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Особенности организации образовательного процесса в 2017 – 2018 учебном году: 

В 2017-2018 учебном году планируется участие воспитанников в 10 традиционных 

районных туристских соревнованиях и мероприятиях. 

А также в городских соревнованиях: 

- Звёздный лыжный поход, посвящённый снятию блокады.  

- Соревнования на лыжном контрольном маршруте «Туристская лыжня здоровья» 

- Контрольный туристский слёт перед летней оздоровительной кампанией 

В 2017-2018 учебном году планируется совершить четыре многодневных похода: 

Новгородская область (10 дней на осенних каникулах), Ленинградская область(5 дней на 

зимних каникулах), Псковская область (6 дней на весенних каникулах),Карелия или 

Карачаево-Черкессия(Архыз) (20 - 30 дней на летних каникулах). 

 

Задачи первого года обучения:  

Обучающие: 

• формирование  устойчивого интереса к разнообразному миру туризма; 

• формирование основных и необходимых знаний, умений и навыков в области  

пешеходного, лыжного, велосипедного, водного туризма и спортивного 

ориентирования; 

• начать формирование системы знаний, умений и навыков по организации и 

проведению туристских походов, оказанию первой медицинской помощи, 

ориентированию на местности, обустройству туристского лагеря в зависимости от 

сезона; 

• формирование умений и навыков преодоления естественных препятствий с 

помощью навесной переправы, «маятником», по параллельным веревкам и другими 

многочисленными способами; 

• формирование знаний о природе родного края; 

• формирование экологического мировоззрения;  

 

Развивающие: 

• Развитие самостоятельности, трудовых и прикладных навыков при подготовке к 

занятиям и  в походах. 

• развитие физических способностей обучающихся на занятиях, на тренировочных 

выездах и в походах; укрепление здоровья воспитанников 

• развитие у обучающихся эмоциональных, эстетических, творческих и нравственных 

качеств при участии их в конкурсах, праздниках, туристских слетах, соревнованиях и 

походах; 

• развитие коммуникативных качеств и социализация; 

• развитие лидерских качеств отдельных учащихся и умения строить отношения 

взаимоуважения и сотрудничества в группе. 

• развитие спортивных достижений обучающихся; 



• развитие внимания, наблюдательности и ответственности при ориентировании на 

местности, составлении раскладки, укладки рюкзака, организации похода и других видах 

деятельности.  

• Развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

• развитие спортивных достижений обучающихся; 

• развитие логических, аналитических и конструктивных способностей; 

 

Воспитательные: 

• формирование потребности в здоровом и активном образе жизни; 

• воспитание и развитие межличностных отношений (взаимопомощь, взаимовыручки, 

взаимоуважения, доброжелательность и сотрудничество в группе) 

• воспитание терпения, чувства личной ответственности; дисциплинированности, 

желания довести начатое дело до конца; 

• воспитание у учащихся интереса к познанию родного края; 

• воспитание чувства бережного отношения к природе; 

• воспитание у учащихся интереса к походной жизни, совместной организации и 

прохождения маршрута; 

• воспитание  самостоятельности и инициативности; 

• формирование навыков коллективной работы и творческой активности, 

 

Содержание 1-го года обучения 

Тема 1. Вводные занятия (6 часов) 

Теория: 

 Вводное занятие. Разнообразный мир туризма (виды туризма).Инструктаж по технике 

безопасности 

Практика: 

Коммуникативные и командные игры. Знакомство с видами препятствий и способами их 

преодоления. 

 

Тема 2. 

Осенний туризм (68  часов) 

Теория: 

Распределение обязанностей по участникам похода (туристские должности). 

Личное снаряжение туриста. Знакомство со страховочными системами, одевание 

обвязок. Понятие о спортивном ориентировании (СО). Основные цвета и группы 

условных знаков, масштаб. Работа с карточками.Понятие о групповом снаряжении. 

Верёвка в походе – значение и виды. Способы вязки узлов: проводник восьмёрка и 

прямой. Виды узлов. Подготовка к  многодневному походу: составление меню-раскладки 

и  распределение должностей. Изучение района и разработка маршрута путешествия. 



Распределение и подготовка группового снаряжения. Подведение итогов похода. 

Стенгазета. Презентация. Составление мини-отчёта. Понятие о бивуаке. Виды костров. 

