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1. Планируемые результаты освоения курса 
Личностные результаты:
•усвоение правил индивидуального и коллективного поведения в условиях 
природной среды;
•формирование понимания ценности здорового образа жизни;
•усвоение гуманистических и традиционн^хх ценностей многонационального 
российского общества;
•формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональн^1х предпочтений с учётом устойчив^хх познавательных интересов; 
•формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;
•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах;
•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;
Метапредметные результаты:
•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы
действий по ситуации в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
•умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;
•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим;
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•формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время проведения туристических походов.
Формы контроля:

- викторины;
-праздники;
-соревнования;
-конкурсы;
-выставки;
-проект;
-практические работы;
-игры;
-походы;
-экскурсии.

Во^-питательные результаты внеурочной туристско-краеведческой 
деятельности школьников ̂ распределяются по трём уровням.

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 
знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни): 
приобретение школьником знаний о правилах ведения здорового образа 
жизни; о правилах поведения человека в лесу, у водоёмов, на болоте, в 
горах; о правилах передвижения по дорогам; о правилах обращения с 
огнём; о правилах обращения с опасными инструментами; о правилах об
щения с незнакомыми людьми; об основных нормах гигиены; о способах 
ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 
природе; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 
памятникам истории и культуры; о рисках и угрозах

нарушения этих норм; о действенных способах защиты природы; об 
истории и культуре родного края; о тендерных нормах поведения 
мальчиков и девочек; об основах организации коллективной творческой 
деятельности. (1 класс).

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностного отношения школьника к своему 
здоровью и здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к 
природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим 
людям.(2 класс).

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими школьниками.(3 класс).

2. Содержание курса внеурочной деятельности
1.Начала туризма и краеведения.
Вводное занятие. Что такое туризм и каково его значение в физическом и духовном 

развитии ученика. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. Нормы 
поведения в туристском коллективе и правила личной безопасности. Шуточные 
конкурсы начальных туристских навыков: укладка рюкзака, бег в спальных мешках, 
переправа через «болото». Туристские песни.
2.Поход-знакомство.

Подготовка к ознакомительному походу: техника безопасности, правила гигиены, 
групповое и личное снаряжение, цели и маршрут ознакомительного похода. Выбор 
ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов,
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медицинской аптечки, за проверку личного снаряжения туристов и состояние 
рюкзаков, разбивку бивака, разведение костра и заготовку дров, приготовление обеда, 
соблюдение чистоты на местах привалов и стоянок, за фотоотчёт о походе ит. п.; 
предварительная работа с ними. Сборы и проверка готовности к первому походу. 
Пеший однодневный поход группы по заранее намеченному маршруту и обучение 
школьников в естественных условиях похода элементарным туристским навыкам: 
правильному движению по дорогам и пересечённой местности, установке палаток, 
заготовке дров, разведению костра, приготовлению пищи на костре, уходу за 
собственной одеждой и обувью и т. п. Анализ в группе состоявшегося 
ознакомительного похода: самочувствия туристов, полученных ими впечатлений, 
проведённой ими работы и т. п. Фотоотчёт о состоявшемся походе «Наше первое 
приключение».

3.Безопасность юного туриста.
Правила поведения в лесу, у  водоёмов, на болоте, в горах; правила передвижения 

по дорогам; правила обращения с огнём; правила обращения с опасными 
инструментами и спецснаряжением; правила общения с местными жителями; 
правила гигиены туриста.

4.Быт юного туриста.
Туристское снаряжение: групповое и личное. Распределение группового 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. 
Рюкзак. Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. 
Походный лагерь.
Место для костра. Топливо, правила хранения. Трудовая этика туриста. Тимуровская 
работа на маршруте. Отношение к памятникам истории и культуры. Отношение к 
природе.

5.Кухня юного туриста.
Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и транспортировка 

продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних 
условиях. Туристская посуда. Уход за котлами и канатами. Приготовление пищи на 
костре. Выход группы на пикники с целью отработки навыков приготовления пищи.

6.Песни юного туриста.
Бардовская песня, туристская песня. Песни Ю. Визбора, В. Высоцкого, В. 

Ланцберга,
О. Митяева, В. Егорова о человеке, судьбе, профессии. Проводится как открытое 
занятие, которое могут посетить родители школьников. Прослушивание песен в 
исполнении педагога под гитару, прослушивание песни в авторском исполнении (в 
записи). Автор
песни. История песни. Обсуждение песни: что понравилось, о чём песня и 
т. п. Разучивание и исполнение полюбившейся песни.

