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Введение 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Костенковская 

средняя общеобразовательная школа» с 1998 г. реализует комплексный 

проект по разработке модели школы формирования культуры здоровья 

«Здравствуй», что позволило сельской школе получить статус 

инновационной площадки МОУ ДПО «Институт повышения квалификации» 

г. Новокузнецка по теме «Проектный подход в управлении инновационной 

деятельностью в школе формирования культуры здоровья».  

Разработка такой программы развития определялась для нас, прежде 

всего, актуальностью решения проблемы сохранения, укрепления и 

формирования здоровья учащихся в течение всего периода обучения; 

необходимостью освоения коллективом теории и практики 

здравоохранительной работы, что позволило бы осуществлять учебную 

деятельность без характерных для образования последних лет потерь 

здоровья, таких как физическая деградация юного поколения, возрастание 

доли школьников с хроническими заболеваниями, с избыточной массой тела, 

с психоневрологическими расстройствами и др. [4].  

В настоящее время в Костёнковской школе внедрены разнообразные 

формы организации воспитательно-образовательного процесса (ВОП), 

способствующие сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 

формированию мотивации здорового образа жизни, например, ежемесячные 

дни здоровья, утренняя гимнастика в начале учебного дня, портфолио 

здоровья, туризм, и многое другое. Совершенствуя и корректируя модель 

школы «Здравствуй», мы ведём постоянный поиск, апробацию и внедрение 

новых, интересных форм здоровьесберегающей работы. Так, в настоящее 

время педагогами школы разработаны и применены учебные программы 

«Твоё здоровье», «Лечебная физическая культура», «Психологическое 

здоровье»,  образовательные программы школьного туристического 

образования и  летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 

Обучающиеся нашего ОУ являются не только активными участниками, но и 
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инициаторами спортивно-массовых мероприятий – туристических слётов, 

дней здоровья, экологических троп  на базе школы. Особо следует отметить 

возросшую активность родителей школьников, которая выражается в 

соуправлении развитием школы посредством конструктивной 

заинтересованной работы родительского комитета, Управляющего совета. 

Улучшение показателей здоровья – основной результат внедряемого в 

школе здоровьесберегающего сопровождения ВОП. Данные ежегодного 

обследования детей по скрининг-программе дают такую картину: за 

последние 5 лет доля здоровых детей (1-я группа здоровья) остаётся в 

пределах 33-47%, этот показатель гораздо лучше, чем в 2000 г. (8%). Однако 

по сравнению с 2003 г. увеличилось количество детей с нарушением осанки – 

на  9%, с заболеваниями  желудочно-кишечного тракта – на 11%,  снижение  

остроты зрения – на 4%. Почему созданная нами школьная система 

здоровьесбережения не даёт желаемого результата?  

Всегда считалось, что сельские дети в сравнении с городскими 

физически более развиты, здоровы, выносливы, и им никогда не грозит 

гиподинамия. Но цивилизация дошла и до села. Сейчас сельские дети не 

заняты каждодневным физическим трудом. Они не носят из колодца воду, не 

косят вручную траву, не пилят дрова, да и до школы многие добираются на 

автобусе. Как и их городские сверстники, они много времени  проводят за 

компьютером и у телевизора. Наблюдения за учащимися 1-11 классов, 

проживающими в Костенково, проведенные в последние годы (объем 

выборки 138 чел.), выявили следующее: объём двигательной активности не 

соответствует (меньше) возрастным нормам  у 18 % учащихся, режим дня не 

соблюдают 29% обучающихся. 

Кроме того, в сельских семьях не часто встречаются образчики 

здорового образа жизни. Недостаточно высокий экономический (46,4% семей 

наших учащихся относятся к малообеспеченным) статус, низкий 

образовательный уровень (54,8% родителей не имеют специального 

образования) не даёт возможности для обеспечения полноценного питания, 
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отдыха и развития детей, нередка приверженность родителей к алкоголизму, 

табакокурению и другим вредным  привычкам; физическая культура 

зачастую заменяется физическим трудом ради выживания семьи, к тому же  

на селе нет ни одного спортивного сооружения, и даже клуба. Особого 

внимания и помощи требуют дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в таких семьях воспитывается 18% ребят школьного 

возраста. Стоит ли говорить, в каком состоянии находятся дети в таких 

семьях, когда отсутствуют возможности для нормального, соответствующего 

возрасту, развития. Здесь необходимы меры  не только для  восстановления и 

сохранения здоровья, но и возможно более полного восстановления 

(сохранения) личности и социального статуса ребенка.  

Мы живем в живописном уголке Кемеровской области, на берегу реки 

Чумыш, который в районе села Костёнково протекает среди живописных 

холмов Салаирского кряжа, покрытых лесами. Вполне естественной является 

тяга жителей к природе, поездкам и походам в окрестностях села. Поэтому 

многие годы особое место в школьной системе здоровьесберегающего 

сопровождения занимает туризм. Туристское движение в Костенковской 

школе насчитывает более чем 25-летнюю историю. Именно в этот период, с 

приходом в школу молодого учителя физической культуры М. П. Голдобина, 

ныне директора школы,  возник школьный туристический клуб  

«Медвежонок».  В первую очередь туристами клуба был исследован свой 

родной район, и только потом началось освоение дальних территорий. Юные 

туристы прошли на плотах и лодках реки Томь-Чумыш, Кара-Чумыш, 

Чумыш. Следующим этапом в туристической работе было освоение 

Поднебесных Зубьев в Кузнецком Алатау. Ребята прошли тысячи километров 

по горным тропам, каждый раз открывая для себя все новые и новые 

неизведанные уголки нашей Родины. Покорены почти все вершины, 

перевалы и ледники Поднебесных Зубьев. 

Шли годы, и это интересное начинание, инициаторами которого 

стали администрация и часть педагогического коллектива, распространилось 
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на всю школу, на село, на Новокузнецкий район.  Все учащиеся (100 %) и 

значительная часть педагогов (более 80 %) – ежегодные участники 

туристических слётов, однодневных, либо многодневных походов в школе 

или в семье; школа – организатор районных туристических слётов. Туризм - 

прекрасное средство воспитания здорового, закаленного, мотивированного 

на ЗОЖ человека, любящего родной край и готового беречь его. Но 

туристический поход – это   способ организации внеурочной деятельности, и 

в силу больших временных затрат используется только в выходные дни и на 

каникулах. Мы задались вопросом: а нельзя ли совместить так любимые 

нами туристические походы и обычные уроки? Так появилась идея 

внедрения в учебную практику «уроков здоровья на природе», и даже 

проведения полного учебного дня на туристской тропе  (в ученической среде 

прижился термин – «урок-поход»).  

Особенностью данной формы организации образовательного 

процесса является синтез урочной предметной и внеурочной туристской 

деятельности. Урок-поход позволяет комплексно решать познавательные, 

воспитательные, коммуникативные, оздоровительные и спортивные задачи 

при самом скромном ресурсном обеспечении. Это один из таких  видов 

деятельности, которые имеют интегративную основу и при разумной 

организации дают огромные образовательно-оздоровительные результаты. 

Эффективность учебно-туристического образования связана с созданием 

интегрированных блоков, содержание которых включает вопросы экологии 

человека и социальной экологии, гигиены, психологии, физиологии, 

медицины, валеологии, географии, краеведения, ОБЖ и др. 

Организации воспитательно-образовательного процесса в форме 

уроков-походов ставит своей целью создание условий для повышения 

мотивации учащихся к обучению,  формирования безопасного и здорового 

образа  жизни, для понимания необходимости сохранения здоровья и 

окружающей природы родного края.  

Задачи: 
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 активизировать познавательную активность учащихся через живое 

восприятие реального мира и личный практический опыт его освоения; 

 способствовать формированию  естественнонаучной картины мира;  

 повышать двигательную активность учащихся; 

 развивать наблюдательность, внимательное отношение к 

окружающему миру; 

 воспитывать любовь к  малой родине,  

 прививать любовь к природе, формировать экологическую культуру 

учащихся; 

 формировать мотивацию здорового образа жизни. 

Данное методическое пособие – результат обобщения трёхлетнего 

опыта использования урока-похода в русле здоровьесберегающего 

сопровождения в школе «Здравствуй». Мы предлагаем детально 

проработанный  учебный день на туристической тропе. Время проведения –  

весна, IV четверть. Возраст обучающихся – 5, 6, 7 классы. Как пример, взяты 

учебные предметы география, биология, русский язык, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Ежегодно при разработке рабочих программ учителя-предметники 

включают в тематическое планирование 2-3 урока-похода. Такие уроки 

обязательно планируются с использованием деятельностного подхода 

(проблемное обучение, выполнение проектов, самостоятельная работа в 

парах и группах и др.). Урок-поход уже по определению предполагает 

большую долю интеграции: любой предмет интегрируется с физкультурой и 

ОБЖ. Кроме того, на уроках географии часто используются знания по 

природоведению, физике (навыки работы с приборами барометром, 

термометром), математические умения (расчёты среднесуточной 

температуры, количества осадков). На уроках биологии на туристской тропе 

рассматривается, к примеру, влияние абиотических факторов на живые 

организмы, т.е. присутствует связь с географией; ребята подсчитывают 

количество растений на единицу площади (интеграция с математикой); делая 
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с натуры  зарисовки живых объектов, школьники используют умения, 

приобретённые на уроках изобразительного искусства, и т.д. В данном 

пособии представлены девять разработок уроков-походов. 

Первая часть пособия раскрывает педагогические возможности урока-

похода в качестве эффективной формы здравоохранительного 

сопровождения, вторая часть содержит рекомендации по организации 

учебного дня на туристической тропе. В третьей части приведены 

методические разработки уроков-походов по биологии, географии, 

литературе,  и полевые занятия по туризму для 5-го, 6-го, 7-го классов.  В 

четвёртой части методического пособия дана оценка результативности 

внедрения уроков-походов  в школе «Здравствуй». 

Данное методическое пособие адресовано руководителям школ и  

педагогам, тем кто стремится развивать такие виды деятельности, которые 

давали бы максимально возможный, комплексный эффект в развитии 

ребенка. 



9 

 

1. Урок-поход: обоснование использования 

в здоровьесберегающем сопровождении 

воспитательно-образовательного процесса школы здоровья 

 

Образовательные возможности урока-похода.  

В условиях классно-урочной системы зачастую познание мира 

происходит по принципу «на парте по карте». Познавательная прогулка на 

природу при правильной организации решает проблемы такого 

«бездеятельного», пассивного образования. Ребенок своими глазами видит 

леса, луга, узнает различные объекты живой и неживой природы. А 

наблюдения рождают интерес к изучению, дают знания о негативном и 

позитивном воздействии общества на природную среду, необходимые для 

формирования собственной оценки фактов взаимодействия человека с его 

средой обитания [6]. 

Уроки-походы должны быть ориентированы на изучение, накопление и 

использование краеведческого учебного материала, что способствует 

активному усвоению знаний и формированию практических умений и 

навыков. 

Урок-поход от обычной экскурсии отличается четкой постановкой 

воспитательно-образовательных целей и задач, протяженностью маршрута, 

временными рамками, количеством выполняемых учащимися практических 

заданий. По окончанию урока-похода каждый учащийся получает оценку [1]. 

Преимущества уроков-походов в том, что учебные результаты 

достигаются не в искусственно созданных условиях; учат ребенка сама 

деятельность, природа, товарищи. Причем усвоение идет и на уровне 

понимания, и на эмоциональном уровне. Интересная, необычная  

организация учебного процесса активизирует инициативу и творческое 

самовыражение. Ребенок ждет такой учебы, хочет ее и «поглощает знания с 

аппетитом», а не из чувства долга или из-за будущей пользы. Знания, 

полученные в такой ситуации, оказываются более прочными [3]. 



10 

 

Учебная  деятельность в условиях урока-похода позволяет ученику 

приобрести качества, необходимые ему для продолжения образования. Это -   

владение новыми (помимо привычных в условиях классно-урочной системы) 

способами получения знаний о мире и о себе, сформированный интерес к 

продолжению изучения своего края. Систематическое включение учащегося 

в такую деятельность расширяет его представления о спектре профессий, 

связанных с исследованием и освоением природы. Для выпускника школы 

это может стать необходимым условием его более качественного 

профессионального самоопределения, выбора профиля продолжения 

образования. 

В условиях урока-похода используются  специальные знания по 

медицине, гигиене, физиологии человека, необходимые для профилактики 

заболеваний и травматизма, оказания первой доврачебной помощи [2]. 

Личная заинтересованность и возможность сразу применить эти 

теоретические знания на практике быстро  делают из детей «специалистов по 

выживанию в природной среде». 

Кроме прочего, в уроках-походах дети приобретают навыки 

практической природоохранительной деятельности: они убирают место 

привала, чистят полигон для предстоящего урока-похода, обустраивают 

родник. 

Оздоровительные возможности урока-похода. Урок-поход – это  

форма эффективной рекреации и оздоровления за счет повышения 

двигательной активности. Причем самым простым, физиологически 

доступным любому из нас способом — ходьбой. Оздоровительный эффект 

пешеходных прогулок переоценить невозможно. Нет более естественного 

вида двигательной деятельности, чем этот. Физическое развитие детского 

организма происходит незаметно, исподволь. Уже спустя какое-то время 

ребёнок сам удивляется: «И на этом самом маршруте нам было так трудно? 

Сейчас идем без усилий!». Как отмечают Ю. В. Козлова и В. В. Ярошенко, 
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пешие походы устраняют, как минимум, два фактора риска сердечно-

сосудистых заболеваний: гиподинамию и ожирение [2]. 

На уроке-походе преобладает деятельность практико-ориентированная. 

Конкретность и наглядность изучаемых объектов формируют 

наблюдательность и другие надпредметные умения ребёнка, активно 

включают чувственное восприятие информации, повышая эффективность 

обучения. Очень важным считаем это для успешности детей не 

теоретического, а практического склада, с преобладанием кинестетического 

канала восприятия. 

Активная деятельность на природе даёт учащимся состояния успеха, 

радости, всплеска эмоций; это необходимо для поддержания 

психологического здоровья. 

