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Проблемы программирования деятельности  

по отдыху и оздоровлению детей  

в стационарных лагерях 

 
Ожиганова Юлия Михайловна,  

начальник отдела образовательных программ, 

социальный педагог ЦППРиК 

 ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Детских оздоровительных 

лагерях имеет ряд преимуществ перед другими формами организации отдыха. Во-первых, 

это организованный отдых, направленный на развитие и гармонизацию личности и 

обеспечивающий сохранение и укрепление здоровья, развитие духовных и физических сил. 

Во-вторых, совместное проживание в группе сверстников, выполнение определенных задач 

помогают детям развить коммуникативные качества, ознакомится с новыми видами 

деятельности. Все эти аспекты помогают ребенку раскрыть потенциал своей личности.  

На сегодняшний день основной целью всех программ является организация 

качественного отдыха и оздоровления детей с учетом их возрастных и психологических 25 

особенностей. В Санкт-Петербурге выстроена система отдыха и оздоровления школьников в 

дни каникул.  

Разработана нормативно-правовая база, состоящая из:  

1. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года № 242 «О 

мерах и реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

2. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 № 25 «О стоимости 

и квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге на период с февраля 2014 по январь 2015 г.»  

Вместе с тем содержательная сторона деятельности ребенка в лагере практически не 

регламентирована, и, как правило, представляет собой набор разнообразных досуговых 

мероприятий в лучшем случае способствующий личностному росту и творческому 

развитию, в худшем просто занимающихся в свободное время. В последнее время, по 

рекомендациям Министерства образования и науки в ДООЛ разрабатываются программы, 

направленные на:  

«- развитие социальной активности детей, в том числе гражданско-патриотическое 

воспитание;  

- развитие духовно-нравственных ценностей ребенка (вовлечение детей в занятие 

дополнительным образованием);  

- воспитание у детей ценностей здорового образа жизни;  

- личное и профессиональное самоопределение детей и подростков;  

- формирование лидерских качеств и умение работать в команде». 

Данные задачи определены в методических рекомендациях по организации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров) от 

26.10.2012 № 09-260.  

Там же отмечено, что «программа деятельности организации отдыха и оздоровления 

детей является важнейшим стратегическим документом».  

В 2014 году еще одним направлением, используемым при разработке программам, 

стало обеспечение преемственности ее с целями и задачами определенными федеральными 

государственными стандартами (ФГОС). Это обусловлено приоритетами государственной 

политики в сфере образования - интеграцией основного и дополнительного образования и 

ориентацией на самоопределение и социализацию детей и подростков через систему 

непрерывного образования. Анализ 23 образовательных программ ДООЛ, представленных 

на смотр-конкурс «Лучшая организация отдыха и оздоровления в стационарном ДООЛ», 
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экспертом которого я являюсь, показал, что лишь треть программ соответствуют 

обозначенным выше требованиям.  

ГБОУ «Балтийский берег» разработал и успешно реализует блочно-модульную 

программу, позволяющую моделировать воспитательную среду в ДООЛ и осуществлять 

образовательную деятельность по тематическим программам смен. Данная программа 

позволяет создать в ДООЛ воспитательную систему, гибко изменяемую в зависимости от 

контингента воспитанников и специфики направленности ДООЛ и тематики смены.  

Согласно Барышникову Е.Н. «Воспитательная система детского оздоровительного 

лагеря – это педагогическая система, включающая основные элементы целенаправленного 

воспитания, развития и саморазвития ребенка, особая социально-природная, культурно-

историческая среда временного коллектива детей и взрослых механизм организации 

пространства здорового образа жизни, физического, психического, духовно-нравственного, 

естественного оздоровления ребенка через активный отдых, открытая система, позволяющая 

целенаправленно с пользой для каждого члена лагеря включать его в реальный окружающий 

мир, живое общение с природой, приобретать новый жизненный опыт. Воспитательная 

система в центр внимания ставит ребенка, и сообщество сверстников и взрослых». 

Разработка воспитательной программы в ДООЛ чаще всего сопряжена с нормативно-

правовыми, организационными и кадровыми проблемами:  

1) Нет нормативно-правовой базы по регламентации программ отдыха и оздоровления 

детей и подростков.  

2) Низкий уровень информативности специалистов о передовом опыте по созданию 

программ, недостаточное количество методической литературы.  

3) Временный педагогический коллектив, реализующий программу, высокий уровень 

сменяемости педагогических кадров.  

4) Отсутствие специализированной подготовки у педагогов, работающих в ДООЛ, 

учитывающий такие особенности как временный детский коллектив и высоким уровнем 

групповой динамики, круглосуточность пребывания в коллективе, оторванность от 

первичной социальной среды. 

Профильные смены, реализуемые во многих детских оздоровительных лагерях и 

загородных центрах, таких как ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»», ЗЦДЮТ 

«Зеркальный», и, в том числе и в детских оздоровительно-образовательных лагерях ГБОУ 

«Балтийский берег» предполагают создание программы, ориентированной на определённый 

контингент. Результаты реализации программы приведены в табл. 1.  

Табл. 1. Численные показатели деятельности по отдыху и оздоровлению детей и 

подростков  

Критерий 

результативности 

деятельности 

ДООЛ «Заря» ДООЛ «Солнечный» 
ДООЛ 

«Молодежное» 

2014 015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Численность детей, 

отдохнувших во 

время ЛОК 

1287 1417 1470 1403 1624 1528 612 689 730 

Количество 

коллективов, 

выехавших в 

ДООЛ за год 

62 60 63 59 62 64 18 18 26 

Количество 

коллективов, 

выехавших в 

ДООЛ повторно 

50 49 58 51 42 46 18 17 26 

Удовлетворенность 

отдыха (%) 
83 88 93 72 84 92 85 86 85 

Уровень 

оздоровления (%) 
89 91 90 90 92 91 89 92 90 
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Количество 

реализованных 

тематических 

программ смен 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Адресат такой программы характеризуется не только возрастным составом 

участников, но и направленностью дополнительного образования или деятельностью 

конкретной группы подростков – будь то математики, экологи, участники игры «Зарница», 

или юные спортсмены. 

Тематическая смена в лагере рассчитана на такую программу, которая погружает в 

тематику смены всех детей, приехавших в ДООЛ, независимо от возраста, программы и 27 

направленности творческого или спортивного коллектива, с которым, подросток приехал в 

ДООЛ.  

В связи с тем, что в каникулярный период в лагерях ГБОУ «Балтийский берег» 

приезжают разнообразные творческие и спортивные коллективы, с 2003 года реализуются 

программы тематических смен (21 тематическая смена в год).  

На наш взгляд, более высокая, по сравнению с досуговыми программами 

эффективность, при реализации тематических образовательных программ обусловлена:  

- погружением ребёнка в образовательное пространство, которое создаётся на весь 

период смены;  

- углублённым знакомством с определённым видом творчества или спорта, через 

различные современные образовательные технологии;  

- совместной деятельностью участников программы, приводящей к конкретному 

результату;  

- взаимодействием всех участников образовательного процесса (воспитанников, 

вожатых, воспитателей, педагогов-организаторов, физкультурных руководителей, ПДО) в 

рамках тематики смены.  

Вывод: Представленные данные подтверждают результативность деятельности ГБОУ 

«Балтийский берег» по отдыху и оздоровлению детей и подростков за последние три года.  

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 марта 2012 года № 242 «О 

мерах и реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга».  

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2014 № 25 «О стоимости и 

квотах предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге на период с февраля 2014 по январь 2015г.»  

3. Методические рекомендации Минобрнауки по организации отдыха и оздоровления 

детей (в части создания авторских программ работы педагогических кадров) от 26.10.2012 № 

09-260.  

4. Е.Н. Барышников Методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях. 
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Об особенностях реализации потенциала  

занятий туризмом 

 
Губаненков Сергей Михайлович, к.п.н., 

методист Станции юных туристов, 

заместитель генерального директора 

 по организационно-массовой работе  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Величина реализации образовательного потенциала занятий туризмом 

обуславливается множеством факторов, но в первую очередь зависит от отношения к своему 

ремеслу педагога-туриста. Значение имеет и учреждение, в котором трудится педагог, хотя, 

конечно же, любой педагог имеет возможность поискать для работы такое учреждение, в 

котором лично ему хорошо бы работалось. Но чтобы такой поиск увенчался не случайным 

успехом, необходимо, чтобы педагог хорошо знал себя самого: свои возможности и свои 

предпочтения. Такое бывает с ним ближе к пенсии, поэтому первые свои работы он ищет, 

руководствуясь бытовыми резонами. И тогда «бытие определяет сознание» педагога, в том 

числе и его отношение к целям организации занятий туризмом и в целом к туризму, как 

методу обучения, воспитания и развития.    

Потенциал занятий туризмом по-разному реализуется в учреждениях общего и 

дополнительного образования, и также по-разному – в разных школах и разных учреждениях 

дополнительного образования. Школы бывают сельскими и городскими, «с уклонами» и без 

уклонов, кадетскими корпусами, гимназиями. Учреждениями дополнительного образования 

называются и дворцы творчества юных, и спортивные школы, и могут называться 

подростково-молодежные центры. Я не возьмусь за описание всех особенностей реализации 

образовательного потенциала туризма во всех образовательных учреждениях, потому что в 

этом случае никогда не смогу закончить начатое описание. В данной статье я приведу лишь 

несколько своих наблюдений, а затем настанет черед того, что я во вступлении назвал 

литературными иллюстрациями. Итак.   

Я уже говорил, что в туризме, как методе обучения, воспитания и развития, в силу 

большого многообразия условий его применения, не существует твердых канонов этого 

применения. И не всегда на практике существуют структуры, наблюдающие за соблюдением 

тех канонов, которые есть. К таким структурам я отношу маршрутно-квалификационные 

комиссии, отсутствие которых делает занятия туризмом не вполне безопасными. Но и член 

маршрутно-квалификационной комиссии не выходит на маршрут вместе с педагогом и 

группой, поэтому там, на маршруте, педагог обладает большой свободой для 

профессионального творчества, но порой и для непрофессионального самовыражения. В 

целом это приемлемо, потому что в данном случае педагог имеет возможность заниматься 

вместе с детьми тем туризмом, который ему интересен, и значит заниматься им хорошо. 

Подозревать в каждом педагоге-туристе потенциального  извращенца мы не будем, потому 

что в этом случае нам пришлось бы закрыть не только весь детский туризм, но и все 

оздоровительные лагеря, все интернаты, все спортивные школы, а к каждому учителю в 

классе приставить персонального специалиста по психическим отклонениям. И об 

отклонениях говорить мы не будем: и без нас достаточно охотников об этом поговорить. И 

как раз к этим охотникам я бы приставил персонального наблюдателя, потому что сама 

«охота на ведьм» уже является психическим отклонением. Я же сейчас расскажу о тех не 

патологических тупиках, в которые могут забрести педагоги-туристы, работая там-то и там-

то. Но и тут я подчеркиваю: «могут» - не значит, что забредут. Особенно если будут знать об 

имеющейся у них возможности заблудиться. Об этом и речь.   

В домах и дворцах творчества юных во много раз чаще, чем в школах, работают 

специалисты, для которых туризм является основным видом педагогической деятельности. 

Понятно, что в этом случае они больше времени могут потратить на то, чтобы понять, чем 

они занимаются вместе с детьми, и достичь большей эффективности и большей целостности 
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своей педагогической практики. Но не бывает плюсов без минусов. Когда педагог 

занимается только туризмом, большую часть своего рабочего, а иногда и не рабочего 

времени, он проводит в лесу вместе с детьми, в которых ошибочно может увидеть лишь 

объект его туристской работы. Эта ошибка приводит педагога к полному одиночеству, и 

одиночество, которое на самом деле таковым не является, может начать нравиться педагогу. 

Ему легче «найти себя» и достичь целостности своей педагогической практики, но легче и 

уйти в эту практику (то есть в себя), спрятаться в ней, затащив с собой своих подопечных, 

как в скорлупе или в утробе у матери, что, впрочем, одно и то же. В этом случае занятия у 

таких педагогов могли бы оказаться вредными для юных туристов, если бы не одно «но»: 

мир, моделируемый педагогом-туристом в процессе занятий, никогда не остается 

единственным для его подопечных. Образ жизни и социальные связи юных туристов более 

разнообразны, чем образ жизни и связи их маргинального педагога, дети берут от туризма то, 

что он может им дать – а это, как мы знаем,  немало – но миром туризма не ограничиваются. 

Так что в этом случае нам имеет смысл говорить не о вреде, а о недостаточной пользе. Но в 

то же время нам следует помнить, что глубина и цельность мировоззрения педагога-туриста, 

выражающаяся не только в разговорах возле костра, но и в организации того образа жизни, 

который педагог-турист предлагает в походах, может производить на юных туристов 

огромное впечатление.  Педагог-турист – это серьезно даже тогда, когда внешне  он 

серьезным не выглядит.    

Педагог, для которого туризм является вспомогательным средством не то отдыха, не 

то воспитания, а основным видом педагогической деятельности является школьное 

преподавание, редко бывает настолько же эффективным и цельным в туризме, насколько им 

может стать педагог дома творчества юных. Он также может впасть в «маразм 

самовыражения», например, в качестве компенсации за школьную подавленность, но в 

отличие от кельи леса, в которой большую часть своего рабочего времени проводит педагог 

дома творчества, школьный учитель практикует туризм в общеобразовательной школе, в 

которой коллеги не позволяют ему достичь личного туристского просветления, предлагая 

взамен то, что иногда и с натяжкой можно считать коллективным туристским экстазом. 

Коллективной медитацией школьных педагогов-туристов является школьный турслет, 

проведением которого, весь туризм в школе может и ограничиться. Такая система 

туристской работы существует во многих школах, хотя в большинстве случаев какие-то 

походы и экспедиции некоторыми из участников слетов после, все-таки, совершаются. Как 

раз в судьбе этих некоторых занятия туризмом и смогут оставить свой воспитательный след. 

Для большинства же школьников, пусть даже и ежегодно участвующих в школьных 

турслетах, занятия туризмом не будут иметь никакого значения. Периодическая 

«развлекуха» – не более.   

У нас получается, что слишком глубокое погружение подростков в походный мир 

педагога-туриста вместо адаптации к будущей жизни может дезадаптировать к ней, а 

реализация образовательного потенциала туризма на школьных турслетах стремится к нулю 

и очень часто его достигает. Чтобы не случалось ни того, ни другого, занятия туризмом 

должны быть сбалансированными. В них должно находиться место и походам и слетам, но 

считать занимающимися туризмом, а значит и рассчитывать на какой-то эффект этих 

занятий, следует только участников многодневных походов, спортивных или 

экспедиционных – не важно. Хотя и походы, и слеты могут быть по-разному эффективными, 

наличие и тех и других в цикле занятий туризмом делает занятия более технологичными. 

Экспедиционно-походным объединениям не полезно долго вариться в собственном соку. 