7.Легенды и были родного края.
Интересные страницы истории родного края: родной край в древности, в 

Средневековье, в Новое время, в годы Великой Отечественной войны и т. п. Местные 
легенды и мифы. Герои и яркие личности родного края. Экскурсия в краеведческий 
музей: подготовительная беседа (куда идём, зачем идём, как себя ведём, что 
смотрим, что обсуждаем после экскурсии), посещение музея и беседа с 
экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о проведённой экскурсии (что 
запомнилось, что понравилось, что не понравилось, где и как можно организовать 
следующую экскурсию). Экскурсии или походы выходного дня к местам интересных 
исторических событий.

8.Ориентирование на местности.
Что нужно делать, если заблудился в лесу, и что нужно знать, чтобы не 

заблудиться. Север, юг, запад, восток. Компас и его назначение. Нахождение сторон

3



света без компаса. Ориентиры на местности. Карты. Масштаб. Легенда карты. 
Чтение карт. Обращение с компасом и картой. Азимут. Азимутальный ход. 
Спортивное ориентирование: обучение и тренировки.

9.Топография.
Топографическая карта. Топографические знаки. Топографические игры. 

Топографический кроссворд. Топографический диктант.
10.Туристские узлы и их назначение.
Узлы, их назначение и применение в походе. Узлы: прямой, проводник, двойной 

проводник, восьмёрка, стремя, прусик, удавка, булинь, ткацкий, академический, 
схватывающий, грейпвайн и т. п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 
Конкурс «Узелок завяжется — узелок развяжется».

11.Преодоление препятствий.
Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые склоны, гари, болота, ручьи и 

реки, горные перевалы и т. п. Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки. 
Правила преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого 
склона при помощи альпенштока. Спуск с крутого склона при помощи верёвки. Подъём 
по крутому склону при помощи верёвки. Переправа по бревну. Переправа по 
параллельно натянутым верёвкам. Переправа при помощи вертикального маятника. 
Переправа при помощи горизонтального маятника. Навесная переправа. Переправа 
рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий.

12.Туристские игры.
Совместная подготовка, проведение и анализ проведения спортивно-туристских 

игр и краеведческих викторин.
13.Туристская стенгазета.
Совместная подготовка, изготовление и презентация стенных газет, посвященных 

совершённым туристами экскурсиям и походам, а также знаковым датам 
туристского календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню Земли и т. п.).

14.Природоохранные акции.
Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ природоохранных 

акций: уборка мусора в близлежащих лесопарках и скверах; расчистка близлежащих 
родников; развешивание кормушек и скворечников для птиц; огораживание 
муравейников и т. п.

15.Походы выходного дня.
Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ похода в осенний 

лес с целью созерцания красот осенней природы, сбора гербария и зарисовок родной 
природы. Совместная подготовка, осуществление и последующий анализ лыжного 
похода в зимний лес с целью изучения следов животных. Совместная подготовка, 
осуществление и последующий анализ похода в весенний лес с целью наблюдения за 
тем, как просыпается природа. Совместная подготовка, осуществление и 
последующий анализ похода вдоль небольшой лесной реки с целью отработки навыков 
преодоления препятствий.

16.Однодневные походы.
Предварительный сбор школьников, собирающихся в многодневное путешествие, и 

их родителей: информирование о целях и условиях совершения многодневного похода. 
Определение состава группы, отправляющейся в поход. Разработка маршрута. 
Оформление документации, необходимой для совершения многодневного похода. 
Подготовка к многодневному походу:
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• техника безопасности;

• правила гигиены;

• групповое и личное снаряжение;

• цели и маршрут похода.

Изучение карт и краеведческого материала, связанных с маршрутом 
предстоящего похода. Распределение обязанностей на период подготовки 
многодневного похода. Определение системы сменных должностей на период 
совершения похода. Сборы и проверка готовности участников к первому 
походу. Совершение пешего многодневного похода группы по заранее 
намеченному маршруту. Итоговый групповой анализ состоявшегося похода. 
Фото отчёт о состоявшемся походе.

З.Календарно-тематический план 
1 класс.

№
п\п

Тема занятия Количество часов

1 Вводное занятие. Что такое туризм 
и каково его значение в 
физическом и духовном развитии 
ученика. Анонс будущих занятий, 
форм и направлений деятельности.

1

2 Вводное занятие. Нормы поведения 
в туристском коллективе и правила 
личной безопасности.

1

3 Подготовка к ознакомительному 
походу: техника безопасности, 
правила гигиены, групповое и 
личное снаряжение, цели и маршрут 
ознакомительного похода.

