра «Звездный час»;
-  Мероприятие «Избушка Бабы-Яги».
Спортивно-туристические мероприятия:
-  Туристско-спортивная игра «Тропа испытаний», «Полоса препятствий»;
-  Спортивно-туристическая эстафета «Юные туристы»;
-  Мероприятие по спортивному ориентированию;
-  Однодневный поход.



Ориентировочный распорядок дня:

№ Режим дня Время
1 Подъем,утренние процедуры 8.00-8.15
2 Зарядка (первая тренировка). Утренняя линейка 8.20-8.45
3 Уборка в палатках 8.45-8.55
4 Завтрак 9.00-9.30
5 Подвижные игры, спортивные соревнования, однодневные 

походы, дидактические и подвижные игры
9.30-10.30

6 Вторая тренировка 10.30-13.00
7 Закаливание: прием воздушных ванн, купание и обучение 

плаванию, игры и развлечения на воде, «Веселые старты»
13.00-13.30

8 Личное время 13.30-14.00
9 Обед 14.00-14.30
10 Тихий час 14.30-15.50
11 Учебно-тренировочные занятия по плану, соревнования (третья 

тренировка)
16.00-17.00

12 Полдник 17.00-17.30
13 Закаливание: прием воздушных ванн, купание, обучение 

плаванию, игры и развлечения, купание на воде (тестирование 
на сдачу норм ГТО)

17.40-19.00

14 Ужин 19.00-19.30
15 Культурно-массовые мероприятия 19.30-21-30
16 Вечерняя линейка, объявление мероприятий на следующий день 21.30-21.40
17 Второй ужин 22.00
18 Отбой 22.20

Основные организационные моменты плана работы

Утренняя гимнастика
Трудно найти ребёнка, который не пробовал бы дома делать зарядку. Но, 

к сожалению, немногие могут заставить себя включать ежедневно утреннюю 
гимнастику в свой распорядок дня, как непременное условие, подобно 
умыванию, чистке зубов, приёму пищи. Много добрых слов сказано об 
утренней гимнастике.

Научно доказано, что она воспитывает жизненно-важные качества, 
необходимое человеку, улучшает деятельность всех органов, является 
профилактическим средством против простудных и других заболеваний.

Одна из задач ежедневной утренней гимнастики в палаточном лагере - 
привить ребятам устойчивые интерес и привычку продолжать её выполнение 
дома. Являясь дисциплинирующим средством, зарядка должна 
способствовать организованному началу дня. Чтобы зарядка решала такие 
важные задачи, как укрепление здоровья, закаливание организма, воспитание 
воли, руководителям необходимы знания и опыт в её проведении.

Утренняя гимнастика не даст результата без выполнения должных 
требований:



- быстрого выхода;
- чёткого построения;
- правильного выполнения каждого упражнения.

Для тренера преподавателя
Дистанция и интервал (расстояние между ребятами) 1,5 - 2  шага. 

Построить отряд лучше, не разбивая звенья, но так, чтобы дети меньшего 
роста были впереди. Самому встать на такое расстояние (желательно на 
возвышение), чтобы видеть всех ребят и чтобы они все смогли видеть 
руководителя.

В целях закаливания организма в любую погоду на зарядку следует 
выходить детям в спортивных костюмах и обуви, строится по сигналу 
быстро, без дополнительных команд.

После подъёма ребятам нужно предоставить 5-7 минут для того, чтобы 
надеть кроссовки (кеды) и спортивную форму. Построение на зарядку - по 
второму сигналу свистка. По этому сигналу все ребята в кратчайшее время 
должны построиться каждый на своём месте.

Не следует отменять проведение утренней гимнастики в ненастную 
погоду, а нужно лишь переносить её в другое место. Следует проводить её в 
любых условиях ежедневно в одно и тоже время.