Они должны встречаться на соревнованиях, на слетах, на конкурсах и сравниваться, причем 

сравнивать работу объединений будут не только организаторы слетов и конкурсов, не только 

руководители объединений, но и – что обоснованно пугает многих руководителей – члены 

туристских объединений. По результатам участия в слете дети могут уйти от одного педагога 

к другому. И пусть уходят. У оставшегося без детей педагога появится повод задуматься. А 

думать порою не хочется, порою не можется, поэтому не уверенный в своей состоятельности 

(или абсолютно уверенный в ее отсутствии) руководитель объединения будет всеми силами 
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искать способы уклониться от участия в слетах, смотрах и конкурсах. В подобной ситуации 

так поступил бы любой специалист, а педагог-турист будет делать это еще и потому, что 

участие в слете выковыривает его и его подопечных из скорлупы того мира, в котором он так 

хорошо обустроился. Но тем важнее проводить слеты и конкурсы, выправляя на них заскоки 

трудолюбивых педагогов-туристов и приводя к допустимому знаменателю эффективности 

ленивых и неумелых работников. Но и проводить слеты и конкурсы тоже нужно умело. 

Необходимо соотносить программу мероприятий не только с целями, но и потребностями 

конкретных объединений – участников мероприятия. Соревнования, слеты и конкурсы 

должны помогать педагогу-туристу работать в выбранном им направлении, не нарушая 

найденную педагогом и вдохновляющую его на работу логику развития объединения, если 

только эта логика является социально приемлемой.   
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Дополнительное образование обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья  

как базис инклюзии 

 
Волков Алексей Михайлович, к.п.н., 

методист СДЮСШОР, 

педагог дополнительного образования 

Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Дополнительное образование является частью целостной системы общего 

образования. Оно призвано более полно использовать возможности школьного образования 

и способствовать углублению, расширению и конкретному применению школьных знаний. 

Взаимодействие школьного (базового) образования и дополнительного образования 

становится важным условием решения важнейших задач совершенствования образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Инклюзивные образовательные технологии наиболее «безболезненным» образом 

могут внедряться в образовательную практику именно из системы дополнительного 

образования.  

В образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительное образование чаще всего ограничивается рамками внеурочной деятельности 

в различных кружках и творческих объединениях, а на современном этапе, достаточно часто 

«растворяется» в большом количестве «внеурочных» часов. 

Организация межинституционального взаимодействия, «сближение» специальной и 

массовой школы, привлечение специалистов из учреждений дополнительного образования – 

вот актуальные направления развития дополнительного образования учащихся с 

ограниченными возможностями.     

Решение вопроса о создание инклюзивной образовательной среды невозможно 

директивным методом. Необходима большая подготовительная работа во всех направлениях, 

в том числе и через систему дополнительного образования. Актуализация путей 

дополнительного образования, нахождения вариантов взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования целиком зависит от активности администрации школы. 

Изучение проблемы дополнительного образования показывает, что оно тесно 

переплетается с системой воспитательной работы в коррекционном образовательном 

учреждении и призвано решать большой спектр задач, одной из которых является 

социализация. Вместе с тем для обеспечения дополнительного образования необходим 

постоянный поиск новых форм его реализации. Воспитательно-образовательная работа не 

может стоять на месте, она изменяется с изменениями реалий общественного развития. 

Оптимизация дополнительного образования требует изучения направлений работы во 

взаимосвязи с основными учебными предметами специальной школы (русский язык, 

математика, география, история, биология, физическая культура, физика, химия, трудовое 

обучение, ОБЖ и ряд других дисциплин), которые тесно связаны с общим и речевым 

развитием учащихся, познанием ими окружающего мира. Эти связи, на наш взгляд, могут 

активно укрепляться в процессе дополнительного образования учащихся, служить фактором 

совершенствования общеобразовательной подготовки учащихся, успешной социализации и 

нормализации жизни воспитанников. 

Особо следует отметить, что рассматриваемая нами проблематика дополнительного 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья имеет тесные связи с их 

физическим развитием, пропагандой здорового образа жизни, организацией активного 

досуга, а в будущем и занятием профессиональным спортом, как перспективным 

направлением социокультурной и профессионально-трудовой реабилитации.  

Предлагаем рассмотреть опыт взаимодействия Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения Детский оздоровительно-образовательный 
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туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» и Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы-интерната № 31 Невского района Санкт-

Петербурга. Благодаря этому сотрудничеству на базе школы с 2004 года действует 

устойчивое туристско-краеведческое объединение учащихся, а с 2016 года начал работать 

Школьный спортивный клуб, который включает учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в широкий спектр мероприятий для всех школьников Санкт-Петербурга. 

Обучающиеся имеют возможность получать дополнительные образовательные услуги вне 

стен школы, в том числе и в каникулярный период, в условиях природной среды под 

руководством квалифицированных специалистов ГБОУ «Балтийский берег».  

На базе школы-интерната обучаются глухие и слабослышащие дети, дети с тяжёлыми 

нарушениями речи и глухие дети со сложной структурой дефекта. Учащиеся 

взаимодействуют в рамках учебно-воспитательного процесса и во внеурочной деятельности, 

а в рамках дополнительного образования взаимодействуют со сверстниками из массовых 

школ. Все учатся и общаются в равных условиях и воспринимают окружающих как равных 

себе. 

Рассматривая разные направления дополнительного образования, чаще всего говорят 

о творческом направлении, как о наиболее доступном и широко используемом. Нам бы 

хотелось выделить туристско-краеведческое и туристско-спортивное направления. Это 

комплексные виды деятельности, активизирующие различные стороны жизнедеятельности 

обучающихся и позволяющие создать благоприятные условия для межличностного 

взаимодействия учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых 

сверстников в различных условиях. В процессе участия в соревнованиях, слётах, походах 

создаются интегрированные детско-юношеские коллективы с учащимися из массовых 

образовательных учреждений. Совместное преодоление препятствий, работа по обеспечению 

жизнедеятельности коллектива убирает коммуникативные и психологические барьеры в 

общении. Начиная с 2004 года, и по настоящее время, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБОУ «Балтийский берег» совершили более двадцати путешествий 

по разным регионам России, побывали в полярной экспедиции на архипелаге Шпицберген, 

участвовали в проекте образовательных путешествий «Сурдогеография» в Индии - именно в 

условиях инклюзивного коллектива. Индивидуальная и командная работа на соревнованиях 

по спортивному ориентированию позволила создать условия для подготовки сильных 

спортсменов, которые стали неоднократными победителями Первенства России по 

спортивному ориентированию и смогли завоевать золотые медали на Первенстве Европы в 

2016 году. Общение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их здоровых 

сверстников не прекращается после завершения туристско-краеведческих и туристско-

спортивных мероприятий, а продолжается, в том числе, и в новых видах деятельности, что 

подтверждает актуальность и значимость описываемой работы. Современные технические 

средства создают возможность для дистанционной поддержки контактов учащихся и 

планирования различных мероприятий. Примером может служить он-лайн общение и 

подготовка различных материалов между глухими обучающимися из Санкт-Петербурга и 

Мурманска в рамках подготовки совместной экспедиции по местам боевой славы Советской 

армии.   

Главное, на наш взгляд, это осознание всеми участниками учебно-воспитательной 

деятельности тезиса о том, что все учащиеся имеют равные права. Ограниченные 

возможности здоровья не должны лишать ребёнка возможности получения качественного 

образования. При этом нужно учитывать индивидуальные образовательные возможности 

ребёнка, доносить до родителей информацию о том, что специально созданные 

образовательные условия (в рамках коррекционной школы) не нарушают прав ребёнка, а 

способствуют его гармоничному развитию и получению целостного образования. 

Сотрудничество образовательных организаций общего и дополнительного образования 

способствует процессу развития инклюзивного образования и становится важным 

направлением современного этапа развития системы образования в России. Важно отметить 

тот факт, что в условиях модернизации образования необходимо учитывать огромный опыт 
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отечественной специальной педагогики (дефектологии) и грамотно использовать его на пути 

к инклюзивному образованию.  
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Краткий обзор туристского района «Гвандра» 

 
Циперсон Эдуард Ефимович, 

педагог-организатор Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

«Гвандра» - принятое в советском туризме и альпинизме название горного района 

Западного Кавказа, ограниченного с юга Главным Кавказским хребтом (ГКХ) на его 

протяжении от примыкающего с севера хребта Даут и до отрога - перемычки Хотю-Тау, 

между Эльбрусом и ГКХ. На этом протяжении (порядка 45 км) от ГКХ на север отходит ряд 

отрогов, в долинах которых образуются южные притоки Кубани: Учкулан, Гаралыкол, 

Узункол, Чиринкол, Восточный Кичкинекол, и самые восточные ее истоки – Уллу-Кам и 

Уллу-Озень, стекающие непосредственно с ледников Эльбруса (ледник Кюкуртлю-баши) и с 

отрога Хотю-Тау. Собственно, все основное русло до впадения в него реки Учкулан в районе 

одноименного поселка, носит название Уллу-Кам, а уже ниже поселка реку принято 

называть Кубанью. От языка ледника Уллу-Кам и до устья, протяженность реки Кубань – 

973км. 

С севера долину Уллу-Кама ограничивают отроги, отходящие на запад от 

эльбрусского массива – от вершины Кюкуртлю-баши (массив Куршоу) и, севернее его, 

хребет Балкбаши, отходящий непосредственно от западного ребра Эльбруса. С ледников 

этих отрогов стекает еще один большой приток Уллу-Кама – река Уллу-Хурзук, впадающая в 

него у поселка Хурзук. Долину Уллу-Хурзук можно считать северной границей туристского 

района «Гвандра». 

Этот район был хорошо освоен на рубеже 50-х – 60-х годов туристами 

Петроградского клуба Ленинграда, много лет (с 1961 года) проводившими самодеятельный 

горный лагерь «Гвандра» в долине реки Чиринкол (Чирюкол). Название «Гвандра» носил 

открытый в 1959 г. альплагерь, расположенный в верховьях реки Узункол. В 1961 он был 

переименован в «Узункол» и называется так поныне. Гвандра – название господствующей 

вершины района (3984), она находится в ГКХ в районе примыкания хребта Куршо, но ее 

вершина видна только с самых южных перевалов через этот хребет, ведущих из долины 

Актюбе (верховье реки Учкулан) на ледник Мырды. Это высокие, снежно-ледовые перевалы 

«Ак-Тюбе» (3350, 1-Б), «Малая Гвандра» (3350, 1-Б) и «Карабаши» (под одноименной 

вершиной, 3450, 2-А). Эти перевалы находятся в непосредственной близости к ГКХ. Река 

Гвандра начинается от ледников этого района с южной стороны ГКХ и, в районе 

одноименного поселка, сливаясь с Сакеном, образует реку Кодори.  

Для подростковых туристских групп район интересен тем, что дает возможность 

большого выбора маршрутов 1-й и 2-й категорий сложности, как линейных, так и кольцевых, 

или в виде «восьмерок», с организацией забросок и базовых лагерей. Расположение долин 

параллельно с юга на север позволяет, поднявшись по ним до примыкания отрога к ГКХ, 

пройти через отрог классифицированным перевалом и спуститься в соседнюю долину до 

очередного притока а, поднявшись по нему, перевалить следующий отрог. Близость 

перевалов к ГКХ определяет их сравнительно большую высоту, а значит – устойчивый 

снежно-ледовый покров заключительной части выхода на перевал (спуска с перевала), что 

требует от группы соответствующей подготовки. Этим «Гвандра» выгодно отличается от 

походов в районе Архыза, где высота перевалов на 500-800 метров ниже, а снеговая линия 

сильно отступила или за последние годы совсем сошла на нет. Близость к Эльбрусу 

определяет высотные характеристики и перевалов, ведущих из долины Уллу-Кама на север, 

в долину Уллу-Хурзук.  

Безусловно, в прошлом, для групп высокой квалификации особым достоинством 

района являлся богатый выбор перевалов через ГКХ категории 2-А и 2-Б, а для всех 

горняков, путешествующих в этом районе, наличие возможности закончить маршрут 

выходом на юг через ГКХ, пользуясь популярными несложными перевалами «Нахар», 
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«Гондарай», «Мырды», и спуститься в Абхазию, к морю. Теперь это стало практически 

невозможно. 

Традиционный и самый рациональный способ доставить группу к началу маршрута – 

это рейсовый автобус, который несколько раз в день курсирует между г. Карачаевск и 

поселком Хурзук. Шоссе идет вверх вдоль Кубани и заканчивается в Хурзуке. Автобус 

проходит через пос. Учкулан, откуда также можно начать маршрут, поднимаясь по этой реке. 

Завершение кольцевого маршрута происходит также в Хурзуке, но есть вариант выхода в 

долину Баксана через отрог Хотю-Тау (перевал «Хотю-Тау», 3546 м, 1-Б), со спуском по 

леднику Большой Азау в долину реки  Азау, или радиальный выход к «Приюту 11-и» по 

леднику Малый Азау, пользуясь канатной дорогой или пешком, что тоже требует 

соответствующей подготовки. «Хотю-Тау» – единственный перевал через отрог, чье 

прохождение допускает существующий пограничный режим. Остальные (южные) перевалы 

на ледник Большой Азау: «Хасанкой-Сурульген» и «Азау» закрыты по режимным 

соображениям. 

Для групп, планирующих походы 3-й категории сложности, район теперь располагает 

выбором из трех перевалов категории 2-А: пер. «Карабаши» (3450) – с ледника Гвандра на 

ледник вершины Карабаши и спуск в долину Мырды; пер. «Таллычат» (3300) – из верховьев 

реки Западный Кичкинекол севернее вершины Кичкинеколбаши на ледник Чунгурджар и 

спуск в долину реки Чунгур, и перевал «Ачаучат» (3350) - из верховьев реки Чунгур на 

ледник Талычханбаши и, севернее вершины Талычханбаши, спуск по леднику 

Кичкинеколбаши в долину реки Восточный Кичкинекол (по справочнику «Высокогорные 

перевалы». Перечень классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. М. 

Профиздат 1990 г.). Все три перевала характерны тем, что расположены под вершинами, 

стоящими непосредственно в ГКХ, чем и определяется их сложность. 

Основные варианты классифицированных маршрутов в районе «Гвандра». 

Данный материал подготовлен на основании анализа ряда отчетов о походах 

подростковых групп обучаемых С-Петербурга, выпущенных РМКК СПб в 2014-16 гг. Даны 

сноски на наиболее удачные описания подходов и выходов на перевалы, с указанием авторов 

отчетов, года совершения похода, а так же упомянуты некоторые возможные варианты 

организации маршрута в данной точке района. 

Долина реки Учкулан. 

В районе «Гвандра» река Учкулан – самый западный приток Уллу-Кама. Поселок 

Учкулан, стоящий в ее устье – большой населенный пункт, с магазинами и больницей. 

Поселок разросся вверх по одноименной реке более чем на 2 км, образуя административно 

отдельный поселок Верхний Учкулан. 