Подготовка творческого выступления к туристскому фестивалю. Изучение бардовских 

песен. Подготовка к соревнованиям по технике пешеходного туризма (ТПТ). Изучение 

способов прохождения этапов. 

Практика:  

Организация тренировок  по спортивному ориентированию (СО) и походов выходного 

дня. Планирование линии движения по карте, определение визуальных и линейных 

ориентиров. Движение группы, основы организации привала и туристской стоянки. 

Участие в районных соревнованиях по спортивному ориентированию «Роза ветров». 

Подготовка к походу: закупка и фасовка продуктов, распределение по участникам 

похода. Распределение группового снаряжения. Туристско-краеведческое путешествие 

по Новгородской области. 

Тема 3.  

Зимний туризм(68 часов) 

Теория: 

Снаряжение туриста лыжника. Правильная подборка лыж, палок и креплений. Техника 

пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск, перестёжка, скала. Снаряжение туриста 

лыжника. Правильная подборка лыж, палок и креплений. Туристские возможности 

родного края. Работа в походных условиях.  

Подведение итогов учебно-тренировочного сбора. Презентация. Составление мини-

отчёта. Подготовка творческого выступления. Техника безопасности в лыжных походах. 

Влияние низких температур на организм человека. Особенности одежды и обуви. 

Техника безопасности в лыжных походах. Правила движения в группе. Движение на 

спуске. Подготовка к походу. Распределение обязанностей в походе. Составление меню-

раскладки, подбор снаряжение, распределение по участникам похода. 

Практика:  

Туристский фестиваль «Люди идут по свету». Районное соревнование по ТПТ 

«Вертикаль». Физическая подготовка. Туристские возможности Ленинградской области 

для занятия лыжным туризмом. Выбор района похода. Разработка лыжных маршрутов. 

Коммуникативные игры. Подведение итогов полугодия. Праздник «Мандаринник». 

Учебно–тренировочный сбор в Ленинградской области. Туристская встреча «Клуб 

путешественников». Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение, 

спуск слаломом. Торможение в заданной зоне, траверс склона. Пробег Пушкинская 

лыжня (Лыжня России). Звёздный лыжный поход, посвященный снятию блокады. 

Подготовка к районному соревнованию по ТЛТ. Мини-соревнование. Районное 

соревнование по технике лыжного туризма «Мариенталь». 

 

 

 



Тема 4. 

Весенний туризм (62 часа) 

Теория: 

Состав походной аптечки. Группы лекарств.  Подготовка к походу: необходимое 

снаряжение, продукты, распределение должностей и подготовка ответственных, 

снаряжения и продуктов, составление меню-раскладки для совершения похода. 

Подготовка к районному слёту: обсуждение основных этапов, техники и тактики 

прохождения, распределение обязанностей в походе, распределение снаряжения и 

продуктов. Составление меню-раскладки. Техника безопасности.  

 

Практика: 

Работа в походных условиях: техника лыжного туризма, спортивное ориентирование.  

Туристско-краеведческое путешествие. Районная игра по станциям «Знатоки туризма». 

Районное соревнование «Ориентирование в школу». Районное соревнование по 

ориентированию «Царскосельский азимут». 

Техника пешего туризма. Организация спуска и подъёма, переправы по бревну. 

 

Тема 5.  

Итоговые и контрольные занятия(18 часов) 

 

Теория: 

Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в походе и подготовка 

ответственных. Составление меню-раскладки. Распределение общественного 

снаряжения. Комплектование ремнабора и аптечки. Изучение района похода: 

географические, исторические данные, транспортное сообщение и  др. Планирование 

маршрута и графика движения. Проработка карт. Подведение итогов за год. Праздник 

«Огуречник». 

 

Практика: 

Районный контрольный туристский слёт перед летним походом «Карельской тропой». 

Закупка продуктов, подготовка снаряжения к летнему походу.  



