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1. Пояснительная записка
Основная
направленность
работы
Детско-юношеского
центра
«Красногвардеец» - развитие спортивного туризма и патриотическое воспитание
подрастающего поколения - решает важнейшие задачи дополнительного
образования детей, а именно, удовлетворение индивидуальных потребностей детей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени, обеспечение их
адаптации к жизни в обществе и профессиональную ориентацию.1
В детско-юношеском центре «Красногвардеец» (далее ДЮЦ) летняя
оздоровительная кампания проводится с 2010 года (год открытия ДЮЦ). ДЮЦ
каждое лето предоставляет детям уникальную возможность активно заниматься
спортивным туризмом в нестационарных условиях природной среды, участвовать
в череде мероприятий: учебно-тренировочные сборы, пешеходные, водные и
горные походы различной категории сложности, проходящие с начала июня до
конца августа. Участие в летних походах2 и учебно-тренировочных сборах3 влияет
на развитие физических и психофизических качеств личности, на экологическое и
патриотическое воспитание обучающихся.
Программа организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков «Forest Race» (далее Программа «Forest Race») объединяет все летние
спортивно-туристские мероприятия в единое целое, формируя единое
здоровьесберегающее пространство летней оздоровительной кампании. «Forest
Race» в переводе с английского означает «Лесные гонки», потому что все
начиналось в лесной зоне недалеко от поселка Лемболово, летом 2010 года.
Перспективные планы нестационарных мероприятий в летний период в
ДЮЦ «Красногвардеец» строятся по принципу спирали, новая информация всегда
связана с прошлогодней и полученной на занятиях в течение учебного года,
присутствует логическая прогрессия «от простого к сложному». Использование
такого принципа дает возможность детям применять предыдущие знания для
достижения дальнейших более сложных целей. С каждым годом юные туристы
поднимаются на более высокую ступеньку, проходя последовательно уровни
сложности походов и соревнований. Участие обучающихся в Программе «Forest
Race» является логичным продолжением обучения в туристских секциях, так как
на практике закрепляются знания и навыки, приобретенные в течение учебного
года, а именно: умение ставить палатки, сооружать укрытие, разводить костер,
ориентироваться по карте и компасу, проходить веревочный тренинг, покорять
скалы.
Любое спортивно-туристское мероприятие имеет огромный потенциал по
вариативности выбора сложности походов, района проведения, насыщенности
программы учебно-тренировочного сбора. И каждое такое мероприятия требует
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повышенных
мер
обеспечения
безопасности
участников,
хорошей
подготовленности детей, высокой квалификации руководителей. Педагогируководители в течение учебного года собирают информацию о предполагаемых
местах проведения походов и учебно-тренировочных сборов.4 Проверяются
экологические данные о местности, метеосводки, тщательно изучается фауна и
флора региона. В целях безопасности педагоги проводят с детьми инструктаж по
охране труда в течение всего учебного года, перед нестационарными
мероприятиями и во время их проведения. Все необходимое оборудование,
инструменты, инвентарь, продукты соответствуют требованиям СанПина.5
Необходимые документы оформляются в соответствии с нормативно-правовыми
требованиями (см. информационные источники) и рекомендациями Комитета по
образованию Санкт-Петербурга.6
Занятия спортивным туризмом способствуют формированию здорового
образа жизни как у здоровых детей, так и у детей с ослабленным здоровьем. На
начальном этапе занятий дети получают дифференцированную физическую
нагрузку исходя из уровня их физического развития и подготовленности. В
дальнейшем, по мере развития физических качеств и укрепления здоровья у детей
возрастает интерес к занятиям. И уже в походах происходит совершенствование
приобретенных навыков, необходимых для безопасного передвижения человека по
пересеченной местности, передвижения в лодках и байдарках через пороги, и
совершенствование физической подготовки для преодоления сложного
природного рельефа. Опросы родителей, дети которых занимаются в туристских
секциях, показывают позитивные изменения в поведении детей, улучшение
результатов обучения в школе, уменьшение агрессивности детей. Педагоги, в свою
очередь, также отмечают укрепление психического здоровья обучающихся, почти
стопроцентную посещаемость туристских секций, потому что дети перестают
болеть; повышение тактичности в общении; повышение двигательной активности;
укрепление опорно-двигательного аппарата.
Планирование мероприятий ЛОК проводится на основании ожидаемых
результатов
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим) программам (далее ДООП) туристско-краеведческой
направленности. Каждый год, будущие участники Программы «Forest Race»
тщательно продумывают маршруты походов.7 Педагогами определяются места
проведения нестационарных мероприятий, выбираются самые различные
природные условия. Наша огромная страна славится богатыми природными
ресурсами - это восхитительные леса, удивительный животный и растительный
мир, а также огромная развитая водная сеть. Территория охвата ЛОК не
ограничена: реки и озера Ленинградской области, Карелии, Валдая, заснеженные
просторы Хибинской тундры и Полярного Урала, горы Кавказа и Крыма - это лишь
малая часть тех мест, где побывали участники Программы «Forest Race».
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Выбор места и степени сложности нестационарного мероприятия зависит от
целей и задач учебной программы8, по которой обучались дети в течение учебного
года, от их возраста и физических возможностей.
С 2018 года ДЮЦ «Красногвардеец» проводит курсы подготовки
инструкторов детско-юношеского туризма, призванные повышать безопасность
проведения спортивно-туристских нестационарных мероприятий.
2. Актуальность Программы «Forest Race»
 Спортивный туризм представляет собой в России уникальное общественное
явление, получившее статус национального вида спорта. Организация
нестационарных мероприятий в летний период для детей направлена, прежде всего,
на поддержание и дальнейшее улучшение спортивной формы, а также на
укрепление здоровья детей за счет природных факторов, таких как воздух, солнце,
вода и физической нагрузки. В период реализации Программы «Forest Race» в
нестационарных природных условиях дети на практике закрепляют знания и
умения, полученные в течении учебного года на занятиях спортивным туризмом.
Приключенческая мультигонка «Forest Race» дает возможность детям показать
свою ловкость, выносливость и сообразительность, а многокилометровые
переходы развивают физически, помогают приобрести жизненно важные навыки
самообслуживания и социализации, знакомят ребят с дикой природой России.
 Программа организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков «Forest Race» несет в себе и большой воспитательный потенциал для
каждого ребенка, как для «трудного», так и социально благополучного, так как
обеспечивает занятость, отдых и оздоровление. Большое значение уделяется
пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения среди
подростков и юношества; пропаганде оптимальной организации досуга.
 Участие в Программе «Forest Race» доступно для детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, для детей из многодетных и неполных семей, для
детей, оставшихся без попечения родителей, для «трудных подростков». Они
имеют возможность бюджетного проведения каникул, т.к. в Программе
используются малозатратные формы ЛОК в нестационарных условиях природной
среды. Финансирование спортивно-туристских смен ЛОК осуществляется из
федерального, регионального и муниципального бюджета в соответствии с
действующим законодательством, родители оплачивают путевки частично,
льготные категории получают путевки бесплатно.
 Участники Программы «Forest Race» активно и с пользой проводят летние
каникулы, приобретают положительный опыт взаимоотношений с природой и
оптимального поведения в коллективе. Жизнь в коллективе, когда один зависит от
другого в обязательном порядке требует от ребят тактичности, внимательного
отношения друг к другу, и все это предоставляет большие возможности для
интенсивного воспитания в духе коллективизма, а также для формирования таких
важных черт характера, как воля, дисциплинированность, самостоятельность,
ответственность, трудолюбие и готовность прийти на помощь.
 Патриотическое воспитание, необходимое молодому поколению, проходит
незаметно и естественно для них, так как вся территории нашей Родины полна
8
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интересными историческими фактами, например, территория Ленинградской
области в последнее тысячелетие была ареной множества сражений, битв и войн,
длившихся порой десятилетиями. Каждая пядь земли хранит в себе память о тех
трудных временах и на сегодняшний день в области находится более 1000
памятников боевой славы.
 Для привлечения детей к участию в Программе «Forest Race» используются
инновационные методологические подходы.
3. Цель и задачи Программы «Forest Race»
Цель:
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья детей и подростков средствами спортивного туризма.
Задачи
Обучающие
1. Помочь детям овладеть практическими умениями организации нестационарных
спортивно-туристских мероприятий в различных условиях места, времени
проведения и материального обеспечения;
2. Помочь детям овладеть умением пользоваться специальным туристским
снаряжением в различных условиях;
3. Познакомить с разрядными нормативами по таким видам спорта, как
«спортивный туризм», «спортивное ориентирование», «спортивное скалолазание»
и закрепить знания на практике;
3. Помочь детям овладеть умениями преодоления естественных препятствий;
4. Помочь детям закрепить на практике знания и умения оказывать первую
помощь пострадавшему;
5. Знакомство детей с профессиями, связанными со спортивным туризмом.
Развивающие
1. Способствовать формированию специальных туристских навыков и умений,
развитие навыков самообеспечения;
2. Способствовать развитию тактического мышления, умению адекватно
реагировать на возникающие нестандартные, в том числе экстремальные ситуации;
3. Способствовать развитию у детей умения общаться со сверстниками и
взрослыми окружающими людьми в различных жизненных ситуациях;
4. Способствовать развитию у детей умения соблюдать правила безопасного
поведения в походах;
5. Способствовать развитию у детей мотивации к занятиям спортом вообще и
спортивным туризмом, в частности;
6. Способствовать развитию у детей умения адаптироваться в социальной и
природной среде, навыков социального поведения;
7. Способствовать развитию у детей умения рационально использовать природные
ресурсы.
8. Способствовать развитию у детей умения следить за своим здоровьем.
Воспитательные
1. Воспитать у детей уважительное отношение к себе, другим людям и к
окружающей природе;