Блок спортивных соревнований
Бег 30, 60 м. Проводится на 100-метровой прямой беговой дорожке с 

высокого старта. Дети стартуют парами (отдельно мальчики и девочки). Для 
проведения соревнований требуется два секундомера. Результаты 
фиксируется с точностью до 0,1 сек.

Челночный бег 4 х 9 м выполняется на половине волейбольной площадки, 
имеющей твердое покрытие. На лицевую линию кладут два бруска 
50x50x100 мм на расстоянии 10 см друг от друга. По команде "Марш!" дети 
стартуют от средней линии, подбегают к лицевой, берут один брусок, 
возвращаются к средней линии и кладут его на линию (бросать брусок 
запрещено!). Затем бегут к лицевой линии, берут второй брусок и 
финишируют на средней линии (брусок на линию не кладут). Если по какой- 
либо причине воспитанник не смог выполнить упражнение, ему 
предоставляется еще одна дополнительная попытка.

Результат бега измеряется с точностью до 0,1 сек. Кросс. Ему нужно 
уделить особое внимание.

Соревнования по легкой атлетике - наиболее доступные мероприятия. В 
отряде лагеря нужно специально планировать соревнования по бегу, 
прыжкам в высоту, в длину, с места, с разбега, по различным видам метаний.

Игровые формы легкоатлетических упражнений
Игровые формы легкоатлетических упражнений включают прыжковые 

упражнения, упражнения для прыжков в высоту, упражнения в метаниях, 
упражнения с гранатами.

Прикладные упражнения



Это великолепное средство для общей физической подготовки. В 
окрестностях лагеря можно обнаружить ряд таких естественных 
препятствий, как поваленные деревья, рвы, обрывы.

Для детей 9-10 лет. Влезание по наклонно поставленной скамейке на 
дерево. Лазание по наклонному бревну. Перепрыгивание через скамейку, 
опираясь руками. Лазание под бревном. Прыжок в длину с места. 
Выполняется толчком двумя ногами (одновременно) на твердом покрытии. 
Каждый учащийся выполняет 3 попытки подряд. Прыжки выполняются в 
спортивной обуви. В зачет идет лучший из трех результатов. Можно также 
определять победителя по сумме трех попыток.

Прыжок в длину с разбега. Выполняется с приземлением в прыжковую 
яму. Перед прыжками необходимо взрыхлить песок. Каждый учащийся 
выполняет 3 попытки. В зачет идет лучший из трех результатов. Можно 
также определять победителя по сумме трех попыток.

Метание мяча с разбега
Проводится в секторе для метаний. Ширина коридора 15 м.
Купание
Купание - одно из самых интересных и любимых мероприятий в лагере. 

Оно приносит детям много радости, является прекрасным средством для 
укрепления здоровья и закаливания.

Проводится купание под руководством инструктора по физкультуре и 
спорту. Во время купания должен присутствовать медицинский работник с 
медикаментами для оказания помощи.

Инструктор по спорту и тренеры-преподаватели отвечают за организацию 
купания своего отряда, им легче проследить, кому из детей нужно купаться 
меньше, чем другим.

Сложности организации купания возникают в связи с тем, что в любом 
отряде лагеря будут дети не умеющие плавать, первостепенная задача - 
научить их плавать. На первом купании проверяется умение плавать. Детей, 
проплывающих 50м., отнесём к хорошо умеющим плавать (первая группа), 
проплывающих 10-15м. - к плохо умеющим плавать (вторая группа), 
остальных - к не умеющим плавать.

Туристические походы
Каждый турпоход имеет свою цель. Цель влияет на выбор маршрута, 

определяет состав участников.
Содержание работы в походе - походы могут быть экскурсионные, 

агитационные, военно-патриотические оздоровительные, учебные, 
познавательные.

Воспитанники 6-10 лет могут принимать участие в прогулках в лес, на 
луг, во время которых проводятся увлекательные подвижные игры, 
эстафеты. Каждый отряд, пройдя свой маршрут, принимает участие в 
соревнованиях по проверке туристских навыков.