Вверх по реке идет грунтовая автомобильная дорога. Через12  км происходит слияние 

двух основных истоков Учкулана: река Махар (Нахар) слева и справа – река Гондорай. В 

этом месте находится турбаза «Глобус», где можно организовать заброску. Обе эти реки в 

своих верховьях выводят на самые популярные в этом районе перевалы категории 1-А и 1-Б. 

На Махаре, в полутора км выше слияния с Гондораем находится погранзастава. 

Руководителю рекомендуется иметь несколько (3-4) заверенных списка состава 

группы (ФИО, год рождения, адрес, № паспорта). Тогда на погранзаставе проверка сведется 

к сличению списка с паспортами и личностями участников. Внесение данных в журнал 

заставы будет выполнено на основании оставленного там экземпляра списка, без задержки 

группы. 

В 16 км выше поселка Учкулан, слева (ор.) в реку Учкулан впадает ручей Кичкинекол. 

Это важная точка, т.к. его долина выводит в цирк Уллукельских озер, место весьма 

популярное у туристов. Нужно отметить, что название рек (ручьев) «Кичкинекол» на карте 

«Гвандры» встречается часто, и в разных долинах. Слово «Кичкинекол» означает «малое 

ущелье, долина» («кички» - маленькая), отсюда и его многократное повторение. При 

редактировании  карт, эти реки, их притоки, во избежание путаницы, стали обозначать как 

«Восточный Кичкинекол», «Западный Кичкинекол», но и эти названия неоднократно 

повторяются на картах, а население их не воспринимает.  
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Уллукельский цирк, образованный восточными отрогами Даутского хребта, позволяет 

после посещения озер выйти из него несколькими близь расположенными перевалами: 

«Восточный Уллукель» (1-А) или «Западный Уллукель» (1-Б), ведущими к реке Махар, т.е. 

опять к той же погранзаставе, или через перевал «Надозерный» ( 1-Б), ведущий из района 

«Гвандра» на запад, через Даутский хребет в долину реки Даут (вариант у петербургских 

туристов популярностью не пользующийся). Подробные описания выходов к реке Махар 

через Уллукельские перевалы содержатся в отчетах руководителей РСамохина (рег. № 255, 

2015г), Ю. Ананьева (рег. №354, 2016г), С. Борозняк (рег. №. Г-051 2014г). 

Выход на Уллукельские озера, как начало маршрута, весьма популярен в группах 

начинающих горняков. Высокая живописная долина (2824) не посещается никем, кроме 

спортивных групп. Она хороша для лагеря первичной акклиматизации, с радиальными 

выходами на близлежащие перевалы, ведущие через отроги Даутского хребта (см. выше). 

Обширная зеленая долина может вместить сколь угодно лагерей, но не используется для 

выпаса скота, создающего немало проблем для бивуаков, организуемых в нижних долинах. 

Дров в долине нет, кроме сухих стеблей рододендрона. Если группа намерена пользоваться в 

лагере костром, дровами нужно заранее запастись в зоне леса на подходе по долине ручья 

Кичкинекол.  

Основные притоки реки Учкулан: Махар (Нахар), Гондарай, Джалпакол, Индрюкол. 

Река Махар – западный, самый мощный приток Учкулана. Смысла подниматься по 

его долине, после спуска с Уллукельских озер, – нет, т.к. все равно нужно сначала вернуться 

к его устью, к погранзаставе. Из долины Махара на запад, через Даутский хребет, ведут 

перевалы от 1-А до 2-Б кат. сложности, но этот путь – уход из района «Гвандра». С 

восточной стороны долины, от вершины Южный Махар (ГКХ) на север идет короткий отрог, 

разделяющий долины Махара и Гондорая – второго большого притока Учкулана. В отроге 

есть ряд несложных перевалов кат. 1-А, но планировать маршрут таким образом 

нецелесообразно: от погранзаставы разумнее сразу подниматься по долине Гондорая. 

В полутора км. выше слияния, в Гондорай справа впадает сильный поток Джалпакол. 

Джалпакол выводит в цирк отрогов между вершинами Ак (3673м) и Куршо(3870м). Через 

эти отроги в соседнюю долину реки Мырды (Морды), - это западный приток Узункола, ведет 

ряд сравнительно несложных перевалов категории 1-А и 1-Б, но все они: «Беляева», 

«Северный и Южный Джалпакол», «Актур» и «Восточный Актур», имеют снежно-ледовый 

характер. 

На наших картах повсеместно пишется «Морды» (ударение на последнем слоге), хотя 

правильно – «Мырды» (тюрк. «болото»). 

В 8-и км выше впадения Джалпакола в Гондорай, справа впадает еще один мощный 

приток – Индрюкой. Его долина через 4 км выводит в цирк, где происходит слияние двух 

речек Актебе (Актюбе) – с востока и Кичкинекол (опять Кичкинекол!) – с юга. Длинная 

долина этого Кичкинекола выводит к ГКХ (ледник Индрюкой), т.е. для наших групп это 

тупик. Долина Актебе  приводит в цирк, где с севера, южнее вершины Ак, – более простые 

перевалы в долину реки Морды («Северный Ак», «Южный Ак» - оба кат. 1-А). Южнее поток 

выходит из под мощного ледника массива Гвандра, и перевалы здесь сложнее. Они 

расположены по обе стороны вершины Малая Гвандра 3788м (пер. «Мал. Гвандра» и «Ак-

Тюбе», оба 1-Б кат. сл.). 

Долина реки Узункол. 

Долина реки Узункол – «длинное ущелье» (тюрк), невелика. От Уллу-Кама до 

слияния двух основных истоков – рек Кичкинекол (и опять Кичкинекол!) и Морды (Мырды) 

– 10 км. Альплагерь «Узункол» стоит в 2-х км ниже этого слияния, а на правом (ор) берегу 

Морды, в полукилометре выше слияния – еще одна погранзастава. О перевалах, ведущих из 

верховий Морды на запад в долину Гондарая, мы упомянули, а на восток, через северный 

отрог вершины Далар пути нет: группа, идущая из верховий  Гондарая, обязана спуститься 

по Морды вниз, к погранзаставе. Да и перевалов через этот отрог практически нет, 

единственный, меж вершинами Далар и Трапеция («Шоколадный») имеет категорию 2-Б. 
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Рациональный путь группы, спускающейся по реке Морды, для продолжения похода один: 

подъем по реке Кичкинекол, в Кичкинекольский цирк. 

Кичкинекольский цирк – одно из красивейших мест Западного Кавказа. Здесь 

открывается панорама на главные вершины района (с запада на восток): Трапеция (3748), 

Далар (3979), Двойняшки (3900), Замок (3930), Фильтр (3700). Все они, кроме Трапеции, 

стоящей в северном отроге Далара, находятся в ГКХ. Эти вершины являются основным 

полигоном для восхождений высококвалифицированных альпинистов «Узункола». С востока 

Кичкинекольский цирк ограничивает высокий хребет Доломиты, отходящий от вершины 

Кичкинекол-Баши (3563). Хребет, до его обрыва в Уллу-Кам, нигде не опускается ниже 3000 

м, а два популярные и несложные перевала на восток, в соседнюю долину реки Чиринкол 

(Чирюкол), тоже выше 3000 м: «Южные Доломиты» (3350, 1-А) и «Малый Кичкинекол» 

(3180, 1-А).  

Долина реки Черенкол (Чирюкол). 

Описанные выше перевалы «Южные Доломиты» и «Малый Кичкинекол» приводят в 

долину еще одного мощного притока Уллу-Кама – Чиринколу, вернее к его истоку – к реке 

Чунгур (Чунгур-Джар), стекающей с ледника Чунгур-Джар, зажатом в узком цирке меж двух 

вершин ГКХ: Кичкинекол-Баши и Чунгур-Ьаши. Спуск выводит в широкую ровную долину, 

называемую туристами «аэродромом». Река разливается здесь широким мелким потоком. 

Это место когда-то было освоено ленинградским лагерем «Гвандра» как постоянная 

площадка для проведения учебных сборов. Сюда не заходят местные жители, здесь не 

пасется скот. Короткие подходы к леднику Чунгур–Джар и снежному кулуару пер. «Южные 

Доломиты» позволяют провести здесь активную акклиматизацию группы и учебные занятия 

по технике движения на снежных и ледовых склонах.  

Нужно отметить, что покрытый снегом кулуар в нижней части перевала «Южные 

Доломиты» весьма крут, а северный его склон в верхней части опасен камнепадом. За 

прошедшие пол века автору известны два случая серьезных травм на «снежных» учебных 

занятиях, и одна смертельная травма от камнепада. 

Сложный спуск по крутой малозаметной тропе через заросли рододендрона выводит 

через 3 км к слиянию Чунгур–Джара и Чиринкола. Группа входит в зону леса и, по лесной 

дороге, через 3 км выходит на обширную зеленую поляну – бывшую территорию лагеря 

«Гвандра». На противоположном (правом) берегу реки издавна стоит кош, где летом всегда 

находятся (пасут скот) жители Хурзука. Через реку в этом месте в 60-х годах туристами был 

построен мост, от которого осталось бревно. Организовав перила, сейчас можно зайти в кош 

для покупки айрана, сыра и т.п. Через 2 часа хода широкая, местами залитая тропа по левому 

берегу Чиринкола выводит к мосту у впадения в Уллу-Кам, где также стоит кош. 

Наличие населенных в летнее время кошей на маршруте – важная информация. 

Жители района (карачаевцы) не раз оказывали помощь ленинградским туристам, 

предоставляя лошадей и ишаков для транспортировки травмированных или заболевших 

участников. 

От поляны лагеря «Гвандра» (сделав стоянку, дневку), можно проложить маршрут на 

восток не спускаясь к Уллу-Каму. С восточной стороны ледника Чунгур–Джар, от вершины 

Талычхан-Баши (ГКХ, 3670) на север идет высокий (более 3000) отрог – водораздел 

Чиринкола и Восточного Кичкинекола. Кроме перевала «Ачаучат» (3350, 2-А), находящегося 

с северной стороны вершины, остальные перевалы не сложны, но весьма высоки: 

«Буревестник» (3300 м, 1-Б), «Электрик» (3300 м, 1-А), «Нефтяник» (3200, 1-А), 

«Панорамный» (3000, 1-Б). Спуск с них по левому берегу Восточного Кичкинекола приводит 

к его слиянию с Уллу-Камом в самых его верховьях. Еще выше, через 2 км в Уллу-Кам 

впадает его последний приток -  Уллу-Озень. Здесь расположено крупное летнее поселение 

карачаевцев, так называемый «Ворошиловский кош». Здесь также находится погранпост. До 

этого места от Хурзука, по правому берегу Уллу-Кама проложена грунтовая дорога, 

доступная для грузового  автотранспорта. При планировании маршрута (а иногда и в его 

ходе), именно здесь нужно делать выбор: идти ли на восток, через отрог Эльбруса - Хотю-

Тау и в Баксан, или на север, через отрог Эльбруса – Кюкуртлю-Баши, в долину реки Уллу-
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Хурзук, и спускаться по ней к началу маршрута - к аулу Хурзук или, как простейший 

вариант, возвращаться к аулу по упомянутой дороге вниз по Уллу_Каму (порядка 25 км). 

Выход в Баксан через перевал «Хотю-Тау» следует планировать для группы, 

участники которой совершали в прошлом горный поход 1 кат. сложности, а в настоящем 

походе, к моменту выхода к верховьям Уллу-Кама, группа уже должна  приобрести опыт 

успешного прохождения перевалов высотой не менее 3100 – 3200 м. Высота «Хотю-Тау» - 

3546м (1-Б), что требует, во избежание приступов горной болезни, заблаговременную и 

успешную акклиматизацию всех без исключения участников. Группе предстоит (для выхода 

к Эльбрусскому озеру) около двух часов движения по открытому льду ледника Большой 

Азау с обходом небольших трещин, а значит – хорошие навыки ходьбы на кошках и 

движения в связках.  

В случаях плохого самочувствия кого-либо из участников во время прохождения 

высоких перевалов запланированного маршрута, основной его вариант с выходом группы в 

Баксан следует отменить и переходить на запасной – уход вниз по Уллу-Каму, к Хурзуку. 

Долина реки Уллу-Хурзук. Приток Битиктебе 

Вершина Кюкуртлю-Баши (Кюкуртлю-Колбаши, 4978 м), - высшая точка отрога, 

отходящего на запад от западной вершины Эльбруса, и отстоит от нее на 4,5 км. Геологи 

считают, что Уллу-Камский цирк – это взорвавшийся и разрушенный кратер вулкана 

Эльбрус, и Кюкуртлю-Колбаши – край этого кратера, что подтверждается и названием – 

«серный», по постоянно присутствующему здесь запаху. Идущий на запад от Кюкуртлю-

Баши отрог – водораздел верховий Уллу-Кама и его северо-западного притока Уллу-Хурзук. 

От Кюкуртлю-Баши отрог резко понижается на запад, и главная его вершина – гора Куршоу 

(3690). По мере понижения отрога, снижается и категорийность его перевалов: перевал 

«Кюкуртлю» восточнее этой вершины (2-А, 4000), перевал «Кюкуртлю Южный» (3669, 1-А) 

из верховий северного притока Уллу-Кама - реки Акбаши на ледник и ручей Кюкуртлю, 

впадающего в Уллу-Хурзук, перевал «Куршоу Восточный» из верховий той же реки, 

восточнее горы Куршоу (3250, 1-Б), и перевал «Куршоу Западный» с запада от Куршоу, 

носящий еще имена «Куршоу Нижний» или «»Тешикауш», (3100, 1-А). Выход на эти 

перевалы, не смотря на низкую их категорийность, довольно сложен из-за изобилия 

притоков с южной стороны, путающих ориентировку, долгих мелкоосыпных подьемов и 

высокой травы, скользкой в дождливую погоду. 

По долине Уллу-Хурзук широкая горная тропа переходит в грунтовую дорогу, через 

20 км заканчивающуюся в Хурзуке. 

Река Битиктебе начинается от одного из ледников Западной вершины Эльбруса 

(ледник Битиктебе) и, направляясь на запад, впадает в Уллу-Хурзук. Спустившись с одного 

из перечисленных выше перевалов хребта Куршоу, группа на следующий день может 

перейти и в долину Битиктебе. Хребет Битиктебе, разделяющий долины рек Уллу-Хурзук и 

Битиктебе легко преодолевается через бесснежный перевал «Кольцевой» (3242, 1-А), и 

группа спускается к известным минеральным источникам. Долина Уллу-Хурзук и Битиктебе 

насыщена кошами, здесь ведутся активные сельскохозяйственные работы. 

Подведем итоги. 

Планирование маршрута горного похода 1-й категории сложности – непростая задача 

для руководителя группы, никогда не бывавшей в горах. Мы не говорим об уровне 

подготовки самого руководителя – его горном опыте, знании выбранного им района, 

организационных и педагогических способностях. Речь идет о группе. Как бы хорошо ни 

была проведена ее подготовка к горному походу: общая физическая подготовка, 

тренировочные занятия по технике горного туризма, учебные выходы, даже пешие и лыжные 

походы на территории своего региона, все равно трудно, а иногда и невозможно 

предусмотреть целый ряд факторов, возникающих и воздействующих только в условиях 

горного похода. Как будет реагировать опорно-двигательный аппарат, а особенно – 

коленные суставы участника на многочасовые нагрузки при подъемах и спусках с перевалов. 

