
КОНСПЕКТ   

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Занятие подготовил и провел:  
педагог дополнительного образования  Емельянова С.Ю. 

 

Тема: Условные топографические знаки.  Физическая подготовка 

Тип занятия: Закрепление и повторение знаний.   

Форма проведения: смотр знаний, игровая. 

Продолжительность занятия:  1 час 30 минут 

Возраст обучающихся: 11-17 лет         

Цель: закрепление и расширение знаний в области условных знаков 

необходимых для составления и чтения топографической карты местности.  

 

Задачи:          

 Обучающая:  
- закрепить знания об условных топографических знаках,  зарисовывать 

условные знаки; 

 

Развивающая:  
- способствовать развитию памяти, внимания, сообразительности;  быстроты, 

выносливости; 

- совершенствовать технику специально беговых упражнений;  прыжковых   

упражнений в физической  подготовке; подвижных играх («Достань 

камешек», «Коснись «мяча»), спортивной  игры (волейбол). 

 

Воспитывающая:  
- способствовать развитию навыка работы в команде; 

- создать условия для воспитания чувства товарищества. 

 

Инвентарь:   для задания №1 топографический диктант,  листы  белой  

бумаги, простые карандаши (по количеству детей);  

для задания №2 по 20 топознаков каждой команде;  

для задания №6  карточки; 

веревки, кегли – 2шт., тен. мяч -1 шт.,в/б мяч – 1 шт.,  скакалки;   

 

Место проведения – спортивный зал   Благодатовского филиала ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Глушицкий 

 

Дата и время проведения:  03.02.15 г.  в 16.00 

 

 

 

 



Часть 

занятия 

Содержание материала Дозировка Организационно – 

методические указания 

I 
Под-ая 

часть 

 

1. Построение, приветствие, 

сообщение задач занятия. 

 

2' В шеренгу по одному. Поворот 

«На - право!». Шагом 

«Марш!», через центр налево в 

колонну по два.  Сесть на 

скамейку 

 

II 

О 

с 

н 

о 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 
 

1. Топографический диктант 

(зарисовать). Приложение № 1 

 

20' 

 
Выбор капитанов команд. 

Вслух читается диктант, ребята 

зарисовывают условные  знаки, 

названия которых услышали, 

затем проверяется  задание у 

команд. 

 
2. Поиск условных знаков по 

групповой принадлежности.  

 

 

10' 

 
Каждая команда получает 

задание: собрать карточки с 

условными топознаками 

различной  групповой 

принадлежности: - различные 

сооружения, 

 
3. Подвижные игры:  

   «Достань камешек» 

 

 

3' 

 
Два игрока надевают на правые 

ноги петли, завязанные на 

концах веревки. По сигналу 

каждый старается дотянуться 

рукой до лежащего в 1м  от 

него камешка.  

 
4. Викторина 

 
3' 

 
Назвать  слова  на 

туристическую  тему, 

начинающихся с буквы «П» 

(палатка, пароход, путешествие 

полугоризонталь, просека, 

памятник,  приют, палка, 

переправа, подъем, перевал, 

подход, переход, поход, плот, 

порог, причаливание,) 

 
Перемена 

 
10  

5. «Отгадай мое задание» 

(Топографический  текст 

«Условные знаки на плане 

местности» из 3-х предложений) 

 

15' 

 
Каждая команда придумывает 

свой текст (с зарисовыванием 

условных знаков). Капитаны 

знакомят команды с текстом, 

кто быстрее справится. 

 
6. Исправь ошибку (карточки) 

Приложение № 2 

 

9 Командам раздаются карточки 

с топознаками, необходимо 

зачеркнуть несоответствующие 



названиям  топознаки 

 
7.  Построение  

 
1 В колонну по одному 

В шеренгу по одному. 

 

8. Бег (разновидности бега) 

 
5 Подсказывающий показ. 

Следить за дыханием. 

Переход на ходьбу, упр. на 
восстановление дыхания 

 

9. ОРУ  

 
7 Выполнение упражнений без 

предмета, зеркальный показ 

 
10. Упр. на развитие силы 

 
4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа-м, (от скамейки-д.) 

4-5 кл- д -11р.; м – 15р 

6-8 кл – д – 15р; м – 25р 

Подтягивание из виса (м) – 6-8 

кл. – 5-7р.; 9-11кл. – 10р 

 
III 

Закл. 

часть 

1. Перестроение  

2. Упражнения  

3. Подведение итогов занятия 

 

1' 

3' 

2' 

В колонну по одному 

На дыхание, внимание 

Подведение итогов.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