2. Воспитать у детей привычку к социально одобряемому поведению в семье,
школе, в общественных местах, на природе;
3. Воспитать у детей потребность этичного общения со сверстниками и взрослыми
людьми;
4. Воспитать у детей желания беречь природу;
5. Воспитать у детей любовь к истории родного края, к истории России, к ее
культурным ценностям и военным подвигам.
4. Участники Программы «Forest Race»
 Программа организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков «Forest Race» предназначена для детей школьного возраста от 10 до 17
лет, занимающихся в объединениях туристской направленности («Начальная
туристская
подготовка»,
«Оздоровительный
туризм»,
«Спортивное
ориентирование», «Клуб автотуризма «Junior Off-Road Club»:», «Спортивный
туризм», «Туристское многоборье», «Юные инструктора по туризму», «Юные
судьи туристских соревнований») и желающих участвовать в различных походах и
учебно-тренировочных сборах.
 В одном из несложных походов участвуют активисты российского движения
школьников Красногвардейского района 14-17 лет, имеющие опыт участия в походах
выходного дня.
 Организаторами и руководителями нестационарных мероприятий являются
высоко профессиональные опытные педагоги ДЮЦ «Красногвардеец», имеющие
удостоверения Инструкторов детско-юношеского туризма; директор ДЮЦ
Михайлов А.Б. является президентом общественной организации «Региональная
федерация спортивного туризма Санкт-Петербурга» и как педагог активно
участвует в походах.
5. Срок реализации программы «Forest Race»
Программа организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков «Forest Race» реализуется в течение всего летнего периода с июня по
август.
6. Виды нестационарных мероприятий
Программа «Forest Race» предусматривает участие детей в туристских
соревнованиях, степенных и категорийных походах, в соответствии с
Министерскими «Правилами вида спорта «Спортивный туризм»9. Спортивный
туризм включает в себя две дисциплины:
1. Маршрут – туристский поход (пешеходный, водный или горный) с
преодолением естественных препятствий в природной среде (перевалов, порогов,
водоемов, лесных завалов, оврагов и пр.). Туристские походы носят учебнопознавательный характер, так как дети на практике закрепляют знания и навыки,
приобретенные в течение учебного года, а также узнают новую для себя
информацию об истории и традициях местностей, по которым проходит маршрут.
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1.2 Походы разделяются на степенные и категорийные, в соответствии с
«Единой Всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов.
1.2.1 Степенные походы подразделяются на три степени сложности:
1 степень – пешеходный поход, протяженностью не менее 30 км не более 50 км.; 2
степень - пешеходный, водный, горный, протяженностью не менее 50 км. и не более
75 км.; 3 степень – пешеходный, водные и горные протяженностью от 75 км. и не
более 100 км..
1.2.2. Категорийные походы подразделяются на шесть категорий сложности,
из которых ДЮЦ «Красногвардеец» выбирает только первые три: I категории
сложности - пешеходный, водный, горный походы, протяженностью не менее 100
км. и не более 120 км., II категории сложности - пешеходный, водный, горный
походы, протяженностью не менее 120 км. и не более 140 км.; III категории
сложности - пешеходный, водный, горный походы, протяженностью не менее 140
км. и не более 160 км.;
Степень и категория сложности маршрута зависят также от технических
трудностей локальных препятствий (перевалы, вершины, пороги и др.), от
протяженности препятствий, от других факторов природной среды, характерных
для каждой местности, от климатических условий и таким образом организаторы
похода оставляют за собой право определять сложность маршрута не формально, а
с учетом всех нюансов.
2. Дистанция – соревнования на выполнение заданий и преодоление
препятствий на дистанции, проложенной в природной среде. В соответствии с
реализацией Программы «Forest Race» соревнования организуются как итог
учебно-тренировочного сбора и включают в себя динамичную гонку, на которой
ребята взбираются по скалодрому на 6 метров вверх, спускаются вниз, проходят
горизонтальный траверс, скользят наверху по длинной, около 18 метров, переправе
и так далее. Задача каждого – как можно быстрее и без нарушений справиться с
очередным испытанием и не забыть поставить электронную отметку. По итогам
соревнований подводится личный и командный зачет, победители награждаются
заслуженными дипломами и призами.
7. Условия реализации Программы «Forest Race»
 Реализация Программы «Forest Race» в ДЮЦ «Красногвардеец» основана
на действующем законодательстве Российской Федерации и нормативно-правовых
документах, регламентирующих обеспечивать детям максимально безопасное
участие в нестационарных мероприятиях, рациональные физические нагрузки,
правильный режим дня и полноценное сбалансированное питание10.
 Важно отметить, что здоровье детей в процессе их развития, созревания и
взросления не только способно сохраняться или наращиваться, но определенным
образом строится и перестраивается, отсюда актуальной становится задача
формирования здоровья. В этих целях педагогами-руководителями в организации
летних нестационарных мероприятий используются следующие средства:
двигательная направленность - к средствам двигательной направленности
относятся двигательные действия, которые направлены на реализацию задач
формирования и сбережения здоровья детей - это физическая активность, разумные
10
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физические нагрузки, эмоциональные разрядки и время отдыха, подвижные игры,
тренинги и др. , педагоги ДЮЦ «Красногвардеец» стремятся постоянно увеличивать
и укреплять резервы здоровья детей и летний период для этого подходит как нельзя
лучше; проведение туристских походов и туристских учебно-тренировочных сборов на
свежем воздухе способствует активизации биологических процессов, повышает общую
работоспособность организма, замедляет утомление;
оздоровительные силы природы - использование оздоровительных сил природы:
воздуха, солнца и воды оказывает известное положительное влияние на здоровье;
гигиенические факторы - к гигиеническим средствам, содействующим
укреплению здоровья и стимулирующим развитие адаптивных свойств организма,
относятся: выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных
СанПином; личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота места занятий,
воздуха и т. д.); соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности,
соблюдение детьми элементарных гигиенических навыков: мытье рук, использование
носового платка при чихании и кашле; обучение детей элементарным приемам
здорового образа жизни, простейшим навыкам оказания первой помощи при порезах,
ссадинах, ожогах, укусах; ограничение предельного уровня физической нагрузки во
избежание переутомления.
Комплексное использование этих средств позволяет решать задачи педагогики
оздоровления в летний период.
Требования к руководителям
 Руководители,
сопровождающие
группы
имеют
действующие
удостоверения инструкторов детско-юношеского туризма, имеют опыт
прохождения похода соответствующей категории сложности, кроме того, педагоги
постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень на курсах повышения
квалификации. Директор ДЮЦ «Красногвардеец» Михайлов А.Б. является
президентом общественной организации «Региональная федерация спортивного
туризма Санкт-Петербурга» и, как педагог, принимает самое активное участие в
походах и учебно-тренировочных сборах.
 Директор ДЮЦ и педагоги, как организаторы и руководители ЛОК, несут
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за создание условий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности и здоровья детей, за качество нестационарных мероприятий,
проводимых с детьми; прослеживают соответствие форм, методов и средств
проведения нестационарных мероприятий возрасту, потребностям и интересам
детей.
 В обязанности руководителей и заместителей руководителей спортивнотуристских смен входит:
• формирование групп учащихся – участников ЛОК;
 сбор и анализ информации об экологической, метеорологической,
социальной, эпидемиологической обстановке в районе маршрутов, о состоянии
местных средств транспорта, о наличии и порядке работы узлов связи,
медицинских учреждений, о нахождении органов местной власти и охраны
правопорядка, о наличии государственных и режимных ограничений на посещение
района, о наличии опорных пунктов поисково-спасательной службы;
 разработка планов и маршрутов;
 составление смет;

