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Предисловие. 

Люди всегда высоко ценили гармонию силы, интеллекта, духовно–нравственных качеств. Об 

этом свидетельствуют высказывания известных людей: “Надо стремиться, чтобы дух был 

здоровым в теле здоровом”, (Д.Ювенал); “Нужно поддерживать крепость тела, чтобы 

сохранить крепость духа”, (В.Гюго). 

Обладание высоким уровнем здоровья является одним из основных прав человека, 

независимо от национальной принадлежности и социального положения. Многие тысячелетия 

человек отстаивает право на жизнь, опираясь не только на разум, но и на физическую силу и 

выносливость. Развивая физические навыки средствами физической культуры, он тем самым 

обеспечивает себе одно из благ – долголетие. 

 

Актуальность проблемы оздоровительных мероприятий для детей обусловлена широким 

распространением среди учащихся общеобразовательной школы нарушений в состоянии опорно-

двигательного аппарата, физического развития, двигательной подготовленности, повышенной 

заболеваемостью и неадекватной реакцией на учебные нагрузки. Так, выявлено, что ослабленный 

ребенок характеризуется пониженной ежедневной двигательной активностью, что, в свою очередь, 

провоцирует многочисленные отклонения в состоянии здоровья: снижение функциональной 

подготовленности нервно-мышечного аппарата, ослабление сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, ухудшение общего самочувствия, быструю утомляемость, снижение умственной 

работоспособности. 

Основная цель разработки повысить двигательную активность учащихся, продолжить формирование 

понятия здоровый образ жизни, приобщать детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, формировать личность ребенка средствами совместной деятельности в классном 

коллективе, формировать необходимый комплекс туристских знаний, умений и навыков. 

Основные задачи проекта: 

 Укрепление здоровья школьников, формирование здорового образа жизни; 

 Воспитание морально-волевых качеств, межличностных отношений; 

 Широкая пропаганда, развитие туризма и краеведения как одного из средств 

нравственного воспитания и физического развития школьников; 

 Формирование необходимого комплекса туристских знаний, умений и навыков; 

Одним из таких мероприятий является туристический слёт. 



Обратимся к словарю . Следуя его определению «туризм - это: 

1.  вид спорта – групповые походы, имеющие целью физическую закалку 

организма, 

2.  вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными целями». 

«Слёт – это собрание членов какой либо массовой организации». «Слететься – 

прилететь в одно место с разных сторон». 

Спортивно – туристический слёт – мероприятие, включённое в общую систему 

образования, с учётом специфических условий, в которых оно функционирует: 

временный детский коллектив, каникулярное время, природные условия, 

интенсивные формы проживания. 

Туристский слёт есть многоуровневая система взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром. При этом ребёнок является субъектом достижения цели, а 

его развитие, самопознание и самоопределение – содержанием деятельности 

слёта. 

 

Туристские соревнования являются праздниками на природе и проводятся с целью привлечения 

школьников к занятиям спортивным туризмом. 

В нашей школе в рамках ежегодной «Всероссийской недели здоровья» проводится день здоровья. 

Наша школа является неоднократным призером районных и областных конкурсов на лучшую 

туристко-краеведческую работу. Среди многообразия дел данного направления наибольшей 

популярностью пользуется общешкольный день здоровья в форме туристического слета. 

Такие мероприятия играют важную роль в формировании личности и всестороннем развитии ребёнка. 

Развитие коммуникативных навыков, гибкости мышления, умения принимать верные решения в 

сложных условиях соревновательной деятельности, способствуют технико-тактические задания. 

Туризм обладает большим воспитательным потенциалом: он способствует становлению силы воли, 

трудолюбия, целеустремлённости, взаимовыручки, ответственности. 

Туристские дни здоровья включают в себя несколько видов спортивного туризма и конкурсы. 

Конкурсы могут быть самыми разнообразными в зависимости от поставленных задач. Например, 

конкурс туристской и самодеятельной песни, стенгазет, самоделок, фотографий, краеведов и др. В 

зависимости от состава участников соревнования могут проводиться на сложных и простых 

дистанциях по видам: техника пешеходного туризма, контрольно-туристский маршрут, 
ориентирование, соревнования по туристским навыкам. Дистанции на соревнованиях состоят из 

этапов: технически сложных, технически простых, этапов без физической нагрузки, этапов проверки 
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начальных туристских навыков. Туристские дни здоровья позволяют раскрыться и творческим 

способностям учащихся. 

Работа осуществляется с учащимися 2-11 классов. Команды, от каждого класса, формируются из 

состава учащихся класса. В состав команды входят все учащиеся класса, исключением является не 

участие освобожденных в этапах с проявлением большой физической активности. Команды выбирают 

себе командиров. 

Реализуют разработанный проект, участвуют в разработке, организации, проведение и судействе 

каждого его этапа после подготовки, инструктажа и беседы во избежание ошибок и конфликтных 

ситуаций, учителя физкультуры, ОБЖ, свободные учителя-предметники, медицинский работник. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Туристическая игротека» 

в рамках школьного дня здоровья. 

1. Цели и задачи: 

o Формирование навыков туристической подготовки, воспитание чувства патриотизма, 

товарищества, ответственности. 

o Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных со спортивным 

воспитанием школьников в рамках туристических дней здоровья. 

o Привлечение школьников к здоровому образу жизни, занятиям спортивно-

прикладными видами спорта. 

o Психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действия 

в экстремальных ситуациях. 

o Широкая пропаганда, развитие туризма и краеведения как одного из средств 

нравственного воспитания и физического развития школьников; 

1. Время и место проведения: 

Соревнования "Туристическая игротека" проводится 22 сентября 2015 года на территории лесного 

массива района "Вербицкая". 

Сбор участников у входа в школу. Передвижение в колонне по пересеченной местности с соблюдением 

ТБ до места соревнований. 

1. Условия проведения: 

Обязательное снаряжение для команд: спортивная форма, и обувь. 

Рекомендуемое снаряжение для команд: фотоаппарат, скотч (обычный или двухсторонний), ножницы, 

картон или плотная бумага, ручки, карандаши или фломастеры, лист формата А3. 

