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 расширение кругозора и углубление знаний школьников 
 организация интересного и познавательного досуга, развитие 

творческих способностей 
 изучение истории и природы родного края
 повышение туристско-спортивного мастерства 
 привитие навыков экологического поведения и природоохранной 

деятельности 
 применение в реальных условиях знаний 
 овладение практическими навыками использования различных 

приборов

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ – ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГИХ СПОСОБНОСТЕЙ
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КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ НА ПРИРОДЕ С БОЛЬШОЙ ПОЛЬЗОЙ?

 Однодневный пикник с родителями и друзьями.

 Организованный выезд классом.

 Тематическая экскурсия.

 Летний лагерь!

Различные варианты времяпровождения на природе
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Геокэшинг

ОДНОДНЕВНЫЙ ПИКНИК С РОДИТЕЛЯМИ И ДРУЗЬЯМИ 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫЕЗД КЛАССОМ

Спортивные игры «Лэнд арт»

https://niklenburg.com/geokeshing-geocaching-interesnoe-xobbi-chem-zanyatsya-v-vyxodnye-ili-v-otpuske/

http://vytvoryandia.ru/lend-art-kak-sdelat-letnie-progulki-s-detmi-interesnee/
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ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В ЛАГЕРЕ.   ЧЕМ ЗАНЯТЬ?

Школа 
Волонтера
5-7 классы
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Обратите внимание на группу «Юные экологи
РДШ» (в социальной сети «ВКонтакте»), где
много интересных конкурсов, мероприятий,
акций, информации о растительном и
животном мире.

Школа Волонтера 8-9 классы
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Школа Волонтера 10-11 классы
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1.1.3.6.2.5.1ФПУ №

А ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПРИРОДЫ?

https://fpu.edu.ru/textbook/456
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https://uchitel.club/
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1.1.3.6.2.5.1ФПУ №

https://fpu.edu.ru/textbook/456
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АТЛАС. ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ
7-11 классы

АТЛАС СОЗДАН СОВМЕСТНО
С РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ 
ШКОЛЬНИКОВ (РДШ)



12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЛАСА ВНЕ УРОКА

Необходим для проведения организованных детских 
смен, внеурочной деятельности, занятий и мероприятий 
различной направленности:

• Туризм всех видов (пеший, водный, горный, 
лыжный)

• Краеведение

• Военно-спортивные игры («Зарница» , «Орлёнок» и 
др.)

• Начальная военная подготовка в кадетских классах и 
училищах

• Проектная деятельность по географии и геологии

• Спортивное ориентирование

• Поисковая деятельность
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ 
КООРДИНАТ НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 
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Обычно туристу приходится определять расстояние до какого-либо объекта приблизительно "на глаз".

Существуют методы достаточно точного расчёта расстояний, но все они в той или иной мере требуют

инструментов и арифметических действий с двух- трёхзначными числами или с тригонометрическими

функциями. 

Самым простым методом будет метод сопоставления объектов.

Если на расстоянии 50 сантиметров от глаз в размер двух сантиметров (это ровно половина спички) 

входит объект высотой 20 метров (средняя величина дерева в лесу), то расстояние до объекта равно 500 

метров, оно высчитывается путём соотношения треугольников:

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФАКИ
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Наблюдаемый объект Расстояние , 
км

Большие башни, маяки, элеваторы 16-20

Фабричные корпуса и трубы 10-12

Отдельно стоящие дома, избы 4

Отдельно стоящие высокие деревья 2-3

Телеграфные столбы, километровые
столбы, фигура человека

1

Движения рук и ног идущего человека 0,6-0,7

Сучья и ветви на деревьях 0,4-0,6

Овал лица, цвет одежды человека, 
переплёты рам в окнах

0,3

Черепица на крыше, листья деревьев 0,2

Черты лица, глаза, кисти рук человека 0,07-0,1

Источник и характер звука
Средняя 

дальность 
слышимости, 

км

Трактор и гусеничные тягачи
(звук мотора, лязг гусениц)

3-4

Гудок тепловоза и электровоза 4-5

Движение поезда, гудок автомобиля 2-3

Громкие крики до 1 

Звук выстрела 2-3

Стук топора, шум мотопилы 0,5

ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАССТОЯНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛУХ И ЗРЕНИЕ.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФАКИ
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ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН – ЗАЛОГ УСПЕХА!
С момента принятия решения о походе за грибами, ягодами или о прогулке в лес 

начинается выживание в природной среде

 Необходимо чётко планировать маршрут и время, на которое вы уходите, знать 

точно, сколько человек в группе, учесть погодные условия и время года, как далеко 

от населённой зоны или транспортных средств вы предполагаете уйти, какие 

средства связи (мобильный телефон или другие средства связи) работают в этом 

районе.

 Пополнить баланс мобильного телефона, проверить заряд батареи и взять 

дополнительные источники питания (Power bank). Также в походе необходимо 

иметь при себе компас, спички, свисток, нож, небольшой запас воды и продуктов, 

аптечку.

 Одежда должна соответствовать времени года, быть ярких цветов, желательно, 

чтобы на ней были светоотражающие полоски.

 По ходу движения старайтесь запоминать как можно больше встречающихся вам 

объектов — вершин, скал, отдельных деревьев, ЛЭП, ручьёв — они могу стать 

ориентиром во время возвращения.
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ПОХОДНАЯ АПТЕЧКА
Для однодневного похода в лес необходимо взять небольшую походную аптечку:

 перевязочный материал – бинт, пластырь, стерильные повязки

 наружные антисептики – раствор йода, зеленки, перекись водорода или 

хлоргексидин

 средства от насекомых – спрей или крем от комаров

 средства от ушибов и спреи от ожогов

 жгут кровоостанавливающий

 лекарства от хронических болезней, которые принимают постоянно

 антигистаминные препараты – супрастин или кларитин
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

Ориентирование на местности

Правила поведения при встрече с опасными животными

 Распознавание ядовитых грибов и растений

Правила безопасного поведения в природной среде

Правила пожарной безопасности в природе

Первая помощь 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР

Летний поход: 
путешествуем 

безопасно

7 июня 2021 года

Подробнее:
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АТЛАСЫ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

Автор О.В.Крылова

В атласах  представлены учебные проекты и учебные 
задачи разного содержания, создаваемые учащимися на 
основе анализа исторических и современных карт :

• составлять новый картографический образ объекта

• представлять новый вид изображения объекта или 
местности

• создавать авторские карты и атласы

Серия учебных пособий, предназначенных для организации 
проектной деятельности школьников и развития 

исследовательских и творческих способностей
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Решаем проектные задачи
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Создаём собственный атлас

Создай свой 
Атлас 

сказочных 
земель…
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Решаем глобальные экологические проблемы
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-

центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