 предоставление

заполненных маршрутных документов на рассмотрение
маршрутной квалификационной комиссии (далее МКК);
 проведение
предварительного
собрания
родителей
(законных
представителей) обучающихся, на котором происходит согласование района
проведения похода или учебно-тренировочного сбора ( далее УТС), излагают
программу похода или УТС, цели и условия проведения туристских мероприятий;
возможные трудности, степень физической нагрузки, бытовые условия, требования
к поведению и соблюдению гигиены, задачи по подготовке, обеспечению детей
снаряжением, одеждой и обувью, обговаривают объем финансовых затрат,
возможности связи с участниками походов на маршруте;
 предоставление директору ДЮЦ договоров с родителями, маршрутных и
иных документов для подготовки приказов о проведении ЛОК;
 получение от родителей разрешения на оказание необходимой помощи
в случае возникновения проблем со здоровьем детей во время проведения походов
(оформляется письменно в произвольной форме);
 принятие мер по профилактике клещевого энцефалита в отношении самих
себя и участников ЛОК;
 составление рациона питания участников смен ЛОК, с учетом сложности
программы и условий проведения похода или УТС;
 организация заключения договоров страхования от несчастного случая
(включая заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма) всех участников
ЛОК;
 организация питания участников ЛОК в ходе мероприятия и в форсмажорных ситуациях;
 приобретение продуктов питания и организация их расфасовки для
транспортировки в ходе проведения смены ЛОК;
 постановка походов на учет в соответствующие структуры ГУ МЧС РФ в
районе проведения мероприятия;
 обеспечение
возможности двусторонней экстренной связи между
руководителями походов, структурами МЧС и администрацией организации,
проводящей мероприятия в рамках ЛОК;
 планирование запасных вариантов и аварийных выходов с маршрута на
случай неблагоприятных метеорологических условий и других обстоятельств;
 снятие с учета в соответствующих структурах ГУ МЧС РФ после
завершения похода;
 оформление финансового и педагогического отчета в срок, установленный
приказом о проведении похода.
Обеспечение безопасности 11
 Выбор категории и степени сложности походов зависит от маршрута,
возраста детей и их физических возможностей. В течение учебного года каждый
педагог, на основании мониторинга качества освоения учебной программы
туристско-краеведческой направленности, предварительно планирует будущую
оптимальную физическую нагрузку для учащихся. Распределение нагрузки
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проводится с учетом возрастных особенностей детей и их индивидуальных
особенностей.
 Педагоги, планируя маршруты, предварительно тщательно изучают
характер рельефа, условия проходимости, наличие естественных препятствий и
другие особенности местности по географическим и топографическим картам.
Учитывая, что со времени создания карты местности могли произойти изменения,
педагоги, по возможности, лично проводят непосредственный осмотр и
обследование местности.
 Перед началом нестационарных мероприятий все группы ставятся на учет
в поисково-спасательные подразделения МЧС РФ по районам совершения
мероприятий.
 Обязательным условием допуска детей к участию в нестационарных
мероприятиях является отсутствие медицинских противопоказаний.
 Во время проведения нестационарного мероприятия руководители
контролируют состояние каждого ребенка, т.к. молодой, неустойчивый организм
быстрее и резче реагирует на перегрузки, а несформировавшаяся психика может
усугубить положение из-за притупления чувства опасности и рассеянного
внимания. В случае ухудшения состояния хотя бы одного ребенка, в целях
безопасности, нагрузки могут быть снижены, возможна корректировка маршрута,
о чем руководители должны сообщить в соответствующие инстанции.
Формирование групп
 Дети, участвующие в учебно-тренировочных сборах, группируются по
возрастному признаку и в соответствии с приобретенными туристскими навыками.
 Группы участников учебно-тренировочных сборов и походов самой легкой
третьей степени сложности формируются из детей младшего школьного возраста.
При проведении приключенческой мультигонки «Forest Race» они получают
задания по схеме «soft», т.е. облегченные, предназначенные для слабо
подготовленных детей.
 Дети, имеющие хорошую физическую форму, в приключенческой
мультигонке «Forest Race» включаются в группы сильных и получают задания уже
по схеме «hard» (сложные).
 Группы детей для совершения походов третьей, второй и первой степени
сложности формируются из детей среднего школьного возраста, имеющих опыт
прохождения походов предыдущей степени сложности. Для участия в походе 3
степени необходимо иметь опыт участия в походах выходного дня
 Группы для совершения сложных походов – третьей, второй и первой
категории сложности формируются из детей старшего школьного возраста, хорошо
физически и психологически подготовленных, занимающихся в туристских
секциях и участвующих в походах не один год. Для прохождения похода каждой
категории сложности, участники должны иметь опыт участия в походах
предыдущей категории сложности, а руководитель иметь опыт участия в данной
категории, и опыт руководства походами предыдущих категорий.
 В одном из походов участвуют, по желанию, активисты российского
движения школьников (далее РДШ) Красногвардейского района, имеющие опыт
прохождения походов выходного дня.
Участие в нестационарных мероприятиях

 Прохождение маршрутов категорийных походов дает возможность
выполнения нормативов на присвоение спортивных разрядов по спортивному
туризму. Разряд туриста-спортсмена позволяет судить об его готовности к
прохождению более сложных маршрутов.
Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением
маршрута группе требуется зарегистрироваться и получить разрешение в
маршрутно-квалификационной комиссии. После завершения похода в МКК
сдаётся отчёт, на основании которого и присваиваются разряды его участникам.
Согласно «Разрядным требованиям по спортивному туризму могут быть
присвоены разряды (по возрастанию спортивного мастерства):
чтобы получить:
3-й юношеский разряд необходимо совершить один поход 1 степени
сложности;
2-й юношеский разряд - совершить один поход 2 степени сложности;
1-й юношеский разряд - совершить один поход 3 степени сложности;
3-й разряд - совершить один поход 1 категории сложности;
2-й разряд - совершить один поход 2 категории сложности;
1-й разряд - совершить один поход 3 категории сложности;
Дети, достигшие 12-летнего возраста и участвовавшие в течение года в одном
или нескольких туристских походах суммарной продолжительностью не менее 5
дней и общей протяженностью не менее 75 километров пешком, имеют право на
значок «Турист России».
Учебно-тренировочные сборы дают возможность детям повысить свое
спортивное мастерство закрепить туристские навыки. На сборах для ребят
создаются наилучшие условия подготовки к соревнованиям: установленный режим
дня, регулярное питание, хорошее материально-техническое оснащение мест
занятий. УТС проходят, как правило, в течение 11-12 дней. День приезда на
выбранную местность отводится для организации спортивно-туристкого лагеря.
Затем дети тренируются 9-10 дней, живут в палатках в автономных условиях. Для
соревнований организаторы подготавливают совершенно новую дистанцию, но с
теми же требованиями, которые они прорабатывали на тренировках. Ребята
должны пройти незнакомый маршрут, найти несколько контрольных пунктов и
уложиться в отведенное время, пользуясь компасом, GPS навигатором, спортивной
картой, выданными на старте, на дистанции переходить через канавы и овраги по
бревну, оказывать помощь предполагаемому пострадавшему и преодолевать в
противогазе «опасные» участки пути, в перечень заданий входит показ умения
обустройства лагеря, поставить палатку, развести костер и других туристских
навыков.
Лучшие команды и связки награждаются грамотами и призами.
Применение образовательных и воспитательных методов
 Мощной мотивацией к занятиям спортивным туризмом является, как
известно, положительный эмоциональный заряд, получаемый всеми участниками
во время проведения нестационарного мероприятия, который складывается из
объективных и субъективных моментов:
объективные:
красота природы, местное своеобразие флоры и фауны; закат, рассвет,
звездное небо и т.д.

субъективные:
руководители заранее изучают интересные исторические и природные
достопримечательности, о которых рассказывают детям во время отдыха;
руководители организовывают во время отдыха различные конкурсы:
словесные и на бумаге (небольшой запас бумаги и фломастеров
предусматривается), игры;
во время отдыха руководители разучивают с детьми известные бардовские
песни под гитару на фоне красочно горящего костра;
во время приготовления пищи детям рассказывается о количестве калорий и
витаминном составе продуктов;
дети, под руководством взрослых изучают виды грибов, ягод, лекарственных
трав, виды деревьев и кустарников; насекомых и мелких животных.
8. Инновации Программы «Forest Race»
Инновации предназначены повышать эффективность действующей системы.
Известно, что современные дети предпочитают гиподинамичный образ жизни
общаясь с «гаджетами», поэтому педагогам дополнительного образования
приходится применять немало усилий для привлечения подрастающего поколения
к здоровому образу жизни. Применение инноваций в сфере детско-юношеского
спортивного туризма является необходимыми мерами. Инновациями в
организации нестационарных мероприятий в рамках программы организации
летнего оздоровительного отдыха детей и подростков «Forest Race» можно считать:
ежегодный поиск новых интересных маршрутов - новые маршруты
заинтересовывают как руководителей походов, так и детей, участвующих в
походах; участники нестационарных мероприятий получают новые впечатления, у
них формируется оптимальное психологическое состояние, помогающее детям и
взрослым изначально объединиться в дружный коллектив;
освоение нового туристского снаряжения, которое подбирается с учетом
маршрута и времени проведения похода и делится на личное, групповое и
специальное; руководством ДЮЦ «Красногвардеец» постоянно прослеживают
туристские новинки, достойные внимания, помогающие сделать походы более
комфортными и легкими;
ДЮЦ «Красногвардеец» является опорной площадкой РДШ (Российского
движения школьников) Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
ориентирует школьников Красногвардейского района на самые актуальные
направления деятельности в спортивном туризме, привлекает к участию в походах
и учебно-тренировочных сборах активистов РДШ;
действующий сектор детских общественных инициатив, который также
ориентирует школьников на участие в УТС и походах;
расширение социального партнерства, так на 2018 год социальными
партнерами ДЮЦ «Красногвардеец» являются:
федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
Министерства образования и науки Российской Федерации,
региональная общественная организация «Ассоциация спортивного туризма
Ленинградской области,
общественная организация «Региональная федерация спортивного туризма
Санкт-Петербурга»;