Воспитательные возможности урока-похода.  Урок-поход 

позволяет обучить школьников навыкам сотрудничества. Ведь само участие 

в походах в подростковом возрасте мотивировано потребностями детей в 

общении со сверстниками. Взаимопомощь, взаимовыручка, терпимость к 

позиции другого – качества, которые на туристской тропе просто 

необходимы. А коллективные условия реализации деятельности дают 

ребёнку представления о моральных нормах поведения в обществе и 

формируют отношение к ним как к ценности.  

Расширяется опыт общения ребенка: практические умения сохранять 

положительные отношения в коллективе, поддерживать коммуникативные 

контакты в условиях преодоления трудностей, физических нагрузок, опыт 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Систематическое участие в уроках-походах способствует 

формированию готовности к физическому саморазвитию ученика и 

поддержанию собственного здоровья. Постепенно у школьника формируется 

отношение к собственному здоровью как к ценности и развивается 

положительная мотивация к физическому саморазвитию. Опыт пеших 

переходов поддерживает интерес к данному способу физических нагрузок, 
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создает у ученика представление о возможностях организации собственного 

досуга активными методами на природе. Данная форма работы способствует 

активной мотивации здорового образа жизни, т.к. является очень 

положительно эмоционально окрашенной.  

Урок-поход – средство  расширения кругозора и обогащения духовной 

жизни. Восприятие красоты природы, ощущение ее гармонии,  влияют на  

развитие  эстетических  чувств,  позитивных  эмоций, доброты,  отзывчивого  

отношения  ко  всему  живому. 

Детскому и особенно подростковому возрасту свойственно стремление 

к новизне, необычности, к приключениям и романтике. Занятия на 

туристической тропе – прекрасное  средство, которое естественным путем 

удовлетворяет и такие, не всегда учитываемые взрослыми потребности ребят. 
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2. Подготовка и проведение урока-похода  

(методические рекомендации) 

 

Участники   проекта и их основные функции. 

В подготовке и проведении урока-похода участвуют учащиеся трёх 

классов, родители, учителя-предметники, классные руководители, 

медицинский работник и организатор урока-похода. День на туристической 

тропе обычно проводит одновременно 3 класса (около 40 человек), 3 учителя 

проводят по  1 уроку в каждом классе. Ниже будет описан алгоритм действий 

всех участников,  их функции перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Участники подготовки и проведения  

урока-похода и их функции 

 

Организатор Выбор даты проведения урока-похода 

Выбор места для урока-похода 

Выбор классов, предметов и учителей 

Разработка распорядка учебного дня, включающего 

расписание уроков и остальные  мероприятия  с 

указанием времени начала и окончания  

Разработка графической схемы всего урока-похода 

Руководство подготовкой и проведением  

мероприятия 

Учителя-

предметники 

Изучение и подготовка учебного маршрута  для 

проведения своих уроков 

Подготовительная работа с детьми (ознакомление с 

полевым оборудованием и др.) 

Подготовка планов уроков-походов по своему 

предмету  

Учащиеся  Подготовка учебных принадлежностей для урока-

похода (планшета, писчих принадлежностей и др.) 

Родители  Обеспечение ребёнка небольшим рюкзаком, 

походной одеждой и посудой  

Классные 

руководители 

Информирование обучающихся о порядке проведения 

урока-похода 

Информирование родителей о порядке проведения 

урока-похода 

Инструктаж обучающихся по мерам обеспечения 

безопасности во время урока-похода, 

природоохранного поведения, подготовки 
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туристической экипировки и полевых учебных 

принадлежностей 

Медработник школы Инструктаж обучающихся по мерам оказания первой 

медицинской помощи 

Дежурство на полигоне в день проведения урока-

похода 

 

 

Организационно-подготовительный этап 

Необходимо начать выполнение проекта с создания рабочей группы 

(утверждается приказом по школе), куда входят педагоги – участники 

предстоящего мероприятия: учителя-предметники, классные руководители и 

организатор (обычно заместитель директора). За неделю до предварительно 

назначенного срока проводится совещание рабочей группы, на котором 

утверждается место и дата  урока-похода,  окончательно согласовывается 

набор предметов и соответственно,  учителей и классов.  

Сезон для  проведения урока-похода теоретически не ограничен, но в 

нашей школе традиционно это весна и осень. Организация зимних уроков-

походов должна учитывать специфику зимнего туризма.  

Успешное проведение учебного дня на природе в значительной мере 

зависит от погодных условий. Поэтому назначение конкретной даты – 

предположительное, иногда приходится переносить её, о чём участникам 

сообщается накануне.  

Выбор места проведения урока-похода (полигона) также имеет 

большое значение. Площадка должна быть удалена от дорог и строений, 

иметь несколько полян для классов, удобные  места, где можно присесть и 

комфортно записать материал по ходу урока.  Полигон должен по 

возможности более полно удовлетворять учебным, познавательным задачам 

уроков, быть информационно насыщенным. Кроме того, он должен также 

максимально удовлетворять бытовым потребностям участников.  Место 

должно быть красивым, чтобы участники были очарованы прелестью этого 

уголка родной природы [6].  
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Учебные предметы, которые могут быть включены в урок-поход, 

зависят от специфики предмета. Традиционно сюда входят 

естественнонаучные дисциплины,  физическая культура и ОБЖ, предметы 

искусства, но и другие предметы – технология, иностранный язык, русский 

язык, литература,  математика – прекрасно «впишутся» в расписание дня на 

туристической тропе.  

Рабочая группа разрабатывает  положение о проведении урока-похода  

с указанием цели и задач акции, участников мероприятия. Обозначаются 

меры обеспечения жизнедеятельности и безопасности детей. Кроме этого, 

указывается место и сроки проведения, способы доставки участников на 

полигон, перечисляются учебные предметы по классам.  

Информирование обучающихся и родителей происходит через 

классных руководителей. Родителям передаётся письмо-листовка с 

указанием даты, места проведения, расписания занятий дня на туристической 

тропе, необходимой экипировки детей.  Для обучающихся проводится 

подробный инструктаж по мерам обеспечения жизнедеятельности и 

безопасности во время урока-похода (классный руководитель), мерах 

оказания первой медицинской помощи (медработник школы).  

Классный руководитель разъясняет детям, что необходимо взять с 

собой, как одеться. Учащихся нужно познакомить с расписанием уроков на 

этот день (расписание лучше накануне записать в дневник) и порядком его 

проведения, точно оговорить все сроки: когда сбор у школы, через сколько 

минут выход, сколько времени займет дорога и когда все вернутся по домам. 

 С детьми, впервые собирающимися в поход, нужно провести  

обстоятельную  беседу о правилах поведения. Провести её лучше не в форме 

перечисления запретов, а в форме ответов на вопросы: почему в походах 

возникает повышенная опасность для жизни и здоровья? Почему не следует 

шумно вести себя, громко включать магнитофоны? Надо объяснить 

учащимся, что нельзя после себя оставлять на поляне мусор, непотушенный 

костер; что после преодоления хотя бы и незначительного препятствия 
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первые, кто его прошел, должны остановиться и дождаться, когда подойдут 

все остальные.  

Однако у нас поход необычный, и тут помимо обычного 

турснаряжения требуется еще и специальное, о котором ребята должны 

узнать от учителей подробнее. Портфели брать на такой урок нельзя — руки 

должны быть свободны, нужны маленький рюкзак или ранец; простая 

школьная тетрадь тоже не годится без планшета из жесткого картона, на 

котором она закрепляется резинками. Надо рассказать, как сделать такой 

планшет с резинками и тесьмой (шнуром), чтобы повесить  его на шею, 

объяснить, что в полевых условиях бумага может сыреть и поэтому лучше 

писать не ручкой, а простым карандашом, а к карандашу, линейке, компасу 

прикрепить шнур с петлей, чтобы надевать на руку или вешать на шею [6].  

Учителя-предметники также заранее обговаривают со школьниками 

предстоящий урок-поход. Знакомят учащихся с содержанием практических 

работ, со специальным полевым оборудовании: дети должны знать, что 

такое, например, вешка, мерная лента и т.д., и научиться пользоваться всем 

этим, иначе урок-поход превратится в простое ознакомление с учебным 

оборудованием.  

За несколько дней до проведения мероприятия осуществляется выезд 

рабочей группы на полигон. Каждый учитель должен  хорошо ознакомиться  

с местностью, выбрать «учебный кабинет» (определить место начала и 

окончания учебного маршрута, его протяжённость). Маршрут  должен быть 

достаточно интересным, с точки зрения предмета и темы урока, и включать 

несколько рабочих точек.   Учитель  составляет схему маршрута и план-

график, в котором в краткой форме по обозначенным на схеме точкам 

учитель наметит, что он будет объяснять, что показывать учащимся на 

каждой рабочей точке.  

Все эти выкладки должны быть уложены в определенные временные 

рамки в соответствии с расписанием. Для некоторых уроков  или тем не 

обязателен маршрут (например, урок изобразительного искусства на 
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пленэре).  Рабочая группа на месте согласовывает расположение каждого 

«кабинета», планы-графики учебных маршрутов, графическую схему всего 

урока-похода. Маршруты уроков не должны быть очень длинными, чтобы не 

расходовать много учебного времени на переходы между объектами 

наблюдений.  

Очень хорошо, когда маршруты уроков замыкаются на одну общую 

точку – центр (радиальная схема). Радиальная схема – наиболее  удобный с 

организационной точки зрения вариант пространственной организации 

урока-похода, когда необходимо достичь согласованности в работе 

нескольких учителей и классов. Суть его в том, что где-то в удобном месте 

выбирается точка (поляна), куда приходят все классы. Здесь центр, от 

которого в разных направлениях расходятся радиусами («лепестками») 

маршруты уроков по учебным предметам. Все они начинаются и 

заканчиваются в центре. Количество уроков должно равняться количеству 

классов. 

Организатор составляет распорядок учебного дня, включающее 

расписание уроков с указанием времени начала и окончания уроков (таблица 

2), и графическую схему всего урока-похода. Этими документами 

снабжаются учителя-предметники. 

Таблица 2 

Распорядок учебного дня  

на туристической тропе «Путешествие в весну» 

 

Время 5 класс 6 класс 7 класс 

9
00  

 Начало движения от школы к полигону 

9
30

-9
45

 Отдых, организация бивака, заготовка дров 

9
45

-10
55

 Общее построение, озвучивание оргмоментов 

10
00

-10
45

 Природоведение Литература ОБЖ 

10
55

-11
40

 Русский язык ОБЖ Биология 
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11
40

-12
00

 Походный завтрак у костра 

12
00

-12
45

 ОБЖ География Русский язык 

12
45

-13
00

 Экологический десант 

13
00

-13
20

 
Общее построение, подведение итогов,  

развешивание смайликов  

13
30

-14
00

 Возвращение в  школу 

 

Конечно, никаких звонков, оповещающих о начале и окончании урока, 

в лесу делать не следует. Поэтому продолжительность уроков и перемен 

должна быть строго регламентирована. Учителя следят за соблюдением 

режима занятий, часы предварительно сверяются.  

 

Проведение урока-похода 

В день мероприятия все участники собираются в назначенное время к 

школе, откуда начинается пешее движение к назначенному месту.   

На транспорте  завозится необходимое учебное  оборудование, 

кухонный инвентарь (котлы для приготовления чая, емкости с питьевой 

водой), костровые принадлежности (пила, топор), продукты.  

По прибытии на полигон делается общее построение. Организатор 

напоминает цели урока-похода, организационные моменты. В назначенное 

время учителя с классами  расходятся на уроки в «учебные кабинеты».  

На переменах классы встречаются на поляне (отдых, общение, игры).  

В то время, когда идут уроки, костровой (в нашем случае это,  как 

правило, организатор) готовит чай. Походный завтрак проходит на большой 

перемене после второго урока. 

После окончания последнего урока ребята отдыхают, наводят порядок 

на поляне, тушат костёр.  

На завершающем общем построении организатор в форме беседы с 

детьми подводит итоги, высказаться могут все желающие. И в завершении 

школьникам предлагается «нарядить» смайликами два дерева – «Дерево 
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бодрости» и «Дерево уныния». На выбор предлагаются бумажные смайлики 

двух цветов: яркие – для «Дерева бодрости» и тёмные – для  «Дерева 

уныния». После завершения «ритуала» объявляется окончание урока-похода 

и классы под руководством учителей начинают движение к школе.  
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3. Методические разработки уроков-походов по учебным предметам  

 

Конспект урока-похода по природоведению для 5 класса 

«Первоцветы» 

 

Цель: создание условий для  формирования  экологических знаний. 

Задачи: 

 познакомить с цветами-первоцветами; 

 развивать любовь к природе; 

 воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

 развивать интерес к изучению родного края; 

 вырабатывать внимательность, наблюдательность; 

 способствовать навыку работы в группе. 

Необходимое оборудование к уроку и раздаточный материал: Красная 

книга Кемеровской области, планшеты, карандаши, иллюстрации 

первоцветов, лист с заданиями, загадками, эмблемы команд, листы для 

записей.      

Ход урока Примерные ответы обучающихся Примечания 

Вводное слово учителя: - Прошла зима и 

наступила…? Природа с приходом 

весны оживает. Как только растает снег, 

растения трогаются в рост. Приходит 

пора подснежников – первых цветов 

весны. Как в народе называют эти 

первые цветы? 

 Сегодня на уроке мы познакомимся с 

этими замечательными растениями  

 

Наступила весна. 

 

 

Первые цветы называют первоцветы. 

 

Много в нашей местности первоцветов – 

это и хохлатки, и крокусы.   

На Руси считали, что первоцветы – это 

первые цветы лета. Один из самых 

красивых  и ярких первоцветов  – это, 

конечно, прострел (сон-трава). К 

сожалению, сейчас этих красивых – белых, 

розовых,  фиолетовых – цветов осталось 

так мало, что многие из нас их не видели.  

