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Педагогический отчет
по проведенному учебно-тренировочному 
сбору в Орехово 
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В период с 8 по 11 января 2015 года группа воспитанников отдела гражданского и патриотического воспитания ГБОУ ДОД ДДЮТ Фрунзенского района провела учебно-тренировочный слет в поселке Орехово Ленинградской области. В сборе приняли участие ребята, занимающиеся по программам "Спортивный туризм» и «Туризм и видео творчество". В этом маленькое путешествие отправились, как и опытные учащиеся, так и те, кто только начинает заниматься туризмом. 
Целью прошедшего УТС была подготовка к зимнему походу в Хибины, который состоится в марте 2015 года. Для того, чтобы можно было достигнуть эту цель, педагогами был поставлен ряд задач: 
	Отработка и закрепление полученных на занятиях умений и навыков;

Ознакомление с особенностями зимнего лыжного похода;
Проведение теоретических занятий по технике безопасности в лыжном походе;
Организация элементов шефской работы;
Улучшение спортивной и физической формы участников похода;
Проверка снаряжения, участвующего в предстоящем походе;
Выявление уровня владения техникой лыжной ходьбы; 
Обучение катанию на лыжах;
Отработка элементов ходьбы на лыжах: спуск, подъем, траверс и т.д.;
Развитие творческих способностей участников похода;
Сплочение разновозрастного коллектива. 
На наш взгляд, с большинством поставленных задач удалось справиться, и цель слета достигнута. 
В слете принимали участие около двадцати человек. В качестве инструктора на слете присутствовал Соболев Михаил. Так же во второй день на слет прибыл методист Дворца Корнев Илья Валентинович. 
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Слет проходил недалеко от поселка Орехово. До места стоянки участники добирались на лыжах: вдоль железнодорожного полотна, далее свернули в лес. Найдя удобное место, участники приступили к обустройству лагеря.  
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Одни объясняли младшим, как выбрать и подготовить площадку для установки шатров, показывали, как правильно натягивать «временные домики», учили собирать печки, другие организовывали костровое место, где в эти дни развернулась полевая кухня, третьи отправились в лес за дровами. 
Позже был установлены графики дежурства у костра и ночной график дежурств у печки. И в том, и другом участие принимали все участники слета, включая руководителей и самых младших учащихся. 
Последующие два дня были организованы обучающие занятия по катанию на лыжах. 
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9 января группа вышла на обучающую дистанцию. Помимо техники лыжного катания проверялись навыки ориентирования. Каждый участник получил карту, по которой он должен был сориентироваться и вернуться в лагерь, в случае если отстанет от группы. Ко всем младшим участникам были прикреплены старшие товарищи, которые присматривали за ними и помогали им освоить лыжную технику. 
10 января прошло обучение и тренировка по спускам и подъемам по склонам. Новые участники познакомились с понятием «траверс», узнали, как правильно подниматься и спускаться по склону. Старшие участники отработали и улучшили уже имеющиеся навыки. 
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Вечером того же дня прошло обучающее занятие по разведению костров. Каждый участник попробовал сделать это в непростых «зимних» условиях. Данное мероприятие было организовано и проведено Корневым И.В. Практически все участники получили по данному направлению «зачет». 
11 января группа собирала лагерь. Было необходимо проверить и правильно упаковать привезенное снаряжение. К сожалению, без потерь не обошлось: при сборах не удалось найти одна цепную пилу и веревку. Перед уходом место стоянки было тщательно проверенно и прибрано. До станции группа вновь добиралась на лыжах. 
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За эти несколько дней юные участники слета многому научились, а старшие ребята улучшили уже имеющиеся навыки и умения. Надо сказать, что свободное время было так же организованно и занято подвижными играми или творческими вечерами – на слет была взята гитара, поэтому все желающие смогли себя проявить. 
На наш взгляд, слет прошёл хорошо. Цель – выполнена, а задачи, поставленные в самом начале, достигнуты. 
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