1. Руководство соревнованиями: 

Общее руководство, организацию и проведение слета осуществляет школьный штаб. Состав 

школьного штаба: учителя физической культуры и ОБЖ, учителя предметники, учителя-организаторы, 

медсестра школы. Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается на 

учителей физической культуры. 

V. Участники соревнований: 

В школьных соревнованиях принимают участие туристические группы 5 – 11 классов, участвует весь 

класс (в спортивных видах не принимают участие школьники, освобожденные от уроков 

физкультуры). Возглавляет команду классный руководитель. Заявки подаются в штаб слета за один 

день до начала соревнований, подписанные физоргом класса и классным руководителем(Приложение 

8). 

Участники соревнований обязаны: 

1. Знать программу соревнований и правила их проведения. 



2. Беспрекословно выполнять приказы командира команды, членов штаба. Обращаться в штаб только 

через капитана команды. 

3. Соблюдать правила дорожного движения при пересечении дороги и правила поведения в лесу. 

4. После завершения соревнований оставить место своего бивака в образцовом порядке. 

V. Программа соревнований: 

Прилагается (все конкурсы и соревнования проводятся одновременно по параллелям). 

VI. Определение победителей и награждение: 

Победителем в комплексном зачете является турколлектив набравший наименьшую сумму мест – 

очков в программе соревнований. 

Команда, занявшая 1 место награждается кубком и дипломом 1 степени. Команда, занявшая 2 – 3 места 

награждаются дипломами соответствующих степеней. 

 

Оргкомитет 

ПРОГРАММА 

проведения соревнований «Туристическая игротека» 

в рамках школьного дня здоровья для учащихся 5 – 11классов. 

 

Перед началом соревнований, проводится инструктаж по технике безопасности с участниками 

команд (Приложение 1). 

Ход праздника. 

Ведущий. Здравствуйте! Сегодня у нас день туриста! Вижу, вы похожи на 

самых настоящих туристов: в спортивной одежде, с рюкзаками, в хорошем 

настроении Программа мероприятия (перечень этапов на дистанции): 

 

1. Сбор участников возле школы. 

2. Прохождение этапов участниками игры по системе "Ралли". 

 

2.1. Основные этапы игры. 

1. Медицина. Получение вопросов викторины и маршрутного листа передвижения. 

Команда получает задание по оказании первой медицинской помощи и транспортировки 

пострадавшего. Оценивается грамотная работа на этапе. 

Далее, команда получает список из вопросов, на которые команда должна самостоятельно найти 

ответы за время передвижения на второй этап (Приложение 2). Здесь же команды получают 

маршрутные листы движения и задание (Приложения 3,4). 

 

2. Викторина. 

Команда должна ответить на вопросы викторины, ответы на которые они искали заранее. Каждый не 

правильный ответ оценивается одним баллом штрафа. 

По выполнению данного задания команда получает пазлы карты, с маршрутом движения и собирают 

ее (Приложение 5). Так же команда получает список международных «Знаков спасения», которые 

должна выучить до следующего этапа (Приложение 6). 



 

3. "Знаки спасения". 

Команда отдает судье ранее полученные записи, и по команде судьи выкладывает на земле озвученный 

им знак, размером не менее 2х2 метра, используя любые подручные средства. Считается время 

выполнения задания. 

 

4. "Песня" 

На этапе команде предлагается "Ромашка", на лепестках которой указаны темы туристических песен (о 

дружбе, о любви, о походах и т.д.). Капитан выбирает один "лепесток" ромашки, и на выбранную тему 

команда должна пропеть 10 туристических песен. Время на этапе 10 мин. 

 

5. Полоса препятствий. 

За 10 минут контрольного времени наибольшее количество участников команды должно пройти 

комплекс из четырех заданий. 

Перечень заданий: 

- преодоление вертикального маятника (участник должен перелететь через овраг, не заступая за 

контрольные линии); 

- пролезание в петли (участники пролезают в петли завязанные на веревке на протяжении 10 метров); 

- преодоление низкой паутинки (преодолеть этап не задев веревки, за каждое касание участник 

получает штраф 1 балл) 

- преодоление высокой паутинки (участник должен перебраться на противоположную сторону не 

коснувшись земли). 

Учитываются штрафы на этапах за неправильное их прохождение, быстрота и слаженность команды и 

количество человек, выполнивших все 4 этапа. 

 

6. «Азимут на предмет». 

На старте этапа команда получает несколько азимутов, и по ним выполняет поиск необходимого 

объекта, номер которого сообщает судье. За неправильное определение объекта команда получает 5 

штрафных баллов. 

 

7. «Снайперы». 

Каждый участник команды, по очереди, выполняет бросок набивным мячом весом 1кг в обруч, 

подвешенный между деревьями. Считается максимальное количество попаданий командой в обруч за 5 

минут. 

 

8. «Топографические знаки» (Приложение 7) 

Капитан команды получает карточку, на которой изображены топографические знаки. Возвращается к 

классу, за контрольное время – 10 минут, необходимо записать названия топографических знаков. За 

каждый неправильный ответ команда получает штрафное очко. 

 

9. "Бивуак" 

Конкурс "Бивуаков" проводится на финишной поляне. Команде дается 1,5 часа на организацию досуга 

и перекуса после дистанции. За хорошую организацию команда получает минус 5 штрафных баллов, 

набранных на дистанции. 



 

2.2. Условия проведения и определения победителя. 

Этапы проходятся один за другим, по времени указанному в маршрутном листе. 

Между этапами команды передвигаются, не нарушая тишины, с интервалом между участниками не 

более 1метра. Судья, заметивший нарушение правил игры, начисляет команде штрафные баллы, за 

каждое нарушение по 3 балла. 

Каждая команда проходит контрольные пункты в порядке указанном на карте (передвижение 

допускается только шагом, возможно быстрым). После выполнения задания, команда передвигается на 

следующий пункт (согласно карте). Задания на этапе выполняются строго по времени, указанному в 

маршрутном листе. После опоздания ко времени начала этапа команда движется к следующему этапу, 

пропуская этот. 

Команда, набравшая меньше штрафов или выполнившая задание за наименьшее время становится 

победительницей на этом этапе. На каждом этапе командам проставляются места, затем они 

суммируются, и по ним выявляется команда победительница. Команды, не прошедшие какой-либо из 

этапов, занимают места после команд, которые прошли все этапы. 