Они уничтожаются 

 

 

 

 

 

 

(Сообщение ) 

- Людей всегда изумляла их способность 

расти под снегом.  Мы все соскучились 

по зеленой траве, цветам. И радуемся, 

увидев первые листочки на березе, 

первые цветы гусиного лука. Они очень 

мелкие, эти цветы, и  летом мы их вряд 

ли заметим. Но весной мы им рады.  

- Какие растения, цветущие весной, вы 

еще знаете? Найдите их на 

иллюстрациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мать-и-мачеха, хохлатки, кандыки, 

медуница, крокусы. 

 

-Найдите их в природе.  Расскажите, что 

вы о них знаете? 

-А вы знаете, почему это растение 

называют мать-и-мачехой? 

 

-Вместе с прострелом цветут горицветы, 

рябчики, прекрасные степные ирисы. И 

именно в это время на улицах, на лесных 

тропинках мы видим много брошенных 

цветов. Люди рвут первоцветы и даже не 

 

 

 

 

Вместе с гусиным луком зацветает мать-и-

мачеха. Она украшает берега рек, овраги. 

Удивительно яркие желтые цветы мать-и-

мачехи называют солнцеглядами – они 

поворачиваются вслед за солнцем. Листья у 

мать-и-мачехи появляются намного позже, 

Учитель по ходу 

урока фиксирует 

результаты 

ответов, за 

каждый 

правильный 

ответ ученики 

получают фишку 

 

 



21 

 

доносят их до дома, потому, что они 

быстро вянут. Поэтому первоцветов  их 

становится все меньше и меньше. И если 

ничего не изменится, то лет через 15-20 

мы сможем собрать букет только из 

чертополоха и одуванчиков.  

Люди всегда любили цветы, 

посвящали  им стихи, песни, слагали о 

них легенды.  

Подснежниками, или 

первоцветами, называют цветы, которые 

цветут очень рано, сразу после таяния 

снега. Часто их еще зовут 

«снегурочкиными» цветами. Они 

начинают расти еще под снегом. К 

подснежникам можно отнести мать-и-

мачеху. Местами еще лежит снег, там, 

где припекло солнце, на окраинах полей, 

по берегам рек и оврагов, уже в начале 

апреля появляются золотые цветы мать-

и-мачехи. И только к лету появляются 

большие листья.  

 

-Вслед за мать-и-мачехой зацветает 

хохлатка. Почему так назвали этот 

цветок? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Какие еще нашли  цветущие растения? 

(крокус, медуница, ландыш.) И, наконец, 

в конце весны зацветает ландыш. 

Черен лес, теплом разбуженный, 

Весенней сыростью объят, 

А уж на ниточках жемчужины 

От ветра каждого дрожат. 

Бутонов круглые бубенчики 

Еще закрыты и полны, 

Но солнце раскрывает венчики 

У колокольчиков весны. 

Природой бережно спеленутый, 

Завернутый в зеленый лист, 

Растет цветок в глуши нетронутой: 

Прохладен, хрупок и душист. 

 

Ландыш – цветок с сильным 

«характером». Он не жалует многих 

соседей по вазе и только голубоглазой 

красавице-незабудке делает исключение. 

Ландыш – любимый цветок многих 

народов. Во Франции даже праздник 

ландышей есть. На Руси много 

прекрасных легенд сложено об этом 

цветке. Вот старинная славянская 

легенда. 

 

 

они крупные, гладкие, зеленые сверху и 

сероватые с нижней стороны. Нижняя 

сторона листа покрыта пушистыми 

волосками. Прижмешь лист нижней, 

сероватой стороной к лицу, он покажется 

вам мягким и теплым, как мамины руки. А 

верхняя сторона листа жесткая и холодная 

– это мачеха. Полезное это растение. На 

цветах ее пчелы найдут первый нектар, а 

листья лечат кашель, отваром цветом 

можно промыть глаза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за хохолка, который есть у каждого 

маленького цветочка. Цветы эти собраны в 

нарядную кисточку. Ох и достается 

хохлатке! Рвут их большими букетами, но 

цветочки вянут очень быстро, в воде стоят 

всего несколько часов, затем начинают 

опадать. Стоит ли из-за этого уничтожать 

их? Тем более, что они занесены в Красную 

книгу. Растение пытается выжить, но если 

семена взойдут, зацветет растение лишь 

через несколько лет. 

На склонах балок можно встретить еще 

один прекрасный первоцвет – крокус. У 

крокуса очень нежный и симпатичный 

цветок сиреневого цвета. В лесах цветут и 

другие первоцветы – медуница, ландыш. 

Медуница – цветок-загадка. Почему ее так 

назвали? Цветы дают много нектара. 

Цветки в первые дни у нее ярко-розовые, 

затем они делаются лиловыми, а старые 

цветочки вообще грязно-серого цвета. 

 

 

 

Славянская легенда о ландыше 

(сообщение ученика). 

Удалого Садко полюбила водяная 

царевна Волхова. Однажды, гуляя поздно 

по лесу, увидела она Садко, обнимавшего 

свою невесту Любаву. Гордая царевна 

отвернулась и пошла прочь. И только луна 

была свидетельницей, как из ее глаз 

катились чистые девичьи слезы, и, упав на 

землю, превращались в нежные ландыши. 

 

 А вот легенда о подснежнике 

(сообщение ученика). 

Его латинское название «галантус» 

(«гала» - молоко, «антус» - цветок). 

Древняя легенда рассказывает: когда Адам 

 

 

(Сообщение) 
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Первоцвет, или примулу, в 

народе зовут баранчиками, золотыми 

ключиками весны. В скандинавских 

сказках Первоцвет весенний – это не что 

иное, как ключики богини весны Фреи, 

которыми она отпирает двери теплу 

после долгой зимы. И еще, это растение 

– чемпион по содержанию витаминов, 

никто больше него не содержит 

витамина С, поэтому кладут его в 

весенние салаты. 

 

 Существует множество легенд о 

каждом цветке, растущем на земле, и 

рассказывать их можно бесконечно. 

 

Ребята! Мы вас познакомили с 

подснежниками и первоцветами. И мы 

верим: прежде чем сорвать любой цветок 

в лесу, в степи, вы обязательно 

подумаете, а стоит ли их рвать? Пусть 

они радуют всех, пусть у них созревают 

семена, тогда на следующую весну вы 

найдете их на том же месте. Объясните 

своим друзьям, что все красиво 

растущие растения требуют охраны.  

Посмотрите, наши весенние цветы 

попали даже в Красную книгу 

Кемеровской области (показ).  

и Ева были изгнаны из рая, шел сильный 

снег, и Еве было холодно. Тогда, чтобы ее 

согреть, несколько снежинок превратились 

в цветы. Увидев их, Ева повеселела, 

поверила в счастье, отсюда и происходит 

символ подснежника – надежда.  

 

А вот греческая легенда о 

первоцвете, который называется Адонис 

весенний (сообщение ученика). В семье 

пастухов родился мальчик Адонис. Он 

вырос красивым и стройным. Его полюбила 

сама богиня любви и красоты Афродита. 

Она предупредила, что Адонису нельзя 

охотиться на свирепых зверей. Но однажды 

Адонис погнался за кабаном, забыв о 

предупреждении Афродиты. Нагнав кабана, 

он метнул охотничий нож, и в следующее 

мгновенье кабан набросился на юношу. 

Долго искала Афродита своего любимого, а 

когда нашла, он был уже мертв. И пожелала 

тогда богиня, чтобы каждую весну 

покрывалась земля прекрасными желтыми 

цветами.  

 

 

 

Физкультминутка «Весна идёт» 

Учитель называет растения, дети 

внимательно слушают, если они 

относятся к первоцветам, то они 

хлопают в ладоши, если нет, то 

подпрыгивают. (Мать-и- мачеха, 

саранка, ландыш, медуница, ирис, 

василек, ромашка и т.д.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Поле чудес».  
-Теперь сыграем с вами в игру 

«Поле чудес». У нас будет 3 команды: 

«Тюльпан», «Ирис», «Ландыш». Мои 

помощники за каждый правильный ответ 

будут давать фишки. В конце игры 

победит та команда, у которой будет 

больше всего фишек, а еще будут 

определены «самые умные» в вашем 

классе, также по количеству фишек. 

Конкурс загадок 

1)Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются 

Что это?  

2) Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко, 

Путь дорожку до зари 

 Освещают фонари; 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят 

 3)Прекрасная красавица           Боится 

лишь мороза. 

  В букете всем нам нравится           

Какой цветок?   

  4)Роса и дождь их оросили, 

    Они свежи и хороши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Кувшинка, или водяная лилия) 

 

 

 

 

 

(Ландыш)  

 

 

 

(Мимоза) 
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   Глазами синими России 

  Глядят в полях из спелой ржи     

  5) Белая корзинка, 

     Золотое донце. 

В ней лежит росинка            

  И сверкает солнце.   

  6)Первым вылез из земли 

    На проталинке. 

    Он мороза не боится, 

   Хоть и маленький.  

 7)У реки на лугу, 

   Босиком на снегу, 

   Первые цветочки- 

  Желтые глазочки.  

 8)Из-под снега вырастают, 

    Раньше всех весну встречают.  

   9)Зной в травинку подышал 

И надул воздушный шар. 

Ветерок единым духом 

Шар пустил по свету пухом.  

10)Этот цветок называют «звездой», 

     Так бы его вы назвали и сами. 

     В нем лепестки разбежались лучами 

     От сердцевинки, совсем золотой 

(Васильки) 

 

 

 

(Ромашка) 

 

 

 

(Подснежник) 

 

 

 

 (Мать- и- мачеха.)  

 

 

 

(Подснежники) 

 

(Одуванчик) 

 

 

 

(Астра) 

Конкурс «Угадай по описанию» 

- У кого больше фишек? (Пока не будет 

лидера) 

- Ребята, подумайте и скажите, почему 

же так мало первоцветов? Что нужно 

сделать, чтобы их сохранить? 

   Цветов весенних очень много. Каждый 

из них по-своему прекрасен и очень 

нужен природе. Необходимо, чтобы они 

радовали людей и через 10, и через 100 

лет. Ребята, давайте будем любоваться 

ими в лесу, на лугу. Пусть они цветут, 

пусть растут. А в  букеты можно собрать 

и на участке, для этого мы их 

выращиваем.  

    Пусть этой весной погибнет как 

можно меньше подснежников. Ведь 

многие из них уже в Красной книге. 

  

Ваше задание: Создать короткий по 

объёму рассказ  на тему «Первоцветы 

окрестности с. Костенково». Победит  

команда, у которой больше названо и 

интересней предложения по сохранению 

первоцветов.(3 минуты)  

 Дети  

озвучивают свои 

работы и 

победители 

получают 

фишки. 

Подведение итогов. 

Подсчитываются фишки и выставляются 

оценки. 

-Спасибо за урок! Каждый из вас 

получит  оценку, когда напишет дома 

сочинение на предложенную тему. 

  

Домашнее задание. Написать сочинение 

«Зачем и как сохранить первоцветы» 
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Конспект урока-похода  географии для 6 класса 

«Наблюдения за погодой» 

 

Цель: Развитие познавательных интересов и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием погоды,  анализа и объяснения 

природных явлений. 

 

Задачи: 

 формировать умения работы с приборами по изучению атмосферы. 

Освоить методы слежения за погодой; 

 совершенствовать навыки описания погоды и ее основных 

характеристик; 

 развивать память, воображение детей, учить устанавливать и объяснять 

причинно-следственные связи; 

 воспитывать внимательное отношение к окружающему миру, умение 

удивляться и смотреть на знакомые явления природы по-новому; 

 воспитывать любовь к родной природе и бережное отношение к ней; 

 создать условия для обобщения и систематизации знаний по теме 

«Атмосфера». 

 

Оборудование: термометр, барометр-анероид, гигрометр, дневник для 

ведения записей, снегомерная рейка, рулетка, компас, шкала для определения 

силы ветра.  

 

Ход урока 
Примерные ответы 

обучающихся 
Примечания 

Организационный момент. 

Вступительное слово учителя. 

Инструктаж по технике безопасности 

поведения на природе. Отличие 

экскурсии от прогулки. 

-  Наш урок мне хотелось бы начать с 

легенды. «Гуляя в тенистой роще, 

греческий мудрец беседовал со своим 

учеником. «Скажи мне». Спросил 

юноша, - «Почему тебя часто одолевают 

сомнения? Ты прожил долгую жизнь, 

умудрён опытом, учился у великих 

людей. Как же так, что у тебя осталось 

столь много неясных вопросов?» В 

раздумье философ начертил посохом 

перед собой два круга: маленький и 

большой. (Учитель рисует круги на 

земле). «Твои знания – это маленький 

круг, а мои  – большой. Но всё, что 

осталось вне этих кругов – 

неизвестность. Маленький круг мало 
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соприкасается с неизвестностью. Чем 

больше круг знаний, тем больше его 

граница с неизвестным. И впредь, чем 

больше ты станешь узнавать, тем больше 

будет возникать у тебя неясных 

вопросов»».  

Сегодня на уроке мы должны выяснить, 

что мы знаем, а что нам еще неведомо по 

теме «погода». 

 -Что такое погода? 

 -Какие признаки составляют основные 

характеристики погоды?  

 

Погода- состояние 

тропосферы в данное 

время, в данном месте. 

Основные признаки: 

облачность, ветер, 

атмосферное давление, 

температура, 

относительная влажность, 

количество осадков). 

 

-Вам дана страница дневника, где мы 

можем взять данные для ее заполнения? 

 

-Где все эти приборы можно найти? 

Поэтому для работы на уроке вам нужно 

быстро оборудовать метеостанцию и 

заполнить страницу. 

 

Дается образец страницы дневника 

(Приложение 1) 

Покажут приборы для 

измерения характеристик 

погоды. 

На метеостанции. 

 

 

Игра «Оборудуй метеостанцию» 

Участники игры (две команды) встают 

напротив друг друга. Первый участник 

называет стоящему напротив 1 прибор 

для характеристики показания погоды 

(например, барометр). Тот в ответ 

быстро должен назвать, что им 

определяют и как прибор работает. Он 

же называет второй прибор. Напротив 

стоящий ученик, рассказывает о приборе 

и т.д. 