1

4 Совместная подготовка похода в 
осенний лес.

1

5 Осуществление похода в 
осенний лес с целью созерцания 
красот осенней природы, сбора 
гербария и зарисовок родной 
природы.

1

6 Осуществление похода в 
осенний лес с целью созерцания 
красот осенней природы, сбора 
гербария и зарисовок родной 
природы.

1

7 Осуществление похода в 
осенний лес с целью созерцания 
красот осенней природы, сбора 
гербария и зарисовок родной 
природы.

1

8 Анализ похода в осенний лес. 1
0



9 Правила поведения в лесу, у 
водоёмов, на болоте, в горах; 
правила передвижения по 
дорогам.

1

10 Продукты в походе. 
Калорийность. Походное меню.

1

11 Бардовская песня, туристская 
песня.

1

12 Интересные страницы истории 
родного края: родной край в 
древности, в Средневековье, в Новое 
время, в годы Великой 
Отечественной войны и т. п. 
Местные легенды и мифы. Герои и 
яркие личности родного края.

1

13 Экскурсия в краеведческий музей: 
подготовительная беседа (куда 
идём, зачем идём, как себя ведём, 
что смотрим, что обсуждаем после 
экскурсии).

1

14 Посещение музея и беседа с 
экскурсоводом, возвращение и 
итоговая беседа о проведённой 
экскурсии.

1

15 Что нужно делать, если 
заблудился в лесу, и что нужно 
знать, чтобы не заблудиться.

1

16 Север, юг, запад, восток. 1
17 Компас и его назначение. 1
18 Нахождение сторон света без 

компаса.
1

19 Узлы, их назначение и 
применение в походе.

1

20 Виды препятствий. 1
21 Лесные завалы, овраги, крутые 

склоны, гари, болота, ручьи и 
реки, горные перевалы и т. п.

1

22 Страховка и самостраховка. 1
23 Совместная подготовка, 

проведение и анализ проведения 
спортивно-туристских игр.

1

24 Совместная подготовка, 
проведение и анализ проведения 
спортивно-туристских игр.

1

25 Краеведческая викторина. 1
26 Совместная подготовка, 

осуществление и последующий 
анализ природоохранн^хх акций.

1

27 Уборка мусора в близлежащих 
лесопарках и скверах;

1

28 Развешивание кормушек и 1
1



скворечников для птиц;
29 Сбор школьников,

собирающихся в однодневное
путешествие, и их родителей 
Определение состава группы,
отправляющейся в поход.
Разработка маршрута._____________

30 Однодневный поход.
31 Однодневный поход.
32 Однодневный поход.
33 Однодневный поход.

2 класс
№
п\п

Тема занятия Количество часов

1 Подготовка к ознакомительному 
походу: техника безопасности, 
правила гигиены, групповое и 
личное снаряжение, цели и 
маршрут ознакомительного 
похода.

1

2 Пеший однодневный поход группы 
по заранее намеченному маршруту 
и обучение школьников в 
естественных условиях похода 
элементарным туристским навыкам.

1

3 Правила обращения с огнём; 
правила обращения с опасными 
инструментами и 
спецснаряжением.

1

4 Сублимированные продукты. 
Сушка овощей, фруктов, хлеба в 
домашних условиях. Туристская 
посуда.

1

5 Фотоотчёт о состоявшемся 
походе «Наше первое 
приключение».

1

6 Прослушивание песен под гитару, 
прослушивание песни в 
авторском исполнении (в записи).

1

7 Поход в^1ходного дня. 1
8 Поход в^1ходного дня. 1
9 Нахождение сторон света без 

компаса.
1

10 Ориентиры на местности. 1
11 Карты. Масштаб. 1
12 Легенда карты. Чтение карт. 1
13 Топографическая карта. 1
14 Топографические знаки. 1
15 Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, восьмёрка,
1

1

1
1
1
1

2



стремя, прусик, удавка, булинь, 
ткацкий, академический, 
схватывающий, грейпвайн и т. п.

16 Страховка и самостраховка. 1
17 Страховочные обвязки. 1
18 Правила преодоления лесн^хх 

завалов.
1

19 Переправа по кочкам и гатям. 1
20 Спуск с крутого склона при 

помощи альпенштока.
1

21 Совместная подготовка 
проведения спортивно- 
туристичеических игр.

1

22 Проведение спортивно
туристических игр.

1

23 Проведение спортивно
туристических игр.

1

24 Поход выходного дня 1
25 Поход выходного дня 1
26 Поход выходного дня 1
27 Проведение спортивно

туристических игр.
1

28 Природоохранная акция: 
расчистка близлежащих родников, 
огораживание муравейников.

