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Пояснительная записка 

Занятие «Розжиг костра в туристском походе» проводится в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы «Туристята», нацеленной на создание 

условий для развития двигательной, функциональной и познавательной активности 

учащихся младшего школьного возраста в процессе туристско-краеведческой 

деятельности. Занятие предполагает организацию активной деятельности детей по 

закреплению туристских навыков. Особое внимание уделяется бережному отношению 

к природе, что приобретает особую актуальности в 2017 году, объявленном Годом 

экологии. 

Цели занятия: 

- повторение и закрепление навыков по разведению костра, полученных на 

предыдущем занятии. 

Задачи: 
- повторение правил разведения костра: выбора места для разведения костра, 

материалов для его разведения, порядка разведения и поддержания костра; 

- повторение типов костров; правил безопасности при разведении костра; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- сплочение детского коллектива. 

Занятие ориентировано на учащихся 6-8 лет, состав группы – 12 человек.  Игра 

командная, оптимальный состав: 2 команды по 5-6 человек в каждой. 

Оборудование: бумажные макеты лопат (2 шт.), топоров (2 шт.), кирпичей (20 

шт.), углей, березовых поленьев (20 шт.), бумажный макет огня (костра); шампуры, 

котелок, тренога.  

Методическая разработка предназначена для педагогов дополнительного 

образования, воспитателей детского сада,  учителей школ, ведущих работу в рамках 

детских объединений ОО ДО или внеурочной деятельности. 

 

План-конспект занятия 
1.    Беседа.  Повторение правил поведения в походе: какие опасности могут 

подстерегать в лесу, подготовка места для разведения костра, материал для розжига 

костра, какие костры бывают и в чем особенности каждого вида костра, что нужно 

делать, чтоб правильно затушить костёр, и наконец, как убрать мусор после себя, во 

избежание нанесения вреда экологии.  

       Хорошо жить в чистом доме, выходить на чистые улицы, поэтому не стоит 

забывать, что лес тоже является домом для птиц, зверей и насекомых. Человек находясь 

в лесу, находится в гостях у самой природы, и пользуется гостеприимством флоры и 

фауны, которым ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Соблюдая правила поведения 

в лесу, человек станет желанным гостем. 

       Сохраните место отдыха в изначальном виде, так как Вы не единственные 

отдыхающие и после вас придут другие люди! 
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Материалы для педагога 

Как правильно подготовить место для розжига костра,  

и не нанести урон природе: 

1.Выбрать место дальше от деревьев (расстояние – около 5 м). 

2.Желательно использовать старое кострище. 

3.Одеть перчатки. 

4.Снять дёрн с места, где будет костер (очистить участок земли 0,5-1,5 м от 

всего, что способно загореться от искр – сухой хвои, листьев). 

5.Выкопать ямку для костра (глубина около 45 см).  (Иллюстрация – см. 

Приложение 1). 

 

        Из чего можно разжечь костер: 

 Гнилушки.   

 Пух растений и птиц; 

 Кусочки коры; 

 Высохшие грибы-дождевики; 

 Лишайники и папоротники; 

 Щепки и стружки сухого дерева. 

Растопка складывается шатром или между бревнами. На нее ложатся небольшие 

веточки, а затем ветки побольше.  (см. Приложение 2) 

 

Разведение разных типов костров: 

1.Костер «Шалаш» 

  Самый простой и распространенный тип костра. 

Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и 

для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут 

все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра 

оставляют между ними отверстие. В результате получится 

что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и 

требует постоянного подкармливания порциями дров, горит 

жарко. 

Костер «Звезда» 

Экономичный вид костра, для которого нужны 

поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде 

звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру. Хорош 

для длительного поддерживания огня без постоянного 

подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: 

достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к 

центру. 

3. Костер «колодец» 

   Поленья, сложенные срубом - самый 

распространенный и простой вид костра. Дает низкое и 

широкое пламя. Незаменим, если нужно приготовить 

пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. 

Дрова, в которых укладывают наподобие сруба избы. В 

«колодце» топливо сгорает медленнее, чем в «шалаше» 

образуется много углей, которые и создают высокую 

температуру. 

 

http://zhyvoi.ru/wp-content/uploads/2016/04/zvezda_k.jpg
http://zhyvoi.ru/wp-content/uploads/2016/04/shalash_1.jpg
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Правила безопасности при разведении костра. Опасно! 

 Разжигать костер легковоспламеняющимися жидкостями.  

 Бросать в костер петарды, порох, пустые баллончики и другие 

взрывоопасные предметы.  

 Разбрасывать вокруг горящие палки и угли.  

 Прыгать через горящий костер и толкать друг друга в костер. 

 Ходить по горящим углям.  

