
 Проведение туристического слёта в рамках комплексной программы  

«Школа спорта и здоровья». 
 

    Проблемы здоровья населения, и в частности здоровья ученика в современной 

школе, являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так 

и общества. Вся система образования несёт свою долю  ответственности за 

сохранение здоровья граждан. Период взросления человека, приходящийся на время 

пребывания его в школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит 

ухудшение состояния его здоровья. Безусловно, на состояние здоровья детей 

существенное влияние оказывают такие факторы, как неблагоприятные социально – 

экономические и экологические условия жизни. Кроме того, в самой школе 

отрицательное воздействие на здоровье детей оказывают и усложнение 

образовательного стандарта, и отсутствие должного и повсеместного мониторинга 

здоровья. 

      В нашей школе с 2006 г. действует комплексно – целевая программа «Школа 

спорта и здоровья».  Под  «Школой спорта и здоровья» педагогический коллектив 

нашей школы понимает такой вид государственного учреждения, который реализует 

как программу средней общеобразовательной  школы, так и обеспечивает 

комплексное решение задач по образованию, оздоровлению обучающихся с 

проблемами здоровья и профилактике заболеваний. При определении целей 

деятельности по здоровьесбережению мы исходили из полученных сведений о 

фактическом состоянии здоровья обучающихся, о неблагоприятных для здоровья 

факторах, о новых  достижениях педагогической науки и практики в области 

сбережения здоровья. Мы считаем, что здоровьесберегающие технологии должны 

стать составной частью и отличительной особенностью всей образовательной 

системы нашей школы. 

 

  Базовыми компонентами являются: 

 Формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и 

здорового образа жизни; 

 Формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма; 

 Формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта; 

 Формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной 

помощи себе и другому человеку. 

 

   Одним из мероприятий комплексной программы «Школа спорта и здоровья» 

является туристический слёт, который проводится ежегодно в начале сентября. 

     Для проведения туристического слёта издаётся Приказ по школе, Положение о 

проведении туристического слёта, каждой команде выдаются маршрутные листы для 

прохождения программы слёта. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Положение (Сценарий)  

проведения туристического слёта в рамках комплексной программы  

«Школа спорта и здоровья» школы №9 

 

Место проведения:  лесопарк в районе Пика Тяпкина. 

Время проведения: 07.09.2015 г 

Участники слета: 5 - 10 классы вместе с классными руководителями.   

Главные судьи: учителя и  учащиеся 11А класса   

Инвентарь: Ведра, веревки для вязки узлов, веревки для полосы препятствий,  

перчатки, компас, бревно, футбольный мяч и секундомер. 
 
Цель туристического слёта: формирование здорового образа жизни. 

Задачи туристического слёта: 

 Сохранение здоровья, профилактика заболеваний  и вредных привычек; 

 Приобщение к занятиям физкультурой и  туризмом; 

 Сплочение классного и общешкольного  коллектива; 

 Экологическое воспитание; 

 Пропаганда олимпийского движения в рамках реализации школьной 

программы «Школа спорта и здоровья» 
 

 Начало туристического слета начинается с построения всех участников на площадке 
перед школой в 9.30.  Форма одежды – спортивная, по погоде. Каждой команде 
иметь при себе компас.  

 Ведущий: Директор школы  

 Дорогие ученики и учителя! 

     Человеческое общество основывается на вечных ценностях, среди которых –    

здоровье, образование, творчество.  Поэтому одной из главных задач воспитательной 

работы нашей школы является формирование культуры здорового образа жизни. 

Стало традицией в нашей школе в начале учебного года проведение туристического 

слёта. Туриcтический слет способствует сохранению и укреплению здоровья, 

экологическому воспитанию, решает проблемы общения, помогает изучить природу 

родного края.  Это не только средство физического и прикладного воспитания, это  

воспитание нравственных качеств личности школьника. 

 

          

 

Каждый класс на линейке получает маршрутный лист. Затем все дружно, строем идут 

до места начала туристического слета (лесопарк в районе Пика Тяпкина.) 

Всей командой учащиеся проходят согласно маршрутному листу по станциям. 