Природные условия нашего региона не позволяют полноценно провести ни качественную 

подготовку, ни, тем более, проверку этих возможностей. Как будет реагировать организм 
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каждого участника на нагрузки в условиях пониженного давления, снижения содержания 

кислорода в воздухе? Какие рецидивы могут возникнуть в связи с этими обстоятельствами у 

участников, имеющих некие скрытые отклонения здоровья? Как будут реагировать 

подростки на мощное воздействие солнца в условиях высокогорья? Находясь в родном 

регионе, мы не можем ответить ни на один из этих вопросов, как бы тщательно не 

проводилась наша подготовительная работа с группой. Мы не касаемся здесь таких тем, как 

способность группы к жизнеобеспечению, готовность противостоять превратностям погоды, 

перепадам температуры воздуха, способность организовать комфортный ночлег в 

неблагоприятных природных условиях, обеспечивать полноценное питание, используя 

приборы на искусственном топливе и т.д. Все это – вопросы долговременной, а иногда и 

многолетней подготовки группы к горному походу, без которой само его планирование 

является бессмысленным. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, напрашивается вывод, что конечным 

этапом подготовки и проверки новичковой и не только новичковой горной группы является 

краткий учебный сбор в реальных условиях высокогорья, совмещающий отработку 

технических приемов движения по травянистым, осыпным, снежным и ледовым склонам, 

долговременные нагрузки на подъемах и спусках, технику обеспечения безопасности 

движения и выживания в новых, непривычных естественных условиях и, наконец, активную 

акклиматизацию организма в условиях высокогорья и значительных физических нагрузок. 

Только после проведения подобных сборов руководитель может прийти к заключению о 

возможности успешного проведения запланированного похода, причем – в полном составе 

его группы. 

Такой учебный сбор в среднем занимает около пяти дней, и за это время группа 

успевает освоить и проверить, устранить недостатки всего имеющегося снаряжения и 

предметов экипировки. Необходимо совершить не менее двух тренировочных выходов, 

поднимаясь на высоту, приближенную к высоте запланированных в походе перевалов. 

Анализ каждого занятия, наблюдение за каждым участником, доступные обследования 

общего состояния здоровья (динамика пульса, давление), учет поведения, настроения дадут 

возможность сделать заключение о состоянии группы. 

Планирование такого сбора определяет и общую схему похода. Для первой его 

категории, протяженность  активной части, число проходимых перевалов должно быть 

сведено к минимуму, допускаемому нормативами ЕВСК (100 км, два перевала категории 1-

А). Классификационные требования к горным маршрутам подразумевают, что прохождение 

перевала засчитывается группе только при условии его прохождения «из долины в долину». 

Поэтому радиальные подъемы на перевал в ходе учебного сбора (подход под перевал) с 

возвращением в базовый лагерь не засчитывается как взятие перевала. В протяженность 

маршрута входят все подходы к базовому лагерю, километраж радиальных учебных выходов 

засчитываются с коэффициентом 0,5. Если учебный выход или часть маршрута проводится 

по кольцевому варианту, пройденный километраж засчитывается полностью. Протяженность 

маршрута движения по горным склонам засчитывается с повышающим коэффициентом 0,2 – 

0,25. В эту категорию не входит протяженность маршрута движения по горным долинам с 

использованием дорог. В горных походах исключительное значение имеет нагрузка на 

участников, вес их рюкзаков. Понятно, что для группы подростков среднего возраста  (13-14, 

и даже 15 лет) этот фактор в большой степени должен определять весь план похода. При 

этом все, что необходимо должно быть и достаточным. Число комплектов бивачного 

снаряжения не должно допускать ночлеги в переполненных палатках, необходим 

достаточный запас топлива и топливных приборов, полноценное личное снаряжение для 

движения, отдыха и ночлега, ремонтный набор и аптечка оказания первой доврачебной 

помощи, навигационные приборы и средства связи. Особо стоит перечень снаряжения, 

обеспечивающего безопасность группы. Его состав должен учитывать в том числе и форс-

мажорные обстоятельства, которые могут сложиться на маршруте: разливы ручьев, 

движение по ледовым склонам, с которых в данном сезоне может сойти снег, выход на седло 

перевала по скальным склонам из-за отошедшей снеговой линии и т.д. Наконец, запас 
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продуктов, обеспечивающий полноценное питание подростков. Практически, вес оснащения 

горной группы подростков ничем не отличается от взрослой группы, путешествующей по 

тому же маршруту, но громадная разница заключена в физических возможностях 

участников. Руководитель подростковой группы не может идти по пути взрослых 

спортивных групп, снижающих вес суточного рациона до 600 -700 грамм: взрослый турист 

во время такого похода может сбросить свой вес на 5-6 кг, и у него есть такая возможность 

не причиняя при этом ущерба для здоровья. У подростка такой возможности нет, так как его 

организм еще формируется и требует усиленного питания, тем более - в условиях 

значительных нагрузок. В рассматриваемых здесь категориях участников, нагрузка на 

маршруте у юноши не должна быть более 15- 18 кг, у девушки –12- 15 кг. В связи с этим 

решение многих мужчин – руководителей брать рюкзак в 25- 30 кг тоже не может быть 

одобрено. Есть старое туристское правило: кто много несет, тот плохо думает… 

Все сказанное выше опять возвращает нас к теме построения горного маршрута 

детской группы, особенно – начинающей, методом организации предварительного учебного 

сбора, базового лагеря, «кольцевых» маршрутов и «восьмерок», организации продуктовых и 

топливных «забросок». 

Рассматривая район «Гвандра», можно обобщить его возможности выполнения этих 

задач. Основными положительными качествами при выборе района организации базового 

лагеря (учебного сбора), кроме удовлетворительных местных условий (поляна, ручей, в 

идеале – топливо для костра),  является близость к учебным полигонам – травянистым, 

моренным, снежным склонам, однодневная доступность к некатегорийному перевалу, или 

перевалу категории 1-А. Крайне желательна удаленность от мест проживания и путей 

перемещения местных жителей и районов выпаса скота.   

В долине реки Учкулан мы упомянули о возможности организации лагеря на 

Уллукельских озерах: это район наиболее близкий к месту  приезда группы (пос. Учкулан), а 

значит, потребует наименьших усилий для доставки в лагерь всего оснащения похода. 

Разумным будет, подойдя к впадению ручья Кичкинекол в Учкулан, задержаться на обед, а 

тем временем двум-трем участникам с руководителем подняться по Учкулану до впадения 

реки Махар (6 км) и оставить в лагере «Глобус» «заброску» для будущего продолжения 

маршрута на восток. 

Не забудьте, что этой группе нужно пройти через погранзаставу» 

Очень привлекательное место для организации учебного базового лагеря в верховьях 

реки Джалпакол, но протяженность подхода со всем грузом группы увеличивается вдвое 

(более 30 км), с двумя ночевками, крутым подъемом по Джалпаколу, что делает этот вариант 

нерациональным.  

В долине реки Узункол известным местом для проведения горных туристских сборов 

является Узункольская поляна на левом берегу реки, на 2 км ниже слияния Морды и 

Кичкинекола. Окружающий поляну лес, ручей, непосредственная близость альплагеря (за 

мостом, на правом берегу Узункола). Однако, сейчас поляна обжита, проложена дорога, 

пасется скот. 

Привлекательным местом для организации учебного лагеря является Узункольский 

цирк, описанный выше, а именно – так называемая «Поляна крокусов» в верховьях 

Кичкинекола, меж перевалами «Олений след» и «Малый Кичкинекол». Здесь хорошие места 

для палаток, ручей, но за дровами нужно спускаться ниже по Кичкинеколу. Подход от 

Хурзука и,  по долине Узункола,  до альплагеря и погранзаставы у слияния с Морды 

составляет 21 км, что немало, и еще 4 км подъема к поляне. Поскольку до погранзаставы 

проложена грунтовая автодорога, имеет смысл проработать вариант найма грузовой машины 

от Хурзука до заставы, тогда группа налегке преодолеет это расстояние и, в крайнем случае, 

заночует на поляне в полутора км выше заставы. 

В верховьях Чиринкола находится уже описанная выше поляна лагеря «Гвандра». Она 

не посещается населением, нет выпасов скота, есть ручей, в изобилии дрова. Однако, подход 

к ней от Хурзука – по грунтовой дороге над Уллу-Камом 15 км до впадения Чиринкола, и по 

нему 6 км по тропе до поляны. Возможен вариант найма грузовика до Чиринкола, и даже 
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автотранспорта для завоза группы до погранзаставы у впадения Узункола, что сократит 

подход на 10 км. 

При любом варианте организация базового лагеря требует заноса в него всего взятого 

оснащения, что осуществляется группой, только прибывшей в район, не втянувшейся в 

нагрузку, не акклиматизированной. Нужно учесть, что все перечисленные места лагерей 

имеют высоту над уровнем моря: 2100 м (поляна «Гвандра»), 2685 м («Поляна крокусов»), 

2824 м («Уллукельская поляна»). Поэтому нужно приложить все возможные 

организационные усилия для облегчения доставки имущества группы. 
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Методическая разработка  

 

Система оценивания планируемых результатов  

обучающихся 8 класса по теме  

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

 
Николаева Татьяна Валерьевна, 

учитель физики, информатики и технологии ОСШИ 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

I. Введение 

Цель методической разработки: показать систему оценивания планируемых 

результатов обучающихся в 8 классе по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Потребность в объективной оценке результатов труда – необходимое условие 

успешности любой деятельности человека, и чем разнообразнее эта деятельность, тем 

сложнее оценить ее. Системе точного и качественного оценивания принадлежит ключевая 

роль в управлении образовательным процессом. Главная функция оценочной деятельности – 

повышение качества образования. 

Современная концепция содержания образования предполагает осуществление 

контроля за накоплением не только предметных результатов, но и за опытом творческой 

деятельности в учебных и реальных ситуациях. В федеральном компоненте 

государственного стандарта предполагаются следующие общие учебные умения, которые 

возможно диагностировать: 

 познавательная деятельность; 

 информационно-коммуникативная деятельность; 

 рефлексивная деятельность. 

Педагогические диагностики 

Важнейшим средством повышения качества образования при введении ФГОС - это 

системный мониторинг уровня достижений учащихся на основе педагогической 

диагностики. Под педагогической диагностикой понимается деятельность по выявлению 

актуального состояния и тенденций индивидуально-личностного развития субъектов 

педагогического взаимодействия, направленная на управление качеством образовательного 

процесса. Важнейшая функция педагогической диагностики – функция обратной связи. 

Обратная связь позволяет учителю получить сведения о ходе процесса усвоения у каждого 

учащегося. Она составляет одно из внешних условий успешного процесса усвоения. С 

помощью обратной связи можно корректировать, направлять действия учеников. Для этого 

она должна нести информацию о том: 

 выполняет ли обучаемый то действие, которое намечено; 

 правильно ли его выполняет; 

 соответствует ли форма действия данному этапу усвоения; 

 формируется ли действие с должной мерой обобщения. 

Таким образом, под коррекцией процесса обучения учащихся по физике мы понимаем 

не только его направленность на преодоление затруднений учащихся содержательного, 

деятельностного и организационного характера, но и коррекцию обучающей деятельности 

учителя. 

Поэтому можно допустить, что коррекция учебного процесса по физике будет 

способствовать преодолению типичных затруднений учащихся, повышению уровня знаний 

по физике, предметных и общеучебных умений и формированию готовности учащихся к 

итоговой аттестации.  

В современной педагогике различают следующие виды диагностики: текущая, 

промежуточная и итоговая.  
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Виды 

диагностики 
Цели 

Назначение и 

периодичность 
Формы 

Текущая 

Установить, насколько 

успешно ученики владеют 

системой определенных 

знаний, уровень их 

усвоения; 

соответствие требованиям 

стандарта и программы; 

оценить эффективность 

педагогических воздействий; 

осуществить 

своевременную коррекцию 

процесса обучения 

Поурочная проверка 

знаний, выявление и 

оценка знаний и 

умений учащихся, 

усвоенных как на 

одном, так и на 

нескольких уроках 

Устный опрос; 

физический 

диктант; 

самостоятельная 

работа; 

лабораторная 

работа; 

контрольные 

работы разного 

вида 

Промежуточная 

Установить, насколько 

успешно ученики владеют 

системой определенных 

знаний, уровень их 

усвоения; 

обеспечить соответствие 

требованиям стандарта и 

программы; 

оценить эффективность 

педагогических воздействий; 

наметить перспективы 

коррекции процесса 

обучения 

Выявление уровня 

усвоения материала 

по тому или иному 

предмету или курсу 

по окончании 

изучения курса или 

темы в конце 

учебного года 

Экзамен 

(устный или 

письменный). 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговый зачет 

Итоговая 

Выявить соответствие 

уровня подготовки учащихся 

требованиям 

образовательного стандарта; 

проверить готовность 

ученика к дальнейшему 

обучению по выбранному 

направлению; 

обеспечить независимую 

оценку педагогической 

деятельности 

Выявление уровня 

подготовки по 

физике за курс 

основной школы 

Формат ОГЭ  

 

В теории педагогической диагностики определены основные требования, которым 

должна удовлетворять ее процедура. К ним относятся объективность, систематичность, 

открытость. 

 

Объективность 

 предполагает: 

1) научное обоснование содержания диагностических тестов и 

процедур; 

2) одинаковое отношение педагога ко всем обучаемым; 

3) адекватность установленных критериев оценивания знаний и 

умений. 
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Систематичность  

предусматривает: 

1) необходимость проведения диагностики на всех этапах 

учебного процесса; 

2) регулярную диагностику всех обучаемых в течение всего 

времени пребывания в учебном заведении. 

Открытость  

проявляется: 

1) в проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и 

тем же критериям; 

2) в наглядном, сравнимом характере рейтинга каждого 

обучаемого; 

3) в оглашении и мотивации оценок; 

4) в объявлении итогов диагностических процедур; 

5) в обсуждении и анализе итогов с участием заинтересованных 

сторон; 

6) в составлении перспективных планов ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

 

Диагностика достижений учащихся наиболее полно выполняет свои функции в том 

случае, если она проводится в определенной системе, в связи со всем учебным процессом, 

поскольку только применение различных методов проверки, их разумное сочетание 

позволяет всесторонне проверить знания и умения учащихся и дать им объективную оценку. 

Технология критериального оценивания. 

Одним из вариантов оценочной деятельности является технология критериального 

оценивания. Введение критериального оценивания обеспечивает переход к деятельному 

подходу в организации учебного процесса, который ориентирован на повышение мотивации 

обучающихся. 

Практическая значимость критериального оценивания определяется следующими 

преимуществами: 

 оценивается только работа учащегося; 

 работа учащегося сравнивается с образцом (эталоном) правильно выполненной 

работы, который известен учащимся заранее; 

 учащемуся известен четкий алгоритм выведения оценки, по которому он сам 

может определить уровень своей работы и информировать родителей; 

 оценивают у учащихся только то, чему учили, так как критерий оценивания 

представляет конкретное выражение учебных целей. 

