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Пояснительная записка 

Объединение «Горизонт» по дополнительной общеразвивающей программе 

«Горизонт» существует с 2021 года. 

Данные группы учащихся обучается в объединении с 1.09.2021 года, 1 группа 

учащиеся 6-8 классов, состоящая из 5 девочек и 7 мальчиков. 

Режим занятий: занятия проводятся в этом учебном году согласно возрастным 

требованиям и содержанию дополнительной  общеразвивающей программы,  в объеме 

216 часов, 3 раза по 45  минут согласно утвержденного расписания работы объединений. 

Работа в учебном году будет осуществляться согласно дополнительной 

общеразвивающей программе «Горизонт». 

В текущем учебном году можно выделить следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: - пропаганда туризма, как средства укрепления здоровья, 
создание условий для формирования и развития туристических навыков, самоопределения и 
самореализации личности учащихся, содействие в воспитании гражданина, патриота своей 
родины. 

 

ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

Обучающие: 

-ознакомление с историей; удовлетворение потребности учащихся в 

непосредственном познании мира, своего края; 

-научить знанию топографии, ориентированию с помощью компаса, на местности; 

-научить технике вязки веревочных узлов, спусков, подъемов, переправы, навыков 

организации бивака; 

-научить навыкам оказания первой медицинской помощи; 

-обучать двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма. 

Развивающие: 

-развивать основные физические качества: координационные, ориентационно-

пространственные, скоростоно-силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 

-способствовать развитию и тренировке психических процессов, моторико – 

двигательной и логической памяти учащихся; 

-обеспечить формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета; 

-способствовать укреплению здоровья и совершенствованию физической 

подготовленности. 

Воспитательные: 

-способствовать формированию и развитию нравственно-коммуникативных 

качеств личности учащихся; 

-воспитывать личность  с установкой на здоровый образ жизни; 

-воспитывать физически сильного,  трудоспособного, толерантного 

гражданина  современной России. 



Воспитательные: 

-привить навыки экологической культуры; 

-воспитать любознательность и целеустремлѐнность; 

-формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Срок реализации программы:1 год(9 месяцев,36 недель) 

Объем программы: 216 часа в год 

Режим занятий: 2 раз в неделю,3 занятия по 45 минут. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теория Практика  

1. Введение в 

программу 

3 3 -  собеседование 

2. Понятие о туризме 6 6 -  собеседование 

3. Законы, правила и 

традиции туризма 

3 3 -  собеседование 

4. Туристическое 

снаряжение 

12 3 9  зачет 

5. Туристическая 

группа в походе 

21 3 18  зачет 

6.  Топография и 

ориентирование 

21 3 18  зачет 

7. Организация бивака  6 3 3  зачет 

8. Питание туриста в 

походе 

15 6 9  зачет 

9. Гигиена туристов 3 3 -  собеседование 

10. Профилактика 

травматизма 

6 3 3  собеседование 

11. Зеленая аптека 3 3 -  собеседование 

12. Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий 

9 3 6  зачет 



13. Походы выходного 

дня 

27 - 27  зачет 

14. Туристская техника 

и тактика 

15 3 12  собеседование 

15. Общая физическая 

подготовка туристов 

42 3 39  зачет 

16. Учебные 

соревнования. Игры 

18 - 18  зачет 

17. Изготовление  

туристического 

снаряжения 

3 - 3  зачет 

18. Итоговое занятие 3  3  зачет 

 Итого часов: 216 48 168   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Календарные 

сроки 

Наименован

ие  

разделов, 

тем 

 

Количество 

часов 

Содержание 

Формы 

аттес

тации 

/контр

оля/ В Т П Теория Практика 

Раздел №1 

Введение в программу (3ч.) 

 

1. 03.09 Введение в 

программу. 

Знакомство с 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

«Горизонт»: 

основные цели, 

принципы и формы 

учебных занятий, 

перечень литературы 

в помощь учащимся. 

3 3 - Знакомство с 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

«Горизонт»: 

основные цели, 

принципы и формы 

учебных занятий, 

перечень 

литературы в 

помощь учащимся. 

 входно

й 

 Раздел № 2 Понятие о туризме (6ч.)  

2. 07.09 Понятие о туризме. 

Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

характеристика. 