Количество станций соответствует количеству классов, принимающих участие в 

туристическом слете. На станциях выполняют  задания, и получают оценку по 

пятибалльной системе. 

Нахождение на станции 5 минут, переход 2 минуты.  В маршрутном листе 

выставляются оценки. Учитывается качество выполненных заданий. 

 

Образец:            Маршрутный лист  отряда «Стрижи» 5 А класса 

№ 

п\п 

Название 

станции 

Задание Место 

расположения 

Результат Члены 

жюри  

1. «Полоса 

препятствий» 

Пройти по 

параллельным 

веревкам 10 чел. И 

преодолеть «паутину» 

В котловине 

перед Пиком 

Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

2. « Футбольная» Провести мяч между 

соснами на скорость  

10 чел. 

Слева  от Пика 

Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

3. «Рукоход» Пройти на руках 

полосу препятствий из 

турников 

Весь класс 

Справа от Пика 

Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

4. « Мишка и шишка»     Забросить в корзину 

30 шишек  

Справа от дороги   Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

5. «Зеленая аптека» Назвать лекарственное 

растение и его 

применение в 

медицине 

Три сосны  Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

6. «Помощь 

пострадавшему» 

Рассказать, как нужно 

оказать  первую 

помощь при травмах и 

провести переноску 

пострадавшего 

Тропинка за 

детской 

площадкой 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

7. «Костер» Разжигание костра из 

подручных средств. 

Учитывается время 

разжигания 

Костровое место в 

ельнике 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

8. « Олимпийская» Ответить на вопросы 

по олимпийскому 

движению 

Пик Тяпкина  Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

9. «Ориентирование» Выполнение заданий 

по ориентированию на 

местности – 4 чел, 

знание 

топографических 

знаков, викторина – 

все остальные ученики 

Дорога от дома к 

Пику Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 



10. «Песенный привал» Исполнить всем 

классом 

туристическую песню 

Вторые холмы    Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

11. «Вязание узлов» 5 человек от класса. С 

учетом времени и 

качества прохождения 

Слева  от Пика 

Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

12. «Перекати бревно» Перекатить бревно на 

20 метров 

Дорога к  Пику 

Тяпкина 

 Учитель, 

учащиеся 

11 класса 

 

Образец: Оценочный лист  на станциях.   

№ п/п класс Оценка Место в группе 

1 5а   

2 5б   

3 6а   

4 6б   

5 7а   

6 7б   

7 8а   

8 8б   

9 9а   

10 9б   

11 10а   

12 10б   

Члены жюри: ______________ 

Награждение: победители будут награждены дипломами и призами по  трем 

возрастным группам  5-6, 7-8, 9-10 классы. 

Станция «Помощь пострадавшему»  Рассказать, как нужно оказать  первую 

помощь при травмах и провести переноску пострадавшего, ответить на вопросы. 

 

                                      



                        Вопросы на станции   

    Задание: 

1. Оказать помощь при ранении голени. 

2. Перенести пострадавшего на расстояние 15 шагов 

3. Оказать первую помощь при переломе  предплечья 

Ответ на 1 вопрос:  

 Остановить кровотечение, наложив жгут выше раны. 

 Обработать рану перекисью водорода  

 Наложить стерильную повязку. 

Ответ на 2 вопрос: 

 Самодельные носилки из жердей и рубашки, просунув рукава в жерди,  

 На руках,  сцепив их в виде сидения 

      Ответ на 3 вопрос: 

 Наложить жгут на два соседних сустава - локтевой и запястный 

 Зафиксировать  руку с помощью косынки или бинта, переброшенной через 

шею 
 

Станции «Олимпийская».  Каждый класс отвечает на 9 вопросов. За  

правильный ответ -1 балл. Итог – сумма баллов. 

Вопросы для 5 - 6 классы. 

1.  Начало пути к финишу. (старт). 

2.  В каком виде спорта выступает Олимпийский чемпион Евгений Плющенко?      