Данный вид оценивания позволяет: 

Учителям: 

 разработать критерии, способствующие получению качественных результатов; 

 иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей деятельности; 

 улучшить качество преподавания; 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

 использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания; 

 вносить предложения по совершенствованию содержания учебной программы. 

Учащимся: 

 знать и понимать критерии оценивания для прогнозирования результата, осознавать 

критерии успеха; 

 участвовать в рефлексии, оценивая себя и своих сверстников; 

 использовать знания для решения реальных задач, выражать разные точки зрения, 

критически мыслить; 

 овладеть приемами контрольно-оценочной деятельности. 

Родителям: 

 получать доказательства уровня обученности ребенка; 

 отслеживать прогресс в обучении ребенка; 
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 обеспечивать ребенку поддержку в процессе обучения; 

 установить в процессе обучения обратную связь между учителем, учеником и 

родителями, что дает объективное понимание уровня освоения учащимся изучаемого 

материала. 

Текущее, рубежное и итоговое оценивание должно основываться на содержательных 

критериях. Содержательные критерии соответствуют планируемым результатам за 

определенный период времени. Для определения критериев в ходе рубежного контроля 

необходимо соотнести требования стандарта и программы. Критерии оценки 

разрабатываются совместно с обучающимися или сообщаются учителем. Обучающиеся 

обязательно включаются в процесс самоконтроля и самооценки результатов деятельности на 

основе критериев. Критериальное оценивание используется и при всех формах отметочного 

и безотметочного обучения: отметках, баллах, зачтено - не зачтено, процентах и т.п. 

Критериальный подход предполагает задание критерия заранее, до выполнения работы. 

Результат оценивается по принципу: достиг, не достиг результата или в какой мере достиг. 

Самооценка ученика предшествует оценке учителя и при несовпадении 

комментируется. 

При помощи критериев оценивается только конкретная работа, выполненная 

учащимся, но ни в коем случае, не он сам и не уровень его способностей 

Таким образом, мы видим, что критериальное оценивание снижает субъективность 

выставления отметки, обеспечивает учителя и учеников механизмами, одинаково 

эффективно работающими как при оценивании, так и при самооценивании, являющемся 

важнейшим компонентом образовательного процесса. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

Для формирования результатов обучения целесообразно применение различных 

методов контроля и оценки, итогом будет являться комплексная оценка. 

Наиболее эффективными для применения являются технология критериального 

оценивания, методы проектов, портфолио и инновационные методы проблемного и 

эвристического обучения. 

Особое внимание в оценивании необходимо уделить личностному приращению 

достижений ученика. 

Технология осуществления критериального подхода 
В программе соответствующего УМК, выделяем результаты обучения по теме. 

Например: в теме «Изменение агрегатных состояний вещества» - (8 класс. Программа 

А.В. Перышкина) рассматриваются планируемые  результаты: 

 

Метапредметные Предметные Личностные 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

Распознавать тепловые явления 

и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или 

условия их протекания. 

Описывать изученные 

физические явления, используя 

физические величины: 

правильно трактовать 

обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, 

связывающие физическую 

величину с другими 

физическими величинами; 

вычислять значение физической 

величины. 

Анализировать физические 

процессы, используя 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 
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следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

физические понятия; различать 

словесную формулировку и его 

математическое выражение.  

Решать задачи: анализировать 

условие задачи и записывать 

условие; выделять физические 

величины и формулы; 

проводить расчеты. 

 

По программе на тему «Тепловые явления» отводится 23 академических часа. 

Рассмотрим тему  «Агрегатные состояния вещества» с 13 урока «Агрегатные 

состояния вещества. Плавление и отвердевание» по 18 урок «Решение задач».  

IV. Практическая часть 

Особенно остро стоит коррекция процесса обучения учащихся в 

общеобразовательной школе - интернате ГБОУ «Балтийский берег».  

Основная цель школы – обеспечение планируемых результатов образовательного 

процесса для длительно и часто болеющих детей. В классах по 20 человек, 

продолжительность урока 40 минут. Подростки из разных школ города и области, с 

различными пробелами в знаниях. При приеме школьника проводится диагностическая 

работа по предмету, чтобы составить индивидуальный маршрут с коррекцией пробелов по 

физике через индивидуальные задания и консультации, подготовки домашних заданий на 

самоподготовке. 

1. Диагностическая работа (входное тестирование) проверяет умения: 

 распознавать тепловые явления;  

 анализировать процесс изменения внутренней энергии тела разными способами; 

 объяснять тепловые явления на основе молекулярно-кинетической 

 теории; 

 находить связь между единицами количества теплоты; 

 объяснять физический смысл удельной теплоемкости вещества; 

 рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении; 

 объяснять физический смысл удельной теплоты сгорания топлива и рассчитывать ее; 

 решать задачи: анализировать условие задачи и записывать условие; выделять 

физические величины и формулы; проводить расчеты. 

Значит, для рубежного контроля могут бытьследующие критерии: 

 

1. Умение распознавать тепловые 

явления и объяснять на базе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия их протекания. 

 распознавать тепловые 

явления, 

  анализировать процесс 

изменения внутренней энергии 

тела разными способами,  

 объяснять тепловые 

явления на основе молекулярно-

кинетической теории. 

1 балл 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

2. Правильно трактовать обозначения 

и единицы. 

Находить связь между 

единицами количества теплоты. 

1 балл 

3. Объяснять физический смысл Объяснять физический смысл 1 балл 
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удельной теплоемкости вещества, 

удельной теплоты сгорания топлива. 

величин. 

4. Находить формулы, связывающие 

физическую величину с другими 

физическими величинами. 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое 

им при охлаждении; 

рассчитывать количество 

теплоты при сгорании топлива. 

1 балл 

 

 

 

1 балл 

5. Решать задачи: анализировать 

условие задачи и записывать 

условие; выделять физические 

величины и формулы; проводить 

расчеты. 

Умение решать задачи. 1 балл 

Итого:  9 баллов 

 

Разработан лист оценки образовательных достижений на основе планируемых 

результатов по предложенной теме.  

Критерии Образец задания Показатели Макс. балл Самооценка 
Оценка 

учителя 

            

 

1. Записать критерии, исходя из планируемых результатов. 

2. Записать образец задания по каждому критерию. 

3. Определить максимальный балл за каждое задание. 

4. Если максимальный балл больше 1, разработать показатели по данному 

критерию. 

5. Разработать шкалу перевода баллов в отметку. 

Второй вариант входной диагностики. 

Тест 

1. Внутренняя энергия тела зависит... 
А. От скорости движения тела. 

Б. От энергии движения частиц, из которых состоит тело. 

В. От энергии взаимодействия частиц, из которых состоит тело. 

Г. От энергии движения частиц и от энергии их взаимодействия. 

2. Первый стакан с водой охладили, получив от него 1 Дж количества теплоты, а 

второй стакан подняли вверх, совершив работу в 1 Дж. Изменилась ли внутренняя 

энергия воды в первом и втором стаканах? 
А. Ни в одном стакане не изменилась. 

Б. В 1 — уменьшилась, во 2 — не изменилась. 

В. В 1 — не изменилась, во 2 — увеличилась. 

Г. В обоих стаканах уменьшилась. 

Д. В 1 — уменьшилась, во 2 — увеличилась. 

3. После того как распилили бревно, пила нагрелась. Каким способом изменили 

внутреннюю энергию пилы? 
А. При совершении работы. Б. При теплопередаче. 

4. Чтобы увеличить внутреннюю энергию автомобильной шины, нужно... 
А. Выпустить из шины воздух. 

Б. Накачать в шину воздух. 

5.Каков способ теплопередачи от костра? 
А. Излучение. 

Б. Теплопроводность. 

В. Конвекция. 
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6. Ложка, опущенная в стакан с горячей водой, нагревается. Каким способом 

происходит теплопередача? 
А. Излучение. 

Б. Теплопроводность. 

В. Конвекция. 

7. Что такое количество теплоты? 
А. Количество внутренней энергии, которое необходимо для нагревания вещества на 

1 °С. 

Б. Часть внутренней энергии, которую тело получает или теряет при теплопередаче. 

В. Количество внутренней энергии, необходимое для нагревания вещества массой 1 кг 

на 1 °С. 

Г. Часть внутренней энергии, которую получает тело при совершении над ним 

работы. 

8. В каких единицах измеряют удельную теплоемкость? 
А. Дж.            Б. Вт.            В. Джкг .          Г. Дж°С         Д. Джкг ∙ °С       

9. Четыре жидкости одинаковой массы получили одинаковое количество 

теплоты. Какая из них нагреется на меньшее число градусов? 
А. Вода.      Б. Керосин.       В. Спирт.        Г. Растительное масло. 

10. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 10 г меди на 15 °С? 

А. 600 Дж.    Б. 3,75 Дж.    В. 60 Дж.    Г. 266,7 Дж.    Д. 60 000 Дж. 

11. Использование топлива основано... 
А. На разложении молекул на атомы, при котором выделяется энергия. 

Б. На соединении атомов в молекулы, при котором выделяется энергия. 

12. Что означает выражение: «удельная теплота сгорания каменного угля q = 27 

∙10
6
  Джкг »? Это означает, что при полном сгорании... 

A. Угля массой 1 кг выделяется 27 ∙10
6
 Дж энергии. 

Б. Угля массой 27 кг выделяется 10
6
 Дж энергии. 

B. Угля массой 27 ∙10
6
 кг выделяется 1 Дж энергии. 

Г. Угля объемом 1 м
3
 выделяется 27 ∙10

6
 Дж энергии. 

13. Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании 50 г спирта? 

Удельная теплота сгорания спирта q = 30 ∙10
6
  Джкг. 

А. 0,6∙10
6
  Дж.                  Г. 1,5∙10

6
 Дж. 

Б. 600 ∙10
6
 Дж.                 Д. 1,67∙10

6
 Дж. 

В. 1500∙10
6
 Дж. 

 

Правильные ответы на доске. 

Самопроверка  и  оценка. 

Менее 6 6-8 9-11 12-13 

 49- 68% 69-91 % 92-100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Разработан лист оценки образовательных достижений текущей диагностики  на 

основе планируемых результатов по теме 13-15 уроков «Решение задач. Нагревание и 

плавление тел».  

Работа рассчитана на 20 минут. 

Обобщенный план контрольной тематической работы по разделу «Тепловые 

явления». Физика. 8 класс. 
Цель работы: Проверка соответствия требованиям стандарта предметных результатов 

достигнутых учащимися.  

План работы составлен на основании: 

1. СПЕЦИФИКАЦИИ контрольных измерительных материалов для проведения в 

2012 году государственной (итоговой) аттестации (в новой форме) по физике обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования.  
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2. КОДИФИКАТОРА элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, для проведения в 2012 году государственной (итоговой) аттестации (в новой 

форме) по физике 

Структура работы: 

Состоит из двух частей. Первая часть работы содержит 6 заданий с выбором ответа 

базового и повышенного уровня. Вторая часть работы содержит 3 задания с кратким 

ответом, из них 2 задания базового и повышенного уровня на соответствие и 1задание на 

множественный выбор повышенного уровня. Всего 12 заданий. 

Время работы примерно 40 минут 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

 Задание с выбором ответа считается выполненным, если номер ответа совпадает с 

верным ответом. Все задания части 1 работы оцениваются 1 баллом. 

 Задания с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает 

с верным ответом. Задания части 2 работы оцениваются 2 баллами, если верно указаны все 

элементы ответа, 1 балл, если правильно указан, хотя бы один элемент ответа, и 0 баллов, 

если нет ни одного элемента правильного ответа. 

 Общий тестовый балл работы - 12 баллов 

Рекомендуемая шкала перевода в оценку 

Общий балл 1-3 4-7 8-10 11-12 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Анализ результатов работы (пример) 

№ ФИ 
Часть 1 Часть 2 Сумма 

Коэффициент 

качества = 

сумма 

разделить на 

максимальный 

балл за работу 

(12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1.  Иванов П. 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 0,5 

2.  Петров А. 0 1 1 1 1 0 2 0 2 8 ≈0,67 

3.  Сидоров И. 1 1 1 1 1 1 2 2 1 11 ≈0,92 

4.              

Сумма баллов по 

каждому 

заданию 

2 3 3 3 3 2 4 2 3   

Максимальная 

сумма 
3 3 3 3 3 3 6 6 6   

Коэффициент 

качества по 

заданиям = 

сумма баллов 

разделить на 

максимальную 

сумму баллов, 

которую могут 

набрать все 

учащиеся 

0,6

7 
1 1 1 1 0,67 0,67 0,33 0,5   

 

Выводы о достижениях учащихся формулируются с опорой на план работы. Если 
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коэффициент качества по заданиям менее 0,5, то учителю нужно задуматься о способах 

коррекции знаний и умений учащихся. 

План работы 

№ 
Минимум  

содержания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

Время 

выполнения 

минуты 

Тестовый 

балл 

1.  Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней 

энергии 

Знание и понимание 

смысла физических 

величин  

Б 2-3 1 

2.  Виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, 

конвекция, 

излучение 

Умение описывать и 

объяснять физические 

явления 

Б 2-3 1 

3.  Плавление и 

кристаллизация 

 

Умение описывать и 

объяснять физические 

явления 

Б 2-3 1 

4.  
Удельная 

теплоемкость 

Знание и понимание 

смысла физических 

величин 

Б 2-3 1 

5.  

Расчетная задача  

(расчет количества 

теплоты при 

охлаждении) 

 

Умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую  

Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности 

 

П 6-8 1 

6.  

Расчетная задача 

(расчет количества 

теплоты при 

кипении) 

 

Знание и понимание 

смысла физических 

величин  

Решение задач 

различного типа и 

уровня сложности  

Перевод единиц в 

«СИ» 

П 6-8 1 

Часть 2 

7.  
Влажность. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар  

Умение описывать и 

объяснять физические 

явления: испарение, 

конденсация 

П 6-8 2 

8.  

Физические 

величины, их 

единицы.  

Знание и понимание 

смысла физических 

величин: удельная 

теплота плавления, 

удельная теплота 

парообразования, 

удельная 

теплоемкость 

Б 2-3 2 
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9.  

Внутренняя 

энергия. Работа и 

теплопередача как 

способы изменения 

внутренней 

энергии 

Понимание и анализ 

информации, 

представленной в 

виде таблицы, 

графика или рисунка 

(схемы)  

Умение применять 

закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах 

П 6-8 2 

V. Заключение 

Чтобы вернуть ребенку радость познания в процессе учебного труда, нужно 

выполнить следующие условия учителю: 

 вернуться к истокам, когда отметка выставляется на основе детальной адекватной 

оценки предметных знаний и умений; 

 в обучающей деятельности исходить из структуры процесса обучения, которая, по 

существу, является основой системно-деятельностного обучения; 

 научить школьника самоконтролю и самооценке процесса получения учебного 

результата и собственно учебного результата. 