3 3  Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

характеристика. 

 текущ

ий 

текущ

ий 

3. 10.09 Понятие о туризме. 

Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

3 3  Чем полезен и 

интересен туризм. 

Виды туризма и их 

краткая 

 текущ

ий 



характеристика. характеристика. 

4. 

Раздел № 3 Законы, правила и традиции туризма(3ч.) 

 

4. 14.09 Законы, правила и 

традиции туризма. 

Социально-

психологические 

качества туриста, 

законы туристов. 

Туристические 

должности в 

походной группе. 

 

3 3  Социально-

психологические 

качества туриста, 

законы туристов. 

Туристические 

должности в 

походной группе. 

 

 текущ

ий 

Раздел №4 Туристическое снаряжение (12ч.) 

 

5. 17.09 Туристическое 

снаряжение. Виды 

туристического 

снаряжения. Личное 

снаряжение. 

Групповое 

снаряжение.. 

3 3  Виды 

туристического 

снаряжения. 

Личное 

снаряжение. 

Групповое 

снаряжение. 

 текущ

ий 

6. 21.09 Туристическое 

снаряжение. 

Изготовление 

снаряжения. 

3  3  Изготовлен

ие 

снаряжени

я. 

текущ

ий 



7. 24.09 Туристическое 

снаряжение. 

Изготовление 

снаряжения. 

3  3  Изготовлен

ие 

снаряжени

я. 

текущ

ий 

8. 28.09 Туристическое 

снаряжение. 

Изготовление 

снаряжения. 

3  3  Изготовлен

ие 

снаряжени

я. 

текущ

ий 

Раздел № 5 Туристическая группа в походе (21ч.) 

 

09. 05.10 Туристическая 

группа в походе. 

Значение активного 

способа 

передвижения на 

большие расстояния. 

Нагрузка при 

передвижении. Режим 

дня. Порядок 

движения группы. 

3 3 
 

Значение активного 

способа 

передвижения на 

большие 

расстояния. 

Нагрузка при 

передвижении. 

Режим дня. 

Порядок движения 

группы. 

 текущ

ий 

10. 08.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 



11. 12.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 

12. 15.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 

13. 19.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

3 
 

3 

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 

14. 22.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

 
  

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 



15. 25.10 Туристическая 

группа в походе. 

Отработка навыков 

движения по ровной 

местности, по тропам, 

травянистой 

местности, дорогам. 

 
  

 Отработка 

навыков 

движения 

по ровной 

местности, 

по тропам, 

травянисто

й 

местности, 

дорогам. 

текущ

ий 

Раздел № 6 Топография и ориентирование (21ч.) 

16. 29.10 Топография и 

ориентирование. 

Карта. Виды карт. 

Масштаб карты. 

Топографические 

знаки. Условные 

обозначения. 

Топографическая 

карта. 

3 3 
 

Карта. Виды карт. 

Масштаб карты. 

Топографические 

знаки. Условные 

обозначения. 

Топографическая 

карта. 

 текущ

ий 

17. 02.11 Топография и 

ориентирование. 

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 3 
 

3 

 Формирова

ние умений 

определять 

расстояние 

по карте.  

текущ

ий 

18. 09.11 Топография и 

ориентирование. 

Формирование 

умений определять 

расстояние по карте. 

3 
 

3 

 Формирова

ние умений 

определять 

расстояние 

по карте. 

 



19. 12.11 Топография и 

ориентирование. 

Ориентирование по 

карте спортивного 

ориентирования. 

3 
 

3 

 Ориентиро

вание по 

карте 

спортивног

о 

ориентиров

ания. 

 

 

20. 16.11 Топография и 

ориентирование. 

Ориентирование по 

карте спортивного 

ориентирования. 

3 
 

3 

 Ориентиро

вание по 

компасу, 

азимуту, 

точке 

стояния. 

текущ

ий 

21. 19.11 Топография и 

ориентирование. 

Ориентирование по 

компасу, азимуту, 

точке стояния. 

3 
 

3 

 Ориентиро

вание по 

компасу, 

азимуту, 

точке 

стояния. 

текущ

ий 

22. 23.11 Топография и 

ориентирование. 