1

29 Природоохранная акция: 
расчистка близлежащих родников, 
огораживание муравейников.

1

30 Однодневный поход. 1
31 Однодневный поход. 1
32 Однодневный поход. 1
33 Однодневный поход. 1
34 Однодневный поход. 1

3 класс.
№
п\п

Тема занятия Количество часов

1 Туристское снаряжение: 
групповое и личное. 
Распределение группового 
снаряжения в походе между 
мальчиками и девочками. 
Туристская одежда и обувь.

1

2 Туристская посуда. 1
3 Уход за котлами и канатами. 1
4 Прослушивание песни в 

авторском исполнении (в записи). 
Автор песни.

1

5 Экскурсия к местам интересных 
событий.

1
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6 Экскурсия к местам интересных 
событий.

1

7 Ориентиры на местности. 1
8 Карты. Масштаб. 1
9 Легенда карты. 1
10 Чтение карт. 1
11 Топографическая карта. 

Топографические знаки.
1

12 Топографические игры. 
Топографический кроссворд.

1

13 Отработка навыков завязывания 
туристских узлов.

1

14 Конкурс «Узелок завяжется — 
узелок развяжется».

1

15 Правила преодоления лесных 
завалов. Переправа по кочкам и 
гатям.

1

16 Спуск с крутого склона при 
помощи альпенштока.

1

17 Спуск с крутого склона при 
помощи верёвки.

1

18 Подъём по крутому склону при 
помощи верёвки.

1

19 Переправа по бревну. 1
20 Переправа по параллельно 

натянутым верёвкам.
1

21 Поход в^1ходного дня 1
22 Поход в^1ходного дня 1
23 Поход в^1ходного дня 1
24 Поход в^1ходного дня 1
25 Поход в^1ходного дня 1
26 Совместная подготовка, 

изготовление и презентация 
стенных газет, посвященн^хх 
совершённым экскурсиям и 
походам.

1

27 Природоохранные акции: уборка 
мусора в близлежащих лесопарках и 
скверах.

1

28 Природоохранные акции: уборка 
мусора в близлежащих лесопарках и 
скверах.

1

29 Однодневный поход. 1
30 Однодневный поход. 1
31 Однодневный поход. 1
32 Однодневный поход. 1
33 Однодневный поход. 1
34 Однодневный поход. 1

4 класс
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№
п\п

Тема занятия Количество часов

1 Палатка, установка палаток 
разного типа. Походный лагерь.

1

2 Место для костра. Топливо, 
правила хранения.

1

3 Трудовая этика туриста. 
Тимуровская работа на 
маршруте.

1

4 Приготовление пищи на 
костре.

1

5 Выход группы на пикники с 
целью отработки навыков 
приготовления пищи.

1

6 История песни. Обсуждение 
песни: что понравилось, о чём 
песня и т. д.

1

7 Поход в^гходного дня к местам 
интересн^1х событий.

1

8 Поход в^гходного дня к местам 
интересн^1х событий.

1

9 Обращение с компасом и картой. 1
10 Азимут. Азимутальный ход. 1
11 Спортивное ориентирование: 

обучение и тренировки.
1

12 Топографические знаки. 
Топографический диктант.

1

13 Поход выходного дня 1
14 Поход выходного дня 1
15 Поход выходного дня 1
16 Поход выходного дня 1
17 Поход выходного дня 1
18 Отработка навыков завязывания 

туристических узлов.
1

19 Конкурс «Узелок завяжется — 
узелок развяжется».

1

20 Подъём по крутому склону при 
помощи верёвки. Переправа по 
бревну.

1

21 Переправа по параллельно 
натянутым верёвкам.

1

22 Переправа при помощи 
вертикального маятника.

1

23 Переправа при помощи 
горизонтального маятника.

1

24 Навесная переправа. 1
25 Переправа рюкзаков. Отработка 

навыков преодоления 
препятствий.

1
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26 Презентация стенных газет, 
посвященных совершённым 
туристами экскурсиям и походам, 
а также Всемирному дню 
туризма.

1

27 Природоохранные акции: 
развешивание кормушек и 
скворечников для птиц.

1

28 Природоохранные акции: 
развешивание кормушек и 
скворечников для птиц.

1

29 Однодневный поход. 1
30 Однодневный поход. 1
31 Однодневный поход. 1
32 Однодневный поход. 1
33 Однодневный поход. 1
34 Однодневный поход. 1

б



Приложение
Туристические игры.

