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СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
Для выполнения требований нашивки требуется инструктор.
1.
2.
3.
4.
5.

Расскажите правила безопасности при стрельбе из лука.
Назовите все составные элементы стрелы.
Назовите различные части лука.
Научитесь правильно обращаться с луком, тетивой и стрелой.
Продемонстрируйте мастерство стрельбы из лука, точно попадая в мишень диаметром 120 см с расстояния:
• 5 метров (20 стрел);
• 10 метров (30 стрел);
• 20 метров (30 стрел).
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ТУРИСТ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вы должны знать и уметь объяснить правила техники безопасности в
лагере.
Сходите, по крайней мере, один раз в поход с ночевкой вместе с клубом
«Искатели приключений» или с членами вашей семьи.
Помогите в установке палатки, ИЛИ сделайте небольшое укрытие из
природных материалов.
Помогите установить походную плиту или примите активное участие в
разведении костра для приготовления пищи.
Во время вашего пребывания в лагере помогите в приготовлении одного приема пищи.
По завершении вашего пребывания в лагере, помогите сложить и убрать
весь походный инвентарь.

Ответы – подсказки
1.

2.
3.

Во время участия в любых мероприятиях клуба «Искатели приключений» руководствуйтесь здравым смыслом. Некоторые правила безопасности приведены в этом разделе, другие требования могут быть
продиктованы обстоятельствами на месте. Обратитесь в местное
управление лесного хозяйства или в службу обслуживания парков,
чтобы уточнить характерные моменты для каждого отдельного региона. Не разбивайте палаточный лагерь в непосредственной близости
от водоемов. Не наносите ущерб окружающей среде. Не рубите и не
вредите никаким иным образом деревьям, кустам или другим растениям. Никогда не оставляйте без внимания огонь, разведенный на
территории лагеря. Когда уходите домой или оставляете палаточный
городок на длительное время, обязательно погасите огонь. Никогда
не отправляйтесь в поход или на прогулку в одиночку. Не следует бежать, если вы несете с собой острые предметы.
Пусть ваш выход на природу с ночевкой станет временем наслаждения
и общения с природой (деревьями, цветами, звездами, птицами и т.д.)
Помогите вашим искателям расчистить территорию для палаточного городка, расстелите подстилки под палатки, правильно установите
палатку. Вы должны уметь правильно обходиться со всеми походными
принадлежностями, в том числе с молниями-застежками на палатках,
петлями и колышками.
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4.

5.

6.

Обучите детей правилам техники безопасности во время установки походной плиты, должному обращению с воспламеняющимися жидкостями, спичками и открытым огнем. Научите детей тому, как следует подготовить территорию вокруг места разведения костра, и расскажите им
о том, в каком месте и при каких обстоятельствах разведение огня будет
безопасным.
Научите ваших искателей аккуратно и безопасно подогревать воду, варить на костре, жарить или печь. Покажите им, как необходимо убирать
за собой после приема пищи, и как избавляться от остатков еды и бумажных отходов.
По возвращении домой, пригласите искателей помочь вам почистить и
сложить для бережного хранения весь походный инвентарь. Попросите
родителей, чтобы те обучили своих детей складывать грязную одежду в
определенное для этого место.
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ГРЕБЛЯ НА КАНОЭ
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
Искателя должен постоянно сопровождать инструктор.
1.
2.

У вас должны быть нашивка «Пловец (I уровень)».
Пройдите на веслах пятьдесят метров; выполните правый и левый разворот, всегда удерживая при этом весла с соответствующей стороны каноэ.
3. Выполните прыжок в воду из каноэ так, чтобы вода при этом не попала
внутрь каноэ; заберитесь обратно в каноэ так, чтобы опять-таки вода не
попала внутрь каноэ.
4. Вы должны знать, где нос и где корма у каноэ и научиться сохранять
равновесие в каноэ, о которое ударяют волны.
5. Вы должны знать, как следует должным образом подготовиться к гребле
на каноэ:
• Вы должны знать, как следует одеваться для гребли на каноэ.
• Вы должны знать меры безопасности, которые следует предпринимать при различных погодных условиях.
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ЗАБОТЛИВЫЙ ДРУГ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Объясните, что означает быть заботливым другом. Найдите самостоятельно в Библии, прочитайте и выучите наизусть отрывок из 1 Петра 5:7.
Поговорите с любым человеком и спросите у него следующее:
• день и месяц рождения;
• любимое животное;
• два любимые цвета;
• три любимые блюда;
• четыре различные вещи, которые являются наиболее важными;
• попросите вашего нового друга рассказать вам интересное событие,
которой приключилось с ним/ней в жизни.
Посетите лежачего больного или престарелого человека, и принесите
ему какой-нибудь подарок. Для более легкого общения вы можете использовать вопросы, которые были перечислены во 2 пункте.
Расскажите одному из тех, кого вы посетили, о том, насколько сильно
Иисус любит вас и о том, что Иисус также любит и этого человека.
Продемонстрируйте ваши качества заботливого человека по отношению к родителям, выполнив следующие поручения:
• помогайте содержать вашу комнату в чистоте;
• помогайте в приготовлении пищи или в уборке со стола после еды;
• выполняйте какие-нибудь обязанности по дому без напоминания.
Расскажите о чем-нибудь особенном, что вы сделали для своего друга.

Ответы – подсказки
1.

2.

Обсудите вместе с клубом, как искатели могут быть заботливыми друзьями. К примеру, они могут проявлять почтение к старшим по возрасту людям, или к своим друзьям или к родным братьям/сестрам.
Можно навестить больного человека и принести ему букет цветов,
или просто подать кому-то стакан воды, поделиться с другом книгой
или игрой. По мере того, как ваши искатели будут перечислять всевозможные способы проявить в стенах родного дома, церкви или школы
качества заботливого друга, запишите все упомянутые варианты и составьте список. Обсудите и выучите наизусть отрывок из 1 Петра 5:7.
Пусть искатели отметят дату рождения своего нового знакомого, с тем
чтобы потом удивить этого человека и поздравить его/ее в нужный день,
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3.

4.
5.
6.