Планируемые результаты: 

личностные: 

- самоуважение и самооценка; 

- мотивация к самообразованию; 

- ориентация на выполнение морально-нравственных норм; 

- личностный рост детей, воспитание характера и творческой личности; 

- развитие у детей интереса к туризму; 

- возможность ребенка заявить о себе и поверить в себя; 

- развитие социальных навыков и общее развитие детей; 

- формирование экологического мировоззрения; 

- ориентация на здоровый образ жизни; 

- формирование гражданских позиций; 

предметные: 

• умеют подготовиться к походу (составление меню-раскладки, список 

необходимого снаряжения, должности в походе)  

• владеют  техникой пешеходного, лыжного, горного и водного туризмов 

• умеют поставить туристский лагерь (бивак) 

• знают и применяют технику безопасности в походах и на тренировках 

• умеют оказывать первую помощь, изготавливать носилки и транспортировать 

пострадавшего 

• умеют ориентироваться по топографической и спортивной карте; 

• знают природу Родного края и туристские возможности России 

• понимают роль охраны окружающей среды в сохранении здоровья человека и 

природы; умеют анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе, 

• знают и применяют основы здорового образа жизни; 

метапредметные: 

- навыки планирования своей работы, поиска способов ее выполнения; 

- способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 

целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и 

положительные), делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), 

корректировать планы, устанавливать новые индивидуальные показатели; 

- умение сочетать возможность индивидуальной, групповой и коллективной работы; 

- коммуникативной компетенции; 

- умение планировать свое неречевое и речевое поведение; 

- умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

- умение нести ответственность за результаты действий; 

- соблюдение правил и норм этикета при общении; 

- способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 

анализировать их, представлять разными способами; 



Календарно-тематический план 1-го года обучения (216 часов , 36 учебных недель) 

занятий творческого объединения «Ветер странствий» на 2017-18 учебный год 

по программе «Ветер странствий» группы  №1 

 

расписание занятий: вторник (2 ч.), суббота (4 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел 

учебно-

тематического 

плана 

(количество часов) 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол
-во 

часо
в 

Сроки 

проведения 

Сроки 

фактические 

Прим
ечан
ие 

1.  Тема 1. Вводные 

занятия 

(6  часов) 

Вводное занятие. Разнообразный мир туризма (виды 

туризма).Инструктаж по технике безопасности 

2 12.09.2017   

2.   Коммуникативные и командные игры. Знакомство с видами 

препятствий и способами их преодоления. 

4 16.09.2017   

3.  Тема 2. 

Осенний туризм 

(62 часа) 

 

Распределение обязанностей по участникам похода (туристские 

должности) 

2 19.09.2017   

4.  Тренировка по спортивному ориентированию (СО). 

Планирование линии движения по карте, определение 

визуальных и линейных ориентиров.  

4 23.09.2017   

5.  Личное снаряжение туриста. Знакомство со страховочными 

системами, одевание обвязок. 

2 26.09.2017 

 

  

6.  Поход выходного дня. Движение группы, основы организации 

привала и туристской стоянки. 

4 30.09.2017 1.10.2017  

7.  Понятие о спортивном ориентировании (СО). Основные цвета 

и группы условных знаков, масштаб. 

2 03.10.2017   

8.  Тренировка по СО. Поиск КП (контрольных пунктов) по 

выбору. 

4 07.10.2017   

9.  Понятие о групповом снаряжении. Верёвка в походе – значение 

и виды. Способы вязки узлов: проводник восьмёрка и прямой. 

2 10.10.2017   

10.  Районное соревнование по СО в Павловском парке 4 14.10.2017   

11.  Подготовка к походу. Составление меню-раскладки. 

Распределение должностей. Личное снаряжение. 

2 17.10.2017   

12.  Закупка продуктов. Фасовка продуктов. Распределение 

группового снаряжения.  

 

4 21.10.2017   



13.  Изучение района и разработка маршрута путешествия. 

Распределение и подготовка группового снаряжения. 

2 24.10.2017   

14.  Туристско-краеведческое путешествие по Новгородской 

области 

22 28.10.2017 (4) 

31.10.2017 (2) 

04.11.2017 (4) 

11.11.2017 (4) 

18.11.2017 (4) 

25. 11.2017 (4) 

28.10-6.11.2017  

15.  Подведение итогов похода. Стенгазета. Презентация. 

Составление мини-отчёта. 

2 07.11.2017   

16.  Понятие о бивуаке. Виды костров. 2 14.11.2017   

17.  Подготовка творческого выступления к туристскому 

фестивалю. Изучение бардовских песен. 