Победители и призеры, по итогам игры, награждаются дипломами разных степеней. 

Выводы. 

Ценность разработанной и примененной на практике туристско-комбинированной игры на местности 

«Туристическая игротека» для учащихся 5 - 11 классов заключается в том, что достижение цели, 

связанной с проявлением физических и психических усилий доставляет учащимся чувство радости, 

удовлетворения, порождает желание предельно раскрыть свои способности. Как известно педагогика 

принимает лишь ту игру, которая отвечает решению воспитательных, образовательных и 

оздоровительных задач. Необходимо строгое соответствие игр психофизиологическим особенностям 

детского организма. При этом условии обеспечивается укрепление здоровья, развивается интерес детей 

к игре. 

Наличие полезного двигательного содержания в игре ведет к повышению уровня физического 

развития. Методическая разработка содержит разнообразие игровых комплексов, позволяет каждому 

участнику игры найти что-то свое, близкое по душе и физическим возможностям. Короткие временные 

отрезки, выделенные для преодоления естественных препятствий, не вызывают физического 

утомления. 

Статистика, исследования, наблюдения свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии 

занятий оздоровительной физической культурой на организм человека. 

Данный опыт работы позволяет систематизировать накопленные практические и теоретические знания 

в области туризма в школе. 

Все задачи данной работы и поставленную перед собой цель считаю выполненными. 
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5. Захаров П.П. Первая доврачебная помощь при травмах и заболеваниях, Школа альпинизма. /П.П. 

Захаров, Т.В. Степенко Москва, «Физкультура и спорт», 2009 – 463с. 

6. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и спорт, 1985. 

7. Коротков И.М. Игры как потребность человека, Подвижные игры в занятиях спортом /И.М.Коротков 

Москва. Физкультура и спорт, 2006. – 213с. 

8. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

9. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском путешествии. - М..: 

ЦДЮТур, 1997. 

10. Смирнов Н.К. Проблема организации физической активности учащихся, профилактика 

гиподинамии. Здоровьесберегающие образовательные технологии в работе учителя и школы / Н.К. 

Смирнов, М. АРКТИ,2006,-272с. (Метод.биб-ка). 

11. Шкенев В.А. Спортивно-прикладной туризм: программа, разработки занятий, рекомендации. 8 – 9 

классы/ сост. В.А. Шкенев. – Волгоград: Учитель, 2009. – 317с. 

12. «Физическая география» начальный курс. – атлас 6 класса «Картография», Москва, 1990. – 21с. 

 

 

Дополнения 

 

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Веревка: 20м 

40м 

10м с узлами для маятника 

4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 Носилки 1 шт 

3 Компас 2 шт 

4 Фишки 20 шт 

5 Планшет, шариковая ручка, секундомер на каждого судью 

6 Аптечка 1 шт 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Памятка «Правила безопасности» 

Каждый участник обязан выполнять следующие правила безопасности: 

1. Точно и немедленно выполнять все распоряжения руководителя. 

2. Строго соблюдать правила дорожного движения: 

- при движении вдоль дороги из строя не выходить; 

- идти по левой стороне обочины навстречу движущемуся транспорту; 

- при переходе дороги быть предельно внимательным, шоссе переходить шеренгой. 

3. При движении находиться в составе группы. 



4. О всякой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю. 

5. В лесу горящих спичек не бросать, костры не разжигать. 

6. На деревья без разрешения руководителя не залезать. 

7. После ухода с бивуака оставить чистым место отдыха. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Викторина. 

1. Вашей группе надо пройти участок пути вдоль шоссе. Где безопаснее идти? 

а) навстречу транспорту по левой стороне; 

б) по ходу транспорта по правой стороне; 

в) часть группы идет по правой стороне, часть – по левой, чтобы не было толпы. 

 

1. Если группа идет вдоль шоссе, то надо: 

а) идти всем вместе строем; 

б) идти с большим интервалом между участниками, растянуться вдоль шоссе; 

в) идти плотной группой, взявшись за руки. 

 

1. Группе надо перейти шоссе с оживленным движением. Как это лучше сделать? 

а) каждому самостоятельно перейти дорогу; 

б) всем вмести идти одной группой; 

в) всем вместе идти одной шеренгой; 

г) всем вместе идти строем по одному. 

 

1. Вы ищите место для ночлега в летнее м походе. В первую очередь оно должно быть: 

а) рядом с водой; 

б) рядом с дровами; 

в) Подальше от людей. 

 

1. Воду из ручья можно пить, если она: 

а) прозрачная; 

б) мутная; 

в) на поверхности пена; 

г) на поверхности мусор (хвоя, ветки) 

 

1. Если вы увидели змею, что лучше: 

а) громко кричать; 

б) тихо уйти не привлекала внимание; 

в) топая ногами дать ей уползти. 

 



1. Как лучше завалить дерево толщиной свыше 20 см. 

а) спилить 

б) срубить 

в) раскачать руками 

 

1. Если при спиливании дерева оно начало падать, надо: 

а) руками толкать его в нужную сторону; 

б) отойти подальше; 

в) отклонять в сторону деревья, растущие на пути падения. 

 

1. Как безопаснее рубить сучья у лежачего дерева? 

а) стоять на той же стороне ствола, где и ветки; 

б) стоять на другой стороне от веток; 

в) дерево должно находиться между ног. 

 

1. На месте вашего лагеря (около палаток) много сухостойных деревьев. Что с ними стоит 

делать? 

а) спилить все; 

б) оставить их в запас; 

в) перенести лагерь в другое место. 

 

1. На каком расстоянии от деревьев должен быть костер? 

а) 1 м; 

б) 3 м; 

в) 5 м. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ 

 

 

Отдельно стоящие деревья, имеющие значение ориентиров: 

1) хвойные; 2) лиственные 

 

 

Небольшие реки и ручьи 

 

Узкие полосы кустарников и живые изгороди 

 

Церкви 



 

Шоссе: 5-ширина покрытой части, 8-ширина всей дороги от канавы до 

канавы в метрах, Б-материал покрытия 

 

Колодцы 

 

Отдельные кусты 

 

Линии связи 

 

Курганы, высота в метрах 

 

Источники (ключи, родники) 

 

Памятники, монументы, братские могилы 

 

Грунтовые дороги 

 

Ямы, глубина в метрах 

 

Полевые и лесные дороги 

 

Вырубленные леса 

 

Фруктовые сады 

 

 

Туристический слет. 