выслав или лично подарив поздравительную открытку или цветы. Данные вопросы сформулированы с целью побудить детей нанести визит
своим новым знакомым.
Пригласите искателей отнести какой-нибудь подарок лежачему больному,
используя для беседы вопросы, перечисленные во 2 пункте. Некоторые
предложения касательно возможных подарков: корзина цветов, рисунок,
который ребенок самостоятельно нарисовал и раскрасил либо любая поделка, выполненная руками самого ребенка.
Поговорите с детьми о тех чувствах, которые они испытывают по отношению к Богу, и о том, как дети могут передать Его любовь другим
людям.
Предложите детям приготовить сюрприз родителям. Пусть они сами
найдут возможности оказать помощь по дому без специального напоминания.
Побуждайте детей делиться их опытами и переживаниями с другими
членами клуба «Искатели приключений».
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

Расскажите, чем занимается коллекционер.
Назовите пять наиболее популярных для коллекционирования предметов.
3. Соберите самостоятельно две различные коллекции, состоящие, по
крайней мере, из двадцати предметов каждая.
• Предметы вроде марок, почтовых открыток, монет и т.д.
• Предметы живой природы вроде листьев, камней, перьев, раковин и
т.д.
ИЛИ
• Соберите свою личную коллекцию любых предметов по вашему вкусу;
• С группой или классом соберите коллекцию предметов живой природы.
4. Организуйте мероприятие, например выставку коллекций, на которой
каждый из детей может представить свою собранную коллекцию, все
предметы которой должны быть аккуратно расположены и идентифицированы.
5. Покажите любую из ваших коллекций и расскажите, о чем вы узнали,
собирая эти предметы.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.

Коллекционером называют человека, который собирает какие-то
интересующие его предметы и узнает о них различную информацию.
Вот некоторые примеры предметов для коллекционирования: марки,
наклейки, пуговицы, монеты, куклы, модельные машинки, бейсбольные
карточки, камешки, раковины, перышки и т.д.
Убедитесь в том, что вы будете собирать предметы для вашей коллекции на разрешенной для посещения территории. Заранее определитесь, что именно вы хотите собирать. Вы можете попробовать собирать
такие предметы как камешки, листочки или семена растений. В таком
случае можно собирать по одному элементу, соответствующему каждой букве алфавита, например, букве А будет соответствовать алыча,
букве Б – букашка, букве В – вишня и т.д. (вы также можете добавить в
коллекцию предметы неживой природы). ИЛИ вы можете, по вашему
желанию, принять участие в заранее подготовленной игре по поиску
сокровищ, написав детям подсказки для следования за «сокровищем»,
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4.
5.

6.

которое дети получат при успешном окончании этой игры (это может
быть игрушка, игра, что-нибудь съедобное и т.д.).
Такое мероприятие может быть организовано в рамках собрания в клубе «Искатели приключений» в школе или на субботней школе.
Дети вполне могут продолжить собирать те предметы, которые они,
вероятно, уже могли начать коллекционировать, либо выбрать для коллекционирования то, что может быть легкодоступным в вашем регионе, вроде пуговиц, наклеек, картинок с изображением кошек, какихнибудь миниатюрных фигурок, любых элементов живой природы и т.д.
Побуждайте детей рассказывать о своих коллекциях после того, как они
были собраны и аккуратно представлены, давая объяснение, почему в
качестве предмета для коллекционирования они выбрали именно этот
предмет, а также обсуждая те новые открытия о предметах их коллекции, которые дети сделали для себя.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.
4.

5.

Объясните, для чего нужен каждый из нижеперечисленных элементов:
• компьютерная система;
• монитор;
• мышка;
• клавиатура;
• процессор;
• жесткий диск;
• сканер;
• CD ROM;
• модем;
• принтер;
• сеть;
• дискета.
Для каких целей полезен компьютер?
• Составление документов и написание книг.
• Создание баз данных.
• Произведение математических расчетов.
• Общение с другими людьми.
• Занятия исследовательскими работами.
• Развлечения.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Наберите и распечатайте благодарственное письмо.
• Сыграйте в обучающую игру.
Выполните одно из предложенных ниже заданий:
• Сходите в любой офис и понаблюдайте за тем, как компьютер помогает человеку в выполнении его обязанностей.
• Сходите в магазин и попросите продавца компьютерной техники провести для вас демонстрацию самого современного оборудования.
Вы должны быть знакомы с основным рядом клавиатуры компьютера.
• Покажите, как правильно держать руки на клавиатуре.
• Объясните, почему правильное положение рук на клавиатуре это
важно.
• Начните проходить элементарный клавиатурный тренажер, например
«Бомбино» или «Babytype2000».
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Ответы – подсказки
1.

Подыщите современную техническую литературу либо словарь с точным определением данных понятий. Старайтесь использовать правильную терминологию, чтобы облегчить обучение можно использовать
иллюстрации, которые дадут детям правильное понимание и общее
представление.
2.
Составление документов и написание книг. Текстовые программы
разработаны в основном для набора на компьютере писем, докладов
и документов. Различные программы помогают комбинировать графические изображения с текстом.
• Создание баз данных. Программы, которые позволяют осуществлять
различные манипуляции с данными: хранить их, вести запись, восстанавливать информацию из ранее собранных архивов, к примеру,
адресные данные, членство в церкви или каталог товаров.
• Произведение математических расчетов. Электронные таблицы позволяют производить расчеты или вести бухгалтерию.
• Общение с другими людьми. Сюда относятся средства электронной
почты и разнообразные программы для общения через Интернет. Поговорите с детьми о необходимости фильтрации – отделения ненужной информации от полезной и ее разумного использования.
• Занятия исследовательскими работами. Различные материалы, необходимые для проведения исследования, могут быть доступны каждому благодаря Интернету. Вы можете поискать необходимую вам
информацию на электронных носителях типа CD-дисков или прочих
источниках программного обеспечения. Компьютерные поисковые
системы работают очень быстро и иногда могут дать свежие идеи. К
примеру, одним из таких источников может быть CD-диск с полным
собранием трудов Э. Уайт или CD-диск с энциклопедической информацией.
• Развлечения. Нам всегда будут доступны различные игры. Компьютерные игры могут быть хорошими, если они стимулируют работу
мозга и развивают сообразительность. Всегда проверяйте игры на их
соответствие словам из послания к Филиппийцам 4:8. Этим требованиям должны удовлетворять все занятия, которые мы проводим за
компьютером.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ
Северо-Американский дивизион
2003 г., уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Выберите любую страну, которую вы хотели бы подробнее изучить.
Найдите эту страну на карте мира и определите, на каком континенте
она расположена.
Узнайте, как выглядит флаг выбранной вами страны, нарисуйте или сделайте копию флага и карты этой страны через копирку.
Выучите шесть разнообразных фактов о выбранной вами стране, такие
как те, что предложены вам ниже:
• Нарисуйте или найдите изображение национальной одежды.
• Выучите любую национальную песню (церквоную или мирскую).
• Прослушайте национальный гимн страны.
• Разучите любую национальную песню с движениями (церковную или
мирскую).
• Назовите основную религию.
• Соберите коллекцию марок, почтовых открыток или монет данной
страны.
• Прочитайте или послушайте легенду, миф или историю этой страны.
Выполните простую поделку или приготовьте национальное блюдо выбранной вами страны.
Прочитайте в Библии историю о том, как во время строения Вавилонской башни появились различные языки (Бытие 11:1–9).