Программа соревнований детей может состоять из следующих заданий 
(по выбору):
- укладка рюкзака;



- установка палатки;
- заготовка топлива и разжигание костра;
- охрана природы, умение правильно хранить продукты и др.;
- конкурсы на лучшую туристскую песню, газету, зарисовку, определение 
погоды;
- элементы спортивного ориентирования движение по азимуту.

Итоги соревнований по туристским навыкам подводятся руководителем 
похода на общем собрании, а материалы похода оформляются и 
вывешиваются на спортивном стенде.

Вторую половину дня в походе необходимо посвятить играм и 
упражнениям по желанию ребят.

Занятия будут, несомненно, эффективнее, если их проводят в сочетании со 
спортивно массовыми мероприятиями. Вот примерный принцип 
планирования и проведения отрядных занятий.

Первое занятие игра «как мы будем строиться?». Ознакомление со 
зрительными сигналами:
- поднятая в сторону левая рука - построение в шеренгу,
- поднятая вверх рука - построение в колонну.

Игра «салки простые и с приседаниями», во втором варианте салка не 
может салить того, кто присядет. Имитационные упражнения: «вертолёт», 
«грибок», «лес шумит», «дровосек», «хлопушки». Имитация ходьбы и бега 
через речку вброд (высоко поднимая ноги). Челночный бег 3x10 м. Прыжки 
с глубокого приседа (попарно).

Руководитель похода обязан
- подать заявку на продукты (заверенную и утвержденную директором);
- проводить инструктажи участников похода (с записью в журнале по 

технике безопасности и под подпись);
- составить план безопасного сопровождения похода.
- собрать снаряжение, следить за его сохранностью и собрать после похода.

Ответственный за оказание первой доврачебной помощи (санитар) хранит 
аптечку, оказывает первую помощь.

Особые требования предъявляются к одежде и обуви. Необходимо 
правильно уложить рюкзак. Перед отправкой в поход каждый турист должен 
знать правила ориентирования - компас, карта, солнце, муравейник, ветер, 
мох. Руководитель группы идет в середине. Следует избегать переходов по 
жаре.

Спортивно-массовые мероприятия в лагере 
Трудно представить летний отдых детей в лагерях без спорта: без 

состязаний по бегу, прыжкам, метаниям, многоборьям, без сражений на 
футбольном поле, борьбы на волейбольных и баскетбольных площадках.

Массовые спортивные мероприятия -  неотъемлемое содержание 
двигательного режима и в лагере. Спорт укрепляет здоровье ребят, закаляет 
их, делает их сильными, выносливыми, смелыми, ловкими.

Лагерные условия, как бы специально созданы для занятий спортом, для 
подготовки к сдаче нормативных требований. Здесь физкультурная и



спортивная работа должна планироваться так, чтобы ежедневно проводить 
интересные физкультурные занятия или 1 - 2 спортивных мероприятия: 
конкурсы, соревнования по подвижным или спортивным играм, плаванию, 
эстафетам и др.

Напряженное учебное время в школе не позволяет такой широкий размах 
работы, как в лагере. Тем не менее, тренерам-преподавателям можно и нужно 
создать благоприятные условия для того, чтобы дети могли активно 
физически развиваться, т.е. отвести для этого место и время. Главная наша 
задача - придать двигательной деятельности детей стройность, превратить ее 
в увлекательный, организованный процесс физического развития. Добиться 
ее можно только тогда, когда центром массовой спортивной работы будет 
отряд.

Спортивные конкурсы
Например: «Олимпийский конкурс».

Наметьте дистанцию 30-50 м. Затем составьте четыре предварительных 
забега у мальчиков и четыре у девочек, по 3-5 человек в каждом забеге. По 
окончании предварительных забегов по их результатам формируйте новые 
(полуфинальные); в двух первых полуфинальных забегах должны стартовать 
те, кто пришел в предварительных первыми и вторыми, а в последующих - 
кто пришел третьими и четвертыми.