 

Одним из важных и интересных  мероприятий для учащихся, подводящим 

итог годового обучения по курсу «ОБЖ» и позволяющим практически 



закрепить знания и умения, полученные на уроках, является туристический 

слет. 

Традиционно школьный туристический слет мы проводим в мае, посвящая 

его Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. и окончанию 

обучения по курсу ОБЖ, для средних и  старших классов. 

Подготовка к нему начинается примерно за месяц до дня проведения. 

Разрабатывается положение, судейская и другая документация, идет 

подготовка в классах, подготавливается материальное обеспечение, 

формируется судейская бригада, издается приказ. 

 

Примерное положение о школьном туристическом слете. 

«У т в е р ж д а ю» 

директор   МОУ   СОШ   №65 

_____________ Хвостова Е.И. 

 

«Положение о школьном туристическом слете  

для учащихся 7 – 8 классов» 

 

Время и место проведения. 

Туристический слет проводится 30 мая 2007года в районе Парка Победы. 

Начало соревнований: 9.00 для учащихся 7-х классов; 10.30  для учащихся 8-

х классов. 

 

Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды 7 – 8 классов. Состав команды 

– 10 человек (5 юношей и 5 девушек). 

Руководство соревнованиями. 

Соревнования организует и проводит на основании плана туристической и 

экскурсионной работы школы преподаватель-организатор курса «ОБЖ» 

Поликарпов В.И. Непосредственное судейство соревнований возлагается на 

судейскую бригаду, сформированную из учащихся 10-х классов. 

Условия проведения соревнований. 

Соревнования по туристической технике и туристическим навыкам являются 

комплексными и проводятся в форме туристической эстафеты. Дистанция 

соревнований прокладывается по пересеченной местности и состоит из 

отдельных (в том числе и лимитированных по времени) этапов, на которых 



команды выполняют одно или несколько заданий, предписанных судейской 

коллегией. Дистанция маркирована и может составлять в длину до 200 -250м. 

Включает в себя следующие элементы (этапы): 

1.Метание в цель; 

2.Преодоления «болота» по «кочкам»; “Кочки” расположены так, чтобы участники, проходя по 
ним, были вынуждены менять длину шагов и толчковую ногу. Высота “кочек” (деревянных 
заготовок) 5-10 см и диаметром 20-30 см. Все участники друг за другом следуют по ним. 
Касание земли, пропуск “кочки” - штраф 10 секунд за каждое нарушение. Лидирование 
запрещено. 

3.Переправа маятник; “Маятник” (смотри фото 6). 

Верёвка закреплена на ветке дерева. На конце верёвки деревянные перекладины или другие 

приспособления, за которые можно хорошо ухватиться руками. Участник, взявшись за 

перекладину, перелетает над “опасной зоной” (барьер высотой 50 см) с приземлением на ноги 

в определённую зону (на земле лежит яркий обруч), направляет следующему участнику, 

который ловит её и выполняет задание. Ошибкой считается приземление вне обруча, касание 

ногами барьера. За каждую ошибку штраф 4 секунды. 



 

 

4.Переправа по параллельным верёвкам. 

Между тремя деревьями натянуты параллельно друг другу верёвки. По нижней, на высоте 50-

60 см, участники двигаются приставным шагом, а за верхнюю держатся руками. Как только 

один участник прошёл расстояние до другого дерева и начал движение к третьему дереву, 

начинает движение третий участник и т. д. Если на одном участке от первого дерева до 

второго или от второго до третьего находятся 2 человека – штраф 10 секунд. Страховку 

осуществляют капитан команды и два судьи на этапе. Команда движется к следующему этапу 

после завершения задания последним участником. 



 

 

Маршрутные испытания и их описание (начальное звено) 
1. «ПАУТИНА» – между деревьями натянута сетка «паутина » участникам команды 
необходимо пройти под паутиной взявшись за руки не задев ее. За каждое касание и разрыв 
рук команда получает штрафные очки. 

Ползание под препятствием 10-15 метров  

Над землёй натянута сетка на высоте 40-50 см. Все по очереди должны проползти под ней, не 

касаясь её частями тела. За каждое касание штраф 10 секунд. Лидирование запрещено. 

Выполнившие задание ждут отстающего члена команды, затем бегут дальше. 

  

  

( В случае дождливой погоды команда пролезает через три обруча, подвешенные над землёй 

на высоте 50 см в двух метрах друг от друга. Лидирование запрещено. Обруча касается 

только один участник, в противном случае – штраф 10 секунд.)  



  

 

 

2. «ПЕРЕПРАВА» - команда делится на 2 части и встают напротив друг друга в колонны 

на некотором расстоянии. По сигналу участники переправляются на другую сторону (с 

помощью 2 обручей). Переправа закончится, когда команды поменяются местами. 

Команда получает штрафное очко, если член команды выйдет из обруча. Касание земли 

приносит команде штраф. 
3. «МЫШЕЛОВКА»- между деревьями натянута веревка, которую необходимо переступить, 

не задев ее. Касание веревки приносит команде штраф. 
 

«Прыжки в мешке»- Прыжки в мешке на расстояние 30 метров (смотри фото). Один 

участник влезает в мешок и прыгает или бежит в нём до отметки. Команда следует за ним, 

помогает выбраться из мешка и все бегут к следующему заданию. Запрещается лидирование. 

За лидирование штраф 10 секунд за каждого нарушителя. нарушителя. 



 

 

 топографические знаки; 

оказание первой медицинской помощи и транспортировка «пострадавшего»; 

Оборудование для переноски “пострадавшего”: 2 жерди и 2 штормовки. Штормовки 

застегнуть, вдеть через вывернутые вовнутрь рукава штормовок жерди. Уложить “раненого” и 

перенести головой вперёд до финиша. Участвует любое количество членов команды. 

Ошибки: падение носильщиков, падение “пострадавшего” с носилок, неправильное его 

положение – штраф 10 секунд. 

Примечания к прохождению данной эстафеты: 

Главный судья дистанции имеет право изменять условия выполнения любого задания в 

зависимости от погоды, не усложняя их. Сообщить об этом он должен на общем 

построении перед просмотром дистанции капитанами. 