Ответы – подсказки
1.
2.

За необходимой информацией вы можете обратиться в местную библиотеку, поискать данные в Интернете или спросить у членов вашей
церкви.
По желанию, вы можете сделать скрап-альбом, посвященный выбранной вами стране.
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ВЕЛОСИПЕДИСТ
Генеральная Конференция
1996г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

У вас должна быть нашивка «Безопасность дорожного движения».
Покажите:
• как содержать велосипед в чистоте;
• как аккуратно и безопасно ездить на велосипеде;
• как использовать сигналы поворота во время езды на велосипеде;
• как следить за техническим состоянием велосипеда.
Примите участие в любом мероприятии, в котором можно использовать
велосипед.
Совершите поездку на велосипеде на расстояние восемь километров.
Создайте карту маршрута, которым вы проехали.
Вместе с членами вашей семьи, проделайте тот же маршрут, следуя указаниям на вашей карте.

Ответы – подсказки
2.

• Почистите и наведите лоск на велосипедах, затем украсьте их и проведите смотр транспортных средств.
• Расставьте фишки (можно использовать пластиковые бутылки), чтобы
дети могли попрактиковаться в аккуратной езде вокруг них.
• При выполнении выше предложенной ездовой практики, дети должны
научиться подавать сигналы руками.
• Разделив детей на небольшие группы, обсудите как надо и как не надо
ухаживать за велосипедом. Пусть дети самостоятельно попробуют
смазать маслом цепь, предварительно одев на руки пластиковые пакеты для мусора.
3. Организуйте велогонку:
• Устройте смотр велосипедов, пригласив для этого полицейского или
пожарного.
• Подготовьте оборудованное место, где дети могли бы готовить свои
велосипеды к осмотру.
• Организуйте парад, в котором могли бы принять участие дети с красиво украшенными велосипедами. Отметьте самые красивые велосипеды призами.
• Поиграйте в различные игры, используя для этого велосипед: гонки,
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4.

5.

велопробег, эстафету, метание «газет» во время езды, езда с препятствиями и т.д.
Спланируйте велопробег на дистанцию в 8 километров. Украсьте для
этого ваш велосипед и отправьтесь в парк, где есть дорожки для езды с
препятствиями. После велопробега организуйте пикник или сходите в
бассейн. Приготовьте специальные награды для всех, кто сумеет успешно преодолеть всю дистанцию.
Пусть составление карты будет забавным и, в то же время, простым занятием. Используйте для этого карандаши и линейку.
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ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Генеральная Конференция
1996г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Покажите, как оказать помощь при получении ссадины или пореза, и
расскажите об опасности грязной одежды.
Опишите меры оказания первой помощи при кровотечении из носа.
Вы должны уметь определять различные виды повязок и показывать как
они накладываются.
Сделайте простую аптечку для оказания первой медицинской помощи и
расскажите, как использовать вошедшие в эту аптечку препараты.
Простерилизуйте один предмет из списка и расскажите, почему каждый
из них является важным составляющим вашей аптечки по оказанию первой медицинской помощи:
• пинцет;
• термометр;
• игла.
Сходите в ближайшее отделение скорой медицинской помощи и узнайте
о тех чрезвычайных ситуациях, которые возникают у медиков, когда они
оказывают первую помощь людям.
Поиграйте в «больницу» и поупражняйтесь в оказании медицинской
помощи при возникновении тех чрезвычайных ситуаций, о которых вы
могли узнать во время выполнения требований предыдущего пункта.
Нарисуйте и опишите символ первой медицинской помощи.
Вспомните ту историю, когда Иисус оказал первую медицинскую помощь человеку, страдавшему сильным кровотечением.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.

Грязная одежда может стать источником инфекции. Промойте рану или
ссадину проточной водой и наложите стерильную повязку.
Сядьте, наклонитесь немного вперед и сдавите то крыло носа, из которого течет кровь. Затем, приложите к носу и на лицо холодный компресс.
Косыночная повязка, пластырь, восьмерка, перевязка пальца, спиральная повязка, круговая – вот виды повязок, с которыми могут попрактиковаться дети. Потренируйтесь в наложении этих повязок.
Даже самая простая аптечка первой медицинской помощи должна
состоять из следующих элементов: пластырь и любой перевязочный
пакет, марлевые салфетки, марлевый бинт, косыночная повязка, игла,
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5.

6.

7.
8.
9.

ножницы, пинцет, термометр, дезинфицирующее средство, средство
для уменьшения отеков или воспалений, средство для отпугивания насекомых, эластичный бинт.
Вымойте названные предметы с водой и мылом, а затем простерилизуйте их спиртом. Иглу можно использовать для того, чтобы удалить занозу,
пинцет – чтобы вытащить колючку или кусочек стекла. Научите детей
определять температуру на термометре и объясните им, в каких случаях
и для чего он используется.
Запланируйте визит в больницу или в пожарную часть, либо попросите
работника скорой медицинской помощи прийти на занятия клуба, чтобы поговорить с детьми о различных чрезвычайных ситуациях, с которыми он/она сталкивается по роду своей деятельности.
Принесите на занятия чистые перевязочные материалы, чтобы дети
могли поупражняться и проявить элементарные навыки «ухода» за
больными.
Этот знак является общепринятым символом первой медицинской помощи.
Прочитайте Евангелие от Матфея 26:51.
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ЗАБАВНАЯ ГИМНАСТИКА
Генеральная Конференция
1996г., уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Назовите не менее четырех факторов, способствующих поддержанию
хорошей физической формы.
Пробегите 800 метров или преодолейте это расстояние легкой трусцой,
ИЛИ пробегите пятьдесят метров за десять секунд.
Выполните серию прыжков в высоту. (Отметьте наилучший результат из
четырех попыток).
Попрыгайте на скакалке в течение трех минут.
Выполните три различных упражнения на растяжку. Вы должны уметь
задержаться в крайней точке каждого из упражнений на десять секунд.
• растяжка ног;
• растяжка спины;
• растяжка рук/плеч.
Примите участие в беге через полосу препятствий.
Выполните следующие упражнения:
• десять приседаний;
• вскарабкайтесь по шесту, канату или дереву;
• повисите на перекладине, поочередно держась руками и коленями.
Вместе с остальными членами клуба «Искатели приключений», примите
участие в игре, где от вас потребовалось бы проявить хорошую физическую форму, как, к примеру, игры в мячом, эстафета, чехарда и т.д.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение данной нашивки является обязательным требованием ступени «Солнечный лучик».
1.