Ориентирование по 

компасу, азимуту, 

точке стояния. 
3 

 
3 

 Ориентиро

вание по 

компасу, 

азимуту, 

точке 

стояния. 

текущ

ий 

Раздел № 7 Организация бивака (6ч.) 

23. 26.11 Организация 

бивака. Привал. 

Бивак. Устройство 

бивака. Требование к 

местам привалов и 

ночлегов. Виды 

костров: «колодец», 

3 3 
 

Привал. Бивак. 

Устройство бивака. 

Требование к 

местам привалов и 

ночлегов. Виды 

костров: 

«колодец», 

 

 



«шалаш»  «звездный», 

«таежный», «нодья». 

«шалаш»  

«звездный», 

«таежный», 

«нодья». 

24. 30.11 Организация 

бивака. Разведение 

костров. Выбор и 

заготовка дров. 

3 
 

3 

 Разведение 

костров. 

Выбор и 

заготовка 

дров. 

 

Раздел №8 Питание туриста в походе (15ч.) 

25. 03.12 Питание туриста в 

походе. Список 

продуктов, 

разрешенных для 

питания туристов.  

Калорийность 

продуктов, 

водосолевой режим. 

Посуда,  для 

приготовления пищи. 

3 3 
 

Список продуктов, 

разрешенных для 

питания туристов.  

Калорийность 

продуктов, 

водосолевой 

режим. Посуда,  

для приготовления 

пищи.  

  

26. 07.12 Питание туриста в 

походе. Съедобные и 

несъедобные 

растения. Правила 

приготовления пищи. 

Рецепты походных 

блюд. 

3 3 
 

Съедобные и 

несъедобные 

растения. Правила 

приготовления 

пищи. Рецепты 

походных блюд. 

  



27. 10.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 3 
 

3 

 Приготовле

ние пищи: 

бутербродо

в, овощных 

салатов. 

текущ

ий 

28. 14.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 

3 
 

3 

 Приготовле

ние пищи: 

бутербродо

в, овощных 

салатов. 

текущ

ий 

29. 17.12 Питание туриста в 

походе. 

Приготовление пищи: 

бутербродов, 

овощных салатов. 

3 
 

3 

 Приготовле

ние пищи: 

бутербродо

в, овощных 

салатов. 

текущ

ий 

Раздел №9 Гигиена туристов (3ч.) 

 

30 21.12 Гигиена туристов. 

Закаливание перед 

походом. Личная 

гигиена туриста в 

походе. Гигиена 

одежды и обуви. 

3 3 
 

Закаливание перед 

походом. Личная 

гигиена туриста в 

походе. Гигиена 

одежды и обуви. 

 текущ

ий 

Раздел № 10 Профилактика травматизма (6ч.) 



31.. 24.12 Профилактика 

травматизма. 

Причины 

травматизма. 

Возможные травмы. 

Первая медицинская 

помощь. Состав и 

правила применения 

походной аптечки. 

Самоконтроль 

туриста. 

3 3 
 

Причины 

травматизма. 

Возможные 

травмы. Первая 

медицинская 

помощь. Состав и 

правила 

применения 

походной аптечки. 

Самоконтроль 

туриста. 

  

32. 28.12 Профилактика 

травматизма. 

Накладывание 

простейшей повязки 

на руку, на ногу. 

Транспортировка 

пострадавшего. 
3 

 
3 

 Накладыва

ние 

простейше

й повязки 

на руку, на 

ногу. 

Транспорт

ировка 

пострадав

шего. 

 

Раздел № 11 Зеленая аптека (3ч.) 

33. 11.01 Зеленая аптека. 

Лекарственные 

растения, растущие в 

Ефремовском 

районе. 3 3 
 

Лекарственные 

растения, растущие 

в Ефремовском 

районе. 

 текущ

ий 



Раздел № 12 Краеведение. Выполнение краеведческих заданий (9ч.) 

34. 14.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий. Обзорная 

экскурсия по 

Ефремову. 

3 
 

3 

 Изучение 

истории 

родного 

края. 

Ведение 

дневника 

похода. 

текущ

ий 

35. 18.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий. Изучение 

истории родного 

края. Ведение 

дневника похода. 

3 
 

3 

 Оформлени

е походной 

документа

ции.   

текущ

ий 

36. 21.01 Краеведение. 