 подъем с самостраховкой. 

 спуск с самостраховкой. 

Старт команд раздельный. Все технические этапы, установленные на 

дистанции, преодолеваются последовательно всеми участниками; сквозное 

прохождение двух и более этапов отдельными участниками не допускается. 

Время прохождения технических этапов не лимитируется, за допущенные 

ошибки участник (команда) получает штрафные баллы. 

На этапах, включающих в себя элементы туристических навыков, оказание 

доврачебной помощи, топографии, установка палатки время выполнения 

заданий может быть лимитировано. 

 



Обеспечение безопасности. 

Все участники соревнований должны иметь спортивную форму (локти и 

колени закрыты) и обувь без металлических шипов. Место соревнований, 

технические этапы должны соответствовать нормам техники безопасности. 

Медицинское обслуживание будет обеспечиваться фельдшером школы.  

Снаряжение. 

Необходимым снаряжением, которое потребуется участникам при 

преодолении технических этапов, команда обеспечивается на месте 

соревнований судейской коллегией. 

                                             Таблица штрафов. 

А) На технических этапах. 

Ошибки и нарушения Штраф в 

секундах 

Примечание  

Не завинчена муфта карабина, потеря 

личного снаряжения, выход участника за 

разметку, заступ за контрольную линию, 

срыв с кочки одной ноги 

 

30 

 

Ошибки при транспортировке 

«пострадавшего», падение в пределах 

этапа с самозадержанием, не 

прохождение этапа. 

 

60 

 

Неправильное движение по перилам и 

веревке, двое на этапе, нарушение или 

отсутствие страховки (самостраховки), 

падение с бревна. 

 

90 

 

 

Падение без восстановления движения, 

помощь судьи действием. 

 

 

180 

 

Неправильный ответ по топографии (за 

каждый). 

30  

 

На этапах, где это возможно, разрешается взаимопомощь участников. Снятие 

команды с этапа проводится при явной технической неподготовленности, 

невыполнении требований судей. 

 



 

Условия прохождения этапов. 

 

Наименование 

 

Действия команды 

«Предстартовая проверка» Команда демонстрирует наличие формы, 

спортивной обуви, эмблем, необходимого на 

дистанции снаряжения и умение им 

пользоваться. 

 

Маятниковая переправа Переправа преодолевается последовательно 

каждым участником. Команде разрешается 

использовать различные безопасные приемы, 

облегчающие  переправу. Участник, стоя за 

контрольной линией, с помощью вертикальной 

и свободно подвешенной  веревке, 

переправляется через обозначенный на 

местности флажками или другим способом 

участок. Каждому участнику дается 3 попытки. 

 

Переправа по 

параллельным веревкам 

Этап оборудуется организаторами 

соревнований, длина переправы -15-20 метров. 

Преодолевается последовательно каждым 

участником (со страховкой). Участник, в 

надетой грудной страховочной системе 

подходит к переправе, осуществляет 

самостраховку с помощью уса, который 

карабином пристегивается к верхней веревке, 

становится на нижнюю веревку и приставными 

шагами переправляется. Второй участник 

становится на веревку и  начинает движение 

только после схода с нее предыдущего 

участника. При срыве с нижней веревки 

участник самостоятельно подтягивается, встает 

на нижнюю веревку и продолжает движение. 

 

Переправа по бревну Длина бревна 5-10 метров, толщина 20-30 см. 

Преодолевается последовательно каждым 

участником. Бревно положено через небольшой 

овраг (лощину), натянуты перила. Участник 

страхуется за перила карабином и, держась  



рукой за них, преодолевает препятствие. При 

необходимости можно пристегивать 

вспомогательную веревку (челнок) к грудной 

обвязке и преодолевать препятствие с помощью 

команды. 

 

Определение 

топографических знаков по 

карточкам 

Каждый участник должен по карточке назвать  

один знак, а один нарисовать. Контрольное 

время – 1 минута. Взаимопомощь не 

допускается. 

 

Переправа по «кочкам»  Этап протяженностью до 15 метров выбирается 

на естественном заболоченном месте или 

оборудуется с использованием искусственных 

кочек, которые устанавливаются 

зигзагообразно так, чтобы в середине этапа 

происходила вынужденная смена толчковой 

ноги. Преодолевается последовательно каждым 

участником. Прохождение первой и последней 

кочки обязательно, остальные – произвольным 

порядком. Участник, оступившийся с кочки 

одной ногой или двумя ногами, продолжает 

движение с этой кочки.  

 

Установка палатки Палатка устанавливается на 2-х стойках и не 

менее 10-ти колышках (растяжек), вход не 

застегивается, стойки располагаются снаружи. 

Команда по сигналу судьи ставит палатку на 

время. Численный состав команды 

участвующий в установке палатки 

произвольный, на усмотрение капитана 

команды. По сигналу капитана «готово» судья 

оценивает правильность установки палатки. 

Если палатка установлена правильно, судья 

дает команду «принято». При неправильной 

установке палатки команде дается возможность 

исправить ошибки. Контрольное время – 3 

минуты. 

 

Подъем, траверс, спуск с 

самостраховкой по 

перилам, наведенным 

Крутизна склона 30-40 градусов, 

протяженность этапа 20-30 метров. Веревка 

навешивается судьями. Преодолевается 



судьями поочередно каждым участником с 

самостраховкой, не выходя за боковые разметки 

этапа. Очередной участник начинает движение 

после прохождения препятствия предыдущим 

участником. Участник поднимается  по склону 

(спускается)  спортивным способом с помощью 

веревки и страхуется к ней схватывающим 

узлом используя страхующую систему. Траверс 

склона (движение по склону) с помощью 

горизонтальных перил  осуществляется 

участниками по одному со страховкой и 

правильной перестежкой карабинов на опорных 

точках. При переходе с одного участка траверса 

на другой, сначала необходимо зацепить второй 

карабин на другой участок веревки 

(застраховаться), а лишь затем отцепить первый 

карабин с веревки пройденного участка. 

 

 

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции 

и штрафного времени, полученного за нарушения на технических этапах. 

 

Награждение победителей. 