2.
3.

Такие факторы как правильное питание, отдых, достаточное количество
воды, физические упражнения, физическая нагрузка, упражнения на
укрепление сердечно-сосудистой системы, тренировка гибкости и выносливости поддерживают ваше физическое состояние в наилучшей
форме.
Предложите всей группе пробежать предложенную дистанцию, причем
обязательно, под присмотром взрослого.
Выполняйте прыжки на мат или иную мягкую поверхность вроде песка или опилок. Убедитесь в том, что перекладина, через которую будут
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4.
5.

6.

7.
8.

прыгать дети, не закреплена на подставке и не сделана из твердого материала, чтобы не поранить детей.
Поиграйте в несколько различных игр, в которых есть прыжки со скакалкой. Дайте детям время попробовать, ведь кто-то из них возможно
никогда прежде не прыгал со скакалкой.
При выполнении упражнений на растяжку, используйте статические
упражнения (зафиксируйте положение тела в крайней точке растяжки
на 10 секунд, не раскачиваясь при этом). Чтобы избежать травм растягивайтесь как до, так и после выполнения упражнений.
Устройте для детей полосу для бега с препятствиями таким образом,
чтобы дети могли оббегать, пробегать под, перепрыгивать и пробегать
сквозь препятствия. Для этого вы можете использовать автомобильные
шины, картонные коробки, столбики, веревки и шесты.
Выполнение этих заданий должно происходить под присмотром взрослого человека.
Поиграйте в предложенные игры всем классом или семьей, если это
возможно. Убедитесь в том, что за детьми будет присматривать взрослый человек.
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ГИД
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Опишите работу гида.
Вы должны знать, где расположены любые четыре объекта из предложенного ниже списка, и уметь объяснить дорогу от вашего дома к следующим объектам:
• почтовое отделение;
• аптека;
• телефонная будка;
• отделение полиции;
• церковь;
• пожарная часть
• продуктовый магазин;
• школа.
Расскажите, как следует спрашивать у людей маршрут и у кого именно
лучше спрашивать.
Придумайте для нескольких ваших друзей небольшое путешествие с посещением любых объектов из предложенного ниже списка:
• музей;
• достопримечателность;
• любое интересное заведение;
• пожарная часть;
• отделение полиции;
• больница;
• фабрика.
Нарисуйте простую карту вашей местности, в том числе и вашего дома,
или же устно расскажите другу, как он может добраться до вашего дома.
В предыдущих заданиях вы были гидом для своих друзей, указывая им
дорогу к различным местам. Расскажите, Кого Библия называет нашим
истинным Проводником? (смотрите Псалом 47:15)

Ответы – подсказки
1.
2.

Гидом называют человека, который сопровождает людей или помогает
им найти дорогу.
Не принуждайте ваших искателей использовать в своем рассказе стороны света: север, юг, восток и запад. Пусть они лучше называют улицы и
указывают номера домов, если это возможно.
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3.

4.

5.
6.

Чтобы узнать дорогу, необходимо уметь задавать правильные и точные
вопросы. Дети должны спрашивать дорогу только у знакомых им людей
или у государственных служащих вроде полицейских, учителей и прочих.
Помогите вашим искателям подготовить пригласительные билеты, решить вопрос с транспортом, позаботиться о том, что можно будет посмотреть, чем заняться и т.д. По окончании путешествия организуйте
дискуссию для обсуждения увиденного и оценки проделанной работы.
Некоторым детям для выполнения этого задания может понадобиться
помощь взрослого человека.
Вместе прочитайте предложенный библейский отрывок и обсудите его
значение.
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ГИМНАСТ
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У вас должна быть нашивка «Забавная гимнастика».
Покажите не менее пяти различных упражнений для разминки. Проведите перед началом занятий разминочные упражнения и упражнения
на растяжку.
Поупражняйтесь в выполнении прыжков в высоту. Запишите наилучший
результат из четырех совершенных попыток.
Поупражняйтесь в выполнении прыжков в длину. Запишите наилучший
результат из четырех совершенных попыток.
Пробегите дистанцию в пятьдесят метров за десять секунд.
Выполните следующие упражнения:
• кувырок назад;
• «колесо»;
• «мостик»;
• кувырок назад с широко расставленными ногами;
• прыжок с кувырком вперед;
• стойка на голове;
• кувырок вперед с широко расставленными ногами;
• ходьба по бревну;
• стойка на руках.

Ответы – подсказки
1.

2.

Искатели должны хорошо выполнить все требования нашивки «Забавная гимнастика» прежде, чем они приступят к выполнению требований
данной нашивки. Все гимнастические упражнения и занятия должны
выполняться под четким контролем со стороны взрослого человека.
Наиболее оптимальными упражнениями для разогрева мышц можно
назвать следующие: прыжки на месте, прыжки вперед, прыжки с разведением рук и ног в стороны, имитирование ходьбы животных (слона,
краба, кенгуру, лягушки, кролика), бег на месте, прыжки через веревку
и т.д. Пусть каждый из детей по очереди проведет серию разминочных
упражнений. Проведите упражнения на растяжку ног, спины, запястья,
рук, коленных суставов (вращения круговыми движениями), шеи (наклоняйте из стороны в сторону и задерживайте в наклоненном положении
на мгновение).
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3.
4.
5.

