
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ 

по проведенному нестационарному отдыху детей из спортивных и творческих 
коллективов, созданных в образовательном учреждении в рамках  оздоровительной 

кампании детей и молодежи Санкт-Петербурга 
 

 

В период с 04 по 19 июня 2016 года две группы обучающихся в количестве 45 человек  

из ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» приняли участие в  туристическом походе в Приозерском районе 

Ленинградской области. 

В походе приняли участие ребята, занимающиеся по программе «Патриот России               

в возрасте 10 – 16 лет. 

Руководитель похода – педагог-организатор ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» Филатов Сергей 

Михайлович, заместители руководителя – преподаватель-организатор ОБЖ из ГБОУ СОШ              

№ 385 Каминский Леонид Викторович и педагог-организатор ГБОУ ДО ДООЦ «ЦБЖ» 

Антонова Татьяна Олеговна. 

 

Туристический поход был проведен с целью: 

- оздоровления и физического развития обучающихся, пропаганды здорового образа 

жизни;  

- воспитания любви к Родине, изучения родного края, отечественной истории и 

национальных традиций;  

- развития способности к адаптации в социальной и природной среде, развития навыков 

жизнеобеспечения и межличностного взаимодействия;  

- повышения готовности обучающихся к трудовой деятельности и воинской службе;  

- профилактики асоциального поведения обучающихся;  

- получения специальных полевых навыков и умений, в том числе и спортивных. 

 

Каждую группу участников сопровождали руководители, на которых возлагалась 

ответственность за жизнь и здоровье детей на период проведения Слета.  

  

Туристический поход проходил по живописным берегам озера Вуокса и базировался на 

острове Снегирь Приозерского района Ленинградской области. 

 

 

 



Программа туристического похода: 

В период проведения туристического похода с участниками ежедневно по 8-ми часовой 

программе проводились занятия и соревнования, в том числе: 

1 день 
- проезда группы в городском и пригородном транспорте;  

- передвижение  походной колонны по лесным дорогам и тропам, по шоссе к месту 

первоначальной стоянки; 

- ознакомление с историей, флорой и фауной местности; 

- определение мест для ночлега; 

- выбор места и планировка лагеря; 

- организация туристского лагеря; 

- установка палаток. 

 

2 день 
- распределение работ и обязанностей; 

- изучение и ознакомление с техникой пешего туризма, порядком движения на маршруте, 

обязанностями направляющего и замыкающего; 

- определение мест для привалов; 

- закрепление материала по выбору места, планировки и организации туристского лагеря, 

установки палаток, тентов 

- изучение и ознакомление с мерами безопасности при обращении с огнем и при заготовке 

дров; 

- изучение видов костров, их значение; 

- практические навыки в разведение костра с использованием растопки: сухое горючее, сбор 

хвороста, валежника, правила безопасной работы кострового: подготовка кострового места, 

использование костровых рукавиц, необходимость непрерывности слежения за костром; 

- уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

 

 
 

 
 
 



3 день 
- закрепление материала о порядке движения на маршруте, обязанностях направляющего                

и замыкающего, определения нормы нагрузок в походе и  мест для привалов; 

- меры безопасности при обращении с огнем и заготовке дров, разведения и поддержания 

костров; 

- изучение техники ориентирования на местности,  работа с топографической и спортивной 

картами - понятие о топографической карте, масштабе, измерении расстояний по карте                

с использованием известного масштаба,  условные знаки топографических карт,  простейшие 

знаки спортивных карт, вид объектов на местности; 

- определение азимута по компасу и карте; 

- определение сторон по компасу и признакам местной природы. 

 

4 день 
- закрепление материала по работе с картами, компасом; 

- изучение туристического быта, сроков хранения продуктов;  

- организация общего туристского стола, рецепты основных блюд, составление меню                

по калорийности, значение правильного питания в походе, приготовление пищи на костре; 

- соблюдение правил гигиены при питании на природе. 

 

 

 
 
5 день 
- закрепление материала по организации питания; 

- изучение и ознакомление с организацией доврачебной медицинской помощи, медицинской 

аптечкой, ее состав, хранение, упаковка и перенос в походе, применение;  

- изучение съедобных, ядовитых и лекарственных растений, грибов;  

- ознакомление с правилами профилактики простудных заболеваний; 

- изучение простейших фиксирующих повязок при вывихах, растяжениях и ушибах               

и способы транспортировки пострадавшего. 

 

 



6 день 
- закрепление материала по организации доврачебной помощи; 

- тренировки по общефизической подготовке, выявление особенностей физического   

развития учащихся: скоростной выносливости, двигательной активности; 

- знакомство со специальными упражнениями, преодоление возможных естественных 

препятствий и способы их преодоления;  

- обеспечение безопасности в походах и в условиях данного района, местности; 

- организация и техника безопасности при организации лодочного похода. 

 

7 день 
- проведение соревнований и определение победителей в командных играх с мячом; 

эстафетах с применением специального снаряжения; эстафетах по организации доврачебной 

помощи. 

- изучение автомата Калашникова его разборка – сборка, снаряжение магазина автомата. 

 
 

 
 
 
8 день 
- Закрепление всех теоретических навыков; 

- укладка личных вещей, рюкзака;  

- групповое снаряжение и организация завершения туристического похода (уборка лагеря); 

- возвращение в Санкт-Петербург. 

 

В период проведения туристического похода с участниками были проведены 

инструктажи по следующим темам: 

- Правила поведения и пребывания на территории места проведения сборов; 

- Меры безопасности на стрельбах (в том, порядок обращения с оружием); 

- Инструктажи по охране труда и технике безопасности при нахождении на воде, в лесу, 

при обращении с огнём.  

 



За эти несколько дней участники туристического похода многому научились, улучшили 

и закрепили уже имеющиеся навыки и умения. Свободное время было так же организованно            

и занято подвижными играми и творческими вечерами. 

 

 
 

Проведение данного туристического похода можно считать успешным для тренировки 

туристских навыков (экипировка, функции узлов, отработка этапов техники туристского быта, 

туристскому ориентированию).  

Различные виды естественных препятствий, и подготовленных переправ, позволяет 

участникам,  до этого неуверенно чувствовавшим себя в пешем туризме, успешно решать 

возникающие задачи.  

Туристские передвижения по имеющимся лесным и прибрежным трассам позволили 

повысить уровень физической подготовленности  и способствовали развитию морально-

волевых качеств, а также существенно повысили самооценку участников. 

Тренировки по ориентированию, по красивейшим прибрежным местам озера Вуокса, 

дали возможность полюбоваться природой леса, насладиться свежим воздухом и отдохнуть            

от городской суеты, а также соблюдая технику  перемещений на любом рельефе, довести это 

умение до автоматизма. 

Ребята активно взаимодействовали и на стационарных стоянках, выполняя порученные 

обязанности (фотограф, медик, повар, костровые и т.д.) и применяя умения и знания, 

полученные на занятиях и тренировках, в том числе  научились организации быта (стоянки), 

умению  разводить костер, заготавливать дрова, готовить пищу, устанавливать палатки              

и тенты для укрытия, собирать рюкзак, то есть  закрепили на практике теоретические знания, 

полученные во время обучения по программе. 
 

 

 