Итоги соревнований подводятся отдельно для 7 и 8 классов. Команды, 

занявшие первое – третье места в каждой параллели, награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

Положение вывешивается в отпечатанном виде на доске объявлений в школе 

рядом с плакатом-объявлением о туристическом слете за 1-2 недели до 

начала соревнований. 

                                  Оборудование и имущество. 

 шесты – 2 шт; 

 веревки (основные диам. 10-12 мм.) -5 по 30м, 3 по 10м; 

 аптечка – 1 шт; 

 топографические карточки – 20 шт; 

 бревно – 1 шт; 

 маркирователь дистанции; 

 флажки-20шт. 

 канцелярские принадлежности; 



 секундомер – 2 шт; 

 хоз. инвентарь (топор, молоток, нож, ножовка, саперная лопатка и др.) 

 туристический столик, стулья-1 коммплект 

 мегафон 

 

В день соревнований судейская коллегия убывает на место проведения за 1,5 

– 2 часа до начала и проводит окончательный инструктаж о правилах 

соревнований, системе штрафов, технике безопасности, оборудует этапы по 

трассе соревнований Главное  требование к дистанции – ее безопасность, 

динамичность, зрелищность. 

Соревнования начинаются с построения команд, докладов капитанов о 

готовности команд к соревнованиям. Участников приветствует и поздравляет 

кто-либо из администрации школы или приглашенных гостей. Главный судья 

сообщает цели и задачи школьного туристического слета и открывает 

соревнования показательным выступлением опытных туристов. Это не 

должно занимать много времени. Чтобы открытие прошло эмоционально, но 

в то же время и быстро, необходимо провести подготовительную работу с 

представителями команд и капитанами, со всеми людьми, участвующими в 

процедуре, подготовить необходимую атрибутику. 

 После окончания соревнований – построение, поздравление 

участников, награждение. После  награждения объявляется уборка мест отдыха и 

организованный переход к школе.  

В предлагаемом варианте туристического слета мы ограничились лишь  

простыми по подготовке и несложными в выполнении этапами. Исходя из 

возможностей школы, подготовке по туризму, оснащения и других условий 

можно вносить в программу слета другие этапы и  направления туристской 

подготовки с демонстрацией технических приемов и навыков. Например: 

---  типы костров; 

--- разведение костра; 

--- вязка узлов; 

--- укладка рюкзака; 

--- определение азимута на предмет; 

--- выпуск туристической газеты; 

--- этап краеведов; 

---переправа навесная; 

---переправа по жердям. 

 Можно внести в программу слета технически более сложные этапы, которые 

выше не перечислялись. Программа в любом случае должна в первую 



очередь отвечать требованиям безопасности, не должна быть перегружена, 

должна быть интересна для учащихся и доступна им по технической 

подготовке и навыкам. 

 

Начнём! 

Ведущий. Сыграем в игру «Что мы возьмем с собой в поход?» 

Все дружно хлопаем в ладоши, если названную мной вещь берем в поход, и 

топаем ногами, если не берем. Слушайте: котелок, кукла, фонарик, ваза, 

топор, кошка, лопата, фотоальбом, спички, компас, спальный мешок, шкаф, 

микроволновая печь, карта, палатка, холодильник, попугай, рюкзак, еда, 

пылесос, удочки, шторы, утюг. 

Молодцы, все готовы к походу!! Посмотрите, у меня в руках настоящие 

туристические маршруты - задания! Они укажут вам куда нужно идти. По 

таким картам ориентируются в пути настоящие туристы! Путь предстоит 

долгий и трудный, поэтому необходимо размяться перед дальней дорогой. 

Разминка. 

 

Очень дружно зашагали. Раз, два! 

И от взрослых не отстали. Раз, два! 

Рюкзаки тяжёлые на спине несем, 

Спину разгибаем, прями мы идем. 

 

В лес пришли и наблюдаем: 

Вот лисички пробегают,  

А вот зайка скок да скок, 

Притаился – и молчок. 

 

На полянку посмотри: 

Распускаются цветы,  

Бабочки слетаются, 

Нектаром наслаждаются. 

Слева зреет земляника,  

Справа-ягода черника,  

А орехи высоко- 

Дотянуться нелегко. 

Эй, дружок, не поленись! 

За грибком наклонись: 

Белые грибы, лисички…. 

Не зевай- 

Все в корзину собирай! 

 

В гору медленно шагаем, 

Ноги еле поднимаем, 

А под горку мы бежим- 



Пятками сверкаем. 

Вновь мы по прямой шагаем, 

Руки выше поднимаем. 

Дышим ровно, глубоко, 

Ходим прямо и легко. 

А теперь в путь! Вас ждут новые задания и испытания! За каждое 

выполненное задание вы получите значок отметку  

Пешие прогулки в парк по заданиям – маршрутам к «Поляне загадок». На 

поляне каждую группу детей встречает педагог и предлагает сначала найти 

спрятанные загадки а потом их разгадать. 

Загадки 

Он с тобою и со мной 

Шёл лесными стёжками, 

Друг походный за спиной 

На ремнях с застёжками. 

(Рюкзак) 

И от ветра и от зноя, от дождя тебя укроет 

А как спать в ней сладко 

Что это? 

(Палатка) 

И в тайге, и в океане 

Он отыщет путь любой. 

Умещается в кармане, 

А ведёт нас за собой 

(Компас) 

Он в походе очень нужен, 

он с кострами очень дружен 

Можно в нём уху варить 

Чай душистый кипятить 

(Котелок) 



Педагог выдает детям новый маршрут задание и группы возвращаются в 

детский сад. 

В детском саду детей встречает инструктор по физической культуре и 

предлагает пройти туристическую полосу. 

«Сдача норм «Юного туриста» 

Туристическая полоса: 

 «Собираем рюкзак».  

 «переправа» 

 «Мост» 

 «Болото» 

 «Узлы» (бантик) 

 «Мышеловка» 

 «Паутина» 

 «Спальный мешок» 

 Раскладывание палатки 

 

Привал. Беседа знаний. 

Детям предлагают ответить на вопросы.  

Ведущий. 

1.Какие виды туризма вы знаете? (велосипедный, пеший, лыжный, 

горный, автомобильный). 

2.Какие части света вы знаете? (Север, юг, запад, восток). 

3.Где восходит солнце? (На востоке). 