(фигурное катание) 

3.  Как называется передача мяча в спортивных играх?   (пас) 

4.  Как называется игра, основанная на перекидывании специального мяча через сетку 

на игровом столе?  (настольный теннис)  

5. Какой вид спорта совместил в себе лыжную гонку и стрельбу из винтовки?     

(биатлон) 
6.  Сколько человек в команде по волейболу. (шесть) 

7.  Какова длина самой короткой легкоатлетической дистанции на Олимпийских 

Играх?  (100 метров) 

8.  Сколько человек в команде по футболу?  (одиннадцать) 

9.  Где и когда состоятся следующие Зимние Олимпийские Игры?  (2018 год, Южная 

Корея, Пхенчхан) 

Вопросы для 7 – 8 классы. 

1.  В каком виде спорта выступает Олимпийский чемпион Виктор Ан?  (шорт – трек) 

 2.  Сколько очков даётся команде за попадание в корзину со штрафного броска?    

(одно) 
 3.  Назовите талисман Олимпийских Игр 1980 года в Москве.    (медведь) 

 4.  Назовите страну – родину Олимпийских Игр? (Греция) 

 5.  Как называется площадка для бокса?    (ринг) 

 6.  Сколько человек в команде по баскетболу? (пять) 

 7.  Как называется спортсмен, одержавший победу в соревнованиях?       (чемпион) 

 8.  Назовите размер площадки для игры в волейбол.  (9 Х 18 метров) 

9.  Где и когда состоялись предыдущие летние Олимпийские игры? (2012 год, 

Лондон, Англия) 

 

 
 



Вопросы для 9– 10 классы. 

1.  В каком виде спорта выступает Мария Шарапова? (теннис) 

2.  Как называется положение в спортивных играх, когда мяч находится вне игры?   

(аут). 
3.  На церемонии открытия Олимпийских Игр команды идут в порядке алфавита 

страны – организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. 

Какой?   (Греция). 

4.  Назовите девиз Олимпийских Игр?  (Быстрее, выше, сильнее). 

5.  Какова длина беговой дорожки на спортивном стадионе? (400 метров) 

6.  Сколько человек в команде по мини – футболу?  (пять) 

7.  Где и когда состоятся следующие Олимпийские Игры? (2016 год, Рио – де –

Жанейро, Бразилия) 

8.  Назовите размер площадки для игры в баскетбол. (28 Х 15 метров) 

9. Перечислите  чемпионов Олимпийских игр в Сочи по фигурному катанию. 

(Аделина Сотникова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков) 
 

                                       

Станция « Костер»  Разжечь костер  из подручных средств. Учитывается 

время разжигания 

                                                                                                                            

 

 



Станция «Вязка узлов» 5 человек от класса. С учетом времени и качества 

выполнения. Друг другу можно помогать. 

               

«Ткацкий»  узел 

Берутся две веревки одинакового диаметра, накладываются друг на друга, затем 
вяжется контрольный узел сначала с одной стороны, потом с другой. Далее узлы 
стягиваются и на концах завязываются контрольные узлы.     

                            

«Схватывающий» узел 

Узел завязывается репшнуром (6 мм) на основной веревке (диаметром 10—12 мм). 

Репшнур складывается пополам, им обносится веревка. Затем операция повторяется. 

После этого узел затягивается, распрямляется и завязывается контрольный узел.  

                

        

 

 

 

 



Узел «восьмерка» 

 
Вяжется одной веревкой. Она складывается вдвое и на конце завязывается узел, 

напоминающий цифру восемь. Узел расправляется, затягивается. Контрольный узел 

не вяжется.  

   

«Брамшкотовый» узел 

 

Берем две веревки разного диаметра, из более толстой веревки делаем петлю, а 

ходовым концом тонкой обкручиваем ее так, как показано на рисунке. Затем узел 

затягивается, расправляется, и на обоих концах вяжутся контрольные узлы.  

        

Узел «двойной проводник», или «заячьи уши» 

 

Вяжется на одной веревке. Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка», 

затягивается и завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю. 

Затем нижняя петля проносится так, чтобы через нее прошли две верхние петли, и 

стягивается за верхние петли к узлу. Необходимо следить, чтобы при завязывании 

узла не было перехлеста веревок. «Двойной проводник» не имеет контрольных узлов.  