Ученику: 

 научиться отделять процесс получения учебного результата от собственно учебного 

результата; 

 научиться контролировать и оценивать как процесс получения учебного результата, 

так и учебный результат; 

 научиться обосновывать самооценку на основе эталонов и критериев оценки, 

разработанных совместно с учителем; 

 научиться переводить оценку в отметку. 

Итак, данная методическая разработка показала элементы системы оценивания планируемых 

результатов обучающихся в 8 классе по теме «Изменение агрегатных состояний вещества».  

Приложение 1 

Лист оценки образовательных достижений на основе планируемых результатов  

по теме «Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание». 

Критерии Образец задания Показатели 
Макс. 

балл 

Само 

оценка 

Оценка 

учителя 

 Распознавание 

процесса 

 Переход вещества из 

жидкого состояния в 

твердое называют... 

        

Список литературы: 

1. Критериальный подход к оцениванию образовательных результатов как средство 

повышения мотивации обучающихся. Набатова Раиса Иосифовна, заместитель директора по 

НМР МАОУ гимназии № 26 г. Томскаhttp://gim26.tomsk.ru/development/development3 

2. Лист оценки образовательных достижений. З.А. Кокарева, к.п.н., доцент 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 5 – 9 классы. – 

М.:Просвещение, 2015. 

4. Рабочая программа. Физика. 7-9 классы.- М:Дрофа 2015 год 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.:Просвещение, 

2013. – С.14 – 16. 

6. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразоват. Учреждений/А. В. Перышкин.- М.: Дрофа, 

2015 

7. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 7 класс/ О. И. Громцева-М.: 

издательство «Экзамен», 2014.- 96с 

  

http://gim26.tomsk.ru/development/development3
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Методическая разработка  

 

Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся  

с девиантным поведением средствами интеграции  

технологий танцевально-двигательной терапии и арт-терапии 
 

Игнатенко Ирина Владимировна, 

педагог-психолог ЦППРК  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

На протяжении четырёх лет на базе ЦППРК ГБОУ «Балтийский берег» практикуются 

занятия по телесно-ориентированной психотерапии, которые входят в обязательную 

программу реабилитации в ЦППРК «Жизнь без наркотиков». Многим известна данная 

практика, но мало кто задумывался о таких занятиях с подростками. Мы рискнули и очень 

тщательно подбирали упражнения для занятий. Основной идеей введения в программу 

занятий по телесно-ориентированной терапии было снятие мышечных зажимов, и через это 

проработка неосознаваемых проблем в эмоционально-волевой сфере. Данные занятия имели 

большой успех, вызвали живой интерес ребят и потрясающие результаты. 

Захваченные творческим порывом, мы решили не останавливаться на достигнутом и 

пойти дальше – и уже три года совместно воспитатель и психолог практикуем танцевально-

двигательную терапию, которая теперь входит в вариативную часть программы 

реабилитации. Это стало дополнительным средством в коррекции коммуникативной сферы 

подростков. Танцевально-двигательная терапия – это не обучение танцу, здесь неважно 

умение танцевать, важно выразить себя, свои чувства и эмоции с помощью движения тела. 

Арт-терапия не оставила нас равнодушными, и с прошлого года мы запустили проект 

«Маски», где на занятиях ребята сами изготавливали маски из папье-маше и раскрашивали 

их. Цикл данных занятий был создан с целью корректировки уровня самооценки подростков. 

Так как результаты психодиагностики показали нам, что преобладающее большинство 

воспитанников, проходивших реабилитацию в прошлом году, имели низкий уровень 

самооценки. Данный вид арт-терапии был выбран не случайно. Работа в масках позволила 

подросткам с низкой самооценкой сначала выбрать персонаж, с которым ему бы хотелось 

идентифицировать себя. Затем, погружаясь в выбранный образ, у ребят была возможность 

«примерить» на себе те качества, которые присущи данному герою. Например, один из ребят 

поработал с образом Халка – сильный и уверенный персонаж из одноименного фильма. 

Поскольку идея работы с масками была введена в групповые занятия впервые, нам 

необходимо было проанализировать эффективность данного метода. Поэтому было принято 

решение, что «Маски» проводятся на одной группе воспитанников для того, чтобы 

проверить и сравнить результаты с контрольной группой. Проведённая психодиагностика 

«до» и «после» цикла занятий на обеих группах показала, что в группе, где проходили 

данные занятия уровень самооценки значительно вырос по сравнению с теми, у кого работа с 

самооценкой проходила только на индивидуальных занятиях с психологом.  

В этом году мы решили совместить две разные технологии – танцевально-

двигательную и арт-терапию с масками в ходе интегрированного занятия по работе с 

эмоциями.  

Целью данных занятий стало закрепление знаний об эмоциях и развитие 

эмоционально-волевой сферы подростков. Это обусловлено тем, что в этом учебном году по 

результатам входной психодиагностики было выявлено, что преобладающее большинство 

воспитанников Центра имеет низкий уровень развития эмоционального интеллекта. 

Сейчас мы представим вам фрагмент, собранный из цикла занятий, которые теперь 

уже стали нашей авторской методикой. 

В этом году на занятиях по арт-терапии воспитанники не просто изготовили маски, но 

их задачей был выбор той эмоции, которую лично они хотели бы проработать. Выбор 

эмоций был обусловлен самыми разными аспектами. Один из воспитанников выбрал гнев, 
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который, по его мнению, позволяет достигать хороших результатов в спортивных 

единоборствах. А кто-то выбрал страх, потому что считает, что работа с этой эмоцией 

позволит ему справиться с имеющимся страхом при рассказывании мистических  историй. 

Воспитанникам было предложено нарисовать эмоцию на белой маске.  

Учитывая, что в танцевально-двигательной терапии не только движение играет 

важную роль, но и музыка, через которую подростки могут выражать себя, свои чувства, 

эмоции, мы подобрали некоторое количество музыкальных отрывков и дали подросткам на 

выбор. Они выбрали то, что именно им подходит и соответствует для выражения каждого 

конкретного эмоционального состояния «здесь и сейчас». Удержание с помощью музыки 

того или иного переживания, способно снять блоки и зажимы и дать возможность выходу 

эмоции.  

 

Групповое психокоррекционное занятие «Эмоции в масках» (фрагмент) 

Форма: занятие-тренинг. 

Адресат: обучающиеся ЦППРК. 

Время проведения: 30 минут. 

Тип занятия: интегрированный. 

Технологии: арт-терапия, танцевально-двигательная терапия. 

Оборудование: музыкальный центр, проектор, компьютер, маски, заранее 

изготовленные участниками занятия. 

Цель: развитие эмоционального интеллекта на основе интеграции технологий арт-

терапии и танцевально-двигательной терапии. 

Задачи: 

 приобретение навыков выражения эмоций через невербальные средства 

коммуникации; 

 осознание причинно-следственных связей эмоционального состояния и аутентичного 

движения в танце; 

 приобретение навыков парного и командного взаимодействия. 

Ход занятия: 

1. Основная часть 

1 упражнение. «Эмоции: жест и поза» 

Мы с вами знаем, что существует четыре базовых эмоции. Назовите их (Называют 

страх, радость, печаль и злость). Мы знаем, как они могут выражаться на лице человека с 

помощью мимики и примерно понять, что человек чувствует в данных момент. Но, как 

известно, эмоция может выражаться не только с помощью мимики. Сейчас вам предлагается 

закрыть лицо нейтральными белыми масками и попробовать показать нам базовые эмоции 

другими выразительными средствами: 

- покажите, пожалуйста, радость. 

- покажите, пожалуйста, страх.  

- покажите, пожалуйста, печаль. 

- покажите, пожалуйста, гнев. 

Ребята, обратите внимание, как по-разному мы с вами можем показать, казалось бы, 

одну и ту же эмоцию! А теперь кто хочет сказать при помощи каких средств вы смогли 

выразить эти эмоции. (отвечают: тело, энергия, движение) 

Да, молодцы! Эмоции, действительно, выражаются именно так и с помощью позы и 

жеста (присаживаемся). 

2 упражнение. «Эмоции в музыке» 

Теперь попробуйте выразить эмоцию, которую вы отразили в своей маске под 

выбранную музыку. 

(Каждый из участников делает пластический этюд на 15-30 секунд) 

Объявляет эмоции. «Спасибо, молодцы, присаживайтесь!» 
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Теперь мы перейдем к следующему упражнению. Вы уже знаете, что все эмоции 

разделяются на положительные и отрицательные. И, следовательно, имеют свою 

противоположность: например, радость и печаль, ярость и спокойствие.  

Эмоция Музыкальная композиция 

Радость  Антонио Вивальди «Весна» 

Страх  Escala, «Palladio» 

Умиротворение  Эдвард Григ «Утреннее настроение» 

Гнев Hiroyuki Sawano «Птица в клетке» 

Грусть Эннио Марриконе из к/ф «Профессионал» 

Ликование Л.В. Бетховен «Ода к радости» 

3 упражнение. «Противоположные эмоции» 

- Сейчас вам предлагается разделиться по принципу этих противоположностей, 

исходя из того, какую эмоцию вы выбрали, и начать взаимодействовать. А музыка как всегда 

поможет вам.  

Включается музыка, подростки выполняют задание. Упражнение выполняется под ту 

же музыку дважды. 

Эмоция Музыкальная композиция 

Страх-спокойствие Alan Silvestri «Hurry up» - сюита для оркестра № 3 ре-мажор 

Грусть-радость Е. Дога из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» - Людвиг Минкус 

музыка из балета «Дон Кихот» 

Гнев-спокойствие А. Хачатурян «Танец пиратов»- Ф. Шопен Ноктюрн in E-Flat 

Minor 

Печаль-счастье А.П. Бородин «Половецкие пляски» 

 

2. Заключительная часть 

Рефлексия занятия: 

1) Что вы чувствовали в начале занятия и что вы чувствуете сейчас? 

2) А кто бы хотел поменяться своей маской (одолжить чужую или отдать свою) и 

почему? 
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Приложение 1 
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Исторический очерк 

 

Становление Всесоюзной пионерской 

 военно-спортивной игры «Зарница» 
 

Лепина Наталья Александровна, 

заведующая сектором, 

педагог-организатор ЦГПВ 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Уличев Михаил Владимирович, 

руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания 

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

 
 

Что такое «Зарница» - вряд ли нужно объяснять людям среднего и старшего 

поколений. Мальчишки и девчонки, педагоги и наставники, ветераны Великой 

Отечественной войны с азартом и увлечением принимали участие в этих замечательных 

военно-спортивных играх, которые в 70-80-е годы прошлого века проходили в нашей стране 

на всех уровнях – от сельской школы, пионерского лагеря – до Всесоюзного финала. И без 

преувеличения можно сказать, что эта игра была для ребят одной из самых любимых. А 

какой огромный вклад она вносила в воспитание в нашей стране настоящих патриотов! 

Развивать стремление к овладению первыми военно-спортивными навыками; 

развивать ловкость, быстроту, сноровку, точность, наблюдательность, смекалку, умение 

преодолевать преграды; привлекать к работе санитарного поста и т.д. Вовлекать детей в 

военно-спортивные игры – так записано в рекомендациях секции «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи. Комсомол и Советские Вооруженные Силы» XVI съезда ВЛКСМ. 

Одной из массовых форм приобщения пионеров и школьников к выполнению 

рекомендаций является Всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница», ставшая ступенью к 

освоению программы начальной военной подготовки. 

Пионеры разных поколений с увлечением играли в «чапаевцев», «буденновцев», в 

«челюскинцев», «летчиков» и «космонавтов». В играх отражаются важные исторические 

события в жизни нашей страны. Перед Великой Отечественной войной родилось 

тимуровское движение – массовая патриотическая игра пионеров и школьников, имевшая 

огромное общественно-политическое значение. В школах, пионерских дружинах начали 

создаваться отряды, участники этой игры назывались юнармейцами. Создание в школах 

оборонных кружков и клубов, проведение военных игр на местности и соревнований по 

военно-прикладным видам спорта в значительной мере способствовало подготовке юношей 

и девушек к защите Родины. 

Во время Великой Отечественной войны тысячи пионеров и школьников проявили 

чудеса мужества и героизма. Пионерам Лене Голикову, Вале Котику, Зине Портновой, 
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Марату Казею было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Многие пионеры 

в годы Великой Отечественной войны награждены орденами и медалями за боевые заслуги в 

борьбе с фашистскими захватчиками. В послевоенные годы в нашей стране выросло не одно 

поколение пионеров и школьников, которые знают о войне только по истории, рассказам 

старших, по прочитанным книгам, кинофильмам и телепередачам. 

Военно-спортивная игра «Зарница», укрепляла дружбу пионерских отрядов и дружин 

с ветеранами Великой Отечественной войны, с воинскими частями и соединениями, 

экипажами боевых кораблей. Во всех школах страны действовали объединения красных 

следопытов. Пионеры и школьники составляли самый большой отряд участников 

Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа. «Зарница» получила высокую оценку партийных и 

советских органов. Большую помощь в проведении игры оказывали предприятия, стройки, 

колхозы, совхозы, воинские части, спортивные общества, организации ДОСААФ, Красного 

Креста, штабы гражданской обороны. Настоящими друзьями пионерских дружин, 

энтузиастами трудной, но очень нужной и важной работы по военно-патриотическому 

воспитанию пионеров и школьников стали ветераны Великой Отечественной войны, солдаты 

и офицеры воинских частей, кораблей, военно-учебных заведений, спортсмены-разрядники, 

родительская общественность. 

«Зарница» воспитывает чувство патриотизма и гражданственности, учит готовности к 

выполнению долга, воспитывает смелость, мужество, решительность, самостоятельность, 

коллективизм и товарищество. В основе «Зарницы» заложен целый комплекс игровых 

моментов: от создания батальонов и выбора командиров до игр на местности; от 

изготовления макетов оружия самими ребятами до занятий по овладению простейшими 

военными и спортивными навыками, умениями и знаниями. «Зарница» – игра коллективная. 

Но это не значит, что игра подавляет индивидуальность каждого участника. Подчиняясь 

основным условиям игры, подчиняя свои желания требованиям соблюдать дисциплину, 

каждый выбирает и делает то, что его больше увлекает. И делает это не только для самого 

себя, а для всех, потому что его навыки и умения понадобятся во время игры целому отряду. 

Важно показать ученику, что он в игре – главный, кем бы ни был: командиром или 

санитаром, разведчиком или связистом, – от него зависит итог игры. Дети всегда верят в 

игру. А реальность ее создает ребячья фантазия. 

«Зарница» стартовала в СССР по инициативе газеты «Пионерская правда» в зимние 

школьные каникулы 1967 года. 10 января газета «Пионерская правда» напечатала приказ № 1 

первого командующего игрой. Первым командующим игрой стал Героя Советского Союза, 

маршал артиллерии Василий Иванович Казаков. 