2 21. 11.2017   

18.  Подготовка к соревнованиям по технике пешеходного туризма 

(ТПТ). Изучение способов прохождения этапов. Обвязка. 

2 28. 11.2017   

19.  

Тема 3. 

Зимний туризм 

(68 часа) 

 

Туристский фестиваль «Люди идут по свету» 4 02. 12.2017   

20.  Техника пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск, 

перестёжка 

2 05. 12.2017   

21.  Районное соревнование по ТПТ «Вертикаль» 4 09. 12.2017   

22.  Снаряжение туриста лыжника. Правильная подборка лыж, 

палок и креплений. 

2 12. 12.2017   

23.  Физическая подготовка.  4 16.12.2017   

24.  Туристские возможности Ленинградской области для занятия 

лыжным туризмом. Выбор района похода. Разработка 

маршрута. 

2 19. 12.2017   

25.  Туристские возможности родного края. Работа в походных 

условиях. 

4 23. 12.2017  Перенос на 

28.10-6.11.2017 

 

26.  Коммуникативные игры. Подведение итогов полугодия. 

Праздник «Мандаринник» 

2 26. 12.2017   

27.  Учебно–тренировочный сбор в Ленинградской области. 8 03.02.2018 (4) 

10.02.2018 (4) 

 

  

28.  Подведение итогов учебно-тренировочного сбора. 

Презентация. Составление мини-отчёта. Подготовка 

творческого выступления. 

2 09.01.2018   

29.  Туристская встреча «Клуб путешественников»  4 13.01.2018   



30.  Техника безопасности в лыжных походах. Влияние низких 

температур на организм человека. Особенности одежды и 

обуви. 

2 16.01.2018   

31.  Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение. 4 20.01.2018   

32.  ТЛТ: спуск слаломом 2 23.01.2018   

33.  Звёздный лыжный поход, посвященный снятию блокады 4 27.01.2018   

34.  ТЛТ: траверс склона, спуск  с торможением в заданной зоне. 

Правила движения в группе. Движение на спуске. 

2 30.01.2018   

35.  ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, торможение на 

склонах, траверс, слалом. 

4 03.02.2018   

36.  Пробег Пушкинская лыжня (Лыжня России) 4 10.02.2018   

37.  Подготовка к районному соревнованию по ТЛТ. Мини-

соревнование 

2 13.02.2018   

38.  Районное соревнование по технике лыжного туризма 

«Мариенталь» 

4 17.02.2018   

39.  Подготовка к походу. Распределение обязанностей в походе. 

Составление меню-раскладки. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. 

2 20.02.2018   

40.  Тема 4. 

Весенний туризм 

(62 часа) 

Состав походной аптечки. Группы лекарств. 2 27.02.2018   

41.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 4 03.03.2018    

42.  Виды травм и способы их определения. Дисмургия. 2 06. 03.2018   

43.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 4 10.03.2018    

44.  . 2 13.03.2018   

45.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 4 17.03.2018   

46.  Подготовка к походу. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. Составление меню-раскладки. Туристские 

должности. 

2 20.03.2018   

47.  Туристско-краеведческое путешествие. 18 24.03.2018 (4) 

27.03.2018 (2) 

31.03.2018 (4) 

07.04.2018 (4) 

14.04.2018 (4) 

26-29.03.2018  

48.  Подготовка к игре по станциям. 2 03.04.2018   

49.  Районная игра по станциям «Знатоки туризма». 2 10.04.2018   

50.  Районное соревнование «Ориентирование в школу». 2 17.04.2018   

51.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 4 21.04.2018    



52.  Районное соревнование по ориентированию «Царскосельский 

азимут». 

2 26.04.2018   

53.  Техника пешего туризма. Организация спуска и подъёма, 

переправы по бревну. 

2 01.05.2018   

54.  Подготовка к районному слёту. Распределение обязанностей в 

походе. Составление меню-раскладки. Техника безопасности. 

Распределение снаряжения и продуктов. 

2 08.05.2018   

55.  

 

Тема 5. Итоговые и 

контрольные 

занятия 

(18 часов) 

Районный контрольный туристский слёт перед летним походом 

«Карельской тропой». 

8 12.05.2018 (4) 

19.05.2018 (4) 

 

11-13.05.2018  

56.  Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в 

походе. Изучение района похода. Планирование маршрута. 