                

          



 

 Станция «Полоса препятствий»   Пройти по параллельным веревкам  и преодолеть 

«паутину», как можно быстрее. Учитывается время всей команды. Состав 10 человек, 

5 девочек и 5 мальчиков.   
 

                  

 

Станция «Футбольная»  Провести мяч между соснами на скорость. Участвует  10 

человек. Результат – сумма времени всех участников. 
 

 
 

 



Станция «Рукоход»  Пройти на руках полосу препятствий из турников на скорость. 

За каждого  кто не прошел,  команда получает штраф - 10 сек к общему времени.  

Участвует весь класс.     

 

                      
 

 

Станция «Перекати бревно»  Перекатить бревно на 20 метров на время. Участвует 5 

пар. Итоги подводятся  по времени.  
 

 

                    
 

Станция «Песенный привал»    Всем классом спеть туристическую песню 
 

 

                    
 

 



Станция « Мишка и шишка»  На выполнение задания  дается  время 5 мин.  Как 

можно быстрее  за это время забросить 30 шишек в ведро. Ведро находится на 

расстоянии 3 м. Участвует вся команда.   

                                

Станция «Зеленая аптека»  Назвать лекарственное растение и его применение в  

медицине 

.  

Ромашка лекарственная (аптечная) — травянистое растение семейства  

Сложноцветные. 

 
Соцветия ромашки лекарственной применяют как внутренне, так и наружно - в виде 

компрессов и ванн, а также для полоскания полости рта и горла, в виде примочек — 

при воспалительных заболеваниях кожи,  при простудах. 

Шиповник 

 
Шиповник применяют при авитаминозе, особенно при недостатке витамина С, 

используется при заболеваниях сердца и сосудов, при простудных заболеваниях 



Поддорожник 

 

Целительной силой обладают не только листья и семена, но и корни растения. 

Подорожник содержит витамин С и К, каротин, а также пектиновые и дубильные 

вещества. Применяется как отхаркивающее средство при бронхитах, ларингитах 

Календула 

 

Применяется в народной медицине и фитотерапии, включает в себя мази, настои, 

настойки, отвары. Как правило, для их изготовления используются сушеные цветки, 

реже семена ноготков. 

Крапива 

 

Крапиву применяют, как заживляющее  и кровоостанавливающее средство, дают 

при простуде как противокашлевое, общеукрепляющее и витаминное средство. 

 

 

 

 



Станция «Ориентирование» Выполнение заданий по ориентированию на местности 

– 4 чел 

               
 

Определение топографических знаков             Викторина «Что ты знаешь о туризме»? 
 

                    
 

 

Образец:  Карточки для ориентирования 

команда 5 А класса участник 1 

Азимут 0 90 180 270 

Буквы     
 

команда 5 А класса  участник 2 

Азимут 30 270 90 0 

Буквы     

 

команда 5 А класса участник 3 

Азимут 90 0 30 120 

Буквы     

 

команда 5 А класса участник 4 

Азимут 240 90 120 30 

Буквы     

 

 

 

 



Викторина «Что ты знаешь о туризме»?   

 

1. Туризм – это  

А. Активный способ познания окружающего мира;  

В. Увеселительная прогулка по интересным местам; 

С. Выезд на отдых; 

2. Слово «туризм» произошло от: 

       А.  Названия итальянского города Турин, куда  ездили первые паломники, чтобы   

посмотреть на  Туринскую плащаницу. 

       В.  Названия королевского замка Тауэр в Лондоне, куда начали организовывать     

первые экскурсии. 

 С. Французского слова «tour», что значит поездка. 

3.     В 1841 году англичанин Томас Кук создал в Англии первое в истории 

человечества  бюро путешествий, а в 1843 году  на арендованном железнодорожном 

составе группа туристов  отправилась смотреть: 

       А. Конные состязания; 

       В. Музей восковых фигур  мадам  Тюссо; 

       С. Достопримечательности соседней Франции. 