Зафиксируйте наилучший результат из четырех совершенных попыток.
Зафиксируйте наилучший результат из четырех совершенных попыток.
Воспользуйтесь секундомером или часами с секундной стрелкой для
того, чтобы засекать время.
6. При выполнении упражнений обратите внимание на следующие советы:
• Для обеспечения безопасности при выполнении кувырка назад, убедитесь в том, что ваши руки находятся на полу на ширине плеч.
• Руки и ноги должны быть прямыми, а пальцы обеих рук направлены
друг к другу.
• Из положения стоя медленно прогнитесь назад, опустив руки на пол.
Упражнение «мостик»: поднимитесь в стойку из положения лежа.
Прогнувшись назад: из положения стоя, медленно прогнитесь назад,
пока руками не коснетесь пола.
• Из положения стоя, с вытянутыми в стороны руками и ногами, прогнитесь назад так, чтобы ваши руки оказались между ногами, и, по
мере выполнения кувырка, подтяните руки к плечам, как и при выполнении обыкновенного кувырка назад, и закончите выполнение этого
упражнения вернувшись в исходное положение с вытянутыми в стороны руками и ногами.
• Поупражняйтесь в выполнении прыжков с кувырком вперед, тщательно сгруппировавшись и соблюдая необходимые меры безопасности.
• Из начального положения с тремя точками опоры (2 руки и голова),
медленно поднимайте ноги вверх и затем вертикально выпрямите их.
• Из положения стоя с вытянутыми в стороны руками и ногами, поместите руки между ногами так, чтобы пальцы были направлены друг
к другу, прижмите голову и выполните кувырок. В конце кувырка оттолкнитесь руками от пола посильнее и займите исходное положение
с вытянутыми в стороны руками и ногами.
• Пройдитесь по бревну, касаясь подошвой стопы одной ноги коленной
чашечки другой ноги при каждом шаге.
• Покажите ваше умение выполнять стойку на руках, самостоятельно
поднимаясь в стойку и опускаясь в исходное положение. Упражняйтесь в выполнении стойки вместе со спортивным инструктором до тех
пор, пока самостоятельно не научитесь выполнять это упражнениие.
Не забывайте, что некоторым детям выполнять гимнастические упражнения
легче, чем другим. Пусть все упражнения станут для детей забавным мероприятием, и, конечно же, поощряйте их старания. Попросите присутствовать на ваших занятиях спортивного тренера, чтобы он помог вам избежать
травмоопасных ситуаций.
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Генеральная Конференция

1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Выучите наизусть и несколько раз проговорите вслух библейский отрывок из 1 Коринфянам 6:19, 20.
Вырежьте картинки и сделайте плакат, представляющий четыре основные группы продуктов. Создайте из картинок три блюда, состоящие из
продуктов, которыми полезно питаться.
Объясните важность физических упражнений для здоровья вашего организма.
В течение одной недели записывайте количество часов, которые вы тратите на сон. Объясните, почему организму нужен отдых.
Объясните, почему человек нуждается в свежем воздухе и солнечном
свете.
Объясните, почему вода так необходима нашему организму. Скажите,
сколько стаканов воды человек должен выпивать ежедневно.
Опишите и практикуйте правила гигиены ротовой полости.
Назовите три фактора, которые могут подорвать ваше здоровье.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполнение требований данной нашивки является одним из
обязательных условий ступени «Пчелка».
1.
2.

3.

Вместе с группой искателей или в кругу семьи поразмышляйте о принципах, описанных в предложенном библейском отрывке.
Организуйте праздник с дегустацией различных продуктов, представленных во всех четырех группах. Повяжите искателям повязки на глаза
и попросите их угадать продукты по запаху, а затем и на вкус, ИЛИ
попросите искателей вырезать картинки с изображением продуктов из
старых журналов, расположите их на плакате или на бумажных тарелках, а затем обсудите все вместе, какие продукты должны входить в рацион сбалансированного питания.
Организм человека нуждается в физических упражнениях, ведь таким образом мышцы поддерживаются в тонусе, укрепляются сердечные мышцы, увеличивается вместимость легких, улучшается внешний
вид и внутреннее состояние человека. Выполните несколько физиче— 118 —

4.
5.

6.

7.
8.

ских упражнений в качестве развлечения и для оздоровления. «Черепаха и Заяц» – это упражнение для бега на месте. Вначале, «пробегите» пятьдесят шагов в медленном ритме, как черепаха, а следующие
пятьдесят шагов также быстро, как их пробежал бы заяц. Повторите упражнение три раза. Организуйте «заезд на тачках», когда один
ребенок будет держать другого за лодыжки. Оба движутся в связке:
один на ногах, а другой на руках, а затем меняются местами.
Во время сна организм расслабляется, в том числе мышцы, сердце, органы дыхания. Организму необходимо это время для восстановления и
восполнения потраченных ресурсов.
Без поступления свежего воздуха человек не может существовать.
Дышите глубоко и с удовольствием. Солнечный свет дает организму витамин D, который необходим для формирования костей. Кроме
того, солнечный свет является дезинфицирующим средством. Выполните на свежем воздухе упражнение «Гопак». (Пусть дети сядут на
корточки, сложив руки на груди. А теперь подпрыгивая, поочередно
выбрасывайте то левую, то правую ногу вперед. Упражнение можно выполнять, расположившись кругом. После совершения каждого
прыжка, возвращайтесь в исходную позицию.)
Организм расходует воду, когда человек дышит, потеет, ходит в туалет, а
потраченная вода должна компенсироваться. Ваш организм примерно
на две трети, или же на 65%, состоит из воды. Выпивайте два с половиной литра воды ежедневно, чтобы сохранить физическое здоровье.
Вода содержится во многих продуктах питания; салат-латук, к примеру,
на девять десятых состоит из воды.
У любого стоматолога есть инструменты по уходу за полостью рта, которые он мог бы показать детям и объяснить их назначение.
Свяжитесь с вашим лечащим врачом, местной поликлиникой или сходите в городскую библиотеку, отыскав в архивах видеоматериал, чтобы сделать это по-настоящему образовательным процессом. Многие
факторы могут нанести вред вашему здоровью: недостаточное время
для сна, вредные привычки в питании, недостаточное количество, либо
полное отсутствие физических упражнений, употребление алкогольных
напитков, наркотических веществ и т.д.
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ИСКУССТВО ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Евро-Африканский дивизион
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Назовите пять частей лошади, показав соответствующие места на рисунке.
Назовите и опишите различные породы лошадей и укажите, для чего используют каждую породу.
Расскажите и покажите, как правильно взобраться на лошадь.
Расскажите и покажите, как правильно скакать рысью.
Расскажите, в каком положении следует находиться человеку во время
скачки галопом.
Расскажите, как следует обращаться с лошадью при возникновении нижеприведенных ситуаций:
• если лошадь напугана;
• если лошадь не желает повиноваться;
• если лошадь убегает.
Расскажите в деталях, как управлять лошадью при помощи поводьев.
Это один из ключевых пунктов искусства верховой езды.
Объясните четыре правила безопасности, которых следует придерживаться, чтобы избежать чрезмерного переутомления лошади после длительного
выполнения упражнений.
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ВЯЗАНИЕ УЗЛОВ
Евро-Африканский дивизион
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