руководство курсами подготовки инструкторов детско-юношеского
туризма: с 2018 года;
В ДЮЦ «Красногвардеец» действует маршрутно-квалификационная
комиссия, которая создается приказом руководителя муниципального органа
управления образованием при образовательном учреждении, осуществляющем
туристско-краеведческую деятельность с обучающимися. Состав и полномочия
МКК согласовываются с маршрутно-квалификационной комиссией Комитета по
образованию Санкт-Петербурга. МКК имеет свой штамп установленного образца,
который проставляется на документах, рассмотренных и выданных в МКК и
подписанных уполномоченным на это членом МКК;
использование новых методик подготовки к походам – использование
электронных ресурсов, новейших тренажеров, диалогового преподавания,
проблемного обучения; новых методик подготовки к учебно-тренировочным
сборам; педагоги-руководители изучают психологические приемы общения с
детьми разного возраста, подготавливают конкурсы, песни, для того, чтобы походы
и учебно-тренировочные сборы воспринимались детьми как интереснейшее
приключение;
использование научных знаний в области психологии детей помогает
решать проблему физического и психического здоровья подрастающего
поколения; мотивацией к занятиям спортивным туризмом служит информация о
реальной возможности укрепить и закалить организм, улучшить деятельность
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ, укрепить нервную систему;
научиться снимать эмоциональное возбуждение, выходящее из оптимальных
пределов, которое уже может отрицательно сказывается на действиях, научиться
исключать неоправданные риски; непринудительное обучение пробуждает у
подростков любознательность, желание посвящать досуг тренировкам,
соревнованиям,
походам,
разумно
проводить
свободное
время,
противодействовать хулиганству, пьянству, наркомании;
активное воспитательное воздействие положительно сказывается на
нравственное развитие детей и развитие их общественной активности; доказано,
что ослабление воспитания может привести к негативным последствиям, поэтому
педагоги ДЮЦ стремятся к последовательному воспитанию морально-волевых
качеств, к умению доверять себе и другим, умению проявлять инициативу и ранее
невостребованные потенциальные возможности личности; развитие общественной
активности проявляется в том, что спортивный туризм формирует жизненную
позицию и активную социальную направленность действий детей, приобщает их к
различным формам общественной работы;
использование в обучение правил оказания первой помощи новшеств,
способствующие повышению профилактики травм – использование манекена,
использование видеофильмов, демонстрирующих способы оказания первой
помощи, интерактивные упражнения и психологические практикумы – такой
подход обеспечивает атмосферу уверенности у детей того, что педагогруководитель полностью контролирует ситуацию, что детям будет оказана
своевременная помощь в случае необходимости;
использование данных мониторинга качества образования, опроса
родителей при перспективном планировании ЛОК, как полноправных
участников образовательного процесса; опросы педагогов-руководителей,

учащихся и их родителей помогает делать объективные выводы о позитивных и
отрицательных моментах реализации программы «Forest Race» и корректировать
планирование нестационарных летних мероприятий;
постоянная работа с родителями, проведение родительских собраний по
различным вопросам, индивидуальные консультации родителей-одиночек,
многодетных, родителей трудных подростков, индивидуальные беседы с
«трудными» родителями, препятствующим развитию детей; организация в течение
учебного года совместных походов выходного дня, соревнований «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Мама, папа, я – туристская семья».

9.
№
п
/
п
1

2

Циклограмма реализации Программы «Forest Race»

Направ Задачи
ление
работы

Мероприятия

Планир Планирова Перспективное планирование
ование ние
мероприятий предстоящей ЛОК
работы по
подготовке
ЛОК

Подгот
овител
ьный
период

Подготовк
ак
проведени
ю ЛОК

Участники

Директор ДЮЦ,
педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности,
учащиеся и их
родители.
Определение и утверждение
Педагоги, реализующие
территории проведения ЛОК и
ДООП туристскомаршрутов
краеведческой
направленности,
учащиеся и их
родители.
Составление
предварительных Педагоги, реализующие
списков детей
ДООП туристскокраеведческой
направленности
Утверждение плана проведения
Директор ДЮЦ
ЛОК в нестационарных условиях
Подготовка документов для
Директор ДЮЦ,
оформления путевок
педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности

Срок
реализаци
и

Ответственный

Сентябрь - Педагогиоктябрь
руководители

Сентябрь - Педагогиоктябрь
руководители

Сентябрь - Педагогиоктябрь
руководители
Октябрь

Директор ДЮЦ

Ноябрьмай

Педагогируководители

Согласование разрешающих
документов с администрацией
района, РОЦ НМ

Директор ДЮЦ

Январьмарт

Согласование с
административными и
транспортными структурами

Директор ДЮЦ,
педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности
Директор ДЮЦ,
педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности
Педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности,
учащиеся

Июньавгуст

Согласование маршрутной
книжки туристско-спортивного
похода с маршрутноквалификационной комиссией.
Обучение детей по ДООП
туристско-краеведческой
направленности

Проведение инструктажа по
охране труда в течение учебного
года

Директор
ДЮЦ.
Педагогируководители
Директор ДЮЦ

Май

Директор ДЮЦ

Сентябрьмай

Педагоги,
реализующие
ДООП
туристскокраеведческой
направленност
и
Педагоги,
реализующие
ДООП
туристскокраеведческой
направленност
и
Директор ДЮЦ

Педагоги, реализующие СентябрьДООП туристскомай
краеведческой
направленности,
учащиеся

Проведение семинаров (собраний, Педагоги, реализующие Сентябрьсовещаний) в целях повышения
ДООП туристскомай

квалификации педагоговруководителей походов
Проверка и подготовка
материально-технической базы,
необходимой для проведения ЛОК
в нестационарных условиях
Оформление сопроводительных
документов

Проведение общего собрания
участников ЛОК

Оформление документов для
выпуска групп: регистрация и
подача в оплату оформленных
смет и приказов на проведение
нестационарных мероприятий
Закупка необходимых продуктов
питания для проведения походов
Оформление полисов
добровольного страхования от
несчастных случаев

краеведческой
направленности
Директор ДЮЦ,
педагоги, реализующие
ДООП туристскокраеведческой
направленности
Директор ДЮЦ

Ноябрьмай

Педагогируководители

ноябрьавгуст

Директор ДЮЦ

Директор ДЮЦ,
педагоги –
руководители групп,
родители детейучастников ЛОК.
Директор ДЮЦ,
педагоги-руководители

Май

Педагогируководители

Май-июль

Директор ДЮЦ

Педагоги –
руководители групп

Июньавгуст

Директор ДЮЦ

Июньавгуст

Директор
ДЮЦ,
педагоги,
руководители
Директор ДЮЦ

Регистрация заполненных
соответствующим образом
маршрутных документов,
оформление писем в контрольноспасательную службу региона
3

Педагоги-руководители Май-июль
групп

Директор ДЮЦ

Педагоги-руководители Июньгрупп
август

Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов

Проведение соревнований «Forest
Race» в рамках учебнотренировочного сбора

Педагогируководители,
учащиеся

Июнь

Проведение пешеходного похода
1-3 категорий сложности

Педагогируководители,
учащиеся

Июньавгуст

Проведение водного похода 1-3
категорий сложности

Педагогируководители,
учащиеся

Июньавгуст

Проведение комбинированного
похода 1-3 категории сложности

Педагогируководители,
учащиеся

Июньавгуст

Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов
Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов
Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов
Директор
ДЮЦ,
педагоги-

Провед Проведени Проведение инструктажа по
ение
е ЛОК в
охране труда, по технике
ЛОК
нестацион безопасности в соответствии с
арных
нормативными документами
условиях

4

Отчетн Анализ
ый
проведенн
период ых
мероприят
ий

Проведение горного похода 1-3
категории сложности

Педагогируководители,
учащиеся

Июньавгуст

Подготовка и оформление
финансового отчета
Подготовка и оформление
педагогических отчетов

Директор ДЮЦ,
педагоги-руководители
Директор ДЮЦ,
педагоги-руководители

Июньавгуст
Июньавгуст

Анализ и обсуждение качества
проведенной ЛОК
Проведение общего собрания
участников ЛОК по итогам
проведения

Директор ДЮЦ,
педагоги-руководители
Участники
проведенной ЛОК

Август

Совещание по итогам проведения
ЛОК

Директор ДЮЦ,
педагоги-руководители

Августсентябрь

Сентябрь

руководители
походов
Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
Директор ДЮЦ
Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов
Директор ДЮЦ
Директор
ДЮЦ,
педагогируководители
походов
Директор ДЮЦ