Среди Героев Советского Союза – прославленных 

маршалов военной эпохи — В.И. Казаков необычен уже тем, 

что является единственным из артиллеристов – 

командующих артиллерией фронтов в ходе войны – трижды 

награжденным полководческим орденом Суворова 1-й 

степени. Казаков В.И. – один из мастеров высочайшего 

класса по организации артиллерийского наступления. В 1918 

году В.И. Казаков добровольцем вступил в Красную Армию 

неразрывно связав свою жизнь с вооруженными силами. 

Жизненный путь Героя Советского Союза, маршала 

артиллерии В.И. Казакова включил в себя все основные 

события, горькие поражения и славные победы Красной 

Армии, непосредственным участником которых он являлся. 

Битва за Москву, Сталинградское сражение, Курская битва, 

освобождение Белоруссии, Висло-Одерская операция и 

взятие Берлина. Именно поэтому он – один из участников 

подписания 9 мая 1945 года Акта капитуляции фашистской 

Германии в Карлхорсте. Были и другие командующие артиллерией, которые искусно воевали 
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на других фронтах, но Василий Иванович был артиллеристом «от Бога», блестящим 

знатоком своего дела. Именно поэтому история определила его место на фронтах Великой 

Отечественной войны как ближайшего сподвижника легендарных полководцев Жукова и 

Рокоссовского. В послевоенные годы В.И. Казаков командовал артиллерией Группы 

советских войск в Германии, являлся заместителем командующего и командующим 

артиллерией Советской Армии, командующим ПВО сухопутных войск, генеральным 

инспектором Министерства обороны.  

Приказ № 1 был адресован всем, кто хотел участвовать в «Зарнице», Своим приказом 

командующий поставил задачу создать юнармейские батальоны и сформировать отряды, 

придумать форму, знаки отличия, провести смотр готовности к игре и сообщить об этом 

срочным донесением. 

 

 
 

Через несколько дней взмолились работники почтового отделения, обслуживающего 

редакцию: почта перегружена! К концу недели почтовые операции были временно 

приостановлены. Все сотрудники обрабатывали телеграммы: «К игре готовы. Батальон 

юнармейцев школы №…». Телеграфисты попросили смонтировать им вторую линию, чтобы 

можно было вовремя принять все донесения штабу. Теперь, перечитав около шестидесяти 

тысяч пионерских писем, донесений, рапортов, подсчитав количество батальонов и отрядов, 

которые присылали свои отчеты в штаб, можно подвести маленький арифметический итог: в 

игре участвовали больше пятидесяти тысяч школ, примерно шесть миллионов ребят. Среди 

донесений были письма из стран народной демократии - Венгрии, Чехословакии, Польши, 

Германской Демократической Республики. С первого дня «Зарница» приняла такой размах, о 

котором и не мечтали ее авторы. 

У «Зарницы» имелись все предпосылки к успеху, с одной стороны – возникновение в 

качестве инициативы пионерской организации, что вселяло гордость в самих участников 

движения, с другой стороны - государство максимально благоприятствовало данной идее, в-

третьих у школ в реализации данной модели патриотического воспитания имелись все 

необходимые ресурсы, а сама методика была довольно вариативна и применима практически 

в любой школе. 

Вообще, 1967 год прошлого века стал этапом становления игры, в это время 

формировалась сама структура, подбирались кадры, формировалась материальная база. Во 

многом, именно эти годы были самыми интересными, так как четких канонов еще не 

существовало, как не существовало и четко отработанного механизма, что оставляло 

широкий простор для творчества и местной инициативы.  

6 июня 1967 года в газете «Пионерская правда» был опубликован приказ № 4 

командующего Всесоюзной военно-спортивной игрой «Зарница» о проведении с 22 по 28 

июня первого финала Всесоюзной игры «Зарница» в Севастополе, на знаменитой Сапун-горе 
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(финальная операция «Зарницы» - штурм «Сапун-горы»). Итоги финала дали важный опыт 

организаторам игры, помогли многое переосмыслить. 26 сентября 1967 года в газете 

«Пионерская правда» был опубликован  приказ № 8 командующего Всесоюзной пионерской 

военно-спортивной игрой «Зарница» о введении в действие нового положения об игре 

«Зарница». Теперь игра стала представлять собой четкий и налаженный механизм, 

включающий в себя стандартный, но очень обширный набор комплексов и мероприятий. 

Игра стала многоуровневой: школа, город или район, регион, союзная республика, СССР. 

Практически каждый школьник, проживающий в самом отдаленном регионе и посещающий 

самую обычную школу, в том числе и сельскую, был вовлечен в эту игру и имел 

потенциальный шанс, пройдя все уровни, выйти на Всесоюзное соревнование. «Зарница» 

стабильно входит в систему воспитательной деятельности школы, начинает отражаться в 

школьной системе отчетности. В содержание работы с юнармейцами военно-спортивной 

игры «Зарница» входили: идейно-политическая работа, общая подготовка юнармейцев, 

подготовка по юнармейским специальностям и игры на местности. Общая подготовка 

юнармейцев включала в себя беседы с военнослужащими и ветеранами войны, строевую 

подготовку, стрелковую подготовку, гражданскую оборону, туристскую и физическую 

подготовку. 

 

Примерный распорядок дня для учащихся первой смены: 

 

Подъем, утренняя гимнастика, умывание, уборка постели 7.00 –7.30 

Завтрак 7.30 –7.50 

Дорога в школу 7.50 –8.00 

Учебные занятия в школе, внеклассная пионерская и общественная работа 8.30 –14.30 

Дорога домой (прогулка) 14.30 –15.00 

Обед 15.00 –15.30 

Пребывание на воздухе, подвижные игры, пионерская работа в звене, 

выполнение хозяйственных работ по дому 
15.30 –17.00 

Приготовление уроков с 5 –10-минутными перерывами после каждых 45 

минут занятий 
17.00 –19.40 

Ужин, свободные занятия, чтение, помощь семье 19.40 –21.30 

Приготовление ко сну 21.30 –22.00 

Сон 22.00 

 

Для учащихся второй смены: 

Подъем, утренняя гимнастика, умывание, уборка постели 7.00 –7.30 

Завтрак 7.30 –7.50 

Пребывание на воздухе 7.50– 8.20 

Приготовление уроков с 5 – 10-минутными перерывами после каждых 45 

минут занятий 
8.20 –11.00 

Свободные занятия 11.00 –11.30 

Пребывание на воздухе, подвижные игры, пионерская работа в звене, 

выполнение хозяйственных работ по дому 
11.30 –13.00 

Обед 13.00 –13.30 

Дорога в школу 13.3 0–14.00 

Учебные занятия в школе, внеклассная пионерская и общественная работа 14.00 –19.30 

Дорога домой (прогулка) 19.30 –20.00 

Ужин, свободные занятия, чтение, помощь семье 20.00 –21.30 

Приготовление ко сну 21.30 –22.00 

Сон 22.00 
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Большое значение имела теоретическая подготовка. В отрядах и батальонах 

организовывали занятия по теме «Физическая культура и спорт в СССР». Знание вопросов 

этой темы входило в число теоретических требований комплекса ГТО. К организации 

спортивно-оздоровительной работы с юнармейцами привлекались спортсмены – учащиеся 

старших классов, спортсмены – разрядники с производства, родители, занимающиеся 

спортом. Специальные упражнения и игры, развивающие силу и ловкость, выносливость и 

быстроту, изложены во Всесоюзном физкультурном комплексе «Готов к труду и обороне 

СССР». Нормативы комплекса – это не только ориентиры, но и указатели путей физического 

совершенствования для каждого пионера-юнармейца. 

Нельзя не сказать несколько слов о подготовки по юнармейским специальностям: 

цель специальной подготовки юнармейцев – дать некоторые знания, умения и навыки 

командиру отряда, его заместителю по политической части, разведчикам, связистам, 

стрелкам, санитарам, пожарным, регулировщикам движения, редактору боевого листка для 

умелого выполнения своих обязанностей во время игр на местности. Обучение по 

специальностям проводили в виде соревнований, эстафет, отрядных игр на местности или 

собирая в масштабе батальона по возрастным группам разведчиков, связистов, стрелков, 

санитаров, пожарных, регулировщиков движения и т.п. Организовывались соревнования так, 

чтоб ребята могли проявлять инициативу, выдумку, приобрести определенные умения и 

навыки. 

В батальонах (школах) итоги игры подводились три раза: осенью, зимой и весной. 

Районные, городские, окружные финалы проводились ежегодно до 1 июня согласно 

решениям вышестоящих штабов и местных условий. Областные, краевые и республиканские 

финалы проводились до 1 июля по усмотрению местных организаций, но не реже одного 

раза в два года. 

Во Всесоюзных финалах участвовали отряды, состоящие из учащихся одного класса, 

существующие не менее года и являющиеся победителями областных, краевых, 

республиканских финалов, проведенных до Всесоюзного финала. Юнармейцы - участники 

Всесоюзного финала игры, награждались значками и дипломами «Зарница», а наиболее 

отличившиеся юнармейцы - медалью «За отличие». Участники эстафеты по гражданской 

обороне награждались значками «Готов к гражданской обороне СССР». 

Команды-победительницы Всесоюзного финала игры решением Главного штаба 

награждались большой медалью «Победителю» на знамя пионерской дружины, дипломами, 

значками и призами организаций, проводящих финал. 

 

 

 

 

Эмблема 

Всесоюзной 

игры «Зарница» 

Медаль Победителю Всесоюзной игры 

«Зарница» 

на приз газеты «Пионерская правда» 

Медаль за отличие 

на  Всесоюзной игре 

«Зарница» 

 

Руководство Всесоюзной пионерской военно-спортивной игрой «Зарница» 

осуществляли: ЦК ВЛКСМ, Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина, Министерство просвещения СССР, ЦК ДОСААФ СССР, Комитет по 

физической культуре и спорту при Совете Министров СССР, Штаб гражданской обороны 
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СССР, Исполнительный комитет Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

СССР, Советы добровольного пожарного общества союзных республик совместно с 

Министерством обороны СССР, Главным политическим управлением Советской Армии и 

Военно-Морского Флота СССР и Министерством внутренних дел СССР. Для практического 

руководства игрой и координации действий организаций и ведомств при Центральном Совете 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина создавался Главный штаб 

Всесоюзной пионерской военно-спортивной игры «Зарница». Штабы создавались также при 

республиканских, краевых, областных, городских, районных комитетах комсомола, советах 

пионерской организации. В их состав входили представители комитетов комсомола, 

пионерских советов, органов народного образования, досаафовских и спортивных 

организаций, штабов гражданской обороны, комитетов обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, воинских частей, военно-учебных учреждений, советов добровольных 

пожарных обществ, органов ГАИ, печати, радио, телевидения, советских, профсоюзных и 

хозяйственных организаций, а также офицеры, генералы в запасе или отставке. Штабы 

осуществляли методическое руководство игрой и обобщали лучший опыт работы по 

организации и проведению игры, разрабатывали рекомендации, задания, издавали приказы 

по отдельным темам, вели пропаганду игры, проводили учебу командиров, замполитов и 

начальников штабов батальонов, командиров и замполитов отрядов и инструкторов для 

подготовки юнармейцев по специальностям, привлекали к участию в игре заинтересованные 

организации и учреждения, подводили итоги работы, проводили финалы и слеты 

победителей, строили свою работу в тесном контакте со штабами комсомольской военно-

спортивной игры «Орленок». Штаб батальона работал под непосредственным руководством 

совета пионерской дружины. Директора школ, организаторы внеклассной и внешкольной 

работы, военные руководители, учителя, старшие пионервожатые осуществляли 

педагогическое руководство штабами батальонов, организовывали учебную и 

воспитательную работу среди юнармейцев, координировали усилия заинтересованных 

организаций и шефов.  

VI – ой Всесоюзный финал пионерской военно-спортивной игры «Зарница». 

С 27 июня по 5 июля 1975 года в городе-герое Ленинграде состоялся VI-ой 

Всесоюзный финал пионерской военно-спортивной игры «Зарница». Главным событием 

финала стала военно-спортивная игра под кодовым названием «Прорыв». Игрой командовал 

– Герой Советского Союза, генерал армии А.Л. Гетман. Сто сильнейших юнармейских 

отрядов разместились в местах легендарных сражений за Ленинград – в районе Пулковских 

высот и Вороньей горы. Две с половиной тысячи участников составили десять условных 

батальонов и два полка. Торжественное Открытие VI – го Всесоюзного финала пионерской 

военно-спортивной игры «Зарница» состоялось на Московской площади Победы. 5 июля 

слет завершился торжественной линейкой на Дворцовой площади. Десять дней, проведенных 

пионерами на Ленинградской земле, были заполнены увлекательными состязаниями, острой 

спортивной борьбой. Победителем Финала стал отряд школы 410 Пушкинского района 

Ленинграда.  

В январе 1989 года в городе Кишиневе состоялся первый Всесоюзный юнармейский 

слет. На слет приехали организаторы игр «Зарница», «Орленок», руководители Постов №1 и 

руководители военно-патриотических клубов. Главным итогом Слета было создание единого 

юнармейского движения СССР. В 1990 году в городе-герое Севастополе прошел первый 

Всесоюзный финал юнармейского движения. 

Но наступившие трудные 90-е изменяют ситуацию в стране и положение «Зарницы». 

Экономические трудности и строительство новой государственности. В эту эпоху «Зарница» 

сохраняется лишь фрагментарно и в отдельно взятых школах. Занимаются ее организацией 

лишь отдельные регионы – энтузиасты, ни о какой государственной системе не может идти 

уже никакой речи. 

В 1991 году, после распада Советского Союза и ликвидации Центрального Комитета 

ВЛКСМ и Центрального Совета пионерской организации, при которых работал Главный 

штаб юнармейского движения, происходит реорганизация юнармейского движения и 
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создается «Всероссийское движение юных патриотов России», которое в 1992 году получает 

юридическую регистрацию в Министерстве юстиции РФ – как Всероссийская общественная 

организация. Всей деятельностью юнармейского движения России руководит Центральный 

Совет Движения юных патриотов, получивший поддержку Министерства Обороны России, 

который стал правопреемником Главного штаба юнармейского движения. В 1993 году 

президент Российской Федерации издает Указ «О поддержке Всероссийского Движения 

юных патриотов». Центральный Совет Движения юных патриотов в 90-х годах организовал 

и провел три Всероссийских юнармейских финала: в 1992 году – в городе Екатеринбурге; в 

1994 году – в городе Самаре; в 1996 году – в городе Смоленске. В отличие от большинства 

регионов нашего государства в Ленинграде-Санкт-Петербурге финалы игры «Зарница» не 

прекращались ни на один год. В 1993 году группа энтузиастов «Зарницы» зарегистрировали 

в Управлении юстиции Санкт-Петербурга «Межрегиональную общественную организацию 

детско-юношеские оборонно-спортивные и туристские игры «Зарница». Начина с 1994 года 

организатором всех финалов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западе 

России становится данная организация. В 1998 году при Законодательном собрании Санкт-

Петербурга создается «Постоянный Оргкомитет детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница Санкт-Петербурга и Ленинградской области».  