  

Работа в группах: 

1группа. Определение облачности. 

Определите и запишите в дневник 

облачность. 

 

 

 

 

 

2 группа. Определение направление и 

силы ветра. По компасу определите 

стороны горизонта. Определите силу 

ветра в баллах. 

 

3 группа. Определение температуру 

воздуха.. Запишите показания 

Безоблачно- чистое небо; 

незначительная 

облачность-25% неба 

покрыто облаками; 

средняя 0,5 части неба 

покрыто облаками; 

облачно с просветами -

75% неба; сплошная 

облачность-все небо 

затянуто облаками.  

По дыму на домах, веткам 

деревьев, ленте 

определите направление 

ветра. По шкале 

рисунков.  

 

Работа в группах 

контролируется 

учителем.  
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термометра в дневник. 

 

 

4 группа. Определение атмосферного 

давления. Запишите показания в 

дневник.  

5 группа. Определение влажности 

воздуха. Запишите показания в дневник. 

 

6 группа. Как определяется количество 

выпавших осадков? Как измеряется 

средняя глубина  снега (Если 

сохранился) 

 Какие еще нужно указать признаки 

погоды в дневниках наблюдений за 

погодой?  

Термометр должен быть 

прикреплен на высоте 1-

1,5м., в тени, не на снегу, 

не на земле. 

 

 Барометр-анероид 

должен находиться в 

горизонтальном 

положении. 

Показания гигрометра  

берутся по стрелке.  

 

Осадкомером. За 1сутки. 

Снег растаивается. 

 

 

Атмосферные явления: 

дождь, снег, град, 

гололед, роса, иней, 

туман. 

Озвучивание и обсуждение результатов 

работы групп 

 Заполнение 

страницы  дневника 

По заполненным записям в дневниках  

составьте описание погоды на данное 

время. 

Характеристика погоды 

озвучивается, 

дополняется. 

 

-Что называют прогнозом погоды? 

 

 

 

-Как мы можем предсказать погоду?  

Предсказание. Значение в 

сельском хозяйстве, 

транспорте, форме 

одежды. 

По народным приметам: 

Ночной иней- ясный день 

Воробьи нахохлились- к 

дождю  и т. д. 

Несколько  

примеров 

озвучивается 

Сейчас вам даётся время (5 мин) для 

того, чтобы вы могли подготовить себе 

материал для домашнего задания. Вы 

можете сделать фотографии, нарисовать 

понравившиеся вам картины природы и 

использовать их при оформлении отчета 

по уроку. 

 На 5 минут дети 

собирают материал 

для домашней 

работы. 

Итог урока:  

-Как вы считаете, почему урок провели 

на природе, а не в классе?  

Рефлексия. 

Получили точные 

показания приборов и 

смогли их 

проанализировать. 

Учитель выставляет 

оценки за 

рассказанные 

стихи, остальные 

дети будут 

опрошены на 

следующем уроке.  

Домашнее задание: 

Составьте описание погоды во время 

экскурсии.  Соберите список народных 

примет погоды весной. 
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Приложение 1. 

Образец страницы дневника наблюдения за погодой 

 

Дата 
Показания 

облачность  

атмосферное давление  

температура  

относительная влажность  

количество осадков  

ветер  
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Конспект урока-похода  биологии для 7 класса 

« Многообразие живых организмов. 

Весенние явления в жизни растений и животных» 

 

Цель: Создание условий для формирования мотивации на занятия 

исследовательской деятельностью. 

Задачи: 

 учить проводить фенологические наблюдения; 

 выделять сезонные изменения в природе, жизни растений и 

животных; 

 наблюдать связь растений и животных с окружающей средой; 

 показать многообразие растений и животных; 

 воспитывать бережное отношение к природе, чувство 

ответственности за нее. 

Оборудование: совковая лопатка, листы бумаги, пакеты для сбора природных 

объектов. Лупы, планшеты, ручки, сантиметровая лента, фотоаппарат, 

определитель растений и животных. 

 

Ход урока 
Примерные ответы 

обучающихся 
Примечания 

Вводное слово учителя: 

Организационный момент. Инструктаж 

по технике безопасного поведения в 

природе. 

Цели экскурсии, отличие экскурсии от 

прогулки и прочих выходов в природу. 

Акцентировать внимание на особо 

опасных точках маршрута. 

 

                                        

Подснежник- 

Цветок поднялся на носок 

И выглянул наружу. 

Его веселый голосок был чуточку 

простужен. 

И шейка призрачно тонка, 

И ноженьки разуты 

Но стало это для цветка  

Счастливая минута. 

Тех, кто досматривали сны, 

Он звал на праздник этот. Он стал 

предвестником весны, 

Добра, тепла и света. 
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Содержание экскурсии  
Остановки: 

1. Что называем биоценозом? 

Смена биоценозов. 
Искусственный и естественный 

биоценозы. 

 

 

 

 

 

2. Опишем бывшее картофельное 

поле. Какие растения его образуют?  

Каких животных можем встретить в 

данном биоценозе? 

            

 

Для дальнейшей работы мы 

разделимся на 2 группы: 

3.   Вход в лес. (1-я группа) Почему 

деревья растут группами?  

 

 

 

4.Пень. Муравейник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сосновый лес (2-я группа) 

 Определить, жизнь каких животных 

приурочена к тому или иному ярусу. 

Какие обстоятельства влияют на 

распределение животных в наземных 

ярусах?  

 

Описать животных одного из ярусов, 

указать черты их приспособленности к 

жизни в этом ярусе. 

 

Леса смешанные, чистопородные, 

хвойные вечнозеленые, листопадные. 

 

Совокупность 

организмов на 

определенной 

территории. 

Смена из-за разного 

сочетания биотических 

и  абиотических 

факторов. 

Искусственные созданы 

человеком, естественные 

- природой. 

Сорняки – луговые 

травы, дикорастущие 

растения, цветущие 

растения, молодые 

деревья. 

Животные: мыши, 

кроты, черви, жуки. 

 

 

Влияние биотических 

факторов. 

Взаимопомощь деревьев 

в лесу. Лес смешанный, 

хвойный, лиственный. 

Ярусность  в лесу.  

 

Животные. Подготовка к 

лету лесных животных: 

млекопитающих (ежи, 

мыши)  почвенных 

животных, птиц, 

насекомых.   Остатки 

зимних кормов  

(бурундук, сойка).        

Муравейник.  Движение 

животных в лесу (ежи, 

муравьи). Груз 

муравьев. Друзья и       

враги леса.      Пень. 

Короеды. 

 

Растения. 

Искусственные посадки. 

Кустарники. 

Травянистые растения. 

Борьба за 

существование   среди 

деревьев.  

 

 

1.На каждом этапе 

маршрута 

учащиеся 

знакомятся с 

видами растений и 

животных, 

живущими здесь. 

Выделять 

особенности в 

строении, окраске 

животных и 

растений. 

Выяснять, как эти 

особенности 

помогают 

приспособиться к 

условиям жизни. 

Отметить 

особенности 

поведения 

животных. 

2. Жизненные  

формы растений: 

деревья, 

полукустарники, 

кустарники, травы, 

их отличие. 

Понятие 

«ярусность», 

светолюбивые  и 

теневыносливые 

растения. 

Определить, жизнь 

каких животных 

приурочена к тому 

или иному ярусу. 

Какие 

обстоятельства 

влияют на 

распределение 

животных в 

наземных ярусах? 

Описать животных 

одного из ярусов, 

указать черты их 

приспособленности 

к жизни в этом 

ярусе. 
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Осмотреть поверхность листьев, 

стволов деревьев, пней, трещины коры. 

Найти обитающих там животных. 

Понаблюдать, чем питаются 

насекомые. Выяснить с помощью 

определителя, к какому отряду 

относится эти насекомые. Найти в 

трещинах коры куколки насекомых, 

взрослых особей. Ответить на вопрос, 

как эти животные готовятся к лету. 

Выяснить, кто питается этими 

насекомыми. 

6.Гнезда птиц.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы перелетные, 

зимующие,  кочующие.      

Лесная подстилка. 

Животные,  обитающие 

в лесной подстилке. 

 

 

Работа с 

определителями 

растений и 

животных. 

 

Результаты 

наблюдений 

записать и 

объяснить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся каждой 

группы сообщает о 

результатах 

наблюдений. 

Обсуждение  вопросов:  

 

1. Запасание питательных веществ 

растениями. Ожидание весны.  

  Как они распространяются?  

  Какие животные ими питаются? 

 

 

 

 

 

2. Дружба деревьев и борьба между 

ними (одновозрастные сосны, измерить 

толщину ствола нескольких деревьев). 

Какие животные обитают в данном 

сосновом бору? Помогают или вредят 

они соснам? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сообщества растений и животных 

(луг, хвойный лес, лиственный лес, 

болото, водоем). Найти места 

проживания, которые используют 

Движение сока. 

(Корневища, клубни,    

луковицы, семена 

растений). Плоды и 

семена растений. 

Способы 

распространения.  

Животные, которые 

участвуют в 

распространении 

данных плодов и семян. 

Питание лесных 

животных. 

 

Разная толщина и 

высота сосен. 

Животные 

распространяют, 

сохраняют, (санитары), 

уничтожают. (едят кору, 

ветки).  Друзья и враги 

деревьев. Насекомые 

вредители. Полезные 

для деревьев организмы 

(птицы, земноводные, 

пресмыкающиеся, 

грибы, насекомые  

 

В биоценозе животные 
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животные разных систематических 

групп в данном биоценозе. Почему, 

несмотря на совместное обитание, 

животные не конкурируют друг с 

другом за жизненное пространство? 

Как они используют биотические и 

абиотические ресурсы биоценоза? 

4. Искусственный и естественный 

биоценозы: общие черты и различия. 

 

 

разных систематических 

групп используют места 

проживания за счет 

ярусности и разных 

условий. Поэтому, 

несмотря на совместное 

обитание, животные не 

конкурируют друг с 

другом за жизненное 

пространство 

 Животные 

искусственного и 

естественного 

биоценозов. Виды 

животных, которые   

можно встретить и там и 

там, и виды которые 

можно найти только в 

одном из биоценозов. 

Домашнее задание:  

сделать отчет об одной из остановок, 

можно использовать фотографии, 

стихи, рисунки.    
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Конспект урока-похода русского языка для 5 класса 

«Подготовка к сочинению – зарисовке 

на тему «Весна в лесу» 

 

Цель: формирование навыка написания сочинения-зарисовки. 

Задачи: 

обучающая: учить создавать зарисовку на заданную тему; 

развивающая: вырабатывать внимательность, наблюдательность, 

способствовать развитию словарного запаса; 

воспитывающая: способствовать навыку работы в группе, воспитывать 

любовь к природе. 

Необходимое оборудование к уроку и раздаточный материал: планшеты, 

карандаши, лист-заготовка с заданиями, жетоны-поощрения  «Снеговик», 

эмблемы команд: «Лучики», «Жаворонки», «Подснежники».     

Предварительная подготовка: проведён  инструктаж «Правила поведения в 

лесу», на предыдущем уроке проведена игра-ассоциация  с целью выбора 

понятий, имеющих ярко-эмоциональную окраску и имеющих прямую связь с 

весной (жаворонки, подснежник, лучики) в соответствии с этим заготовлены 

жетоны (Приложение 1), совместно с обучающимися составлен текст 

пригласительных билетов для родителей (Приложение 2) 

№ Ход урока 

Примерные 

ответы 

обучающихся 

Использование 

наглядного и 

раздаточного 

материала 

1 Вводное слово учителя: Ребята, наш урок 

сегодня необычный, не только в том, что 

пройдёт он на свежем воздухе, но и в том, 

что форма его тоже необычная - «Весенний  

лингвомарафон». Я уверена, что звуки, 

запахи и другие ощущения весенней 

природы поднимут нам настроение, 

позволят вам быть активными и каждый 

получит оценку не только в группе, в 

которой вы будете работать, а ещё оценку за 

индивидуальное задание. Итак, осталось 

выбрать жетон  с названием вашей команды. 

(Дети вытягивают жетоны и распределяются 

по группам с соответствующими 

заданиями). Ребята, в ходе урока 

запланировано  5 заданий, поэтому каждая 

 Заранее 

приготовлены 

жетоны с 

рисунком, 

соответствующим 

названию 

микрогруппы: 

«Подснежники», 

«Жаворонки», 

«Лучики». 

Дети вытягивают 

жетоны и 

распределяются по 

группам. Группы 

располагаются на 

поляне вокруг 
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группа имеет возможность получить 5 

жетонов - соответственно оценку «5», 4 

жетона – оценка «4» и т.д.)  А родители 

будут не только зрителями и болельщиками, 

но и моими помощниками. Итак, начинаем! 

учителя, стоя. У 

каждого члена 

группы свой 

планшет, на 

котором размещён 

лист-заготовка для 

урока. 

2 Учитель: - Ребята,  как вы понимаете слово 

марафон?  

Ученики:  

- Бег. 

- Забег. 

-Куда-то побежим? 

Учитель: Правильно, молодцы! А в словаре 

С.И. Ожегова: «Марафон – это спортивный 

бег на 42 км. 195 м., а также спортивные 

гонки на самой длинной дистанции». Для 

нашего забега сегодня понадобятся не 

физические данные, а лингвистические, то 

есть все те знания, которые вы приобрели на 

уроках русского языка.  

- Перед стартом каждый марафонец должен 

пройти «Допинг-контроль». 

- Ребята, а вы знаете, что такое допинг?  

Ученики:  

- Лекарство. 

- Стимулятор. 

Учитель: Правильно. С.И. Ожегов 

объясняет в своём словаре так: « Средство, 

на короткое время искусственно 

взбадривающее организм». А что же такое 

контроль? 

Ученики:  

- Проверка. 