Игры на местности очень популярны у детей. Они укрепляют здоровье, 

воспитывают инициативу, наблюдательность, внимание, зрительную память, 

находчивость, решительность в действиях. Игры учат умению ориентироваться на 

местности по солнцу, компасу, маскироваться, ползать по-пластунски, «читать» следы 

и дорожные знаки, знать приемы сигнализации.

Начинать надо с простых игр, а затем переходить к более сложным. Обычно игры 

проходят в виде соревнования между отдельными игроками или небольшими группами. 

Для коллективных игр характерна всё время меняющаяся ситуация, требующая 

быстроты реакции.

Для проведения игр нужно хорошо подготовиться. Очень важна 

предварительная подготовка. Нужен разнообразный инвентарь: щиты, флажки, 

палатки, компасы и т.д.

«Эстафета «Рюкзачок бежит по кругу»

Ведущий подает сигнал, по которому дети начинают передавать рюкзачок друг 

другу по кругу. По второму сигналу движение рюкзачка прекращается. Тот, у кого 

оказался рюкзачок, должен его быстро надеть. Дети вместе с водящим начинают счет 

до тех пор, пока ребенок не наденет рюкзачок. Игра продолжается. Отмечаются дети, 

затратившие на надевание рюкзачка меньшее количество времени.

Подвижная игра «Найди свой рюкзачок»

Участники игры по сигналу разбегаются по полянке, услышав второй сигнал, 

быстро возвращаются к своему рюкзачку и берут его в руки. Игра повторяется 2-3 раза. 

Отмечаются дети, быстро нашедшие свои рюкзачки.

«Отгадай»
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На туристический слет съехались разные туристы: пешие, водные, велотуристы, 

мототуристы и т.д. (их изображают дети). По сигналу педагога они выходят на 

середину площадки и имитируют действия своих героев согласно принятой роли. Судья 

(водящий) должен узнать, какие туристы приехали на слет. Игрок, наиболее точно и 

выразительно выполняющий свою роль, становится водящим.

«Ориентирование без карты»

Играющие разбиваются на две группы. В каждой группе игроки делятся на пары. 

Руководитель предлагает первой паре определить стороны света по деревьям, другая пара 

определяет по солнцу, третья — по часам, четвертая — по компасу, пятая — по пням и 

т.д. Для каждой группы задания даются одинаковые, но каждая новая пара определяет 

стороны света с нового места. Кто правильнее и быстрее выполнит задание, тот 

получает очко. Выигрывает та группа, пары которой в сумме наберут больше очков.

«Соревнование топографов»

Для многих игр важно уметь читать карту, быстро и правильно определять 

стороны горизонта. Эта игра готовится заранее. На середине большой поляны или 

футбольного поля ставится щит с буквой «А». От него по сторонам света 

(промежуточные стороны горизонта) на различных расстояниях ставят пять-шесть 

щитов с другими буквами. Первоначально в игре участвует столько ребят, сколько 

щитов расставлено по кругу. У каждого компас. По сигналу руководителя участники 

игры, стоя в центре, определяют последовательно стороны горизонта, а затем шагами 

меряют расстояния до щитов.

Игра "Шагомер".

Перед каждой командой руководитель ставит кегли на некотором расстоянии от 

направляющего. Направляющий должен сказать, сколько шагов до кегли. Затем 

каждый направляющий выполняет шаги-мерки до кегли. Кто оказался прав, тот 

приносит команде одно очко. Затем кеглю переставляют дальше или ближе и игру 

продолжают следующие участники.

Игры и задания по ходу движения, 

игры-упражнения на увеличение интенсивности двигательной активности.

«Ниточка-иголочка»

Дети идут (бегут) в колонне по одному за воспитателем и по сигналу выполняют 

разнообразные задания: бег змейкой между деревьями, ходьба и бег по бревну, прыжки 

с пенька, подлезание под ветки и т.п.
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«Зеркало»

Идя по маршруту, воспитатель молча выполняет те или иные движения — дети их 

копируют (разные положения рук, прыжки с продвижением вперед, разные виды 

ходьбы и пр.).

«Смена направляющих»

Дети движутся в колонне по одному. Воспитатель называет имя ребенка, который 

должен бегом занять место направляющего.

«Воротца».

Дети становятся парами и идут в обход зала (площадки), держась за руки. На 

сигнал педагога «Стоп!» все останавливаются и поднимают руки вверх, образуя 

воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротцами до конца 

колонны и встает последней, говоря: «Готово!». Дети опускают руки и продолжают 

ходьбу до нового сигнала педагога.

«Замкнутый круг»

По сигналу воспитателя (хлопок, свисток) направляющий, а за ним и вся колонна 

догоняют замыкающего и продолжают движение до тех пор, пока не окажутся на своем 

месте.