10. Этапы реализации Программы «Forest Race»
Первый этап – планирование летней оздоровительной кампании.
В течение учебного года с обучающимися объединений проводятся
различные теоретические и практические занятия по изучению туризма,
восстановительные мероприятия; дети сдают контрольные нормативы,
проходят судейскую практику, участвуют в соревнованиях. В течение
учебного года педагоги выстраивают для учащихся индивидуальные
образовательные маршруты, которые помогают эффективнее освоить
учебный курс и затем реализовать себя в нестационарных мероприятиях. Дети,
закончившие обучение в одной из секций туристской направленности, могут
и дальше совершенствовать свои знания и умения в области спортивного
туризма уже в другой секции по другой учебной программе12 с более
сложными требованиями.
Для учащихся, впервые пришедших в сферу спортивного туризма, этап
планирования значительно отличается от аналогичного этапа уже прошедших
обучение по одной из учебных программ туристкой направленности.
Учащиеся-новички в течение года подготавливаются к несложному походу и
приключенческой мультигонке «Forest Race, Soft». А учащиеся,
продолжающие обучение, в течение года повышают качество выполнения
технических элементов, улучшают уровень развития своих физических
качеств и готовятся к более сложным походам и приключенческой
мультигонке «Forest Race, Hard».
Группу детей-активистов РДШ, будущих участников одного из летних
учебно-тренировочных сборов привлекают в течение учебного года к
многочисленным спортивно-туристским соревнованиям и к походам
выходного днядля того, чтобы они смогли сплотиться в команду.
Будущие руководители нестационарных мероприятий обсуждают с
детьми планы проведения нестационарных мероприятий, обсуждают и
утверждают маршруты, которые зависят от уровня сложности и
категорийности похода и места проведения учебно-тренировочных сборов.
Организовывают родительские собрания. Составляют предварительные
списки детей. Изучают нормативные документы, регламентирующие
организацию нестационарных мероприятий с детьми в летний период.
Второй этап – подготовительный.
Руководители походов оформляют документы, необходимые для
проведения нестационарных мероприятий: собирают заявления от родителей,
копии свидетельств о рождении или паспортов детей, медицинские допуски
для детей, подготавливают программы мероприятий, оформляют страховки на
каждого ребенка, оформляют маршрутные листы и книжки, ведут переговоры
с местными МЧС и направляют им уведомление о проведении НМ,
подготавливают документы на утверждение в местную администрацию и в
ГБОУ «Балтийский берег», проходят необходимый инструктаж, о чем
расписываются в журналах прохождения инструктажа. Руководители походов
проводят инструктажи с детьми - участниками походов, после проведения
12

См. приложение «Аннотация ДООП туристско-краеведческой направленности»

инструктажа собирают подписи детей и их родителей, проводят консультации
с родителями. Администрация ДЮЦ «Красногвардеец» подготавливает
необходимые приказы.
Руководители походов закупают необходимые
продукты, получают у администрации необходимый туристский инвентарь.
Третий этап – реализация планов – проведение ЛОК в нестационарных
условиях.
Программа «Forest Race» включает в себя два запланированных учебнотренировочных сбора (в начале июня и в завершении летнего сезона),
несколько походов и соревнование - приключенческая мультигонка «Forest
Race». Количество походов определяется объективными возможностями их
проведения. Так в 2018 году были запланированы и реализованы 11
нестационарных
мероприятий:
2
учебно-тренировочных
сбора,
приключенческая мультигонка «Forest Race» и 9 походов: пешеходный поход
1 категории; шесть водных походов различной сложности: 1 и 2 категории, 3
степени сложности; комбинированный поход 1 категории; горный поход 1
категории.
Для детей, которые недавно познакомились со спортивным туризмом
выбираются места, находящиеся недалеко от Санкт-Петербурга. В 2018 году
был выбран остров Койонсаари в Ладожском озере, вблизи поселка Терву.
Для детей, которые собирались в поход не в первый раз и осваивали
учебный курс, дающий более глубокие знания и навыки в области спортивного
туризма были запланированы нестационарные мероприятия в пределах
Ленинградской области, Тверской области, Новгородской области, Псковской
области, республики Карелии - в 2018 году были совершены походы на
живописное озеро Селигер, по рекам Шуя, Вуокса и Волга.
Для детей старшего школьного возраста уже опытных туристов обычно
выбираются места в горных районах, так в 2018 году местом похода стал
горный Алтай.
Четвертый этап - отчетный.
Руководители походов подготавливают и оформляют педагогические
отчеты о проделанной работе, для получения зачета проведенного
нестационарного мероприятия. По окончании маршрута в течение недели
сдают финансовые отчеты в бухгалтерию, в администрацию ДЮЦ
«Красногвардеец», в МКК, оформляют справки за походы, приказы на
разряды.
На общих собраниях и совещаниях участники анализируют и обсуждают
качество проведенных мероприятий, анализирует, проверяют соответствие
реализации планам. Делают выводы о достоинствах и недостатках
проведенных мероприятий и при планировании нестационарных мероприятий
на следующий учебный год учитывают это.
11. Меры
мероприятий13
13

безопасности

проведения

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 22 июля 2013 г.

нестационарных

Выбранный маршрут предварительно согласуется с региональной
маршрутно-квалификационной комиссией.
Перед началом нестационарных мероприятий все группы ставятся на
учет в поисково-спасательные подразделения МЧС РФ по районам
совершения мероприятий.
Во время проведения нестационарных мероприятий руководители
контролируют ситуацию, приводят в соответствии документы в случае какихлибо изменений (состава, маршрута, сроков и т.п.), контролируют сохранность
инвентаря, безопасность транспортных средств; сообщают в МЧС, МКК и
ДЮЦ «Красногвардеец» о точной дате и времени начала и окончании
маршрута, о любых незапланированных изменениях в списочном составе
группы, маршруте, сроках возврата и т.п. МКК и ДЮЦ «Красногвардеец»
Перед проведением каждого нестационарного мероприятия участники
проходят необходимый инструктаж по охране труда, о чем расписываются в
журнале прохождения инструктажа.
Кроме необходимого инструктажа педагоги-руководители постоянно
проводят с детьми беседы с целью поддержания готовности детей к
правильным действиям в случае опасности, к исключению неоправданных
рисков.
12. Материально-техническое
оснащение
нестационарных
мероприятий
ДЮЦ «Красногвардеец» для проведения нестационарных мероприятий
ЛОК использует снаряжение и оборудование для водного, пешеходного,
горного и комбинированного туризма, судейское оборудование для
проведения соревнований. Комплект снаряжения и оборудования
рассчитывается на количество участников:
 Оборудование для водного туризма (географические,
топографические и спортивные карты байдарки, рафт, катамараны,
спасательные жилеты, каски, веревки разной длины и диаметра, топор, пила,
лопата, туристские рюкзаки, гермешки, перчатки спилковые, палатки, тент
групповой, коврики теплоизоляционные, спальные мешки, сидушки,
карабины, ведра туристские (комплект), оборудование для приготовления
пищи, посуда, компаса, аптечка медицинская, фотоаппарат, мобильные
телефон).
 Оборудование для пешеходного туризма (географические,
топографические и спортивные карты, туристские рюкзаки, страховочное
снаряжение, палатки различных видов, спальные мешки, спальные коврики,
костровой и кухонный инвентарь, страховочные системы, прусики, компаса,
фонарики, аптечка медицинская, перчатки спилковые, фотоаппарат, GPSнавигатор, мобильные телефон).
 Оборудование
для
горного
туризма
(географические,
топографические и спортивные карты, туристские рюкзаки, палатки, тент
групповой, коврики теплоизоляционные, спальные мешки, сидушки, перчатки
спилковые, лыжи, палатки различного вида, веревки разной длины и диаметра,
печки, ледовое снаряжение: кошки, ледорубы, ледобуры, скальные крючья,

закладки, жумары, карабины, восьмерки, ролики, аптечка медицинская,
фотоаппарат, GPS-навигатор, спутниковые треккеры, лавинные датчики,
мобильные телефоны.
 Оборудование
для
комбинированных
спортивно-туристских
соревнований (комплект электронной отметки, веревки разной длины и
диаметра, карабины, грудные обвязки, фильтрующие противогазы,
перевязочные материалы, палатки, туристские рюкзаки, снаряжение для
походов, палатки, тент групповой, коврики теплоизоляционные, спальные
мешки, сидушки, перчатки спилковые, компаса, аптечка медицинская,
фотоаппарат, GPS-навигатор, мобильные телефоны.
 Судейское оборудование для проведения соревнований (раскладная
туристская мебель, палатка с тентом, хозяйственная палатка, секундомеры,
оргтехника, тенты).
Обновление материально-технической базы происходит ежегодно в
зависимости от финансирования, за счет бюджетных и внебюджетных
средств.
13. Ожидаемые результаты и система контроля результатов
Ожидаемые результаты реализации Программы «Forest Race»
соответствуют цели и задачам.
Дети-участники ЛОК должны овладеть практическими умениями
организации нестационарных спортивно-туристских мероприятий в
различных условиях места, времени проведения и материального
обеспечения; овладеть умением пользоваться специальным туристским
снаряжением в различных условиях; познакомиться с разрядными
нормативами по таким видам спорта, как «спортивный туризм», «спортивное
ориентирование», «спортивное скалолазание» и закрепить знания на практике;
овладеть умениями преодоления естественных препятствий; закрепить на
практике знания и умения оказывать первую помощь пострадавшему.
У них должны сформироваться специальные туристские навыки и
умения; развиться: умение организовывать туристские походы разных видов
и категорий сложности, тактическое мышление, умение адекватно
реагировать на возникающие нестандартные, в том числе экстремальные
ситуации; общаться со сверстниками и взрослыми окружающими людьми в
различных жизненных ситуациях; умение соблюдать правила безопасного
поведения в при выполнении различных видов деятельности в природных
условиях; умение адаптироваться в социальной и природной среде; умение
рационально использовать природные ресурсы; должна развиться мотивация
к занятиям спортом вообще и спортивным туризмом, в частности;
сформируется представление о культуре здорового и безопасного образа
жизни и умение следить за своим здоровьем.
У детей должно сформироваться уважительное отношение к себе,
другим людям и к окружающей природе; сформироваться привычка к
социально одобряемому поведению в семье, школе, в общественных местах,
на природе; сформироваться любовь к природе, к родному краю, к России;