4.Где заходит солнце? (На западе). 

5.Какие вы знаете съедобные грибы? (Подберезовики, подосиновики, 

грузди, лисички, опята). 

6.А несъедобные? (Поганки, мухоморы, ложные опята, ложные лисички). 

7.Какие лесные ягоды можно есть? (Малину, землянику, ежевику, 

рябину). 

8.А какие нельзя? (Волчью ягоду, вороний глаз, бузину). 

9.Каких зверей надо опасаться в лесу? (Волка, кабана, медведя, лося). 

10.Можно ли пить воду из рек, озер, из других источников? (Нельзя, воду 

можно пить только после фильтрации и кипячения, кипятить не менее 10 

минут). 

11.В чем несут все необходимое, когда идут в поход? (В рюкзаке). 

12.Где спят туристы? (В палатке). 

13.В чем готовят еду? (В котелке). 

14.Над чем висит котелок, когда готовят еду? (Над костром). 



15.Из какого дерева лучше разжигать костер? (Из ели). 

16.Что является постелью в походе? (Спальный мешок). 

17.Как называется предмет, с помощью которого мы узнаем части света? 

(Компас). 

Проведение подвижных игр по возрасту. 
 

 

 

Туризм 
Туризм – временные выезды (путешествия) граждан, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в свободное время с постоянного места жительства в 
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельности в стране 
временного пребывания. Этот вид активного отдыха осуществляется, как правило, 
туристскими организациями по туристским маршрутам. Деятельность лиц, путешествующих в 
местах, находящихся за пределами их обычной среды не должна превышать сроки больше 

одного календарного года, а также быть меньше одних суток. 

В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из 
категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На начальном 
этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально-культурного влияния. В 
наши дни он считается экономическим и массовым социальным явлением. 

Туризм сегодня представляет одну из крупнейших отраслей, которая дает 10% мирового 
валового национального продукта. По оценкам Всемирной туристской организации (ВТО, 
основанной в 1975 году), число путешествий во всем мире будет увеличиваться на 3,5% 

ежегодно и в ближайшие 10-15 лет достигнет 1 миллиарда человек. 

Посредствам туризма, путешественники встречаются с новыми людьми, приобретают друзей, 
устанавливают взаимные связи и контакты между гражданами разных стран, этим расширяют 
свой собственный кругозор и становятся «послами мира». Предлагая наглядную 
информацию, затрагивающую различные аспекты жизнедеятельности представителей других 
культур, туризм помогает устранить физические и психологические барьеры, которые 
разделяют людей различных рас и религий, проживающих в разных странах и находящихся 
на разных уровнях социально-экономического развития, тем самым он развивает народную 
дипломатию. 

Изучение туризма осуществляется с помощью различных подходов и методов. Вот перечень 
наиболее часто используемых подходов и методов, используемых в изучении туризма: 

1. Институциональный подход к изучению туризма подразумевает изучение разных 

туристских институтов и посредников, таких, как отели, рестораны, туроператоры, 

турагенты и другие. Этот метод требует исследования организационного процесса, 

операционных методов, экономической среды бизнеса и так далее. 

2. Подход, основанный на изучении продукта, исследует различные туристские продукты во 
взаимосвязи с их производством, продвижением на рынке и реализацией. Однако этот подход 
требует много времени для изучения и не позволяет исследователям быстро определить 
основы туризма. 

1. Исторический подход включает в себя анализ деятельности туристских институтов в 

историческом ракурсе и влияния инноваций на их развитие. Такой эволюционный 

подход не получил широкого развития, поскольку туризм приобрел массовый характер 

сравнительно недавно. 



2. Управленческий подход, по мнению специалистов, является самым важным и 

перспективным, так как ориентирован на отдельные туристские фирмы, то есть имеет 

микроэкономический характер. Этот подход сфокусирован на такие виды 

управленческой деятельности, необходимые для функционирования туристской 

организации, как контроль, планирование, ценообразование, реклама и другие. 

Важность и перспективность данного подхода обусловлены тем, что институционные 

изменения, изменения продукта или даже общества подразумевают, что именно 

управленческие цели и процедуры должны запустить механизм изменений навстречу 

переменам, происходящим в туристской сфере. 

3. Экономический подход из-за важности туризма, как для внутренней, так и для мировой 

экономики, активно изучается экономистами с точки зрения формирования спроса и 

предложения, его влияние на платежный баланс и обменный курс, заторы. С помощью 

этого подхода можно разработать схему анализа туризма и его экономического 

воздействия на экономику страны. Однако он не уделяет должного внимания 

экологическому, социально-культурному, психологическому и антропологическому 

воздействию. 

4. Географический подход специализируется на изучении местности туристской зоны 

(потоки туристов в эти местности), ландшафта (изменения со стороны туристских 

организаций, климата). Особую важность здесь приобретает курс рекреационной 

географии, так как туризм и рекреации тесно взаимосвязаны. 

5. Междисциплинарный подход обусловлен, прежде всего тем, что туризм охватывает 

все аспекты жизни общества. Поскольку путешественники имеют самые различные 

цели, необходимо использовать психологический подход при выполнении маркетинга 

и продвижении туристского продукта. При изучении культурного туризма, помимо 

прочего, целесообразно применять антропологический подход. Подключение 

политических институтов из-за пересечения государственных границ туристами и 

необходимости для этого получения ими паспорта и визы от соответствующих 

государственных органов, а также существование во многих государственных 

правительственных структур по развитию туризма требуют привлечения политических 

наук. Для того чтобы индустрия туризма функционировала, необходимо, чтобы 

законодательные органы обеспечивали соответствующую правовую базу в виде 

законов о туризме и других нормативных актов. 

6. Социологический подход обусловлен тем, что туризм представляет собой социальную 

деятельность, поэтому внимание социологов направлено на изучение 

индивидуального и группового поведения туристов и влияния туризма на общество. 

При таком подходе рассматривают социальные группы, привычки и обычаи, как гостей, 

так и жителей принимающей стороны. Социальные аспекты туризма и отдыха пока 

недостаточно изучены и это предсказывает более широкое применение 

социологического подхода. 