«Следопыты»

Дети самостоятельно, ориентируясь по заранее разложенным указателям 

(флажкам, ленточкам, стрелкам), должны найти дорогу на поляну. Направляющие 

меняются по сигналу воспитателя.

"Внимание": встать в колонне и запомнить свой порядковый номер. Воспитатель 

называет порядковый номер, ученик приседает. Когда все окажутся в приседе, 

воспитатель продолжает называть порядковые номера, а дети встают.

Игра "Надежная связка”.

Каждая команда строится в колонну по два, пара берется за руки. По сигналу 

воспитателя первые пары бегут к мячу, лежащему на расстоянии 7 м. Не расцепляя 

рук, обегают его и возвращаются к своей команде. Встают в конце колонны. Затем 

продолжает игру следующая пара. Выигрывает команда, которая первая закончила бег 

и показала надежность своих "связок".

Игра "Ох, ух, эх".

Команды выстраиваются в шеренги. Первые в шеренгах выполняют прыжок на 

двух ногах в длину. Место приземления отмечается. Затем прыжок выполняют 

следующие в шеренгах игроки. Если ребенок не допрыгивает до отметки первого, он
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говорит "ох"; если допрыгнет - "ух"; если перепрыгнет - "эх». Когда все закончат 

прыжки, подсчитывают, сколько в команде "охов", "ухов", "эхов". Затем игра 

начинается с другого конца шеренги.

Игра "Вороны - воробьи".

Дети становятся в две шеренги на середине зала спиной друг к другу на 

расстоянии 2 м. Если воспитатель называет «вороны», убегают дети, стоящие в первой 

шеренге, а «воробьи» стоящие во второй шеренге стараются догнать и осалить их. Те, 

кого осалили, переходят во вторую шеренгу. Если воспитатель называет «Воробьи», то 

убегают дети, стоящие во второй шеренге.

Игры по ориентированию на местности, 

для развития глазомера и наблюдательности.

«Кто быстрее»

Дети делятся на две команды, у каждой - командир. Каждая команда получает 

задание: как можно быстрее прийти в заданное место по определенному маршруту. Для 

одной команды он обозначается красными лентами, развешенными на деревьях, в 

кустах и т.п. Для другой — желтыми. Побеждает команда, которая первой придет к 

финишу и посчитает ленточки, встретившиеся на пути. Звание самой наблюдательной и 

быстрой получает команда, которая не свернула с пути и правильно сосчитала все 

ленточки.

Вариант игры (для детей 7 лет): можно использовать простейшие планы-карты 

местности, на которых условными обозначениями нанесены характерные особенности 

ландшафта.

«Север-юг»

Определить в лесу север и юг без компаса. Тот, кто назовет большее количество 

примет, назначается штурманом в походе. Правильность ответов проверяется по 

компасу.

«Глазомер»

Нужно определить, сколько шагов до того дерева? Все делают свои 

предположения, а потом проверяют их. Тот, кто угадает или правильнее других 

определит расстояние -  будет «Меткий глаз».

Игра "Зоркий глаз".

В кругу раскладывается несколько предметов в определенном порядке (например, 

мяч, кегля, скакалка, шарик). Игрок несколько секунд смотрит на предметы, затем
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поворачивается спиной к кругу. Два предмета меняют местами. Задача - установить 

исходное положение предметов. Игра проводится по группам.
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Загадки для юных туристов.

Он с тобою и со мной 
Шел лесными стежками, 
Друг походный за спиной 
На ремнях с застежками. 
(Рюкзак)

Ты идешь с друзьями в лес,
А он за плечи тебе влез,
Сам идти не хочет,
Он тяжелый очень.
(Рюкзак)

Два ремня висят на мне,
Есть карманы на спине.
Коль в поход идешь со мной, 
Я повисну за спиной. 
(Рюкзак)

И от ветра и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А как спать в ней сладко!
Что это?
(Палатка)

В поход идут и дом берут,
В котором дома не живут. 
(Палатка)

И в тайге и в океане 
Он отыщет путь любой. 
Умещается в кармане,
А ведет нас за собой. 
(Компас)

Где бы ты ни находился, 
Если только заблудился,
Он укажет тебе, друг,
Путь на север и на юг. 
(Компас)

На ладонь он ляжет весь.
Не часы, а стрелка есть.
Он в дороге пригодится,
С ним нигде не заблудиться. (Компас)

Я маленький, да удаленький, Стоит на 
меня взглянуть,
И тотчас узнаешь путь. (Компас.)