Учитель: - Совершенно верно. Вот и 

настало время проверить насколько вы 

готовы стартовать. На схемах-заготовках 

вам представлены задания  

Задание группе «Лучики» : ..ктивный, 

кол..ективный, к..лоритный, 

прел..вающийся, весе..ний, прелес..ный. 

Задание группе «Жаворонки» 

:зам..чательный,  пр..красный, 

неподр..жаемый, м..чтательный, 

солнеч..ный, с..ребристый. 

Задание группе «Подснежники» 

:н..крашенный, об..зательный, л..денистый, 

нево..бразимый, в..ликолепный, 

заманч..вый. 

  

 

«Допинг-контроль» 

Каждая группа 

получает карточки 

с заданием, где 

дети должны 

вставить букву и 

объяснить 

написание 

орфограммы. 

 

 

 

 

Те команды, 

которые 

безошибочно 

выполнили 

задание, получают 

в качестве 

поощрения жетоны 

3 - Ребята, а вы не обнаружили сходства в 

словах карточек?  

- Как вы думаете, а почему здесь только 

- Они все 

отвечают на 

вопрос какой?, 

Учитель по ходу 

урока фиксирует 

результаты 
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прилагательные?  

- Совершенно верно. Теперь наш 

следующий этап марафона - 

«Представление команд». Каждая группа 

должна придумать такое предложение, в 

котором обязательно, должно быть слово, 

которым названа ваша команда (Лучики, 

подснежник, жаворонки) и любое имя 

прилагательное.  Кроме этого, вы должны 

выполнить морфологический разбор имени 

прилагательного по плану: 

1. Что обозначает? 

2. Н.Ф. имени прилагательного. 

3. Определите разряд имени 

прилагательного. 

3. Как изменяется имя прилагательное? 

 

4. Каким членом предложения является? 

 

какая? 

-  Все слова – 

имена 

прилагательные 

- Потому что 

сейчас мы 

изучаем  тему: 

«Имя 

прилагательное».  

 

ответов, за каждый 

правильный ответ 

группа получает 

жетон, в конце 

урока жетоны 

будут посчитаны и 

по количеству 

жетонов дети 

получат оценку 

 

 

 

 

 

Жетоны раздать 

 Ребята, предлагаю вам закрыть глаза и 

прислушаться к звукам и ощущениям в  

весеннем лесу, даю несколько секунд, когда 

откроете глаза, поделитесь с нами своими 

ощущениями. 

Свежий воздух, 

скрип деревьев, 

потрескивание 

ветвей, слышна 

капель, 

посвистывание 

птиц… 

Дети вслух делятся 

своими 

ощущениями, 

которые также 

способствуют 

развитию 

восприятия 

окружающей 

среды, быть 

внимательными. 

4 Следующий конкурс «Лингвистический 

масс-старт». Каждой группе предлагается 

придумать в течение нескольких минут 

словосочетания, имеющие обязательно 

имена прилагательные на тему «Весна в 

лесу». 

1-2 мин.  

 Побеждает группа, 

которая напишет 

большее 

количество 

словосочетаний. 

5 - Скажите, для чего в тексте нужны имена 

прилагательные?  

 

 

 

- Для какого стиля речи свойственны 

прилагательные? 

-Ребята, у вас есть возможность получить 

бонус в виде жетона. Его получит тот, 

участник какой команды первым ответит. 

Внимание - вопрос: 

- Как называется художественное средство 

выразительности, позволяющее создать 

художественный образ в литературе? 

(Эпитет) 

- 

Прилагательные 

делают текст 

выразительнее, 

красивее, ярче. 

- Для 

художественного 

стиля 

 

6 И, наконец, последний этап нашего   
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марафона, так сказать, финишная прямая.  

«Литературные гонки» 

- Послушайте внимательно и озаглавьте 

текст.(Читает учитель) 

Звонкие переборы ручьёв, весёлое пение 

птиц, светлый шум пробудившихся 

деревьев – всё это радостная музыка апреля. 

Ярче и ярче светит солнце, и вот уже 

задышали паром поляны, раскрылись 

яркими огоньками перецветов. А следом 

заполыхали над рощами первые облака 

нежной зелени. Весна набирает силу и скоро 

оденет лес во всё многоцветие своих красок. 

- Как бы вы озаглавили это текст? (Апрель) 

 

- К какому типу относится этот текст: 

повествование, описание или рассуждение и 

почему? 

 

- Это необходимо запомнить, короткий по 

объёму рассказ на определённую тему 

называется зарисовкой. 

Ваше задание: Создать текст-зарисовку на 

тему «Весна в лесу». Победит та команда, у 

кого больше всего будет использовано 

эпитетов. Время ограничено, работайте 

дружно и быстро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весенняя 

капель», 

«Апрель», 

«Весна» и т.д.  

- Много слов, 

описывающих 

апрельский лес, 

то есть эпитетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети обязательно 

озвучивают свои 

работы и 

победители 

получают жетоны 

7 Подведение итогов. 

Подсчитываются жетоны и выставляются 

оценки. 

В заключение хочу сказать вам: «Спасибо за 

урок!»  

  

8 Домашнее задание. Каждый из вас получит 

индивидуальную оценку, когда напишет 

дома зарисовку на предложенную тему.  
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Приложение 1 

Жетоны для игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Пригласительный билет для родителей 

 

 

  

Уважаемые___________________________________________________ 

 

Учащиеся, педагогический состав и администрация МОУ «Костёнковская СОШ» 

приглашает вас на открытый урок-поход, который состоится _______ мая     в  

_______________.  

Форма одежды – походная.  

         Учащиеся 5-го класса 
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Конспект урока-похода  литературы для 6 класса 

«Родная природа в произведениях русских поэтов» 

 

Цель: сбор материала для коллективного творческого проекта «Природа села 

Костёнково в творчестве обучающихся 6 класса» 

Задачи: 

обучающие: познакомить с новыми литературными терминами-тропами; 

развивающие: способствовать применению уже имеющихся знаний о 

средствах художественной выразительности на практике; 

воспитывающие: прививать навык коллективного творчества, на 

литературном материале воспитывать любовь к природе. 

Необходимое оборудование к уроку и раздаточный материал: планшеты, 

карандаши, распечатанные тексты стихов, заготовленные таблицы 

«Художественные средства выразительности» и «Анализ стихов», 

фотоаппараты. 

№ Ход урока 

Примерные 

ответы 

обучающихся 

Примечания 

1 - Ребята,  вам было задано к этому уроку 

выучить стихотворение. Я думаю, что 

обстановка нашего сегодняшнего урока 

вдохновит вас и позволит более точно 

передать тему и настроение, задуманное 

автором в тексте. Тема нашего разговора 

и есть «Родная природа в произведениях 

русских поэтов» 

1. Иннокентий Анненский 

Снег 

Полюбил бы я зиму, 

Да обуза тяжка… 

От неё даже дыму 

Не уйти в облака. 

 

Эта резанность линий, 

Этот грузный полёт, 

Этот нищенский синий 

И заплаканный лёд! 

 

Но люблю ослабелый 

От заоблачных нег- 

То сверкающе –белый, 

То сиреневый снег… 

 

 Рассказывают 3 

ученика, не больше, 

желательно каждое из 

трёх стихотворений, 

заданных наизусть по 

выбору. 
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Но особенно талый, 

Когда, выси открыв, 

Он ложится усталый 

Но скользящий обрыв, 

 

Точно стада в тумане, 

Непорочные сны- 

На томительной грани 

Всесожженья весны. 

2. Николай Заболоцкий 

Уступи мне, скворец, уголок!! 

 (Отрывок) 

Уступи мне, скворец, уголок, 

Посели меня в старом скворечнике. 

Отдаю тебе душу в залог 

За твои голубые подснежники. 

 

И свистит, и бормочет весна. 

По колено затоплены тополи. 

Пробуждаются клёны от сна, 

Чтоб, как бабочки, листья захлопали. 

 

И такой на полях кавардак, 

И такая ручьёв околесица, 

Что попробуй, покинув чердак, 

Сломя голову в рощу не броситься! 

 

Начинай серенаду, скворец! 

Сквозь литавры и бубны истории 

Ты – наш первый весенний певец 

Из берёзовой консерватории. 

 3. Афанасий Афанасьевич Фет 

Первый ландыш 

О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей: 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей! 

 

Как первый луч весенний ярок! 

Какие в нём нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 

Воспламеняющей весны! 

 

Так дева в первый раз вздыхает 

О чём – неясно её самой,- 

И робкий вздох благоухает 

Избытком жизни молодой. 

2. -Ребята, скажите, что объединяет  все эти 

стихи? 

- Все стихи о 

природе. 

- Они о весне. 

- Они созданы 

русскими поэтами 
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конца 19- начала 

20 века. 

3. Совершенно верно! Вы знаете, ребята, 

оказывается образ природы имеет в 

творчестве каждого писателя особую 

роль. Например, Иннокентий Анненский 

в статье «Об эстетическом отношении 

Лермонтова к природе» писал: «Много 

причин способствовало  развитию  в  

Лермонтове  чувства  природы. Природа 

Кавказа подействовала на него в годы 

самого раннего  детства,  когда 

духовный мир его еще складывался; 

Чувство красоты в поэте обыкновенно 

тесно соединено с чувством природы. 

Стихия поэта - природа и духовная  

независимость.   Наконец, любви и 

вниманию к  природе  у  Лермонтова  

содействовало  его разностороннее  

эстетическое  образование».   

            Солнце сквозь хрусталь волны 

            Сияло сладостней луны. 

- Этот отрывок из поэмы «Мцыри», с 

которой мы познакомимся  в 8 классе. 

      А вот для писателей, живших на 

рубеже XIX – XX веков, родная природа 

имела совершенно другое значение. Нам 

известно, что после Октябрьской 

революции образовалось две России – 

советская и эмигрантская. Россию 

советскую была вынуждена покинуть 

значительная часть  самых 

образованных, просвещённых, 

культурных людей. 

        У русских писателей-эмигрантов 

было иное понимание: без внутренних 

связей с русской культурой быстро 

наступит духовная смерть и полное 

растворение в чужой национальной 

среде. Культура оказалась той 

единственной соломинкой, взявшись за 

которую можно было попытаться спасти 

и её, и себя.  

Уступи мне, скворец, уголок, 

Посели меня в старом скворечнике. 

Отдаю тебе душу в залог 

За твои голубые подснежники. 

(Н. Заболоцкий) 

       Предлагаю найти строки русских 

поэтов 20 века, наиболее ярко 

подчёркивающие ностальгию и 

духовный кризис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети зачитывают 

строки из 

произведений :  

Дм. Мережковского, 

З. Гиппиус,  

Н. Рубцова и др. 
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4. -Прежде, чем выполнять анализ стихов, 

необходимо вспомнить изобразительные 

средства выразительности, которые нам 

известны. Перед вами два ряда: термины 

и определение терминов, соедините 

линиями их соответствие (Приложение 1)  

  

5. - Сейчас, нам с вами предстоит 

выполнить частичный анализ стихов, 

который поможет нам при создании 

нашего коллективного проекта, о 

котором я чуть позже расскажу. Нам 

предстоит заполнить таблицу 

(Приложение 2) 

  

6. - Не возникли никакие вопросы? 

- Дело в том, что это новая фигура, ещё 

нам незнакомая – анафора, запишите её 

определение: Повторение слов или 

словосочетаний в начале предложений, 

стихотворных строк, строф. Например: 

Люблю тебя, Петра творенье, Люблю 

твой строгий, стройный вид… 

- Почему одна 

графа осталась 

незаполненной? 

 

 

 

 

 

Дети записывают в 

заготовленную 

таблицу 

7. - Вот теперь можно анализировать. 

Обратите внимание ещё на следующую 

таблицу. В ней даны примеры. Каждый 

из вас за 5 минут должен найти в текстах 

средства выразительности и вписать их в 

таблицу, затем каждый из вас озвучит 

свою находку, таким образом, мы 

общими усилиями заполним нашу 

таблицу. 

 Дети с таблицами 

работают 

индивидуально. 

8. - Ребята,  я даю вам ещё 5 минут, 

попытайтесь дополнить нашу таблицу, 

некоторыми средствами 

выразительности, которые вы сами 

сможете сейчас, любуясь прекрасным 

пейзажем, который нас окружает, 

придумать и записать.  

 Несколько  примеров 

озвучивается. 

9.  - Молодцы, пусть немного, но это же 

только начало, всё творчество у вас 

впереди. Сейчас вам даётся время (5 

мин) для того, чтобы вы могли 

подготовить себе материал для 

домашнего задания. Наша задача создать 

коллективный проект «Природа 

окрестностей села Костёнково в 

поэтическом творчестве 8 класса». 

Пожалуйста, не пугайтесь. Это могут 

быть стихи, сочинения- описания, 

например, посвящённые любимому 

уголку природы, зарисовки – небольшие 

по объёму тексты- описания и т.д. Объём 

не ограничен. Кроме этого я просила 

 На 5-7 минут дети 

расходятся, собирая 

материал для 

дальнейшее работы, 

затем учитель 

собирает для 

подведения итога 

урока. 
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принести фотоаппараты, вы можете 

запечатлеть, понравившиеся вам 

картины природы, они послужат нам 

иллюстративным материалом нашего 

сборника, который опубликуется  к 

предметной неделе по русскому языку и 

литературе. А может быть, вы сами 

нарисуете тот пейзаж или фрагмент, 

который особенно произвёл на вас 

впечатление. 

10  Итог урока:  

- Ребята, мы сегодня говорили о том, что 

тема природы может иметь различные 

значения для поэта, для кого-то – это 

духовные воплощения, для кого-то – это    

способ выжить, для кого-то это просто 

вдохновение. Но совершенно очевидно, 

что природа исцеляет каждого из нас, 

когда мы устали или у нас плохое 

настроение, мы стремимся на природу, 

поэтому давайте и мы уделим внимание 

нашей кормилице, лечебнице и, не 

побоюсь этого слова,  храму исцеления 

души.  

 Учитель выставляет 

оценки за 

рассказанные стихи, 

остальные дети будут 

опрошены на 

следующем уроке.  

 

 

Приложение 1. 