Вы должны знать и объяснять различные виды креплений.
Вы должны уметь вязать следующие узлы и объяснить, где они применяются:
• двойная петля;
• скользящий узел;
• рыбацкий узел;
• простая петля;
• «голова жаворонка»;
• плоский узел;
• шкотовый узел;
• беседочный узел или булинь;
• узел для связывания бусинок;
• хирургический;
• выбленочный узел;
• восьмерка.
3. Изготовьте образец узлов из картона с двенадцатью различными видами
связанных узлов, которые вы научились вязать, или расположите их на
столе.
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ОЛИМПИЕЦ
Северо-Американский дивизион
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Узнайте новую информацию об олимпийских играх:
• Где они впервые проводились?
• В каком году?
• Где будут проводиться следующие олимпийские игры?
Сделайте флаг олимпийских игр.
Сделайте факел лимпийских игр.
Проведите олимпиаду.
Сделайте разноцветные олимпийские кольца.
Выучите наизусть отрывок из 2 Тимофея 4:7.
Кто в Новом Завете говорит о состязании в беге?
Обсудите со своими родителями или учителем содержание и значение
библейского отрывка из 1 Коринфянам 9:24–26.

Ответы – подсказки
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Используйте энциклопедию, чтобы ответить на вопросы этого требования.
Это может быть флаг формата А4, либо каждый из членов клуба Искателей может внести свой вклад в оформление одного большого флага.
Пусть каждый ребенок сделает свой факел. Он может быть выполнен из
стирофомного конуса, папье-маше и т.д.
Это могут быть соревнования вроде бега с передачей эстафетной палочки, метания копья, прыжки в длину с места и т.д.
Кольца могут быть выполнены из синельной проволоки. Используйте
для этого официальные цвета олимпийских игр (голубой, черный, красный, желтый и зеленый).
Павел.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Определите и объясните значение десяти важных дорожных знаков.
Расскажите о том, в каком месте и когда можно безопасно переходить
дорогу.
Расскажите правила дорожного движения при:
• движении пешком вдоль дороги;
• езде на велосипеде по дороге;
• передвижении на лошади по дороге;
• движении пешком в организованной группе.
Объясните, почему во время езды на машине всегда следует пристегивать ремни безопасности.
Попросите автоинспектора или другого человека, ответственного за
безопасность дорожного движения рассказать вам о безопасности детей на дороге.
Сыграйте в игру на тему правил дорожного движения.

Ответы – подсказки
1.

Вот некоторые примеры дорожных знаков:
• стоп;
• уступи дорогу;
• проезд запрещен;
• движение разрешено;
• поворот налево запрещен;
• красный сигнал светофора;
• разворот запрещен;
• одностороннее движение;
• Внимание, дети!
• резкий поворот;
• ограничение скорости;
• железнодорожный переезд;
• пешеходный переход.
2. Переходите дорогу только на пешеходном переходе или на перекрестке.
Если переход регулируется светофором, то переходите только в том случае, если движение разрешено вам зеленым сигналом светофора.
3. Идти следует по краю дороги навстречу движущемуся транспорту. В вашем регионе правила могут несколько варьироваться. Для уточнения
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4.

5.

6.

правил дорожного движения по дороге в группе, на велосипеде, на лошади или пешком обратитесь в местное отделение дорожной автоинспекции. Помогите вашим искателям осознать необходимость подчиняться правилам дорожного движения.
Посмотрите видеофильм или послушайте доклад автоинспектора о важности использования ремней безопасности. Если мы пристегиваемся
ремнями безопасности во время движения на автомобиле, то в случае
дорожно-транспортного происшествия мы будем подвержены меньшему риску получить травму. Таков закон, который обязателен к исполнению в большинстве стран мира.
Попросите эксперта в области безопасности дорожного движения провести с детьми беседу на доступном для их понимания языке, сделав
особый акцент на том, что дети могут самостоятельно сделать для обеспечения собственной безопасности.
Сделайте большие знаки на плакатах и поиграйте в игру «Симон сказал», поднимая вверх соответствующих знак. Пусть дети выполнят то
действие, к которому их обязывает тот или иной знак, выполняя действия либо пешком, либо при езде на велосипеде. Придумайте другие
игры на тему. Научить детей правилам дорожного движения легче всего
в игровой форме.
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СПЕЦИАЛИСТ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Генеральная Конференция

уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Обсудите с родителями инструкцию по пожарной безопасности вашего
дома. Выберите из предложенного ниже списка две любые темы и расскажите четыре правила безопасности для каждой:
• Безопасность в доме.
• Безопасность на улице (в городе или сельской местности).
• Безопасность в случае непогоды.
• Безопасность при общении с людьми.
Поупражняйтесь в выполнении необходимых мер безопасности при
сигнале учебной пожарной тревоги, если вы находитесь в одном из мест
из предложенного ниже списка:
• дома;
• в школе;
• в церкви (если это возможно).
Проведите учебную тревогу в случае опасности, которая наиболее вероятна в вашем регионе проживания при звуке соответствующего сигнала тревоги, ИЛИ обсудите ваши действия при возникновении одной
из следующих ситуаций:
• ураган;
• торнадо;
• землетрясение;
• наводнение;
• извержение вулкана;
• гром и молнии.
Представьте себя в роли инспектора по технике безопасности. Проверьте людей и известные вам общественные места на предмет наличия
каких-либо угроз.
Сделайте стенд или плакат по правилам безопасности, показав на них
опасные ситуации и правильные меры реагирования в случае их возникновения.
Вместе с членами вашего клуба поиграйте в любую игру по правилам
безопасности. Предлагайте друг другу варианты чрезвычайных ситуаций, на которые надо отвечать только «Да», «Нет» или «Я спрошу у
мамы».
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Ответы – подсказки
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Пригласите родителей помочь детям в оформлении и составлении инструкции по пожарной безопасности. Правила безопасности при общении с людьми подразумевают такие аспекты как несогласие куда-либо
направляться с незнакомыми людьми и т.д.
Нарисуйте схематический поэтажный план вашей школы, здания клуба
и/или церкви, а также отметьте на нем, в каких местах и каким образом
можно будет покинуть здание в случае возникновения чрезвычайной
ситуации. Поупражняйтесь в выполнении этих требований правил безопасности.
В местном отделении полиции или пожарной части, либо в местной
библиотеке вы сможете найти необходимую информацию, актуальную
непосредственно для вашего района. Обсудите те виды природных катаклизмов, которые могут случиться в вашем регионе. Постарайтесь рассказать об этом детям не напугав их.
Придумайте значок «Инспектор по технике безопасности» или какуюнибудь повязку, чтобы искатели могли ее одевать и носить на протяжении всей недели, в течение которой они будут вести запись о возникновении потенциальной угрозы у себя дома или в школе. Детям следует
обращать особое внимание на такие объекты как сломанный замок на
двери помещения для хранения чистящих средств или медицинских
препаратов, изношенные провода или сломанные электрические вилки,
лежащие острием вверх грабли, лежащие вдоль дороги доски, сломанный вентиль водопроводного крана, неподписанные контейнеры с содержанием растворителя для краски или бензина, разбитые стекла и т.д.
Получите разрешение разместить изготовленный вами плакат в общественном месте.
Предложите детям ответить на вопросы касательно чрезвычайных ситуаций, чтобы их возможными вариантами ответа были слова «Да», «Нет»
или «Я спрошу у мамы». Начните игру с описания действительной ситуации, в которой вам однажды довелось оказаться, вроде разбитого
на полу стекла. Задайте детям вопросы типа: «Вы бы начали поднимать
стекла?» или «А нужно ли сказать об этом маме?». Призывайте детей
рассказывать реальные истории из их жизни, и тщательно обдумывать
свои поступки, прежде чем что-то делать.
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КОНЬКОБЕЖЕЦ
Генеральная Конференция
уровень 4