должна появиться потребность этичного общения со сверстниками и
взрослыми людьми; желание и потребность беречь природу, потребность
убирать за собой мусор.
Система отслеживания результатов реализации программы «Forest
Race» строится из нескольких позиций:
1. В течение учебного года педагоги на занятиях в своих секциях
заполняют карты достижений учащихся, ведут педагогические карты
спортивного и физического развития ребенка, которые продолжают
заполнятся в период проведения ЛОК
2. Педагоги-руководители походов и учебно-тренировочных сборов
оценивают рост достижений каждого ребенка.
3. В педагогических отчетах подробно отражаются результаты
проведения нестационарных мероприятий.
14. Заключение
Статистика показывает, что дети, не прерывающие занятий спортивным
туризмом в летний период, становятся более сильными, ловкими, физически и
морально крепкими, чем их сверстники. Такие дети меньше болеют, начинают
лучше учиться, так как двигательная активность на свежем воздухе
способствует обогащению кислородом мозга.
Активизация и совершенствование туристско-спортивного направления
работы и популяризации туризма ДЮЦ способствует ежегодному увеличению
желающих заниматься в туристских объединениях ДЮЦ. Так с 2012 года
показатель числа обучающихся по программам туристско-краеведческой
направленности вырос на 25%, а число участников ЛОК на 36%. В 2017-2018
учебном году было реализовано всего 64 программы по различным
направленностям, из которых 10 программ - туристско-краеведческой
направленности, по которым обучались 344 учащихся, из их числа 156 детей
стали участниками ЛОК. В 2017-2018 учебном году к участию в ЛОК
присоединились активисты штаба Российского движения школьников
Красногвардейского района и детских общественных организаций
Красногвардейского района, которые в течение учебного года участвовали в
туристских слетах и учебно-тренировочных сборах. В 2010 году было
задействовано 60 детей в ЛОК, в 2018 году – реализовано уже 168 путевок (156
учащихся ДЮЦ и 12 –активисты РДШ).
Постоянно увеличивается территория охвата проведения ЛОК: от лесной
зоны Лемболово в 2010 году до других мест Ленинградской области,
Мурманской области, Вологодской области, Тверской области, Карелии, гор
Кавказа, Алтая и Киргизии.
Расширяется социальное партнерство.
Возрастает роль ДЮЦ «Красногвардеец» в сфере спортивного туризма.
С 2018 года ДЮЦ «Красногвардеец» руководит курсами подготовки
инструкторов детско-юношеского туризма.
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Интернет-ресурсы:
http://www.tssr.ru - Федерация спортивного туризма России
http://www.risk.ru – горы, экспедиции, проекты, люди;
http://www.extremal.ru – объединенный туристский сервер России;
http://www.whitewater.ru – академия белой воды, водный туризм;
http://www.skitalets.ru – сервер для туристов и путешественников;
http://www.veslo.ru – клуб хронических водников.
http://www.8848.ru – все документальные фильмы по горным и
экстремальным видам спорта.
http://static.turclubmai.ru/papers/49/- Спортивный туризм.
http://www.russport.org/sportivnyj-turizm-dlya-detej.html- Спортивный туризм
для детей.
http://www.kindergenii.ru/for-teacher/fizpodgotovka.htm- Общая физическая
подготовка.
http://gigabaza.ru/doc/115097-p7.html- Контрольные нормативы специальной
физической подготовки.http://turist-club.ru/doc/normativnye-dokumenty-po-turizmu- Нормативные
документы по туризму.

16.Фотографии

17. Приложения
Анализ проведенных мероприятий ЛОК 2018 г.
Летняя оздоровительная кампания в нестационарных условиях 2018
года началась с учебно-тренировочного сбора детей, обучавшихся по ДООП:
«Начальная
туристская
подготовка»,
«Оздоровительный
туризм»,
«Спортивное ориентирование», «Туристское многоборье». Первые группы
провели учебно-тренировочный сбор на острове Койонсаари в Ладожском
озере. Десять дней дети и готовились к мультигонке Forest Race – 2018,
которые состоялись 11 и 12 июля. Сначала на трассу «Forest Race Soft» (мягкие
лесные гонки) вышли новички, затем, на следующий день состоялась основная
гонка «Forest Race Hard» (жесткие лесные гонки). За определенное время
участникам Слета нужно было пройти специально оборудованные дистанции
для прохождения испытаний в ориентировании на местности, постановки
палатки, розжига костра, оказания первой помощи пострадавшему, его
транспортировки в безопасное место, демонстрации своих возможностей на
технику пешеходного туризма.
В это же время группа детей, занимавшихся в течение года по программе
«Начальная туристская подготовка» совершала пеший поход 1 категории от
станции Кузнечное до острова Койонсаари, где они также участвовали в
мультигонке «Forest Race». 13 июня все участники мультигонки «Forest Race»
вернулись на автобусах в Санкт-Петербург.
С 13 по 24 июня следующая группа ребят 12–17 лет под руководством
педагогов, которые учили их по ДООП «Начальная туристская подготовка»,
«Оздоровительный туризм» и «Туристское многоборье» покоряли пороги
Вуоксы в водном походе 1 категории сложности. Вуокса -это целая система
связанных между собой озер ледникового происхождения, усеянных
большими и малыми островами. Идеальное место для организации маршрутов
различной категории сложности. А их сверстники с 18 по 29 июня испытывали
себя на одном из самых известных и красивых мест России — озере Селигер,
они прошли комбинированный поход 1 категории сложности. Отучившись год
по ДООП ««Клуб автотуризма Junior Off – Road Club» дети, под руководством
опытных педагогов на практике закрепляли приобретенные умения: проехали
часть пути на автомобиле «Нива», остальную часть маршрута на байдарках,
сами организовывали палаточный лагерь для отдыха и ночлега.
С 19 по 30 июня уже две группы детей, обучавшихся по программам:
«Туристское многоборье», «Спортивный туризм», «Юные инструктора
туризма», «Юные судьи туристских соревнований» преодолели водный поход
2 категории сложности.
С 30 июня по 11 июля группа активистов штаба Российского движения
школьников Красногвардейского района и детских общественных
организаций Красногвардейского района, совершили водный поход 3 степени
сложности по водной системе Вуоксы на катамаранах.
В горном походе 1 категории, который проходил с 9 июля по 31 июля в
Алтайском крае участвовали уже старшеклассники от 16 лет и старше,
обучавшиеся по программам: «Спортивный туризм», «Юные инструктора

туризма». В это же время группа детей 12 – 17 лет, обучавшихся по программе
«Туристское многоборье» совершили водный поход 2 категории на
катамаранах по реке Шуя. Со старшеклассниками, обучавшимися по
программам «Туристское многоборье», «Юные судьи туристских
соревнований» педагоги совершили горный поход 2 категории сложности по
горам Тян-Шань в Киргизии. Завершением летней оздоровительной кампании
стал учебно-тренировочный сбор для обучающихся по программам: «Юные
инструктора туризма», «Юные судьи туристских соревнований».
За время ЛОК педагоги Детско-юношеского центра «Красногвардеец»
провели 4 водных, 2 горных и 1 пешеходный поход первой и второй категории
сложности, а также 3-й степени сложности, 2 учебно-тренировочных сбора и
приключенческую мультигонку Forest Race. Участниками программы стали
168 детей (156 обучающихся по ДООП туристско-краеведческой
направленности и 12 детей из актива детских общественных организаций) 1017 лет.
В период проведения ЛОК в нестационарных условиях нашим детям
максимально обеспечивается рациональный режим дня, полноценное
сбалансированное питание, выбираются оптимальные дозировки физической
нагрузки в соответствии с возрастными особенностями, тщательно
учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка.
Выводы
Ребята прошедшие смены летней оздоровительной кампании в
нестационарных условиях чувствуют себя здоровыми, самостоятельными,
сильными. Уверенность в себе и в своих силах способствует перевесу в
сторону адекватных решений жизненно важных вопросов. Жизнь, пусть
небольшой промежуток времени, в коллективе, где каждый завит друг от друга
и от своих собственных действий, учит ответственности за себя и других. В
походах дети учатся адекватно реагировать на сложные и экстремальные
ситуации, они учатся быстро оказывать необходимую помощь. Приходит
понимание ценностного смысла пословиц и поговорок, крылатых фраз о
взаимопомощи, о смелости, о дружбе.
Приходит понимание, что спортивный туризм учит преодолевать
трудности не только физические, но и психологические. Известно, что даже
самый стеснительный и закомплексованный человек в туристской кампании
эмоционально включается в общую позитивную атмосферу и начинает
рассказывать «байки», поддерживает психологический климат. Совместная
деятельность ребят нормализует отношение к труду и друг к другу. В
туристских коллективах не бывает «лучших» и «худших», здесь царит
равноправие и здравый рационализм. Любая негативная тенденция
отслеживается опытными руководителями и поворачивается в позитивное
русло. Создание дружеской атмосферы и вера педагога в каждого ребенка
способствуют развитию их успешности.
Все участники ЛОК в нестационарных условиях получили массу
положительных эмоций, узнали, как можно интересно с пользой провести

свободное время, проявили коммуникативные навыки: познакомились,
пообщались, подружились.