Ответ на вопрос, кто какое место займет, должна дать третья стадия 
конкурса - финальная.

В первом забеге бегут победители двух первых полуфиналов: они-то и 
разыгрывают места с 1-го по 4-е; во втором забеге - занявшие 3-е и 4-е места 
в других полуфинальных забегах: они - претенденты на 5-8-е места.

Также разыгрываются места с 9-го по 16-е. В этом конкурсе, как, кстати, и 
в других, финал будет финалом для всех ребят, а не только для сильнейших.

Командные итоги между звеньями определяются так. Оговаривается, что 
занятые места участниками соответствуют полученным очкам. Меньшая 
сумма очков дает звену лучшее место. И вот, не прибегая к секундомеру, 
достаточно верно определены силы по бегу всех детей. И тренировка 
получилась отменная. В зачет вошли результаты - очки пяти мальчиков. 
Окончательные результаты будут тогда, когда к ним плюсуются очки, 
набранные девочками

Условия оздоровительного лагеря (наличие хорошо организованных 
отрядов с учетом возраста, определенной численности, возможность гибко 
использовать то или иное время дня, различный период лагерной смены и 
др.) позволяют заранее планировать и своевременно осуществлять 
программу «Веселых стартов». Эта программа может быть подчинена 
определенной тематике: «Мы все хотим побывать на луне», «В стране игр», 
«Веселые старты».

На втором этапе команда - победительница низшей возрастной группы 
получает право встречаться с командой, занявшей 2-е место в следующей по 
возрасту подгруппе.



«Веселые старты» наиболее целесообразно планировать на вторую 
половину лагерной смены и проводить их во второй половине дня (после 
полдника и до ужина). Не следует ранее, чем за 2— 3 дня до соревнований 
оглашать их программу. Иначе возможен нездоровый ажиотаж, натаскивание 
команд. В конечном итоге дети могут потерять интерес к соревнованиям, как 
и к любому мероприятию, сопровождающемуся длительными репетициями. 
«Веселые старты» в могут проводиться на спортивной площадке, возле 
бассейна или на поляне в лесу.

Следует запланировать праздник игры на воде с участием лучших 
пловцов лагеря. Отдельные соревнования. К ним можно отнести 
соревнования на первенство отряда и лагеря (на звание чемпиона) по тем 
видам, которые не будут включены в спартакиаду и соревнования, 
проводимые до спартакиады как подготовительный этап к ней. В таких 
соревнованиях свои силы могут испытать все ребята.

Товарищеские встречи 
Товарищеские (матчевые) встречи могут проводиться в условиях любого 

лагеря - по легкой атлетике, подвижным и спортивным играм и другим 
видам. Товарищеские встречи, если они разумно подготовлены и проведены, 
доставляют ребятам много радости и запоминаются на долгие годы.

Желание выиграть товарищескую встречу побуждает ребят лучше 
готовиться. Товарищеские встречи проводятся чаще всего между отрядными 
командами или командами соседних лагерей, причем защищать честь лагеря 
доверяют только старшим и сильным отрядам. Очень редко проводятся такие 
встречи между младшими детьми, между звеньями младших отрядов, между 
отрядами и звеньями разных лагерей. В плане массовых мероприятий имеет 
смысл проводить встречи между командами из 2-6 человек.

Обязанности организаторов соревнований и массовых спортивных 
мероприятий

Выполняющий роль ведущего должен:
- позаботиться о гласности предстоящих соревнований и обеспечить 
оперативную информацию об их ходе и итогах;
- заранее ознакомиться с содержанием, правилами игр и конкурсов; 
подготовить площадку для проведения соревнований, места для болельщиков 
и жюри;
- проверить наличие и исправность инвентаря и оборудования, разложить его 
с таким расчетом, чтобы он всегда был под рукой (с учетом 
последовательности проведения игр);
- обеспечить медицинское обслуживание; своевременно провести жеребьевку 
с целью определения очередности участия команд в игре, сторон площадки 
для них; заранее продумать наиболее рациональные варианты перестроения и 
расположения команд во время игр;
- прежде чем дать сигнал к началу игры, проверить готовность участников;
- внимательно следить за всеми участниками соревнований, чтобы можно 
было своевременно обнаружить признаки переутомления играющих и при 
необходимости прекратить игру;



- предупреждать травмы, для чего правильно выбирать место для страховки 
во время игры;
- сигнализировать в судейскую коллегию о замеченных нарушениях со 
стороны участников;
- предусмотреть меры поощрения участников соревнований (и победителей и 
побежденных).