7. Системный подход изучения туризма объединяет другие подходы в единый 

комплексный подход, с помощью которого на микроуровне можно исследовать 

деятельность туристских фирм в конкурентной среде, их рынки, связи с другими 

институтами и потребителями, а на макроуровне – целостную туристскую систему 

страны или региона, а также ее взаимоотношения с другими системами, такими, как 

политическая, правовая, экономическая и социальная. 

В зависимости от предпочтений туристов, туризм делится на шесть видов: 

 Этнический туризм – это путешествия, совершаемые с целью изучения культуры и 

образа жизни редких или экзотических народностей. Они включают в себя посещение 

жилищ, культовых церемоний и возможное участие в религиозных ритуалах. 

 Культурный туризм – путешествия, осуществляемые с целью изучения, а если 

возможно, и участия в жизни исчезающих племен. В этом случае туристский центр 

организует дегустацию блюд в сельских гостиницах, костюмированные фестивали, 

фольклорные танцы, демонстрацию предметов искусства и ремесла. 

 Исторический туризм – туры, включающие ознакомление с достопримечательностями 

стран, музеями, соборами. Задачи этого вида туризма облегчаются тем, что 

культурные достопримечате6льности находятся в крупных городах или в 

непосредственной близости от них. Некоторые достопримечательности, в частности, 

обустроены для организации массового туризма. 

 Экологический туризм – привлекает путешественников в нетронутые, иногда 

отдаленные места мира. Путешествия, совершаемые с целью “общения с природой”, в 

основном имеют географический характер. На местах туристам предлагаются 

пешеходные путешествия или путешествия верхом на лошади, альпинизм, плавание 

на каноэ, проживание в лагерных городках. 

 Спортивный туризм – является видом спорта. Основное его содержание – 

соревнования и участие в различных видах туризма (горный, лыжный, водный, 

спелеотуризм и т.д.) 

 Программный туризм – область современного туроперейтинга и менеджмента 

гостеприимства, позволяющая решать задачи туристского маркетинга и менеджмента 

гостеприимства. Цели данного вида туризма – это доведение целевого туристского 

продукта до потребителя и специализация туристских предприятий на обслуживание 

клиентов по стандартизуемым программам. 

 Рекреационный туризм – это путешествия, совершаемые с целью отдыха, то есть 

принятие солнечных ванн, плавание, социальные контакты в спокойной обстановке. 

Такие зоны отдыха часто располагаются на море, где есть обустроенные пляжи, 

берега, поросшие пальмами, или на горных склонах. 

 Деловой туризм – это путешествия, предпринимаемые с целью участия в конгрессах, 

собраниях, семинарах и других мероприятиях. Путешествия, совершаемые с 



деловыми целями, могут комбинироваться с другими вышеприведенными видами 

туризма. 

 Въездной и выездной международный туризм. 

По мнению специалистов, основными факторами, определяющими привлекательность 
туристского региона, являются: доступность региона, его природа и климат. Отношение 
местного населения к приезжим, инфраструктура региона, уровень цен, состояние розничной 
торговли, спортивные, рекреационные возможности, культурные и социальные 
характеристики. Последний фактор, в свою очередь, привлекает туристов по следующим 
причинам: работа, национальная одежда, архитектура, ремесла, история, язык, религия, 
образование, традиции, отдых, живопись, музыка, гастрономия. 

Туристские услуги в международном товарообороте выступают как "невидимый" товар. 
Характерной особенностью и своеобразным достоинством туристских услуг как товара 
является то, что значительная часть этих услуг производится минимальными затратами на 
месте и, как правило, без использования иностранной валюты. 

Международный туризм как одна из форм международных экономических отношений 
приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать существенное 
влияние на политические, экономические и культурные связи между странами. Кроме того, во 
многих странах доходы от туристической деятельности составляют значительную часть 
национального дохода (Испания, Кипр, Мальта, Австралия и т.д.). 

В настоящее время индустрия туризма является одной из наиболее динамично 
развивающихся форм международной торговли услугами. В последние двадцать лет 
среднегодовые темпы роста числа прибытии иностранных туристов в мире составили 5,1%, 
валютных поступлений-14%. Согласно данным Всемирной туристической организации (ВТО), 
объемы валютных поступлений от туризма за период с 1950 по 1995 год выросли в 144 раза. 

По прогнозам экспертов, бурное развитие международного туризма будет продолжаться и 
далее. При сохранении сложившихся темпов роста число международных путешествий к 2005 
году достигло 900 млн. человек, а к 2010 году увеличилось и составляет порядка 937 млн. 
человек. По последним прогнозам ВТО, к 2020 году ежегодно будет путешествовать уже 1,6 
миллиарда человек, а темпы роста составят по количеству туристов—4,3%, а по доходам в 
туризме—6,4% 

Сейчас международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, 
уступая нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. 

В основе роста международного туризма—прежде всего экономический и социальный 
прогресс, а так же развитие туризма стало возможным благодаря научно-техническому и 
социально-экономическому прогрессу общества, говоря другими словами, благодаря 
созданию инфраструктуры туризма. Расширение авто - и железнодорожных, водных и 
воздушных перевозок способствовало развитию массового туризма. Развитие туризма 
способствуют также реклама, политика правительства, курс одной валюты по отношению к 
другой, конкурентоспособность продукта, безопасность и репутация места поездки и другие 

факторы. 

В зависимости оттого, что именно привлекает туристов, и как они путешествуют, а также от 

многих других факторов можно составить классификацию по видам туризма: 

1. по целям деятельности 

2. по методу проведения 

3. по количеству участников поездки 

4. по использованию транспортных средств 

5. по географии путешествий 



6. по сезонности 

7. продолжительности и другим факторам. 
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7. Интернет ресурсы. 

«принцип положительных эмоций». 

Существует старая мудрость: ищи в ребёнке хорошее, его всегда больше. чтобы 

увидеть дурное, большого ума не требуется. Увидеть добрые начала и опереться 

на них – вот принцип общей и досуговой педагогики. Положительное и прекрасное 

рождает добро. Сам по себе качественный досуг одобряет, выпрямляет, ободряет 

и реабилитирует детей. И вместе с тем, именно в его сфере так необходима 



опора на любые положительные эмоции ребёнка. Такая опора окрыляет. Ребёнок 

кажется себе ещё лучше, если кто-то замечает и оценивает его рост. 

 