Краткие
аннотации
ДООП
туристско-краеведческой
14
направленности
ДООП «Клуб автотуризма «Junior Off-Road Club»:
Возраст детей: средний и старший школьный возраст. Срок обучения - 3
года. Представляет собой программу обучения детей автомобильному
туризму. Занимаясь по программе, обучающиеся не только учатся управлять
автомобилем, но и узнают его устройство, повышают уровень своей
физической подготовки, знакомятся с приёмами оказания первой помощи,
осваивают туристские навыки. Учатся обустраивать ночлег в палатках в
природных условиях. Стремление грамотно управлять автомобилем является
проявлением культуры взаимодействия с окружающими, что способствует
общей культуре общения. Программа включает в себя участие обучающихся
в туристских соревнованиях.
ДООП «Начальная туристская подготовка»:
Возраст детей: младший и средний школьный возраст. Срок обучения 4 года. Программа направлена на укрепление здоровья учащихся путем
взаимодействия с окружающим миром. А также на приобретение ими
положительного опыта взаимоотношений с природой и правильного
поведения в коллективе. К концу обучения по программе учащиеся овладеют
знаниями и умениями организации спортивных туристских походов;
умениями, по преодолению естественных препятствий и оказанию первой
помощи, пострадавшему.
ДООП «Оздоровительный туризм»:
Возраст детей: младший и средний школьный возраст. Срок обучения 2 года. В спортивно-оздоровительном туризме достаточно эффективно
реализуются не только специфические функции физической культуры:
образовательные, прикладные, спортивные, рекреативные и оздоровительнореабилитационные, но также, в рамках программы, комплексно реализуются
все виды воспитания: физическое, эстетическое, трудовое, моральнонравственное. Происходит знакомство учащихся с природными богатствами
своей страны и ее историко-культурными ценностями.
ДООП «Спортивное ориентирование»:
Возраст детей: младший, средний и старший школьный возраст. Срок
обучения - 3 года. Специфичность деятельности в спортивном
ориентировании заключается в непосредственном «столкновении» учащегося
с окружающей его природной и социальной средой. В ходе выполнения
программы совершенствуются психологические, эстетические и моральноволевые качества обучающихся. Спортсмен – ориентировщик в процессе
14

Из десяти ДООП, реализуемых в 2017-2018 учебном году, восемь ориентируют детей на активный
спортивный туризм.

занятий спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания,
полученные на уроках географии, физики, геометрии, ОБЖ, математики,
физической культуры.
ДООП «Спортивный туризм»:
Возраст детей: средний и старший школьный возраст. Срок обучения 4 года. Программа по спортивному туризму позволяет подростку
почувствовать себя наедине с природой, позволяет проверить себя на
прочность, учит самостоятельно принимать решения, находить выход из
сложных ситуаций. Также, работа по данной программе является важной
формой гуманистического, патриотического воспитания. Программа
способствует оздоровлению и физическому развитию подростков,
воспитывает навыки самообслуживания, готовит к жизни и самостоятельным
адекватным действиям в условиях экстремальных ситуаций, приводит к
спортивным достижениям (разрядам). В путешествиях обучающиеся изучают
родной край, знакомятся с географией, историей и культурой родной страны,
ведут работу по охране природы, памятников истории и культуры, что
позволяет
углублять
и
дополнять
знания
по
большинству
общеобразовательных предметов школьного курса.
ДООП «Туристское многоборье»:
Возраст детей: средний и старший школьный возраст. Срок обучения - 4
года. Программа по туристскому многоборью включает в себя большое
количество практических занятий, представляющих собой соревнования.
Соревнования туристов заключаются в командном прохождении дистанции с
преодолением естественных препятствий, большая часть которых часто
встречается в походах, а также в выполнении специальных заданий.
Программа адаптирована под календарь мероприятий по спортивному
туризму в Санкт-Петербурге, предусматривает поэтапное изучение учебного
материала и своевременную подготовку к стартам, что позволяет более
качественно подготовить обучающихся и тем самым добиться более высоких
результатов.
ДООП «Юные инструктора по туризму»:
Возраст детей: средний и старший школьный возраст Срок обучения - 3
года. Программа предназначена для учащихся, прошедших обучение по
программам спортивного туризма или туристского многоборья и имеющие
опыт прохождения спортивных походов не ниже 1 категории сложности вне
зависимости от вида туризма. Программа учитывает необходимость помощи
подростку в выборе дальнейшей профессии. Занятия по данному направлению
дают возможность учащимся почувствовать себя инструктором по туризму,
экскурсоводом, профессиональным спортсменом и даже спасателем. В
процессе обучения по программе каждый учащийся, кроме того, что
исполняет те или иные обязанности на маршруте (в походе), он еще и
проходит стажировку в качестве руководителя похода – принимает активное
участие в подготовке похода, сборах, в течение одного походного дня
руководит группой, а также активно участвует в подготовке и сдаче отчета.
Отличительной особенностью данной программы является то, что она
составлена с учетом Положения о системе подготовки кадров для спортивного

туризма в Российской Федерации по группе дисциплин «Маршрут»,
утвержденного на съезде Федерации спортивного туризма России 1415.12.2013.
ДООП «Юные судьи туристских соревнований»:
Возраст детей: средний и старший школьный возраст. Срок обучения - 3 года.
Программа предназначена для учащихся, прошедших обучение по
программам туристско-краеведческой направленности и имеющие опыт
прохождения спортивных походов различной категории сложности вне
зависимости от вида туризма. Направлена на совершенствование
интеллектуального, духовного и физического развития учащегося,
способствует
изучению
родного
края,
приобретению
навыков
самостоятельной деятельности. Программа разработана для подготовки юных
судей и предполагает участие в организации и судействе соревнований любого
ранга по туризму и спортивному ориентированию, поэтому особенностью
организации образовательного процесса является активное вовлечение
учащегося в проведение соревнований и слетов для школьников района. В
течении года проводятся соревнования и учебно-тренировочные выезды, на
которых учащиеся демонстрируют свои достижения. В конце каждого
учебного года учащиеся принимают участие в квалификационных
соревнованиях.

План мероприятий в рамках ЛОК в нестационарных условиях природной среды на летние каникулы 2018 года
№

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Дата
прове
дения

Мероприят
ие (вид,
сложность)

Место
проведения

Маршрут

02.06 Учебно-13.06 тренировоч
ный сбор
02.06 Пешеходн
-13.06 ый поход 1
категории

Республика
Карелия

Санкт-Петербург (автобус) – п. Терву – остров Койонсаари 10-17 лет
– п. Терву – (автобус) Санкт-Петербург.

Ленинградска
я
область,
республика
Карелия
Ленинградска
1 я область

Санкт-Петербург (электричка) – Кузнечное – п. Терву – 12-17 лет
(автобус) Санкт-Петербург.

12

2

Санкт-Петербург (электричка) – Кузнечное – Приозерск – 12-17 лет
водная система Вуоксы – Приозерска.

14

2

Ленинградска
я,
Новгородская
, Тверская
области
Новгородская
, Тверская
области

Санкт-Петербург – Луга – Великий Новгород – Осташков – 12-17 лет
оз. Селигер – Валдай – малая Вишера – Санкт-Петербург.

12

2

Санкт-Петербург (поезд) – оз. Селигер - река Селижаровка – 12-17 лет
оз. Волго – оз. Пено – оз. Вселуг – оз. Стерж – д. Коковкино
– (поезд) Санкт-Петербург.

20

4

Ленинградска
я область

Санкт-Петербург (электричка) – г. Приозерск – оз. Вуокса –
п. Синево – п. Быково – р. Беличья – Васильево – Тиверские
волоки – Финская канавка – Люблинское озеро – п.
Мельниково – п. Горы – оз. Вуокса – Малые скалы –
Приозерск – (электричка) Санкт-Петербург.

12

2

13.06 Водный
-24.06 поход
категории
18.06 Комбиниро
-29.06 ванный
поход
1
категории
19.06 Водный
-30.06 поход 2
категории
сложности
30.06 Водный
-11.07 поход 3
степени
сложности

Возраст
обучающихс
я

12-17 лет
(актив
детских
общественн
ых
объединени
й

Количе Количе
ство
ство
детей
руково
дителе
й
40
6

7.

8.

09.07 Горный
-31.07 поход 1
категории
сложности
13.07- Водный
24.07 поход 2
категории

Республика
Алтай
Ленинградска
я
областью
республика
Карелия
Республика
Киргизия
Альплагерь

9.