Любые соревнования, проводимые с детьми, имеют для них большое 
воспитательное значение. Важно, чтобы участие в таких соревнованиях 
запомнилось надолго и оставило благоприятный след. Наряду со многими 
факторами, способствующими решению этой задачи, немаловажным 
является судейство соревнований.

Существует мнение, что в соревнованиях «Веселые старты» главное для 
детей само участие, а не победа. Такая точка зрения не совсем правильна. 
Ребят не менее, чем взрослых, интересует конечный результат поединков. 
Дети обладают легкоранимой психикой, остро реагируют на 
несправедливость, часто очень болезненно воспринимают поражение своей 
команды. Все это обязывает организаторов соревнований особенно 
внимательно относиться к судейству игровых комплексов, аргументировать 
принимаемые решения.

В состав совета судей (жюри) включаются люди, которые пользуются 
авторитетом у детей и хорошо знают суть игры. Как правило, это 
специалисты в области физической культуры и спорта. Судейская коллегия 
должна быть хорошо знакома с положением о соревновании.

Судья объявляет очередную игру (конкурс) и вызывает команды на старт, 
а также напоминает игрокам и болельщикам правила, поясняет содержание 
поединка и комментирует ход соревнований. Он же, подобно судье на ринге, 
следит за ходом встречи.

В обязанность ведущего входит обеспечение безопасности выполнения 
игр (конкурсов). Он своевременно и отчетливо сообщает (сигнализирует) 
судьям за столиками о нарушении правил, следит за тем, чтобы не было 
чрезмерной нагрузки, в процессе соревнований, устраивая кратковременные 
паузы между играми (конкурсами).

Эти паузы нередко используются им для сообщения результатов и для 
различных комментариев. В целях более близкого ознакомления с 
программой соревнований судьи могут присутствовать на тренировках.

Решение по оценке итогов игры (конкурса) принимается судьями 
коллективно, но предварительно из них назначаются старшие по каждой игре 
в отдельности.

Очень важно до начала соревнований создать атмосферу дружеских 
взаимоотношений между игроками и представителями команд. Этому 
способствуют ритуалы приветствия, представления судей, команд, 
болельщиков. В конце соревнований отмечают игроков не только команды- 
победительницы, но и проигравшей команды, подчеркивая тем самым их 
активное участие в игре.



В программу соревнований обычно включают различные игры, в которых 
победа команд определяется как быстротой выполнения игровых действий, 
так и их точностью. Во время игры судьи подсчитывают ошибки и 
нарушения. По окончании выполнения задания командами судья фиксирует 
разницу во времени (в секундах). При этом каждую допущенную ошибку 
(или несколько ошибок) можно приравнивать, например, к 5 сек.

После этого легко определить команду-победительницу. Например, 
команда «А» закончила эстафету раньше команды «В» на 10 сек., совершив 
при этом 6 ошибок, а команда «Б» имела 2 ошибки. Таким образом, если 
каждая ошибка приравнивается к 5 сек., то команда «А» получает 30 
штрафных секунд (6x5=30), а команда «Б» - 10.

Следовательно, несмотря на то, что команда «Б» финишировала позже, 
она считается победительницей. Итоговый результат, в играх, типа эстафет и 
гонок можно выражать общей суммой баллов, набираемой командой. При 
этом придерживаются, как правило, следующего принципа: команда, 
заканчивающая игру первой по времени, получает 10 баллов, заканчивающая 
второй - 8 баллов.