4.     Кто из русских императоров любил выступать в роли экскурсовода и показывать   

Санкт-Петербург своим гостям: 

А. Павел 1 

В. Петр 1 

С. Александр 1 

5.    Термин  «альпинист» появился: 

А.  От первых покорителей горы Монблан в Альпах; 

В.  От любителей отдохнуть на альпийских лугах: 

С. От жителей альпийских деревень. 

6.    В начале ХХ века известный  русский историк, профессор И.М. Гревс, призывая 

совершать экскурсии, писал: «Путешествие – это один из величайших факторов   

развития». Чего? 

А. Культуры; 

В. Человека; 

С. Машиностроения. 

7.    Топография – это 

А. Наука, занимающаяся изучением географических названий; 

В. Наука, изучающая местности с целью составления карт и планов; 

    С. Эстонский народный танец. 

8.  К туристскому снаряжению относятся: 

А. Сумка; 

В. Чемодан; 

С. Рюкзак. 

 9.   Шли лесной тропой туристы, шли по грязи, по песку… 

      Вдруг тропинка раздвоилась, как тут быть проводнику? 

       А. Устроить общее голосование; 

       В. Пойти по более широкой тропе; 

       С. Выслать две разведгруппы, чтобы установить направление тропинок.  

10.  Выдающийся русский путешественник наш земляк Н.М. Пржевальский совершил 

в   Центральную Азию: 

А. Пять путешествий; 



В. Два путешествия; 

С. Ни одного.  

 11.  «Шалаш», «пушка», «камин», «колодец» -  так туристы  называют различные 

А. Палатки; 

В. Костры; 

С. Этапы полосы препятствий. 

12.   Путеводитель – это 

      А. Экскурсовод; 

      В. Справочное издание, содержащее сведения о стране; 

      С. Навигатор   

 13.  Какой картой пользуется турист: 

      А. Политической картой мира; 

      В. Топографической; 

      С. Носит в рюкзаке глобус. 

 14.   Какими линиями определяют широту и долготу географического объекта: 

      А. Изотермами и изобарами; 

      В. Параллелями и меридианами; 

      С. Зигзагами и пунктирами. 

 15. С помощью какого специального прибора можно определить стороны горизонта: 

     А. Астролябия; 

     В. Курвиметр;   
     С. Компас 

 Выбрать правильный ответ. Ответы к викторине «Что ты знаешь о туризме»? 
 

1.А 

2.С 

3.А 

4.В 

5.А 

6.А 

7.В 

8.С 

9.С 

10.А 

11.В 

12.В 

13.В 

14.В 

15.С 

            

Подведение итогов 

 

     По окончанию слёта оперативно подводятся итоги, командам вручаются сладкие 

призы, после чего ученики вместе с классным руководителем и родителями идут в 

школу на чаепитие.  

   Туристический слёт даёт учащимся позитивный настрой на начало учебного года, 

способствует сплочению коллектива. Ученики приучаются к командным действиям. 

Учащиеся получают физическую нагрузку, перемещаясь от одной станции к другой, 

участвуя в заданиях, направленных на различные группы мышц. Мероприятие 

проводится в экологически чистом месте, в сосновом лесу. Кроме физической 

нагрузки ученики получают положительный эмоциональный заряд. Помимо этого 

есть станции, на которых необходимо показать знания в области медицины и истории 

спорта. По окончанию туристического слёта производится уборка территории, 

ученики приучаются к бережному отношению к природе, это способствует 

экологическому воспитанию.  Всё это направлено на гармоничное  развитие 

личности.   

  Из всего этого можно сделать вывод, что проведение туристического слёта 

способствует формированию прогнозируемой модели личности ученика: 



 Образованная, физически, нравственно и духовно здоровая личность, 

адаптированная к условиям нестабильного социума. 

 Правильно организующая свою жизнедеятельность, осознающая 

необходимость здорового образа жизни и безопасность жизнедеятельности как 

условия благополучного существования человека. 

 Имеющий устойчивый интерес к познавательной деятельности, личному 

саморазвитию. 

 Имеющая потребность к самостоятельной двигательной  активности, в 

регулярных занятиях физическими упражнениями. 
 

 

 