Изобразительные средства выразительности 

Изобразительные средства 

выразительности 
Определение термина 

Эпитет- Приём, основанный на сопоставлении явления или понятия 

с другим явлением. 

Метафора- Приём усиления изобразительности путём повторения 

согласных звуков. 

Ассонанс –  

 

Перестановка; стилистическая фигура, состоящая в 

нарушении общеграмматической последовательности речи 

Гипербола –  

 

слово или выражение, заключающее в себе преувеличение 

для создания художественного образа. 

Сравнение -  Стилистический приём контраста, противопоставления 

явлений и понятий. Часто основана на употреблении 

антонимов. 

Антитеза- образное художественное определение, слово, 

определяющее предмет и подчёркивающее его свойства. 

Инверсия- созвучие гласных звуков 

Аллитерация- употребление слов и выражений в переносном смысле на 

основе аналогии, сходства, сравнения 

Анафора - повтор слов, словосочетаний или иных элементов в начале 

строки, строфы или абзаца для усиления эмоционального  

воздействия художественного текста 
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Приложение 2 

Анализ стихотворений русских поэтов о родной природе 

Эпитет Метафора Ассонанс  Сравнение Антитеза Инверсия 
Аллите-

рация 
Анафора  

Отгово-

рила 

роща 

золотая 

(С. 

Есенин) 

Со снопом 

волос 

твоих 

овсяных 

(С. 

Есенин) 

Скучна 

мне 

оттепель, 

вонь, 

грязь, 

весной. 

(А. Пуш-

кин) 

Лёд 

неокреп-

ший на 

речке 

студёной 

словно 

как 

тающий 

сахар 

лежит. 

(Н. 

Некрасов) 

Ты и 

убогая, 

ты и 

обильная. 

(Н. 

Некрасов) 

Взлетел 

по 

мраморн

ым 

ступеням 

(А. 

Пушкин) 

Шипенье 

пенистых 

бокалов, 

И пунша 

пламень 

голубой

… 

(А. 

Пушкин) 

Люблю 
тебя, Петра 

творенье,\ 

Люблю 

твой 

строгий, 

стройный 

вид… 

(А.Пушкин) 
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Конспект урока-похода русского языка для 7 класса 

«Использование междометий в художественном произведении» 

 

Цель: обогащение словарного запаса обучающихся через использование 

междометий в художественном тексте-описании. 

Задачи: 

Обучающие: показать значение междометий в художественной речи; 

Развивающие: развивать интерес к художественной литературе; 

Воспитывающие: воспитывать любовь к природе, учить выражать различные 

чувства и настроение через создание поэтического текста. 

Необходимое оборудование к уроку и раздаточный материал: планшеты, 

карандаши, чистые листы бумаги, заготовленные карточки «Междометия 

выражают…», ряд междометий. 

№ Ход урока 
Примерные ответы 

обучающихся 
Примечания 

1 Слово учителя: Ребята, послушайте 

стихотворение Николая Брауна и 

скажите, о чём оно? 

Мне русская речь – как музыка… 

Чу! слово звучит, поет…  

В нём дышит душою русскою 

Создатель его – народ. 

И я в эту речь ныряю,  

Как в речку, 

И там, со дна, 

Сокровища добываю, 

В которых поет весна.  

(Николай Браун) 

- Как вы думаете, почему русская речь 

сравнивается с весной?   

 

(если дети не отвечают, то учитель 

задаёт наводящие вопросы) 

- Прослушайте первые две строки 

предложения, найдите слово, которое 

выражает чувство восхищения русской 

речью. 

- Совершенно верно. 

-Сегодня на уроке мы с вами убедимся, 

- О русской речи. 

- Что создатель 

русской речи народ. 

- Речь сравнивается с 

весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Бурлит как весна. 

- Живая. 

- Омолаживается, 

развивается, не стоит 

на месте. 

 

- Чу! 
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что междометия позволяют делать 

художественный текст более ярким, 

выразительным, поэтому широко 

используются. Каждый из вас создаст 

сам такой текст и получит за это оценку, 

а природа, которая нас окружает, 

вдохновит вас на творчество. 

2 Для дальнейшей работы мы разделимся 

на группы:  

1 группа – те, у кого полное имя 

начинается с гласного звука; 

2 группа – те, у кого полное имя 

начинается с согласного звука. 

- Теперь каждая группа расскажет о 

междометии по плану, представленном 

на листах: 

План №1. 

1. Что такое междометие? 

2. На какие разряды делятся 

междометия, приведите примеры. 

3. Расскажите о знаках препинания в 

междометиях. 

План № 2 

1. Как отличить междометия от 

других частей речи? 

2. Приведите примеры производных 

междометий. 

3.Для каких стилей речи характерны 

междометия? 

  

3 - Молодцы, мы повторили, что такое 

междометие. Сказали, что – это особая 

часть речи, не относящаяся не к 

служебным, не самостоятельным частям 

речи, а так, метнуть между – 

междометие, поэтому широко 

используется только в разговорном и 

художественном стилях. И, 

действительно, если взять томик А.С. 

Пушкина, например, то увидим: «О, если 

правда, что в ночи…», «Увы! Зачем она 

блистает…», «Ура! В Россию скачет…»   

практически в каждом стихотворении 

встречаются междометия. Какую роль 

они играют, рассмотрим каждый 

конкретный случай.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Увы! Зачем она 

блистает…» - 

сожаление 

«Ура! В Россию 

скачет…» - восторг 

 

4 - Задание по группам: в заготовленные 

таблицы необходимо распределить 

предложенные междометия по чувствам 

и настроению, которые они выражают. 

(См. приложение 1) 

 Проверка 

проводится путём 

обсуждения и 

дополнения 

некоторых рядов 
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 междометий. 

5 - Теперь мы с вами распределили  

междометия по выражению с помощью 

их чувств и настроения, теперь самое 

время применить их на практике. 

Задание группам: 

Придумать и записать по 3 предложения 

с использованием любых междометий, 

описывая 1) весеннее небо; 2) весенний 

воздух. Например: Ах, как нежно светит 

солнце! Ах, как синеет небо! И т.д. О 

каких знаках препинания при этом 

необходимо помнить? 

Что нужно помнить о междометиях, 

образованных путём повтора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Запятая и 

восклицательный 

знак. 

- Что они пишутся 

через дефис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети работают в 

группах, затем 

озвучивают свои 

работы. Учитель 

комментирует, 

вносит 

коррективы. 

6 Ребята вы замечательно справились в 

группах со своей работой,  я уверена, что 

индивидуально у вас получится ещё 

лучше. 

Следующее задание заключается в том, 

что вы сейчас напишите текст-описание 

на тему «Весенняя природа», с 

использованием междометий и всего 

материала урока. Их использование 

должно быть умеренным, лишь для того, 

чтобы придать тексту поэтичности и 

воодушевлённости, помните о знаках 

препинания! (50-60 слов) 

  

 

Желающие 

озвучат 

сочинение на 

уроке. 

7 Домашнее задание: Написать в тетрадь 

сочинение-описание, сочинение –

зарисовку на тему «Весенняя природа» 

50-60 слов. 
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Приложение 1. 

Таблица 1. 

Удивление  

Восторг  

Страх  

Замешательство  

Облегчение  

 

Таблица 2. 

Сожаление  

Недовольство  

Побуждение, призыв, запрет  

Недоумение  

 

Таблица 3. 

Удивление Ба, о, ну, ого 

Восторг Ах, ай, ура, браво, о 

Страх, испуг Ай, ах, ух, ужас, кошмар 

Сожаление Увы, ах, ох 

Недовольство Эх, тьфу, у 

Побуждение, призыв, запрет Эй, ау, шабаш, цыц, тсс 

Недоумение Да ну, ну и ну 

Замешательство Гм, э, эге 

Облегчение Уф, ух 

 

Карточка №1. 

 Распределите междометия по выражению чувств и настроения. 

Ах, о, ба, эх, тьфу, здрасьте, ау, эге, ну, ура, браво, ужас, ай, ух, шабаш, эй, тсс, ого, 

кошмар, увы, ох, у, цыц, да ну, гм, ну и ну, э, уф, ух, чу, вау, м- м -да! 
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Конспект  урока-похода  ОБЖ в 5 классе 

(интегрирован с физической культурой,  туризмом) 

«Виды туристских костров» 

 

Цель: Способствовать формированию умений и навыков, необходимых для 

разведения костра в походных условиях. 

 

Задачи:  

 ознакомить учащихся с различными видами костров; 

 сформировать навык выбора вида костра в зависимости от 

поставленной задачи и погодных условий; 

 развить навыки коллективной работы и совместного поиска решений;  

 создать условия для развития интереса к изучению родного края. 

 

Оборудование:  
 карточки с рисунками различных типов костров; 

 карточки «подготовка кострища, снятие дёрна»; 

 дрова для костра, лопата, ведро с водой. 

 

Ход занятия 

 

1. Вводная часть.  Организационный момент 

Здравствуйте, ребята!  На сегодняшнем занятии мы с 

вами  изучим основные виды костров, правила их разведения и  

работы с ними. Эти умения и знания, я уверен, необходимы 

каждому кто выходит на природу, а особенно пригодятся вам на 

туристских слетах и, конечно же, в туристских походах. Для 

того, чтобы начать занятие, разделимся  на две команды. Слева 

от меня  - команда оранжевых, справа – команда зелёных. Любой 

команде нужно название, придумайте название для своей 

команды и подпишите на своих эмблемах.  

Удобно 

располагаемся на 

заранее 

подготовленном 

месте. У каждого 

обучающегося  

планшет с бумагой, 

карандаш (ручка).   

  

Содержание  занятия 
Методические 

указания 

2. Основная  часть 
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2.1 Подготовка к восприятию материала: 

Прежде, чем мы с вами приступим к изучению нового 

материала, давайте вспомним,  что такое бивуак? 

Ответы: Бивуак – это место размещения (стоянка) 

туристской группы для ночлега или отдыха. Бивак – это дом, в 

котором мы живем во время похода. 

Вопрос: Давайте вспомним, за сколько времени до 

наступления темноты необходимо выбирать место бивака? 

Ответы: за 2 – 3 часа. 

Но, безусловно, еще до выхода на маршрут 

приблизительное место ночлега определяются по карте. А 

непосредственно на местности выбирается  за 2 – 3 часа до 

наступления темноты. 

Вопрос: Как вы думаете, существуют ли определенные 

критерии, требования к выбору места бивака? 

Ответы: Да, существуют (перечисляют). 

 

2.1. Объяснение новой темы: какой же отдых, а тем 

более ночлег без костра!? Вот мы и подошли к теме нашего 

занятия «Костры, их виды. Правила разведения костра». 

Вопрос: Ребята, как вы думаете, что же такое костер? 

 

Ответы.  

-Молодцы ребята, видимо наши турслеты многому вас 

учат. 

* Костёр – это контролируемый источник огня для 

согревания туристов, приготовления еды и сушки промокшей 

одежды. Однако костёр – это  больше, чем просто огонь. Это 

центр бивака. Костёр – это кухня, столовая, гостиная. Это сухая 

одежда и горячая вода, защита от гнуса; это место общения, 

тепло и уют. Но костёр – это ещё и аккумулятор бодрости и 

энергии. Ни одно путешествие, ни один поход не обходится без 

костра. 

Итак, костёр – эмблема, символ похода. А символ 

необходимо глубоко уважать. Костёр – надёжный друг человека 

лишь при умелом и осторожном обращении с огнём; он может 

стать хищным разбойником, если относиться к нему 

пренебрежительно. Костёр потенциально опасен, и нельзя об 

этом забывать.  

Вопрос: С чего же начинается костёр?  

Ответы. Молодцы ребята, костер начинается с выбора 

места под него. Костру, как любимому и капризному ребёнку, 

отдают лучшее место на стоянке, ибо вся работа по установке  

лагеря определяется костром. 

Костёр должен быть расположен не высоко, не низко, не 

далеко, но и не близко. Он должен освещать по возможности все 

палатки, дым его должен разгонять комаров на всей стоянке, а 

тепла должно быть достаточно на всех членов группы плюс 

котлы. Но плохо, если искры от костра, не успев «погаснуть на 

лету», достигнут палатки. Нехорошо, если дым будет душить не 

только комаров, но и людей.  

А сейчас  давайте запишем правила выбора места под 

 

 

Обратить внимание 

на правильные 

ответы. 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Наводящими 

вопросами помочь 

ребятам самим 

сформулировать 

ответы 

 

Дать возможность 

ответить учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся   

записывают только 

то, что подчёркнуто. 
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костёр. Но прежде запишите определение костра. Итак, костёр –  

это контролируемый источник огня для согревания туристов, 

приготовления еды и  сушки промокшей одежды. 

А теперь сформулируем правила выбора места под костёр 

и оборудования костровища  

(через наводящие вопросы привлекаю детей к беседе): 

 

1. Площадка под костёр выбирается на открытом  месте  

нельзя разводить костёр под деревьями, особенно 

высохшими, огонь может поджечь нижние сухие ветки;  

нельзя разводить костёр и на открытых корнях деревьев, а 

также ближе, чем в 5–6 метрах от кустарника;  

не нужно разводить костёр в молодых хвойных посадках, 

на участках с сухим камышом, тростником, мхом или высокой 

сухой травой, по ним огонь распространяется с большой 

скоростью;  

нельзя жечь костры на вырубках и торфяниках, даже 

основательно погашенный, залитый водой костёр может 

незаметно тлеть длительное время в толще торфа и привести к 

большому пожару через несколько дней). 

2. Площадку для  костра выбирают на защищённом от  

ветра месте (например, под склоном оврага или стеной густого 

леса; в поле или на сухих почвах костёр следует разводить в 

небольших ямках). 

3. Когда это, возможно, используют старое костровище 

(чтобы лишний раз не наносить вреда природе выжигая, траву и 

плодородный слой почвы). 

4.Необходимо расчистить место под будущее кострище 

(расчищают в радиусе 1.5 метров, весной – от опавшей хвои,      

листвы, сухих веток, зимой – от снега). 