Из этого числа за каждую допущенную ошибку (нарушение правила) 
высчитывается 1 балл. Если игра повторяется, то баллы суммируются. 
Команда, у которой в итоге наибольшая сумма баллов, получает 3 очка, 
другая команда - 1 очко.

В случае равенства суммы баллов обеим командам дается по 2 очка 
(ничья). Можно до начала соревнований договориться о введении в игру 
особых условий. Так, можно оговорить, что каждая ошибка должна быть 
немедленно и точно исправлена именно тем игроком, который ее допустил 
(например, поставить на место сбитую булаву).

При судействе эстафет с комплексными действиями (преодоление 
препятствий и метание в цель) возможен другой вариант определения 
победителя: заранее оговаривают «стоимость» каждого прицельного броска, 
выражая ее в определенном количестве секунд или определенном количестве 
игроков.

Предположим, согласно условиям игры, 2 прицельных попадания 
приравниваются к одному участнику, пришедшему к финишу первым. Таким 
образом, если команда «А» финишировала позже команды «Б» на 2 человека, 
имея 5 точных попаданий, а игроки команды «Б» ни разу не поразили цель, 
то в общем итоге победа присуждается команде «А», поскольку она 
проиграла в скорости (на 2 человека), но опередила своих соперников в 
точности (5 попаданий).

Все перечисленные выше приемы судейства являются вполне 
объективными. Перед соревнованиями необходимо заранее определить с 
представителями команд, какая формула судейства будет применена. В играх 
с повторяющимися действиями команд (например: «День и ночь», «Часовые 
и разведчики») каждой из них следует предоставлять одинаковое количество 
попыток (повторений). Результаты каждой команды в двусторонней игре 
целесообразно объявлять в ходе соревнований (как только одна команда



получает преимущество в определенных цифровых показателях —  очках, 
баллах). Это способствует повышению интереса к игре, как самих 
участников, так и зрителей

Критерии эффективности реализации программы

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 
лагеря проводится постоянный мониторинг настроения, что позволяет 
организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 
обратной связи (анкетирование).

В конце смены тренеры анализируют качество и содержание своей 
работы.

Анкета
I .Ты с удовольствием просыпаешься утром в лагере?
2.Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 
танцевать, рисовать, заниматься спортом или что-то ещё?
З.Чему ты научился в лагере: выучил песню, улучшил техническую 
подготовку, играть в шашки, шахматы и др.?
4.Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день?
5.Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?
6.Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему?
7.Тебе хотелось бы остаться в лагере ещё на неделю?
8.Что ты рассказываешь друзьям о лагере?
9.Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару:
(от «пятёрки» до «двойки»).
Ю.Хочется ли тебе уезжать домой после лагеря?
II .Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?
12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых?
13 .Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 
туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)?

Предполагаемые результаты выполнения программы:
Социальный:
-  участниками программы успешно осваиваются навыки коммуникативного 
общения, для выработки механизмов снижения социально -  психологической 
напряженности в межличностных отношениях, рефлексии деятельности 
окружающих и собственного поведения;
-  дети приобретают положительный опыт самоуправления при организации 
жизнедеятельности детского коллектива;
-  способствует повышению у детей активной гражданской позиции;
-  выработка чувства патриотизма;
-  развитие чувства уважение к родной природе.
Образовательный:



-  расширение диапазона знаний, умений и навыков в области спорта, 
туризма и в различных областях деятельности;
-  использование возможностей для творческой самореализации в 
предлагаемых видах спортивной деятельности;
-  появление интереса к творческой и интеллектуально-познавательной 
деятельности.
Культурный:
-  воспитанники могут реализовать возможность для укрепления 
психологического, физического и духовно-нравственного здоровья;
-  закрепить личную ответственность за выбор здорового образа жизни;
-  реализовать возможность приобретения опыта коллективного общения на 
основе культурных норм проживания и различных видов спортивной 
деятельности.