Когда с тобою этот друг,
Ты можешь без дорог 
Шагать на север и на юг,
На запад, на восток. (Компас)

Качается стрелка туда и сюда, 
Укажет на север и юг без труда. 
(Компас)

На привале нам помог:
Суп варил, картошку пек.
Для похода он хорош,
Да с собою не возьмешь.
(Костер)

Он в походе очень нужен,
Он с кострами очень дружен. 
Можно в нем уху варить,
Чай душистый кипятить. 
(Котелок)

Не живая, а идет,
Не подвижна, а ведет.
(Дорога)

Высоких деревьев длинней, 
Травиночки маленькой ниже,
С ней дали становятся ближе,
И мир открывается с ней. (дорога)

Метко сыплют игроки 
Мне ногами тумаки.
(Футбольный мяч)

Две полоски на снегу 
Оставляют на бегу.
Я лечу на них стрелой,
А они опять за мной 
(Лыжи)

Мы проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы,
В дождь -  лежим,
В снег -  бежим,
Вот такой у нас режим 
(Лыжи)

Две курносые подружки
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Не отстали друг от дружки.
Обе по снегу бегут,
Обе песенки поют,
Обе ленты на снегу,
Оставляют на бегу.(Лыжи)

Кто по снегу быстро мчится, 
Провалиться не боится? (Лыжник)

Эта птица - не синица,
Не орел и не баклан.
Эта маленькая птица 
Называется _  (Волан)

Этот конь не ест овса.
Вместо ног - два колеса.
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. 
(Велосипед)

Вот так чудо -  чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу 
И качу, качу, качу 
(Велосипед)

У него два колеса 
И седло на раме,
Две педали есть внизу,
Крутят их ногами.
(Велосипед)

Сначала дерево свалили,
Потом нутро ему долбили.
Потом лопатками снабдили 
И по реке гулять пустили.
(Лодка)

К лежебоке у реки 
Притащил я две руки.
По руке к бокам приладил 
И поплыл по водной глади.
(Весла)

Два коня у меня, два коня 
По воде они возят меня 
А вода тверда словно каменная. 
(коньки)

Есть, ребята, у меня 
Два серебряных коня

Езжу сразу на обоих 
Что за кони у меня?
(коньки)

Все лето стояли 
Зимы ожидали 
Дождались поры 
Помчались с горы (санки)

Я катаюсь на нем 
До вечерней поры 
Но ленивый мой конь 
Возит только с горы (санки)

В деревянном домике 
Проживают гномики.
Уж такие добряки —
Раздают всем огоньки. (Спички.) 
Я горячее храню,
Я холодное храню,
Я и печь, и холодильник 
Вам в походе заменю. (Термос.)

Отгадать легко и быстро: 
Мягкий, пышный и душистый. 
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый. (хлеб.)

Длиннохвостая лошадка 
Привезла нам каши сладкой. 
Ждет лошадка у ворот — 
Открывай пошире рот.
(Ложка.)

Этот глаз — особый глаз,
Быстро взглянет он на вас,
И появится на свет
Самый точный ваш портрет.
(Фотоаппарат.)

Наведет стеклянный глаз, 
Щелкнет раз -  и помнит нас. 
(фотоаппарат)

Посреди поля 
Лежит зеркало,
Стекло голубое,
Рама зелёная 
(озеро)
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Вдоль серебряной дорожки 
Мы отправились в поход, 
Остановимся на отд^хх,
А она себе идёт
( ручей)

100 братьев в ряд стоят 
Друг другу помогают 
Территорию охраняют. 
(Ограда)

(спортзал)

Я над речкой лежу 
Оба берега держу 
(мост)

Через речку во всю ширь 
Лёг могучий богатырь. 
Он лежит - не дрожит 
По нему трамвай бежит 
(мост)

Ровненькими шнурочками 
На тысячи вёрст тянутся -  
Нигде не затеряются! 
(рельсы)

Есть лужайка в нашей школе, 
А на ней козлы и кони. 
Кувыркаемся мы тут 
Ровно тридцать пять минут.
В школе -  кони и лужайка?! 
Что за чудо, угадай ка!

Из металла на века 
Собран чудо - великан 
Добрым делом он увлёкся 
Поперёк реки улёгся.
По нему, забыв о чуде, 
Переходят реку люди. 
(мост)

Скорчится -  в кошку, 
Растянешь -  в дорожку 
(верёвка)
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Физкультминутки.

М^1 туристы
Мы туристы, мы в пути.
Веселей шагайте ноги,
Легче в^1дох, глубже вдох 
Путь не близок, недалек.
Впереди течет ручей 
Перепрыгнем поскорей.
(Ходьба, плавно переходящая 
в прыжки и легкий бег.)