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Расскажите, где и когда катание на коньках будет безопасным.
Продемонстрируйте правильный уход за коньками.
Продемонстрируйте движение на коньках вперед, назад, направо, налево и смену направления движения.
Выполните скольжение по дуге и спуск по наклонной плоскости, а затем
совершите полную остановку.
Выполните упражнение скольжения техникой слалома с наличием хотя
бы шести препятствий.
Опишите или примите участие в любой игре, где от вас потребуется
проявить умение скользить на коньках.
Расскажите о необходимой защитной экипировке, которую следует одевать при катании на коньках.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Искатели могут получить нашивку «Конькобежец», выполнив необходимые требования на коньках или роликах.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Если в вашем случае это будет катание на коньках, то можно выполнять
упражнения, если взрослые убеждены в безопасности льда. Никогда не
катайтесь в одиночку. Катание на роликах можно осуществлять либо в
спортзале, либо на специальной площадке, либо на пешеходных дорожках, в зависимости от типа ваших роликов.
Вычищайте и просушивайте коньки всякий раз после их использования. Вытирайте ролики начисто и проверяйте их на предмет разболтавшихся колесиков. Заменяйте шнуровку на коньках по мере необходимости. В зависимости
от типа ваших роликов, вам может понадобиться смазка колесиков.
Практикуйтесь в катании на коньках такое количество времени, чтобы даже
самые младшие дети стали чувствовать себя уверенно во время катания.
Призывайте ваших искателей кататься аккуратно и постоянно обращать
внимание на других катающихся.
При выполнение скольжения техникой слалома используйте мягкие
предметы для создания препятствий, чтобы даже при столкновении с
ними дети не поранились.
Подберите игру, подходящую вашим искателям по возрасту.
Наколенники, налокотники, шлем – вот приметы защитной экипировки.
Во время катания на коньках на открытом воздухе, теплая одежда также
может выполнять защитные функции.
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ЛЫЖНИК
Генеральная Конференция
уровень 2

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Опишите, как правильно ухаживать за лыжами и ботинками.
Продемонстрируйте ваше умение:
• Правильно нести лыжи
• Самостоятельно их одевать
• Правильно пристегивать лыжи
Продемонстрируйте ваше умение совершать подъем техникой «елочка»
и «ножницы», и умение выполнять резкий поворот.
Продемонстрируйте ваше умение выполнять боковое скольжение и двигаться на лыжах по буграм.
Продемонстрируйте ваше умение выполнять поворот направо, налево
и остановку.
Опишите различные виды снежного покрова.
Продемонстрируйте ваше умение:
• Преодолеть техникой слалома шесть контрольных пунктов
ИЛИ
• Осуществить безопасный подъем на склон для начинающих и контролируемый спуск с него, выполняя правильные движения.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Все задания, которые необходимо выполнить для получения этой нашивки, должны отрабатываться под контролем взрослого человека, который сам умеет хорошо кататься на лыжах.
1.
2.

Лыжи и ботинки должны быть хорошо вычищены и просушены, прежде
чем убирать их на хранение.
Если вы не умеете хорошо кататься на лыжах, то пригласите человека,
который умеет это делать, чтобы он мог помог вашим искателям овладеть основными навыками езды.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ
Генеральная Конференция
уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Вы должны увидеть и распознать:
• четыре вида животных;
• четыре вида транспортных средств;
• два вида самолетов или лодок;
• четыре различных объекта из мира живой природы, например: деревья, цветы и т.д.
• четырех вида птиц.
Понаблюдайте и затем опишите трех людей в различной униформе. Расскажите, чем они занимаются и почему.
Найдите в Библии отрывок из Евангелия от Матфея 28:20, прочитайте
его и затем обсудите, о чем там говорится.
Исследуйте вашу церковь. Напишите несколько предложений или нарисуйте картину, которая расскажет о том, какую посильную работу вы
могли бы выполнить для поддержания в церкви чистоты и порядка.
Посмотрите внимательно на вашу комнату и затем нарисуйте ее. Если
у вас есть специальный альбом, то вы можете прикрепить ваш рисунок
туда. Затем наведите порядок в вашей комнате. Нарисуйте вторую картину и расскажите, как изменилась ваша комната теперь.
Посмотрите на 15 предметов в течении двух минут и после этого назовите 10 из них.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Цель этой нашивки заключается в том, чтобы помочь искателям стать более внимательными по отношению к окружающим их людям
и предметам, чтобы дети могли задуматься о том, как они могут оказать посильную помощь и что-то улучшить, когда сталкиваются с неурядицами или
проблемами.
1.

2.