По мере преодоления экономического кризиса в 2000 годы постепенно меняется и 

государственный заказ в сфере образования. С 2000 года по 2009 год финалы игры 

«Зарница» Санкт-Петербурга проходили в рамках финала «Зарница» Северо-Западного 

Федерального округа на базе Военно-транспортного Университета железнодорожных войск 

РФ под городом Луга. С 2005 года Постоянный Оргкомитет игр «Зарница» продолжает свою 

работу при Правительстве Санкт-Петербурга. В 2007 году в год 40-летия основания игры 

«Зарница» на финал в город Санкт-Петербург приехали гости из 20-ти регионов России. С 

2010 года Открытые финалы Игры «Зарница» Санкт-Петербурга стали проводится на базе 

оздоровительно-образовательных лагерей Детского оздоровительно-образовательного 

туристского Центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег».  

В новом типовом положении о проведении Открытого финала детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» Санкт-Петербурга целью Финала 

ставится определение и поощрение лучших команд общеобразовательных учреждений, 

военно-патриотических клубов, детско-юношеских формирований по итогам учебного года. 

Организаторами Финала выступают: Комитет по образованию, Штаб Западного 

военного округа, Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Главное 

управление МЧС России по Санкт-Петербургу, УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Военный комиссариат города Санкт-Петербурга, 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский Центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее-ГБОУ «Балтийский берег»), Санкт-Петербургская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Межрегиональная общественная организация «Совет Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» и Санкт-Петербургское городское отделение 

«Всероссийского добровольного пожарного общества». 

Общее руководство подготовкой и проведением Финала осуществляет Оргкомитет, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию. Оргкомитет издаёт приказы, 

освещает финал в средствах массовой информации. Непосредственную организацию и 

проведение Финала осуществляет ГБОУ «Балтийский берег». 

ГБОУ «Балтийский берег» совместно с Организаторами формирует и утверждает 

главную судейскую коллегию финала, осуществляет методическое руководство, 

разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и проведению финала 

и соревнований, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. Победителей и 

призеров Финала определяет главная судейская коллегия. Решение главной судейской 

коллегии оформляется протоколом и утверждается главным судьей финала. 



42 

 

Участники финала - команды общеобразовательных учреждений, 

специализированных военных и кадетских классов, воспитанники военно-патриотических, 

подростково-молодежных клубов, формирований и объединений.  

Финал проводится в соответствии с «Условиями проведения Финала» и 

методическими рекомендациями, разработанными Центром гражданского и патриотического 

воспитания ГБОУ «Балтийский берег», а также согласно сборнику общевойсковых 

нормативов (1991 г.); НФП (2009г); строевому Уставу Вооруженных Сил РФ; сборнику 

нормативно-правовых документов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

По итогам Финала командам-победителям предоставляется право участия во 

Всероссийских слетах, финалах и соревнованиях соответствующего профиля. 

Современная «Зарница» это целый спектр соревнований и конкурсов различной 

направленности. Участники должны демонстрировать разносторонние теоретические знания, 

многофункциональные практические умения и навыки, творчество, физическую 

выносливость, владеть музыкальными и художественными потенциалами, уметь 

презентовать выступление команды.  

Достаточно перечисления названий состязаний, чтобы наглядно представить 

современную «Зарницу»: «Операция «Защита», «Медико-санитарная подготовка», «Азбука 

безопасности», «Основы военных знаний», «Туристская полоса препятствий», «Полоса 

выживания», «Пожарная безопасность», «Дорога безопасности», «Спортивное 

ориентирование», «Комплекс ГТО - скоростно-силовые возможности», «Комплекс ГТО – 

прикладные навыки», «Огневой рубеж», конкурсы по строевой подготовке, «Страницы 

истории Отечества», «Визитка», «Юный разведчик», «Военизированная эстафета с 

элементами ориентирования», «Спасательные работы на воде», «Водный слалом», «Общее 

контрольное упражнение на единой полосе препятствий», «Фотоочерк», конкурсы 

«Видеофильмов», «С песней по жизни», «Один за всех и все за одного». 

«Зарница» - игра многих поколений и разных масштабов. В «Зарницу» можно играть 

вдесятером, всем классом, всей школой или целым государством, начиная с первоклашек и 

заканчивая пятикурсниками ВУЗов. 

Военно-патриотическая игра «Зарница» направлена на воспитание сильного духа, 

крепкого тела и гибкого ума, она прививает положительные моральные ценности: 

ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.  
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Как создать секцию рафтинга  

и добиться с ней результатов  

 
Ананьева Маргарита Станиславовна, 

тренер-преподаватель СДЮСШОР, 

заведующая методическим кабинетом  

Станции юных туристов 

ГБОУ «Балтийский берег» 

Губаненкова Анастасия Сергеевна, 

тренер-преподаватель СДЮСШОР, 

педагог дополнительного образования 

Станции юных туристов  

ГБОУ «Балтийский берег» 

 

Чтобы создать секцию, необходимо найти тренера, членов секции, инвентарь и место, 

чтобы тренироваться. Тренера и членов спортивной секции рафтинга проще всего найти в 

среде любителей водных походов. Рафт, как известно, судно туристское, на нем можно 

совершать путешествия, да и сами соревнования по рафтингу проводятся в районах, 

популярных у туристов-водников: река Белая, Большая и Малая Лаба на Кавказе, Южная 

Шуя в Карелии, Урсул, Катунь, Чуя, Бия и множество других рек в Горном Алтае. 

Проводятся соревнования и в равнинной части России: на каналах, водостоках, 

искусственных рукотворных порогах (например, Лосевский порог на Вуоксе в 

Ленинградской области). Зарплату тренеру (уж какая ни есть) пока еще можно найти в 

спортшколах, а еще проще – в центрах детско-юношеского туризма, центрах внешкольной 

работы, домах детского творчества, подростково-молодежных клубах и прочее. Насчет 

зарплаты от подростковых клубов и учреждений дополнительного образования: кроме того 

недостатка, что она не слишком большая (или слишком маленькая) у нее есть еще и тот 

недостаток, что она никак не связана с результатами, показываемыми членами секции. 

Прямо как в поговорке советского времени: «Справа молот, слева серп…». Но тут уж что 

есть, то и есть. Хочешь больше: ищи спонсора или собирай деньги с членов секции или с их 

родителей (развивая сеть образовательных платных услуг и отчисляя «кесарю кесарево»). С 

инвентарем первое время будет непросто. Спортивный рафт стоит порядка 80 000 рублей, 

весла – от тысячи до десяти тысяч рублей (начинать, понятно, надо с дешевых), каски – 

полторы тысячи рублей штука, тысяча – тысяча двести – один спасжилет. Одного комплекта 

(один рафт, шесть весел, шесть касок и шесть спасжилетов) на первое время хватит, чтобы 

обеспечить тренировочный процесс секции, в состав которой вряд ли будет входить менее 15 

человек. Шесть человек – экипаж, но ведь нужны же и запасные, поэтому 16 человек – это 

два экипажа. Сто тысяч рублей – сумма не маленькая, но и не слишком большая. Такие 

деньги в образовательных учреждениях и подростковых клубах иногда можно найти. 

Существуют целевые программы, оздоровительные кампании, остатки средств в конце 

года… С местом для тренировок в целом все ясно. Нужна вода, причем не обязательно 

бурная. До 90 % времени гребных тренировок начинающие рафтеры должны будут 

проводить на гладкой воде. С этим утверждением в свое время согласились и первый 

российский чемпиона мира по рафтингу и первый (и пока единственный) президент 

Федерации рафтинга России. Конечно, лучше, чтобы в распоряжении секции было время в 

бассейне, но это, все-таки, не обязательно. Зимний сезон можно будет посвятить работе на 

тренажерах, отработке техники грели на суше и главное – лыжной подготовке. Без лыжных 

гонок не вырастишь успешных гребцов, так что зимой будет, чем занять время. Выход на 

воду ранней весной или поздней осенью потребует неопреновых костюмов, носков. Это – 

еще расход и не маленький, потому что подобрать размеры костюмов так, чтобы их можно 

было передавать от экипажа к экипажу, будет непросто. Но… глаза боятся, а руки делают. 

Стоимость неопренового комбинезона колеблется от полутора до трех тысяч рублей и 

больше. Неопреновые носки «потянут» на 500-700 рублей. Тут, скорее всего, разорятся 
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родители. Давайте договоримся: чтобы достичь высоких спортивных результатов, начинать 

тренироваться нужно в подростковом возрасте, поэтому, говоря о секции, мы имеем в виду 

детскую секцию. У родителей юных спортсменов деньги есть всегда. Не всегда они есть на 

детей и на занятия детей спортом. Тут надо работать с родителями. Весной и летом секция 

обязательно должна выезжать на бурную воду и проводить там времени так много, как 

только получится. Без двух недельных сборов на бурной воде говорить о достижении каких-

либо результатов на бурной воде точно не стоит. Наконец, тренировочный цикл. Главное, 

чтобы занятия спортом были систематическими. Тренировок может быть одна-три (и 

больше) в неделю, но в любом случае они должны проводиться каждую неделю, и каждый 

спортсмен должен присутствовать на тренировке. Кроме тренировок должны быть и 

соревнования. Работа секции планируется с опорой на календарь соревнований, на которые 

имеет возможность (должна изыскивать возможность) поехать секция. Соревнований 

должно быть, чем больше, тем лучше. Не на всех соревнованиях нужно выигрывать (да не на 

всех и получится), но во всех соревнованиях нужно участвовать. Соревновательный опыт – 

это бесценный опыт: бесценный и незаменимый. Участие в одном полнообъемном 

соревновании продвигает спортсменов на пути к победе больше, чем многие и многие 

тренировки, без которых, понятно, что тоже нельзя. Если мы набрали членов секции из числа 

юных туристов, они смогут заниматься не только рафтингом, но и туризмом при соблюдении 

ряда условий. Первое: их туризм будет походным, а не спортивным. То есть, они будут 

ходить в походы, но не будут принимать участия в спортивных соревнованиях на туристских 

дистанциях. Туризм не мешает спорту, но спорт должен быть один. Известны случаи, когда 

особенно одаренные люди достигали больших успехов в разных видах спорта, но, как 

система, это никогда не работало. И дело здесь не только в том, что времени на тренировки 

по двум видам спорта не хватит. Времени может и хватить, но вот тренировочные циклы не 

совпадут. Календарь соревнований, с учетом которого строятся циклы, создается 

организаторами соревнований без учета календарей других видов спорта. В такой ситуации 

возможны и наложения соревнований и наложение разных фаз разных циклов: 

восстановительный цикл по одному виду спорта может наложиться на ударный цикл другого 

вида спорта. В случае с рафтингом можно думать о сочетании занятий им с занятиями 

каким-либо из зимних видов спорта, лучше – циклическим. Оптимальным видом в этом 

случае представляется лыжный спорт, лыжные гонки. Впрочем, все это работает до 

известных пределов, на каком-то уровне спортивного мастерства все равно придется 

выбирать. Вторым условием совмещения занятий рафтингом и туризмом является 

подстраивание туризма под рафтинг. Время совершения похода секция может выбрать сама. 

Время проведения соревнований выбирается организаторами и от желания секции не 

зависит. Туризм можно подстроить под рафтинг. Рафтинг, как и любой другой вид спорта, 

под туризм не подстроится. Помехой занятиям рафтингом, как, впрочем, и любым другим 

видом спорта являются занятия в школе. Кроме уроков, количество которых давно уже 

вполне реально угрожает здоровью школьников, существуют мероприятия, на которых всем 

школьникам необходимо участвовать. Школа очень часто не хочет считаться ни с чем, что 

никак не касается школы. Тут со школой нужно справляться. Реальным это становится при 

поддержке родителей. Занятия спортом требуют от участников большей ответственности, 

чем занятия туризмом. В первую очередь это касается командных видов спорта, к числу 

которых относится рафтинг. Если неучастие в походе одного члена группы вряд ли 

помешает остальной группе совершить запланированное путешествие, то неучастие одного 

члена экипажа рафта может помешать остальным не только выступить успешно, но и даже 

просто выступить. Поэтому, приступая к организации секции, тренеру необходимо 

договориться и с членами секции и с их родителями. Спортом нужно или заниматься, или не 

заниматься совсем. Ситуации, в которых о чем-то передумали участники занятий или 

родители, а потом передумали снова, недопустимы. Пропуски членами секции каких-либо 

соревнований без причины, которую тренер посчитал уважительной, автоматически должны 

приводить к отчислению членов из секции. Пусть возвращаются в туризм (если там их будут 

держать). А еще лучше, пусть сразу переходят в подростковые досуговые клубы. Там не 
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ставится целей получения каких-либо результатов. Там пришел – спасибо, не пришел – не 

страшно: завтра придешь. Стоит заметить, что и детско-юношеский туризм и детско-

юношеский спорт финансируются государством ради того, чтобы дети и юноши вырастали 

бы «достойными гражданами», а вовсе не великими спортсменами или великими 

путешественниками. Но в педагогических технологиях туризма и спорта есть 

принципиальная разница. Все, что делается в туризме с детьми, делается ради детей: ради 

личностного развития каждого. В спорте в принципе это положение сохраняется, но развитие 

каждого достигается через достижение каждым высокого спортивного результата. 

Педагогические технологии спорта менее гуманны, чем технологии туризма. Туризм возится 

с каждым, в спорте «сильные» идут дальше, а «слабые» остаются на обочине спорта. 

Повторим, в спорте больше жесткости, но в то же время больше и того, что принято 

называть «жизненной правдой». Ориентированность на личный успех – необходимая 

составляющая выживания. А если личного успеха можно добиться только в составе 

команды, как в случае с рафтингом, что же, тем лучше. Тем изощреннее будут навыки 

выживания, которыми обзаводятся спортсмены в процессе занятий. Технологии туризма и 

спорта равно важны, но более важной представляется их комбинация. Технологии туризма 

годятся для всех, технологии спорта – лишь для самых «упертых», которых в среде туристов 

необходимо найти и привести в спорт, то есть в рафтинг. При полноценной реализации этого 

постулата мы должны иметь на выходе не одну секцию, а клуб, в котором большинство 

занимается только туризмом и соответственно развивается меньше, а меньшинство 

занимается и туризмом и спортом и соответственно развивается больше. Трудности создания 

секции сказанным не ограничиваются. В процессе работы постоянно возникают проблемы. 

Но они решаются, если у решающего их тренера (педагога) есть решимость решить эти 

проблемы. Тут нужен лидер. Дело плохо движется, если лидера нет. И если у кого-то есть 

желание создать секцию рафтинга, но нет возможности самому сделаться тренером, он 

должен найти тренера-лидера: того, кто захочет создать секцию не меньше его самого. 

Дальше – проще. Первый становится начальником спортивной команды, второй – ее 

тренером. Далее начинается спорт, в котором каждому найдется работа, но важно, чтобы 

работающие договорились друг с другом. И со спортсменами. И с родителями юных 

спортсменов. Короче, чтобы все договорились со всеми. Тогда придет результат. Высокий, 

спортивный. И человеческий. 

 

 