 Оставлять горящий костер на ночь без присмотра. 

Тушение костра и приборка выжженного места после костра: 

Перед уходом с места розжига, костер затушить: 

1.Залить водой; 

2.Засыпать землей; 

3.Заложить площадку снятым дерном. 

(Иллюстрации – см. Приложение 3) 

Убираем мусор 

- Лучше всего весь мусор, который остался после похода, унести с собой (для 

этого в поход нужно брать мусорные мешки). 

Если по каким-либо причинам невозможен такой план действий, то: 

- Всё, что можно сжечь в костре, то сжигаем; 

- Алюминиевые банки обжигаем в костре и после этого закапываем, аккуратно 

для начала сняв дёрн с поверхности почвы, затем этим дёрном прикрываем закопанный 

мусор; 

- Стеклянную тару обжигаем в костре и затем поливаем водой, чтоб стекло 

лопнуло, так оно быстрее разложится в земле. Стекло тоже закапываем, аккуратно сняв 

дёрн с поверхности почвы, затем этим дёрном прикрываем закопанный мусор; 

- Отходы жизнедеятельности не представляют для экологии никакой угрозы, но 

портят внешний вид окружающей природы. Если нет возможности прикрыть такие 

виды отходов, то лучше выкопать ямку, сняв дёрн с поверхности почвы, затем этим 

дерном прикрыть закопанные отходы; 

- Пищевые отходы (хлеб, мясо, крупа, овощи…) собираем и не упаковываем в 

мешок! Такие отходы послужат пищей для животных, птиц и насекомых, относим под 

ближайший куст или овраг; 

- Средства личной гигиены, выкиньте их в общий мусорный пакет, если 

стесняетесь, то заверните их в темный пакет или бумагу, нельзя их раскидывать под 

кустом или в высокой траве. 

 

2. Командная игра «Разведи костер» 

  Дети выстраиваются в две команды по 6 человек, по команде «МАРШ» 

команды приступают к сборке костра, соблюдая все правила поведения в лесу и 

технику безопасности при розжиге костра – за этим следит педагог, и  в случае ошибки 

прибавляет штрафное время 10 с за каждую допущенную ошибку к команде 

нарушителей. 

Задание для первой команды: 

- собирают кирпичи,  

- один готовит место для сборки костра,  

- другой готовит угли, рубит топором крупные палки или дрова. 

Когда место для костра будет готово, то все дети начинают собирать форму из 

кирпичей, чтоб в ней расположить угли (форма из кирпичей произвольная - круг, 

прямоугольник, овал, квадрат).  

И затем берут шампур и жарят шашлык, зефир, грибы, хлеб. 
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  Стоп секундомер! Для первой команды! МОЛОДЦЫ! 

Задание для второй команды: 

- собирают березовые поленья  

- устанавливают треногу (или перекладину), 

- один из детей готовит место для разведения костра,  

- другой «рубит» топором дрова, 

-  теперь собираем костер (тип костра – «звезда», «шалаш» или «колодец»), 

-   помещаем котелок над «костром». 

  Стоп секундомер! Для второй команды! МОЛОДЦЫ! (см. Приложение 4)    

Тушим костер согласно инструкции!!! 

Теперь педагог просматривает все костры и подводит итоги, подсчитав 

штрафное время и допущенные ошибки для каждой команды. 

  После перерыва, команды меняются местами, и теперь первая команда собирает 

костер с треногой, а вторая команда собирает костер на кирпичах. 

  Педагог суммирует время каждой команды, потраченное на два вида костра, с 

учетом штрафного время и допущенных ошибок! 

 

3.Заключение, подведение итогов  занятия. 
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Приложение 1: 

 
Приложение 2: 

 
Приложение 3: 
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Приложение 4: 

 
 

 

Литература 
1.Некрасов И.Б. Школа туристского мастерства [Текст]/ Методический сборник 

"Туризм и краеведение". – М.: ЦОУОДО г. Москвы,  2007. 

2.Развитие туризма на современном этапе и задачи Академии туризма [Текст]/ 

Под ред. Ю. В. Кузнецова. – СПб., 2000. 

 

 

Интернет-ресурсы 
1.https://my-discovery.ru/useful/886/ 

2. http://foxtravel.club/master-klass/u-kostra/vidy-kostrov/ 

3. http://zhyvoi.ru/7-kak-razvesti-koster.html 

 

 

http://madut.narod.ru/ak_bibl/nekrasov.pdf
http://madut.narod.ru/ak_bibl/nekrasov.pdf
https://my-discovery.ru/useful/886/
http://foxtravel.club/master-klass/u-kostra/vidy-kostrov/
http://zhyvoi.ru/7-kak-razvesti-koster.html