5. Иногда перед разведением костра необходимо снять 

дёрн (в пригородных лесах, лесопарках и на лугу на месте 

будущего костра предварительно срезают дёрн, укладывают в 

стороне корнями вниз и обильно поливают дёрн водой, при 

уходе с бивака дёрн укладывают обратно и поливают водой).    

Посмотрите, как это выглядит на рисунке. 

 

 
 

Да, свод законов выбора места для костра – это наука. Но 

проведение их в жизнь – искусство! 

Ну, вот место выбрано, костровище приготовлено, теперь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показать карточки с 

рисунком. 
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можно разводить и сам костёр. О том, что костёр нужно 

научиться разжигать с одной спички, вы знаете  с турслетов. 

Есть несколько способов, которые могут резко уменьшить трату 

спичек, необходимых для разжигания костра. Конечно же 

применять легко воспламеняющиеся жидкости ни в коем случае 

нельзя. Почему, ребята. 

Ответы. Молодцы ребята. Конечно же, по причине 

безопасности. 

Есть множество других средств, облегчающих разведение 

костра, они называются растопкой.  Растопкой  могут  служить:  

сухие веточки, береста, огарок свечи, кусочек оргстекла, сухое 

горючее, бумага. 

А теперь мы вместе с вами попробуем определить 

алгоритм разведения костра. Итак, с чего начнем? Зажигаем 

сначала растопку, поджигайте её снизу, тогда она сгорит вся. От 

растопки загорятся тонкие сухие веточки, щепочки, лучинки, 

которые надо уложить шалашиком. Положите на них веточки 

немного потолще, а потом и более толстые (с палец). 

Постепенно кладите всё более толстые ветки и дрова. Между 

веточками, лучинками и дровами должен быть зазор для доступа 

воздуха, чтобы огонь хорошо разгорался. Если очень плотно 

положить топливо в ещё не разгоревшийся костёр, то огонь 

может погаснуть. Не кладите также преждевременно в огонь 

слишком толстые дрова, они могут не успеть загореться 

(недостаточно тепла), а горящие более тонкие ветки уже 

прогорят. Постепенно увеличивайте толщину дров, и получится 

нужный огонь.  

Летом растопку можно уложить прямо на сухую землю, а 

зимой – на  настил из брёвен, уложенных вплотную, лучше даже 

сырых. 

А сейчас мы рассмотрим, какие бывают костры. Костры 

иногда делят на «дымовые» (для сигнализации, отпугивания 

комаров и гнуса), «жаровые» (для приготовления пищи, 

просушивания вещей, обогрева людей), «пламенные» (для 

освещения бивака, приготовления пищи).  

 

 

 

Разведение костра на 

старом костровище, 

можно показать как 

складываются 

различные типы 

костров 

 

Обратить внимание 

на правильные 

ответы, 

оценить степень 

усвоения материала. 

 

 

3. Практические занятия 
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-Рассмотрите внимательно карточки с рисунками 

различных основных видов костров по их конструкции:  

1. «Шалаш» - поленья укладывают наклонно к 

центру, при этом они частично опираются друг  

на  друга.  Костёр  удобен тем, что освещает 

лагерную площадку, на нём можно варить в 

одной посудине. На него идут любые дрова 

(хворост, валежник), он даёт высокое пламя, но 

мало жара. 

 

 

2. «Колодец» - один из видов жаровых  костров. Два 

полена кладут на некотором расстоянии 

друг от друга, поперёк них – ещё два и т. д. 

Костёр по внешнему  виду  действительно  

напоминает колодезный  сруб.  Медленно  

сгорая, толстые короткие поленья 

образуют много углей. Широкое пламя 

удобно для приготовления пищи, для обогрева участников 

похода, сушки вещей.  

3. «Звёздный» - поленья (5 – 8 штук) укладывают на угли 

с нескольких сторон по радиусам от центра. 

Горение происходит преимущественно в центре. 

По мере сгорания поленья продвигают ближе к 

центру. Костёр горит узким, жарким, но 

медленным пламенем. Образует много углей. 

Применяется для приготовления пищи.  

 

4. «Таёжный» – существует  несколько форм данного 

костра, самая распространённая следующая: у хорошо 

разгоревшегося костра любого типа кладут толстое полено, а на 

него кладут остальные дрова. Наклонно 

расположенные дрова способствуют быстрому 

стеканию воды, дрова не успевают промокать, 

поэтому этот костёр необходим для 

приготовления пищи в дождь. Широкий огонь 

позволяет варить пищу для большой группы, сушить вещи, 

обогреваться.  Костёр длительного действия, он даёт сильные 

пламя и жар. 

5. «Нодья» о – для  такого костра заготавливают брёвна 

одинаковой длины и толщины, желательно 

еловые. Два бревна кладут рядом на землю, в 

зазор помещают растопку или угли из 

другого костра, затем кладут на них третье бревно. Костёр 

разгорается постепенно и горит ровным жарким пламенем 

несколько часов. Применяется для длительного обогрева 

(например, при зимнем ночлеге под тентом). 

Существуют такие виды костров, как: «камин» (6) – горит 

долго и удобен для ночлега одного – двух человек; 

«полинезийский» (7) – разводится в яме, когда требуется 

большое количество углей, но в запасе нет дров; «ночной» (8) – 

укладывают брёвна так, чтобы они не загорались сразу, а горели 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

складывают  из 

приготовленных 

дров различные виды 

костров  

 

Педагог показывает   

карточки с 

изображением 

костров. 
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только верхние концы, по мере сгорания брёвна продвигают 

вперёд; «пушка» (9) – разновидность костра нодья, три бревна 

укладывают наклонно на четвёртое, увеличивая площадь 

горения и образуя больше углей; и др. 

 
 

 

-А теперь попробуйте сами, из приготовленных дров 

сложить костры по заданию (командам предлагаются билеты с 

определенным видом костра, дети вместе складывают, опираясь 

на карточку, после просмотра учителем берут следующий билет, 

так 2-3 раза). 

 

По ходу выполнения практического задания учитель дает 

дополнительную информацию: лучшими дровами для костра 

являются дрова хвойных пород деревьев – сосна, кедр, так как 

они дают хороший жар и при этом мало искрят. Для 

приготовления пищи используют лиственницу, пихту, ель. 

Однако следует помнить, что эти породы часто «стреляют» 

угольками. Из лиственных пород лучше других – дуб, берёза. 

Дуб очень «жарко» горит, но его древесина чрезвычайно тверда 

и с трудом поддаётся топору.   

Если приходится брать на дрова упавшее дерево, то 

сначала необходимо проверить, не гнилое ли оно. Лучше 

срубить стоящее сухое дерево.  

Учитель привлекает детей к обсуждению: у каждого 

туриста с приобретением опыта складывается свой любимый тип 

костра и своя манера работы с ним. Какой вам понравился вид, 

почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

складывают  из 

приготовленных 

дров различные виды 

костров  

 

 

 

 

 

4. Физкультпауза 

Ребята, а сейчас мы с вами немного поиграем.  

В походах часто приходится преодолевать естественные 

препятствия. 

Ваша задача — как можно быстрее командами пройти 

«заболоченный» участок длиной 10-15 м, прыгая с «кочки» на 

«кочку» и не касаясь при этом ногами поверхности «болота». 

У нас на полигоне  только одна «тропа», значит стартовать 

будем по очереди. Одна команда переправляется по «болоту», а 

вторая следит за ней. Порядок очередности движения по «тропе» 

задает капитан команды. Время финиша определяется по 

последнему участнику в тот момент, когда он с последней «кочки» 

двумя ногами ступит за линию финиша — границу «болота». 

Правила: Не разрешается ступать ногой между «кочками». 

За каждое такое нарушение команде начисляются штрафные 

секунды. 
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Команды после прохождения поменяются местами. 

- Команды готовы? Внимание, марш. 

- Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием, вас 

можно смело брать в поход. 

5. Закрепление нового материала 

Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили 

сегодняшний материал, предлагаю ответить на три моих вопроса. 

Вопрос: Что такое костёр? 

Ответ: Костёр – контролируемый источник огня для 

согревания туристов, приготовления пищи и сушки промокшей 

одежды. 

Вопрос: Почему место под костёр выбирают на 

защищённом от ветра месте? 

Ответ: Чтобы ветер сильно не раздувал пламя, в целях 

противопожарной безопасности.  

Вопрос: Как называется тип костра, предназначенный для 

ночёвки в полевых условиях зимой?   

Ответ: Нодья.       

 

Обратить внимание 

на правильность 

ответов 

6. Подведение итогов занятия 

На этом наше занятие закончено. Молодцы, вы все 

хорошо работали.  

Озвучить все 

полученные   за 

занятии оценки. 

Определить интерес 

учащихся к 

пройденной теме.  
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Конспект  урока-похода ОБЖ в 6 классе 

(интегрирован с физической культурой, географией, туризмом) 

«Ориентирование на местности при помощи компаса» 

 

Цель:  Формирование навыка ориентирования на местности с помощью  

компаса.  

Задачи: 

 ознакомить детей с компасом как основным прибором, используемом 

туристами для ориентирования, его  устройством;   

 сформировать навык определения азимута на предмет и предмета по 

заданному азимуту; 

 создать условия для коллективной работы и совместного поиска 

решений; 

 создать условия для развития интереса к изучению родного края. 

Оборудование: 

1. Спортивные компасы. 

2. Образцы карт. 

3. Эмблемы для команд.  

4. Условные значки на КП. 
 

Ход занятия 

 
Содержание  занятия Методические 

указания 

1. Вводная часть.  Организационный момент 

Здравствуйте, ребята! На сегодняшнем занятии мы с 

вами  закрепим  навыки работы с компасом и ориентирования 

на местности с его помощью. И я думаю, что те ребята, 

которые еще не умеют пользоваться этим прибором, с  

помощью меня и своих одноклассников научатся это делать. 

Для того, чтобы начать занятие, разделимся  на две команды. 

Слева от меня  - команда оранжевых, справа – команда 

зелёных. Любой команде нужно название, придумайте 

название для своей команды и подпишите на своих эмблемах.      

Удобно располагаемся 

на заранее 

подготовленном месте. 

У каждого 

обучающегося  

планшет с бумагой, 

карандаш (ручка).   

 

2. Основная  часть  

Ни в одном туристическом походе невозможно 

обойтись без карты. Посмотрите на карту, которая лежит у вас 

на планшетах. Это туристская карта. Чем отличается наша 

карта от тех, которые вы видели на уроках природоведения, 

географии?    

Ответы.  

Правильно, здесь рельеф передаётся линиями, они 

называются горизонталями. Чем гуще они расположены, тем 

круче склоны. Это важно при выборе маршрута, потому что 

без специального снаряжения и навыка скалолазания слишком 

 

Раздать образцы карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

крутую гору не одолеть. 

Пользуясь любой картой, нужно помнить про стороны 

горизонта. Кто напомнит, как расположены стороны горизонта 

на картах. 

Ответы  (верхний край карты – север, нижний – юг, 

справа – восток, слева – запад)  

Комментарии  учителя: правильно, молодец, верно, 

хорошо, интересная точка зрения и т.д. 

Любому человеку надо уметь ориентироваться,  

определять направление движения, особенно туристам, для 

этого необходимо определять азимут. Кто может напомнить, 

что это такое?  

Если дети не знают, учитель объясняет.  

Азимут – угол между направлением на север и на какой-

нибудь предмет местности. Его величину выражают в градусах 

и отсчитывают от направления на север вправо, по ходу 

часовой  стрелки. 

Возьмите в руки компас. На уроках географии вы 

изучали этот прибор, скажите, что такое компас?  

Ответы. 

Правильно,  компас – это угломерный прибор, который 

служит для измерения магнитных азимутов на местности (не 

на бумаге, не на карте, а в пространстве). 

Компас – является одним из наиболее часто 

используемых в походах приборов и главный элемент 

снаряжения спортсмена-ориентировщика (спортивный 

компас). 

Существует много различных модификаций компасов. 

В нашей стране наиболее распространен компас Адрианова. Во 

время Великой Отечественной войны этот компас являлся 

секретным прибором и выдавался только командному составу. 

Раньше эти компаса целиком изготовлялись из металла 

(латуни), а теперь делаются из пластмассы. 

Компас Адрианова состоит из 5 частей: 

 корпус компаса; 

 визирное кольцо; 

 магнитная стрелка; 

 лимб (циферблат); 

 зажим; 

Последнее время почти все туристы используют 

спортивный жидкостной компас, с которым работать намного 

легче и удобнее. Основным отличием спортивного компаса от 

обычного (Адрианова) является, то, что стрелка такого 

компаса помещается в капсуле, наполненной специальной 

жидкостью, позволяющей стрелке быстро успокаиваться и не 

дрожать при ходьбе.   

Лимб спортивного компаса имеет более точную цену 

деления, чем у компаса Адрианова – 2 градуса. Капсула 

расположена на плате компаса, которая имеет измерительную 

линейку. На капсуле и на плате компаса нанесены 

параллельные линии, которые облегчают работу с картой. 

Для чего же нам, нужен компас? Вопрос кажется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздать компасы 

учащимся. 
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неожиданным и даже смешным. Но на самом деле в нём стоит 

разобраться детально – не такой уж он простой. Оказывается, 

существует  четыре действия с компасом, и их должен знать 

каждый турист: 

1. определение  сторон горизонта; 

2. ориентирование карты по компасу; 

3. прямые засечки (нахождение ориентиров по 

заданному азимуту); 

4. обратные засечки (определение азимута 

данного ориентира). 

Возьмите в руки компас. Расположите его так, чтобы 

совпадало направление на север и 0°.  

Посмотрите на компас: азимут на север соответствует 

0°, на восток -  90°, на юг - 180°, на запад - 270°. (все градусы 

должны говорить дети) 

Теперь попробуйте определить азимут на  некоторые 

ориентиры, например на сосну, березу, пень. 

А сейчас определите какому предмету соответствует 

азимут в 135 градусов. 

Учащиеся определяют азимут на различные предметы 

и находят ориентиры по заданному азимуту.  