2 15.05.2018   

57.  Комплектование ремнабора и аптечки. Составление меню-

раскладки. Распределение общественного снаряжения. 

2 22.05.2018   

58.  Подведение итогов за год. Праздник «Огуречник». 4 26.05.2018   

59.  
 

Проработка карт. Составление графика похода. Транспортное 

сообщение и др. 

2 29.05.2018   

 ВСЕГО Часы скорректированы в связи с праздничными датами  216    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 1-го года обучения (216 часов , 36 учебных недель) 

занятий творческого объединения «Ветер странствий» на 2017-18 учебный год 

по программе «Ветер странствий» группы  № 2 

 

расписание занятий: вторник (2 ч.), суббота (4 ч.) 

№ 

п/п 

Раздел 

учебно-

тематического 

плана 

(количество часов) 

Тема занятия (содержание) 

 

Кол
-во 

часо
в 

Сроки 

проведения 

Сроки 

фактические 

Прим
ечан
ие 

1.  Тема 1. Вводные 

занятия 

(6  часов) 

Вводное занятие. Разнообразный мир туризма (виды 

туризма).Инструктаж по технике безопасности 

2 13.09.2017   

2.   Коммуникативные и командные игры. Знакомство с видами 

препятствий и способами их преодоления. 

4 16.09.2017   

3.  Тема 2. 

Осенний туризм 

(62 часа) 

 

Распределение обязанностей по участникам похода (туристские 

должности) 

2 20.09.2017   

4.  Тренировка по спортивному ориентированию (СО). 

Планирование линии движения по карте, определение 

визуальных и линейных ориентиров.  

4 23.09.2017   

5.  Личное снаряжение туриста. Знакомство со страховочными 

системами, одевание обвязок. 

2 27.09.2017 

 

  

6.  Поход выходного дня. Движение группы, основы организации 

привала и туристской стоянки. 

4 30.09.2017 1.10.2017  

7.  Понятие о спортивном ориентировании (СО). Основные цвета 

и группы условных знаков, масштаб. 

2 04.10.2017   

8.  Тренировка по СО. Поиск КП (контрольных пунктов) по 

выбору. 

4 07.10.2017   

9.  Понятие о групповом снаряжении. Верёвка в походе – значение 

и виды. Способы вязки узлов: проводник восьмёрка и прямой. 

2 11.10.2017   

10.  Районное соревнование по СО в Павловском парке 4 14.10.2017   

11.  Подготовка к походу. Составление меню-раскладки. 

Распределение должностей. Личное снаряжение. 

2 18.10.2017   

12.  Закупка продуктов. Фасовка продуктов. Распределение 

группового снаряжения.  

 

4 21.10.2017   



13.  Изучение района и разработка маршрута путешествия. 

Распределение и подготовка группового снаряжения. 

2 25.10.2017   

14.  Туристско-краеведческое путешествие по Новгородской 

области 

22 28.10.2017 (4) 

01.11.2017 (2) 

04.11.2017 (4) 

11.11.2017 (4) 

18.11.2017 (4) 

25. 11.2017 (4) 

28.10-6.11.2017  

15.  Подведение итогов похода. Стенгазета. Презентация. 

Составление мини-отчёта. 

2 08.11.2017   

16.  Понятие о бивуаке. Виды костров. 2 15.11.2017   

17.  Подготовка творческого выступления к туристскому 

фестивалю. Изучение бардовских песен. 

2 22. 11.2017   

18.  Подготовка к соревнованиям по технике пешеходного туризма 

(ТПТ). Изучение способов прохождения этапов. Обвязка. 

2 29. 11.2017   

19.  

Тема 3. 

Зимний туризм 

(68 часа) 

 

Туристский фестиваль «Люди идут по свету» 4 02. 12.2017   

20.  Техника пешеходного туризма (ТПТ). Подъём, спуск, 

перестёжка 

2 06. 12.2017   

21.  Районное соревнование по ТПТ «Вертикаль» 4 09. 12.2017   

22.  Снаряжение туриста лыжника. Правильная подборка лыж, 

палок и креплений. 

2 13. 12.2017   

23.  Физическая подготовка.  4 16.12.2017   

24.  Туристские возможности Ленинградской области для занятия 

лыжным туризмом. Выбор района похода. Разработка 

маршрута. 