М^1 готовы для похода
Мы готовы для похода,
Но от парты не отходим.
Поднимаем выше ноги,
И не нужно нам дороги.
(Ходьба на месте.)
Птицы учатся летать,
Плавно крыльями махать.
Полетели, полетели,
Опустились, посидели.
(Руки прямые перед грудью,
затем рывком разводятся в стороны.)
Наклоняемся вперёд,
Прогибаемся назад.
Кто носочки достаёт?
Молодцы. Последний раз 
(Наклоны вперёд-назад.)
Отдохнули все ребята,
А теперь пора за парты.
(Дети садятся за парты.)

Отдых наш —  физкультминутка.
Занимай свои места!
Шаг на месте левой, правой,
Раз и два, раз и два.
(Ходьба на месте.)
Руки подняли и покачали —
Это деревья в лесу.
(Поднять руки вверх 
и покачать вправо-влево, 
опустить вниз.)
Руками взмахнули,
Кисти встряхнули,
Ветер сбивает росу. -
(руками, встряхивания кистями.)
Плавно руками, дети, помашем,
Это к нам птицы летят,
(руки плавно в стороны, 
руки плавно опустить вниз.)

Как они сядут, мы тоже покажем, 
(сесть за парту.)
Крылышки сложим назад.
(Руки за спину, свести лопатки.)

За дровами мы идём
И пилу с собой несём.
(Ходьба.)
Вместе пилим мы бревно,
Очень толстое оно.
Чтобы печку протопить,
Много надо напилить.
(Дети делают движения, 
повторяющие движения пильщиков.) 
Чтоб дрова полезли в печку,
Их разрубим на дощечки.
(Дети делают движения, 
словно колют дрова.)
А теперь их соберём 
И в сарайчик отнесём. (Наклоны.) 
После тяжкого труда 
Надо посидеть всегда.
(Дети садятся за парты.)

Есть в лесу три полочки:
(Хлопаем в ладоши.)
Ели — елки — елочки.
(Руки вверх — в стороны - вниз.) 
Лежат на елях небеса,
(Руки вверх.)
На елках — птичьи голоса,
(Руки в стороны.)
Внизу на елочках — роса.
(Руки — вниз, присели.)

Кто среди болотных вод
На одной ноге стоит?
Цапля в грязь не упадёт,
Даже если стоя спит.
Ну и ты попробуй тоже.
Устоять, как цапля, сможешь? 
(Стоять по очереди на одной ноге, 
удерживая равновесие.)
По болоту мы пройдёмся 
(Ходьба на месте.)
И за парты вновь вернёмся.
(Дети садятся за парты.)
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Лисенок проснулся
(Потянулись.)
И вышел ум^ггься 
(Ходьба на месте.)
Вдруг видит, а в луже 
Другая лисица 
(наклоны туловища вперед) 
Он вежливым был 
Извинился к тому же 
(повороты туловища) 
Пойду, поищу-ка 
Свободные лужи!
(ходьба на месте)

На носочкам побежим. (Бег на 
носочках.)На полянку мы в^хходим 
Много ягод там находим. 
Земляника так душиста,
Что не лень нам наклониться. 
(Наклоны вперед в движении.)
Как много мы увидели 
И речку, и цветы.
Узнали много нового 
И я, и ты, и мы.

Солнечным погожим днём
Мы с друзьями в лес идём.
Мы с собой несём корзинки.
Вот хорошая тропинка!
(Ходьба на месте.)
Собираем землянику,
Ищем вкусную чернику,
Голубику, костянику,
Кисловатую бруснику.
(Наклоны вперёд.)
А вокруг полно малины.
Пройти мимо не могли мы.
Собираем по кустам.
Здесь отличные места!
(Повороты влево-вправо.)
Снова мы идём по лесу.
(Ходьба на месте.)
А вокруг — так интересно! 
(Потягивания — руки в стороны.) 
Отдохнуть пора, дружок.
Мы присядем на пенёк.
(Дети садятся за парты.)

Мы шагаем, мы шагаем.
Руки выше поднимаем,
Г олову не опускаем,
Дышим ровно, глубоко.
(Ходьба на месте с подниманием рук,) 
Вдруг мы видим: из куста 
Выпал птенчик из гнезда.
(Наклон вперед, руками коснуться пола.) 
Тихо птенчика берем 
И назад его кладем.
(Выпрямиться, поднять руки вверх.) 
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса,
Мы лисицу обхитрим
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