20.07- Горный
09.08 поход 2
категории

10.

07.08- УчебноЛенинградска
18.07 тренировоч я область
ный сбор

Красногвард
ейского
района)
Санкт-Петербург (поезд) – г. Барнаул – п. Чибит – оз. 16-17 лет
Шавлинское – пер. Орой – пос. Чибит – Новосибирск (поезд)
– Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург (электричка) – Настенярви – оз. Женское – 12-17 лет
дер. Суоёки – р. Шуя -Хаутоварские мосты – Игнойльская
ГЭС – дер. Содер – Вагатозеро – п. Матросы - (электричка)
Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург (поезд) – г. Бишкек – курорт Иссык-Ата – 16-17 лет
р. Батый – р. Мин-Джылки – р. Салтык – р. Аламедин – р.
Алтын-Тер – а/л Ала-Арча – р. Ак-Сай – р. Чункурчак – р.
Чичар – р. Аламедин – б/о «Теплые Ключи» - г. Бишкек – оз.
Иссык-Куль – г. Бишкек – г. Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург (электричка) – г. Приозерск – Малые 12-17 лет
скалы – г. Приозерск – (электричка) Санкт-Петербург.

12

2

12

2

12

2
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Документы необходимые для организации туристских походов с обучающимися
Для оформления выхода в поход руководитель группы представляет директору
ДЮЦ «Красногвардеец»:
1. Маршрутный лист или маршрутную книжку туристской группы.
2. Письменное разрешение родителей (законных представителей), с указанием
особенностей детей, которые необходимо учесть в походе.
3. Медицинский допуск на участие походе продолжительностью свыше одного
дня.
4. Директор ДЮЦ «Красногвардеец» на основании этих документов издает
приказ о проведении мероприятия с указанием планируемого маршрута, сроков
проведения, состава туристской группы.


Обязанности и права участников похода
Участник похода обязан:
- активно участвовать в подготовке, проведении похода и составлении отчета о
походе;
- строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные на него
поручения;
- своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его заместителя;
- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, обращения с
взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, правила безопасности
на воде, уметь оказывать первую помощь;
- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, уважительно
относиться к руководителям и товарищам, местным жителям;
- своевременно информировать руководителя и его заместителя (помощника) об
ухудшении состояния здоровья или травмировании.
Участник похода имеет право:
- пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями
организации, проводящей поход;
- участвовать в выборе и разработке маршрута;
- после окончания путешествия обсуждать на собрании группы действия любого из
участников, публиковать свои дневники похода, фото- и видеоматериалы,
обсуждать поход в социальных сетях.



1.
2.
3.
4.
5.
6.

План составления педагогического отчета
о проведении нестационарного мероприятия
Название, вид, категорийность
Сроки проведения.
Участники: возраст, количество, подготовленность.
Руководители.
Цель и задачи.
Описание территории проведения нестационарного мероприятия.

7. Программа нестационарного мероприятия, раскрывающая время и виды
деятельности, в том числе полевые передвижения, учебные занятия, режимные
моменты.
8. Выводы по итогам проведения нестационарного мероприятия.
9. Фото, отражающие организацию быта, разных видов деятельности участников
10.Страховка участников.
11.Маршрутные документы, с отметками по пути следования.


Таблица параметров степенных и категорийных туристских
походов для детей школьного возраста
Мероприятия
степень
категория
сложности

1 степень
сложности

2 степень
сложности

3 степень
сложности

I категория
сложности

Виды туризма

пеший
лыжный
пешеходные в
горах
водный
велосипедный
пеший
лыжный
пешеходные в
горах
водный
велосипедный
пеший
лыжный
пешеходные в
горах
водный
велосипедный
пеший
лыжный
горный
водный
велосипедный
спелеотуризм (кол-во

Кол-во
дней
Протяженность (не считая
(км)
дней
подъезда и
выезда)
30
30
25
25
4-6
50
50
50
40
40
80
75
75
60
60
120
100
100
100
150
300
4

4-6

6-8

7 - 11

Минимальный
Количество
возраст
обучающихся
обучающихся
11
11
11
12
14

10 - 20
10 - 15
10 - 15
10 - 14
10 - 14

11
11
11
12
14

10 - 20
10 - 15
10 - 15
10 - 14
10 - 14

12
12
12
13
14

10 - 20
10 - 15
10 - 15
10 - 14
10 - 15

13
13
13
13
14
14

10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 14
10 - 15
10 - 15

14
14
14
14
14
14
14
14
15

10 - 12
10 - 14
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 - 12
10 – 12
7 - 12

пещер)

II категория
сложности

III категория
сложности

парусный
пеший
лыжный
горный
водный
велосипедный
спелеотуризм
парусный
пеший

150
120
140
120
160
400
3
250
140

8 - 12

10 - 15

IV категория
сложности

лыжный
горный
водный
велосипедный
спелеотуризм
парусный
пеший
лыжный
горный
водный
велосипедный
спелеотуризм
парусный

180
140
170
500
2
300
170
210
150
180
600
1
400

13 - 18

15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

7 - 12
7 - 10
7 - 10
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10
7 - 10


Контрольные нормативы по общей физической подготовке
Уровень физической подготовленности воспитанников
№
п/п

Физические
способности

Контрольное Возраст
Уровень
упражнение
Мальчики
Девочки
(тест)
низкий средний высокий низкий средний Высокий
1. Скоростные
Бег 30м, сек. 11
6,3 и 6,1 – 5,5 5,0 и 6,4 и 6,3 – 5,7 5,1 и
выше
ниже выше
ниже
12
6,0 5,8 – 5,4 4,9
6,2 6,0 – 5,4 5,0
13
5,9 5,6 – 5,2 4,8
6,3 6,2 – 5,5 5,0
14
5,8 5,5 – 5,1 4,7
6,1 5,9 – 5,4 4,9
15
5,5 5,3 – 4,9 4,5
6,0 5,8 – 5,3 4,9
16
5,2 и 5,1 – 4,9 4,4 и 6,1 и 5,9 – 5,3 4,8 и
выше
ниже выше
ниже
17
5,1 5,0 – 4,7 4,3
6,1 5,9 – 5,3 4,8
2. Координационные Челночный
11
9,7 и 9,3 – 8,8 8,5 и 10,1 и 9,7 – 9,3 8,9 и
бег 3 Х 10 м,
выше
ниже выше
ниже
сек.
12
9,3 9,0 – 8,6 8,3
10,0 9,6 – 9,1 8,8
13
9,3 9,0 – 8,6 8,3
10,0 9,5 – 9,0 8,7
14
9,0 8,7 – 8,3 8,0
9,9 9,4 – 9,0 8,6
15
8,6 8,4 – 8,0 7,7
9,7 9,3 – 8,8 8,5
16
8,2 и 8,0 – 7,6 7,3 и 9,7 и 9,3 – 8,7 8,4 и
выше
ниже выше
ниже
17
8,1 7,9 – 7,5 7,2
9,6 9,3 – 8,7 8,4
3.
СкоростноПрыжок в
11
140 и 160 – 195 и 130 и 150 –
185 и
силовые
длину с
ниже
180
выше ниже 175
выше
места,
12
145 165 –
200
135 155 190
см
180
175
13
150
170 –
205
140
160 200
190
180
14
160
180 –
210
145
160 200
195
180
15
175
190 –
220
155
165 –
205
205
185

16

180 и 195 –
ниже
210
17
190 205 –
220
4. Выносливость 6-минутный
11
900 и 1000бег, мин
ниже 1100
12
950 1100–
1200
13
1000
11501250
14
1050
12001300
15
1100
1250135
16
1100 и 1300менее 1400
17
1100 1300–
1400
11
2и
6–8
5.
Гибкость
Наклоны
ниже
вперед из
12
2
6–8
положения
13
2
5–7
сидя, см
14
3
7–9
15
4
8 – 10
16
5и
9 – 12
ниже
17
5
9 – 12
6. Силовые
Подтягивание на 11
1
4–5
высокой
перекладине из
12
1
4–6
виса (мальчики), 13
1
5–6
количество раз;
14
2
6–7
на низкой
15
3
7–8
перекладине из
16
4и
8–9
виса лежа
ниже
(девочки),
17
5
9 – 10
количество раз

230 и
выше
240

160 и 179 210 и
ниже
190
выше
160 170 210
190
1300 и 700 и 850 –
1100 и
выше ниже 1000
выше
1350
750 900 –
1150
1050
1400
800
9501200
1100
1450
850 10001250
1150
1500
900 10501300
1200
1500 и 900 и 1050- 1300 и
выше ниже 1200
выше
1500
900 10501300
1200
10 и
4 и 8 – 10 15,0 и
выше ниже
выше
10
5
9 – 11
16,0
9,0
6
10 – 12 18,0
11,0
7
12 – 14 20,0
12,0
7
12 – 14 20,0
15 и
7 и 12 – 14 20 и
выше ниже
выше
15
7
12 – 14
20
6и
4и
10 – 14 19 и
выше ниже
выше
7
4
11 – 15 20
8
5
12 – 15 19
9
5
13 – 15 17
10
5
12 – 13 16
11 и
6и
13 – 15 18 и
выше ниже
выше
12
6
13 – 15 18