2 20. 12.2017   

25.  Туристские возможности родного края. Работа в походных 

условиях. 

4 23. 12.2017  Перенос на 

28.10-6.11.2017 

 

26.  Коммуникативные игры. Подведение итогов полугодия. 

Праздник «Мандаринник» 

2 27. 12.2017   

27.  Учебно–тренировочный сбор в Ленинградской области. 8 03.02.2018 (4) 

10.02.2018 (4) 

 

  

28.  Подведение итогов учебно-тренировочного сбора. 

Презентация. Составление мини-отчёта. Подготовка 

творческого выступления. 

2 10.01.2018   

29.  Туристская встреча «Клуб путешественников»  4 13.01.2018   



30.  Техника безопасности в лыжных походах. Влияние низких 

температур на организм человека. Особенности одежды и 

обуви. 

2 17.01.2018   

31.  Техника лыжного туризма (ТЛТ):  спуски, правильное падение. 4 20.01.2018   

32.  ТЛТ: спуск слаломом 2 24.01.2018   

33.  Звёздный лыжный поход, посвященный снятию блокады 4 27.01.2018   

34.  ТЛТ: траверс склона, спуск  с торможением в заданной зоне. 

Правила движения в группе. Движение на спуске. 

2 31.01.2018   

35.  ТЛТ: спуск с торможением в заданной зоне, торможение на 

склонах, траверс, слалом. 

4 03.02.2018   

36.  Пробег Пушкинская лыжня (Лыжня России) 4 10.02.2018   

37.  Подготовка к районному соревнованию по ТЛТ. Мини-

соревнование 

2 14.02.2018   

38.  Районное соревнование по технике лыжного туризма 

«Мариенталь» 

4 17.02.2018   

39.  Подготовка к походу. Распределение обязанностей в походе. 

Составление меню-раскладки. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. 

2 21.02.2018   

40.  Тема 4. 

Весенний туризм 

(62 часа) 

Состав походной аптечки. Группы лекарств. 2 28.02.2018   

41.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 4 03.03.2018    

42.  Виды травм и способы их определения. Дисмургия. 2 07. 03.2018   

43.  Техника лыжного туризма. Работа в походных условиях. 4 10.03.2018    

44.  . 2 14.03.2018   

45.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 4 17.03.2018   

46.  Подготовка к походу. Необходимое снаряжение для 

совершения похода. Составление меню-раскладки. Туристские 

должности. 

2 21.03.2018   

47.  Туристско-краеведческое путешествие. 18 24.03.2018 (4) 

28.03.2018 (2) 

31.03.2018 (4) 

07.04.2018 (4) 

14.04.2018 (4) 

26-29.03.2018  

48.  Подготовка к игре по станциям. 2 04.04.2018   

49.  Районная игра по станциям «Знатоки туризма». 2 11.04.2018   

50.  Районное соревнование «Ориентирование в школу». 2 18.04.2018   

51.  Спортивное ориентирование. Работа в походных условиях. 4 21.04.2018    



52.  Районное соревнование по ориентированию «Царскосельский 

азимут». 

2 27.04.2018   

53.  Техника пешего туризма. Организация спуска и подъёма, 

переправы по бревну. 

2 02.05.2018   

54.  Подготовка к районному слёту. Распределение обязанностей в 

походе. Составление меню-раскладки. Техника безопасности. 

Распределение снаряжения и продуктов. 

2 09.05.2018   

55.  

 

Тема 5. Итоговые и 

контрольные 

занятия 

(18 часов) 

Районный контрольный туристский слёт перед летним походом 

«Карельской тропой». 

8 12.05.2018 (4) 

19.05.2018 (4) 

 

11-13.05.2018  

56.  Подготовка к летнему походу. Распределение обязанностей в 

походе. Изучение района похода. Планирование маршрута. 

2 16.05.2018   

57.  Комплектование ремнабора и аптечки. Составление меню-

раскладки. Распределение общественного снаряжения. 

2 23.05.2018   

58.  Подведение итогов за год. Праздник «Огуречник». 4 26.05.2018   

59.  
 

Проработка карт. Составление графика похода. Транспортное 

сообщение и др. 

2 30.05.2018   

 ВСЕГО Часы скорректированы в связи с праздничными датами  216    

 

 