Организационные моменты
1. Персонал лагеря поднимается раньше общего подъема на 15 мин.
2. Зарядка проводится тренером, осуществляющим дежурство по лагерю 

(день)
3. Мероприятия по плану дня и их согласование осуществляется на 

планерке, которая проходит ежедневно после отбоя детей.
4. Дежурство в ночное время осуществляется тремя дежурными тренерами 

по лагерю, согласно графика.
Охрана детей

Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 
установленного порядка в лагере обеспечивается педагогическими 
работниками (тренерами, инструкторами), включенными в штатное 
расписание смены.

Силами работников ЧОП «Каскад», командированными в лагерь 
согласно договора на весь период смены, обеспечивается сохранность 
материальных ценностей и имущества, находящегося на закрепленной 
территории.

Для ночных дежурств по лагерю привлекаются педагогические 
работники и обслуживающий персонал.

Методические рекомендации 
В помощь педагогическим работникам 

Команды и их девизы

1 .Команда «Пираты Карибского моря»
Девиз: Мы, пираты, молодцы -  умные, спортивные! На все руки мастера и, 
конечно, сильные!

2.Команда «РЕР81»
Девиз: Мы шипим и пенимся, победой не поделимся!



3.Команда «Алые паруса»
Девиз: Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса.

4.Команда «Улыбка»
Девиз: Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!

5.Команда «Рваный кед»
Девиз: Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе!

6.Команда «Акуна Матата»
Девиз: Акуна-матата — наш девиз. Акуна-матата с нами веселись, Акуна- 
матата — это значит - нет проблем. Акуна-матата —  удача наш тотем.

7.Команда «Смешарики»
Девиз отряда: Дома мы не усидели и в «Лагерь» прилетели. Ждут нас 
славные дела, дружно крикнем мы «Ура!»

8. Команда «Молния»
Девиз: Мы быстрые как молния,
Привыкли побеждать,
И в этот раз попробуем всех вас переиграть!

9.Команд а «Торнадо»
Девиз: Наезжать на нас не надо,
Потому что мы торнадо!

Ю.Команда «Соса-Со1а»
Девиз: мы ребята Соса-Со1а, жить не можем без прикола!

11 .Отряд «Охотники за удачей»
Девиз отряда: Нам всегда нужна удача, только так, а не иначе!

Учебно-тематический план дополнительной образовательной
Программы Туризм.

1. Типы костров
2. Установка палатки и обустройство бивуака
3. Устройство компаса и ориентирование
4. Туристские узлы
5. Топографические знаки
6. Укладка рюкзака
7. Карта звёздного неба
8. Виды переправ
9. Организация походов

Вопросы и ответы к викторине «Туристы -  знатоки»



1. Почему в пути привалы для отдыха у туристов должны быть 
непродолжительными?
2. Почему туристам во время ходьбы дышат носом?
3. Для чего туристы делают канавки вокруг палатки?
4. Что может служить туристу в походе подушкой?
5. Кто в походе самый главный?
6. Что делает замыкающий в туристской цепочке?
7. Чем дальше от спины отодвинут рюкзак, тем тяжелее его нести? Это 
верно?
8. Какие вещи лучше класть на дно рюкзака?
9. Где в рюкзаке должны находиться самые тяжелые вещи?
10. Как с рюкзаком легче идти?
11. Почему хлеб кладут на самый верх рюкзака?
12. Определите место в рюкзаке для сыпучих продуктов.
13. Зачем перед походом спички покрывают парафином или лаком для 
ногтей?
14. От чего лечит подорожник?
15. Вечерний ветер стих. Дым от костра поднимается столбом. К вечеру на 
траве появилась роса. У реки стало холоднее. Какая будет погода?
16. Вокруг луны появился большой белый круг, а звезды на небе начинают 
мерцать. Что это значит?
17. Вытянутые длинными узкими полосками с запада быстро движутся 
облака. Ветер к вечеру усиливается. Какую погоду следует ожидать?
18. Ласточки и стрижи летают низко над землей. К чему это?
19. В любой солнечный день можно безошибочно определить направление 
«юг-север». В полдень солнце располагается над точкой юга. Как определить 
момент местного полдня?
20. В какое время солнце находится на юге по нашим часам?
21. Солнце восходит приблизительно на востоке и заходит на западе. Когда 
оно бывает на востоке, юго-востоке, юге, юго-западе и западе?
22. Вам, конечно, приходилось видеть камни, поросшие мхом и лишайником. 
Как по таким камням узнать направление на север?
23. Знаете ли вы, что растения могут служить «компасом»? Назовите 
растения, по которым можно определить северное направление.