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Закрепление изученного материала 

Физкультпауза: сейчас мы с вами проведем мини-

соревнования по ориентированию. Я приготовил вам два 

маршрута с несколькими КП, их необходимо найти по 

азимутам, снять с КП такие же эмблемы как у ваших команд и 

затем бегом вернуться назад. Капитаны, получите азимуты. 

Внимание, марш. 

 

Молодцы, ребята обе команды почти одновременно 

прибежали на финиш и нашли все КП. Вы дружно работали и 

вам смело можно идти в поход, где важна взаимовыручка и 

сплоченность команды.  

 

 

Собрать раздаточный 

материал. 

Оставить в командах по 

два компаса. 

 

 

 

 

4. Проверка усвоения материала 

Для того чтобы проверить, на сколько хорошо вы 

усвоили сегодняшний материал, каждая команда должна 

придумать по 2-3 вопроса и задать их противоположной 

команде. 

 

Например:  

1. Какую тему мы сегодня проходили на занятии? 

Ответ:  Компас. Работа с компасом.  

2. Что такое компас? 

Ответ:  Компас – это угломерный прибор, который служит 

для измерения магнитных азимутов на местности. 

3. Какой компас был широко распространен в нашей 

стране. 

Ответ: Адрианова. 

4. Что такое азимут? 

Ответ: Азимут – угол между направлением на север и на 

 

 Обратить внимание на 

правильные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратить внимание на 

правильные ответы. 
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какой-нибудь предмет местности. 

5. Как расположены стороны света на картах? 

Ответ:  Верхний край- север, нижний- юг, справа- восток, 

слева- запад. 

6. Из скольких частей состоит компас Адрианова? 

Ответ:  Из 5 частей. Корпус, визирное кольцо, 

магнитная стрелка, лимб (циферблат), зажим. 

5. Подведение итогов занятия 

А теперь проверим ваше настроение на конец нашего 

занятия. Возьмите, пожалуйста, свои карточки и на другой 

стороне зарисуйте свое настроение. Очень хорошо. На этом 

наше занятие закончено. Всем спасибо. До свидания. 

Оценить работу 

каждого 

занимающегося. 

Зарисовать настроение 

на конец занятия. 
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Конспект  урока-похода  ОБЖ в 7 классе 

(интегрирован с физической культурой,  туризмом) 

«Туристские узлы» 

 

Цель:  формирование навыков применения туристских узлов в походных 

условиях и на соревнованиях. 

Задачи: 

 создать у  учащихся представление о страховке и самостраховке в 

походных условиях; 

 научить учащихся вязать различные туристские узлы в зависимости от их 

назначения; 

 создать условия для коллективной работы и совместного поиска 

решений; 

 создать условия для развития интереса к изучению родного края. 

Оборудование: карточки с узлами, репшнуры, веревки, страховочные 

системы. 

Ход занятия 

Содержание Методические указания 

1. Вводная часть.  Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята!  На сегодняшнем занятии мы с 

вами  повторим основные виды узлов, научимся 

применять некоторые из них для организации 

самостраховки при спусках и подьемах.  Эти умения 

и знания, я уверен, необходимы каждому, кто 

участвует в туристских слетах и, конечно же, в 

туристских походах.  

Обратить внимание на готовность 

к занятию: организацию рабочего 

места, наличие тетради, писчих 

принадлежностей у  учащихся. 

 

Раздать эмблемы (смайлики!!) 

 

2. Основная часть  

Повторение пройденного материала 

- Итак, мы с вами сегодня повторим  все то, что 

связанно с темой «Узлы».    

Мы с вами уже говорили о том, что все узлы, 

применяемее в туризме можно по их назначению 

распределить на 5 групп: Ребята, на какие группы 

делятся узлы? 

1 группа -  «Узлы, для связывания веревок 

одинакового диаметра. 

2 группа – «Узлы для крепления  веревки к опоре». 

3 группа – «Проводники» 

4 группа – «Схватывающие» 

5 группа – «Узлы, для связывания веревок разного 

диаметра». 

Давайте вспомним какие узлы к какой группе 

относятся.      

А теперь  вспомните  некоторые из них и 

попытайтесь завязать, помогая друг другу. 

 

 

 

 

 

Выслушать ответы учащихся 

Разбить по парам. 

 

Раздать карточки с  узлами. 

Учащиеся завязывают узлы, 

проверяют в парах 
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«ПРЯМОЙ» узел. Применяется для связывания 

веревок одинакового диаметра. Вяжется с 2 двумя 

контрольными узлами.  

«ПРОВОДНИК ПРОСТОЙ», «ПРОВОДНИК 

ВОСЬМЕРКА». Применяются для завязывания узла 

на концах веревки и также при необходимости в 

середине во время наведения перил и т.д., на концах 

блокировки страховочной системы. «ПРОВОДНИК 

ВОСЬМЕРКА» завязывается без контрольных 

узлов. 

«ВСТРЕЧНЫЙ». Можно применять для блокировки 

страховочной системы (беседки и грудной обвязки). 

«СХВАТЫВАЮЩИЙ». Применяется для 

самостраховки  при спусках и подъемах. 

3. Практические занятия 

Ребята, мы с вами повторили некоторые узлы, а 

теперь  проверим,  как вы научились их вязать.    

Давайте поиграем, а для этого необходимо 

разделиться на две команды и написать название 

команд на смайликах. Перед вами карточки - 

задания с двумя группами узлов. 

Первая команда вяжет узлы для крепления веревок 

к опоре, а вторая для связывания веревок. 

Молодцы, ребята, вы отлично справились с 

заданием, следующее задание у нас будет  на 

скорость. Чья команда быстрее и правильнее завяжет  

узлы по карточке-заданию. 

Разбить на 2 команды, 

 

 

Объяснить задание… 

Подвести результаты, отметить 

лучших 

 

Проверить правильность вязки 

узлов. 

 

3. Физкультпауза 

            При движении по маршруту и преодолении 

препятствий в туристском походе большое значение 

уделяется страховке. Для этого чаще всего 

применяются капроновые веревки. Их используют 

при наведении переправ, организации подъема и 

спуска по крутому склону, при постановке палатки 

и т.д. На прошлых занятиях мы с вами научились 

пользоваться страховочной системой и петлей для 

организации самостраховки на спусках и подъемах. 

Сегодня этот навык отработаем практически. Я 

приготовил для вас две нитки спуска, обе команды 

работают одновременно.  

          Молодцы, ребята, у вас все отлично 

получается, вы даже ни разу не повисли на веревке. 

А теперь посоревнуемся командами на скорость. 

Нужно по очереди спуститься вниз, а затем также 

подняться наверх. Внимание, команды, марш. 

Молодцы, ребята, победила дружба. Вас смело 

можно брать в поход. 

Проверять правильность 

завязывания схватывающего узла, 

следить чтобы на веревке был 

один участник. 

 

 

 

3. Заключительная часть 

Организационный момент 
Итак, мы с вами сегодня повторили узлы, их 

 

Отметить каждого учащегося. 
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назначение и применение. Все это нам пригодиться с 

вами на ближайших занятиях, на которых мы с вами 

продолжим изучение порядка  организации  

переправ. 

Определить интерес к 

рассмотренной теме  (смайлики!!) 
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4. Оценка результативности использования уроков-походов в 

школе здоровья «Здравствуй» 

 

В течение трёх лет отслеживалась результативность внедрения урока-

похода в здоровьесберегающий образовательный процесс сельской школы 

«Здравствуй». Зафиксирована положительная динамика мотивации и ведения 

здорового образа жизни, творческой и спортивной активности учащихся. 

Учителями-предметниками отмечается повышение инициативы, 

самостоятельности и активности школьников в процессе таких уроков. На 

уроках-походах оживают и получают совершенно новое звучание многие 

знания, приобретенные на уроках географии, биологии, математики, физики. 

Образовательные продукты детей отличаются эмоциональностью и 

выразительностью. В частности, учитель литературы отмечает, что, создавая 

художественные зарисовки картин природы, дети пользуются теми образами, 

которые возникли во время урока-похода; эти образы отличаются полнотой, 

яркостью, выразительностью, т.е. отражают многоплановость чувственного 

восприятия. В творческих работах прослеживается расширение круга 

художественных средств выразительности; дети пытаются создавать 

собственные стихи. 

Основными положительными результатами реализации данного 

инновационного проекта мы считаем: 
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 высокую  мотивацию обучающихся  на здоровье и ЗОЖ  (рис. 1); 

 

Рис. 1. Результаты исследования жизненных ценностей школьников 

 

 

 положительную динамику в физическом развитии обучающихся, 

что видно по  повышению спортивных результатов (рис. 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Повышение спортивных результатов (призовых мест) 

обучающихся 
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 среди ребят нашей школы высока популярность кружков и 

секций, связанных с двигательной активностью: волейбол, общая физическая 

подготовка, танцы, хореография, лечебная физическая культура. И всё же 

рейтинг туризма занимает в последние годы стабильное первое место (Рис. 

3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Популярность кружков и секций,  

увеличивающих двигательную активность 

 

 принятие школьниками идеи урока на туристической тропе. 

Опрос показал, что урок-поход нравится возможностью неформального 

общения, преодоления трудностей, близости к природе; «интересно», 

«легко» – это мнение ребят (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Отношение обучающихся к уроку-походу 

72

48

29

15

Туризм

Спортивные секции

Танцы, хореография

Лечебная физкультура

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007/08 2008/09 2009/10

Очень нравится

Всё равно

Не нравится



64 

 

 всё больше становится детей, принявших для себя туризм как 

стиль жизни. Несомненно, что роль урока-похода в популяризации туризма 

велика. На диаграмме отражен рост численности детей, увлеченных 

туризмом (рис. 5); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Количество обучающихся - членов школьного туристического клуба  

 

 для нас важно не только количество, но и качество,  которое мы 

успешно подтверждаем своими ежегодными победами в районных турслётах, 

а также в областном слёте юных краеведов, где уже два года подряд команда 

школы занимает первое место, во Всекузбасском слёте-соревновании и др. 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Лучшие спортивные результаты обучающихся по туризму 

Сроки Название конкурса  Участники Поощрения 

2007, 2008, 

2009, 2010 

Районный туристический 

слет 

Команда школьного 

туристического клуба 
I место 

2007 Всекузбасский слёт-

соревнования «Школа 

безопасности» 

Команда школьного 

туристического клуба,  

группа стажёров 

Два общекомандных 

III места 

2007 Всекузбасский слёт-

соревнования «Школа 

безопасности» 

Команда школьного 

туристического клуба,  

группа спасателей 

Общекомандное II 

место, два III места 

2007 Областной чемпионат 

отчётов о туристических 

Команда школьного 

туристического клуба 
I место 

2007/08

20%

2008/09

35%

2009/10

45%
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походах  

2008 Чемпионат России по 

пешеходному туризму 

среди учащихся 

Букин Н., Горн А. I место 

2009 Областной слёт 

юных краеведов 
Команда школы I место в общем 

зачёте по на-

правлению «Ис-

торики-этнографы» 

2010 Областной слёт 

юных краеведов 
Команда школы  I место в общем 

зачёте по на-

правлению «Ис-

торики-этнографы» 

2010 Областной туристский 

лагерь обучающихся 

младшего возраста в 

соревнованиях по туризму 

Команда школы III  место в общем 

зачёте 

 

 урок-поход   стимулирует креативную деятельность обучаю-

щихся.  Образовательные результаты, полученные благодаря урокам на тури-

стической тропе, приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Лучшие образовательные  результаты обучающихся в аспекте 

туристско-краеведческой деятельности 

 
Сроки Название конкурса  Тема Участники Поощрения 

2008 Областная туристско-

краеведческая конфе-

ренция «Живи, Кузнец-

кая земля», 1 тур 

История села 

Костёнково 

Ермолов Сергей, 

8 кл. 

Победитель 

 

2008 Районная XIII НПКШ Геологические 

природные 

памятники 

Кузнецкого Алатау 

Малик Тамара, 11 

кл. 

Участие 

2009 Районная XIV НПКШ Электронный 

учебник «Природа 

Кузбасса» 

Трапезников 

Роман, 9кл. 

 

III место 

2009 Научн. конференция 

«День науки студента», 

ЕГФ КузГПА 

Водоёмы Кузнецкого 

Алатау 

Смирнова Ксения, 

10кл. 

 

I место 

2009 Областная туристско-

краеведческая конфе-

ренция «Живи, Кузнец-

кая земля», 2 тур 

Этимология 

растений села 

Костёнково 

Шабалина Ксения, 

10 кл. 
III  место 
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Заключение 

В перспективе коллектив школы "Здравствуй" планирует продолжить 

применение урока-похода как формы организации образовательного 

процесса, позволяющей комплексно решать образовательные, 

воспитательные и здоровьесберегающие задачи. Кроме того, организация 

уроков-походов не требует развитой материальной базы и ресурсов, т.к. 

проходят они  в природной среде. 

Урок-поход предоставляет нам богатейшие возможности для 

многогранного развития учащихся, повышения мотивации к обучению,  

понимания необходимости охранять здоровье и формирования безопасного и 

здорового стиля жизни, воспитания бережного отношения к природе.  

Важно отметить, что урок-поход по содержанию и организации 

учебного процесса отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения. В основе Стандарта лежит 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся. «Особенностью предложенного 

проекта стандарта среднего (полного) общего образования  является его 

направленность на обеспечение перехода от простой ретрансляции знаний к 

развитию творческих способностей каждого обучающегося, раскрытию им 

своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 

системно-деятельностного (компетентностного) подхода и придания 

образовательному процессу воспитательной функции в широком смысле 

этого слова» [5]. 

Надеемся, что данное методическое пособие позволит  привлечь 

внимание  широких кругов педагогической общественности к этой высоко 

эффективной интегративной форме здоровьесберегающей работы в школе. 

Конечно, радостный, оптимистичный настрой класса и 

удовлетворенность учителя — лучшие результаты урока-похода. Надеемся, 

что найдётся немало единомышленников, кто последует нашему примеру. 
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