По возможности, попросите искателей проводить наблюдения на открытом воздухе. Если же это невозможно, пусть искатели нарисуют,
либо вырежут из старых журналов картинки объектов из предложенного
списка. Их можно разместить в «Альбоме докладчика», который ребята
заводили при выполнении требований нашивки «Докладчик».
По возможности, попросите ребят, чтобы они лично понаблюдали за
людьми. Если же это невозможно, пусть ребята нарисуют, найдут фото— 129 —

3.
4.
5.

6.

графии или вырежут из журналов картинки с изображением людей в
униформе и разместят их в «Альбоме докладчика» или заведут новый
альбом. Вот примеры некоторых работников в униформе:
• полицейский;
• пожарник;
• медсестра;
• почтальон;
• работник скорой помощи;
• полицейский.
Найдите библейский отрывок, записанный в Евангелии от Матфея
28:20, вместе прочитайте его и обсудите.
Помогите вашим искателям научиться видеть возможные задачи, возникающие при уборке и то, как они могут помочь их решить, например:
убрать мусор, аккуратно разложить гимны в церкви и т. д.
Дайте детям понять, что они могут быть хорошими наблюдателями, но
если при этом они не будут выполнять своей части работы по уборке
своей комнаты или другого окружающего их пространства, то они не
смогут получить нашивку «Наблюдатель».
Разложите на столе знакомые детям предметы и попросите детей внимательно на них посмотреть. По прошествии двух минут накройте эти
предметы и попросите ребенка назвать их или написать все те предметы, которые они запомнили. Поиграйте в эту игру несколько раз, чтобы
дети научились быть более внимательными.
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ПЛОВЕЦ (I УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 1

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Выучите наизусть и расскажите по памяти семь основных правил безопасности для пловца.
Задержите дыхание и опустите голову под воду на пять секунд.
Продемонстрируйте, как следует правильно прыгать в воду, глубина которой не больше вашего роста.
Поиграйте в любую игру на мелководье вместе с вашими друзьями.
Возьмитесь руками за бортик бассейна и продемонстрируйте, как правильно работать ногами в воде. Покажите ваше умение:
• держаться на плаву, находясь на спине;
• плавать под водой;
• вы должны знать, где и когда плавание будет безопасным.

Ответы – подсказки
ПРИМЕЧАНИЕ: Целью данной нашивки является знакомство детей с навыками плавания и помощь в избавлении от различных страхов, которые могут быть у детей.
1.

Правила:
• Запрещается плавать без присутствия взрослого человека.
• Запрещается бегать в непосредственной близости от воды.
• Запрещается окунать в воду другого человека.
• Запрещается толкать или спихивать в воду другого человека.
• Запрещается играть в воде, глубина которой превышает высоту вашего роста, до тех пор, пока вы не научитесь хорошо плавать.
• Не надо постоянно барахтаться, держась за плавсредства – учитесь
плавать.
• Запрещается прыгать в воду, если вы не уверены в безопасности подводного рельефа.
2. Вместе с вашими искателями поиграйте в игру: задерживайте дыхание
и опускайте голову под воду. Вероятно, возникнет необходимость предложить детям прежде потренироваться задерживать дыхание без погружения под воду.
3. Научите искателей, как следует правильно нырять в воду, предварительно убедившись в том, что под водой нет камней и прочих объектов, что
в воде не находятся другие пловцы и т.д.
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4.
5.
6.

7.

Поиграйте в какую-нибудь игру, чтобы дети могли немного вымокнуть и
при этом не испугались.
Покажите детям, как правильно держаться за бортик бассейна или за
плавсредство, чтобы искатели могли научиться правильно и усиленно
работать ногами.
Продемонстрируйте эти движения тем детям, которые не умеют плавать.
Непрерывно наблюдайте за детьми, пока они будут практиковаться. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Покажите детям, как следует
правильно выполнять толчки ногами, задерживать дыхание, работать
ногами под водой.
Расскажите искателям, когда и в каком месте можно плавать безопасно.
К примеру, никогда не следует плавать без присутствия взрослого человека, не плавайте в штормовую погоду, никогда не прыгайте с разбега
и не ныряйте в воду, если не проверено дно водоема, плавайте только
в чистых бассейнах, озерах и реках, в безопасных местах, где это разрешено и т. д.
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ПЛОВЕЦ (II УРОВЕНЬ)
Генеральная Конференция
1996 г., уровень 3

ТРЕБОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У вас должна быть нашивка «Пловец (I уровень)».
Еще раз просмотрите и обсудите правила безопасности, которых следует придерживаться во время плавания или игр на воде.
Продержитесь на поверхности воды в течение тридцати секунд, находясь на спине.
Продержитесь на поверхности воды в течение тридцати секунд, находясь на животе.
Нырните в воду на глубину больше вашего роста и поднимите со дна два камня.
Проплывите вольным стилем дистанцию в десять метров.
Проплывите на спине дистанцию в десять метров.
Проплывите несколько метров, используя для этого только ноги, а затем
пользуясь только руками.
Расскажите о трех действиях, благодаря которым можно помочь тонущему человеку.

Ответы – подсказки
1.

Предложите детям получить обе нашивки по плаванию, чтобы они были
готовы пройти требования нашивки «Начинающий пловец» в клубе
«Следопыт».
2. Постарайтесь запечатлеть в сознании детей тот факт, что следование
правилам безопасности на воде крайне важно. Убедитесь в том, что
дети знакомы со следующими правилами:
• Запрещается бегать возле водоема, толкать друг друга в воду или окунать другого человека.
• Запрещается прыгать в воду, не удостоверившись в том, что на дне нет
камней, палок и т.д.
• Запрещается плавать в штормовую погоду.
• Запрещается плавать без присмотра взрослого человека.
• Не следует полагаться на плавсредства для обеспечения собственной
безопасности.
3. Работайте с каждым ребенком индивидуально, чтобы он умел без страха
держаться на воде.
4. Искатели должны поупражняться задерживать дыхание, когда будут находиться на поверхности воды, лежа на животе: поднимать вверх голову
за глотком свежего воздуха и вновь опускать ее в воду.
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5.
6.
7.
8.
9.

Положите в воду два камня округлой формы в месте ныряния искателей.
Пусть каждый ребенок нырнет и достанет камни со дна.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Научите детей правильно выполнять толчки ногами и правильно двигать
руками и ногами в воде.
Три действия, которые ребенок может выполнить для того, чтобы помочь утопающему человеку:
• побежать к находящемуся рядом взрослому за помощью;
• протянуть утопающему длинную палку, чтобы тот зацепился за нее;
• бросить утопающему край веревки и затем вытащить его/ее на мелководье.
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