Ответы: 1. Если отдыхать долго, идти становится труднее. 2. Меньше 
жажда. 3. Для стока воды на случай дождя. 4. Рюкзак, набитый травой. 5. 
Руководитель похода. 6. Следит за тем, чтобы никто не отстал. 7. Да. 8. 
Те, которые не пострадают при ударе. 9. Под лямками вверху. 10. Слегка 
наклонившись вперед. 11. Чтобы не крошился. 12. В середине рюкзака. 13. 
Чтобы уберечь от влаги. 14. Останавливает кровотечение, применяется, 
если кто-то натер ногу, при укусе осы. 15. Хорошая, солнечная погода. 16. 
Будет ненастная погода. 17. Ненастную. 18. К  дождю. 19. Самая короткая 
тень при солнце соответствует моменту местного полдня. 20. Около 13



часов. В 1930 г. стрелки часов на основании декрета Правительства 
переведены в СССР на час вперед. 21. Около 7 часов солнце бывает на 
востоке; около 10 часов - на юго-востоке; около 13 часов - на юге; около 16 
часов - на юго-западе; около 19 часов - на западе. 22. Мох и лишайник обычно 
покрывают северную часть камней (валунов). 23. Цветы череды и 
подсолнечника в течение дня поворачиваются за солнцем и никогда не 
бывают обращены на север.

Кричалки для летнего лагеря

Чашки, вилки, кружки, ложки,
Много жареной картошки,
Много супа, макарон,
Мы бежим со всех сторон.

Раз, два — есть хотим,
Три, четыре -  все съедим.
Не дадут картошки,
Мы съедим все ложки.
Не дадут нам чайника,
Мы съедим начальника.

Мы проголодались страшно,
Что поесть уже не важно.
Мы съедаем все подряд.
Вот такой у нас отряд!

Макароны, макароны 
Мы так долго ждали вас,
Вы пришли и мы готовы,
Поприветствовать всех вас.
Победили вас опять,
Раз, два, три, четыре, пять.

Чтобы день твой был в порядке,
Начинай его с зарядки!

Эй, лихая детвора,
Собираться нам пора.
Бим — бом! Та —  ра —  рам!
Никогда не скучно нам.
Солнце светит ярко —  ярко,
Нам от солнца жарко —  жарко!
Лето, воздух и вода —  Наши лучшие друзья!



На зарядку выходи! На зарядку всех буди.
Все ребята говорят: физзарядка -  друг ребят! 
Физкультурненький —  ребенок, набирайся-ка силенок! 
Физзарядка по утрам не во вред -  на пользу нам.
Левая! Правая! Бегая, плавая.
Вырастем смелыми, на солнце загорелыми.

Мы идем на стадион.
Отряд наш будет чемпион.
Кто задору, солнца рад?
Эй, спортсмены стройтесь в ряд!
А команда есть?
Есть!
Капитан наш здесь?
Здесь!
Выходи скорей на поле 
Поддержать отряда честь.

Крепки —  наши мускулы,
И глаза не тусклые.
Раз, два! —  По порядку,
Три, четыре! —  На зарядку!

Пейте дети молоко,
Вам до наших далеко.
Пейте дети простоквашу,
Всё равно победа наша!
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