Выполнение 

краеведческих 

заданий. 

Оформление 

походной 

документации.   

3 
 

3 

 Оформлени

е походной 

документа

ции.   

текущ

ий 

Раздел № 13 Походы выходного дня (27ч.) 



37. 25.01 Походы выходного 

дня. Организация и 

подготовка ПВД. 

3 
 

3 

 Организац

ия и 

подготовка 

ПВД.  

текущ

ий 

38. 28.01 Походы выходного 

дня. Организация и 

подготовка ПВД. 
3 

 
3 

 Организац

ия и 

подготовка 

ПВД. 

текущ

ий 

39. 01.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Организац

ия и 

подготовка 

ПВД. 

текущ

ий 

40. 04.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведени

е ПВД. 

 

41. 08.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведени

е ПВД.  

42. 11.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведени

е ПВД. 

текущ

ий 

43. 15.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Проведени

е ПВД. 

текущ

ий 

44. 18.02 Походы выходного 

дня. Проведение 

ПВД. 

3 
 

3 

 Подведени

е итогов 
текущ

ий 

45. 22.02 Походы выходного 

дня. Проведение 3 
 

3 

 Подведени

е итогов 

текущ

ий 



ПВД. 

Раздел № 14 Туристическая техника и тактика (15ч.) 

46. 25.02 Туристическая 

техника и тактика. 

Виды туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы. Техника и 

тактика туриста, в 

преодолении 

препятствий. 

3 3 
 

Виды 

туристической 

веревки, 

предназначение. 

Узлы. Техника и 

тактика туриста, в 

преодолении 

препятствий. 

 текущ

ий 

47. 01.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Представление о 

различном трении 

веревки . 

3 
 

3 

 Представле

ние о 

различном 

трении 

веревки .  

текущ

ий 

48. 04.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Вязка простейших 

узлов. 

3  3 

 Вязка 

простейши

х узлов. 

текущ

ий 

49. 11.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Вязка простейших 

узлов. 

3  3 

 Вязка 

простейши

х узлов. 

текущ

ий 

50. 15.03 Туристическая 

техника и тактика. 

Преодоление 

туристической 

полосы препятствий. 

3  3 

 Преодолен

ие 

туристичес

кой полосы 

препятстви

й. 

текущ

ий 

Раздел № 15  Общая физическая подготовка (42ч.) 

51.. 18.03 Общая физическая 

подготовка . Виды 

спорта, 

способствующие 

занятиям туризмом. 

3 3  

Виды спорта, 

способствующие 

занятиям туризмом. 

Физическая 

подготовка 

 текущ

ий 



Физическая 

подготовка туриста. 

Показатели ОФП. 

Режим и содержание 

беговых тренировок. 

Медицинский 

контроль и 

самоконтроль. 

Нормы нагрузок в 

путешествии. 

туриста. 

Показатели ОФП. 

Режим и 

содержание 

беговых 

тренировок. 

Медицинский 

контроль и 

самоконтроль. 

Нормы нагрузок в 

путешествии. 

52. 22.03 Общая физическая 

подготовка . 

Подтягивание. 

Отжимание. 

Упражнения на 

отягощение. 

3  3 

 Подтягива

ние. 

Отжимание

. 

Упражнени

я на 

отягощени

е. 

текущ

ий 

53. 25.03 Общая физическая. 

подготовка . 

Занятия на 

тренажерах. Прыжок 

в длину с места. 

3  3 

 Занятия на 

тренажерах

. Прыжок в 

длину с 

места. 

 

54. 29.03 Общая физическая 

подготовка . Бег по 

пересеченной 

местности, 

упражнения на 

выносливость, 

развитие силы, 

ловкости, быстроты. 

3  3 

 Бег по 

пересеченн

ой 

местности, 

упражнени

я на 

выносливо

сть, 

развитие 

силы, 

ловкости, 

быстроты. 

текущ

ий 

55. 01.04 Общая физическая 

подготовка. Бег по 

ориентирам. Беговые 

и прыжковые 

упражнения. 

3   

 Бег по 

ориентира

м. Беговые 

и 

прыжковые 

упражнени

текущ

ий 



я. 

56. 05.04 Общая физическая 

подготовка . Бег по 

заданию Беговые и 

прыжковые 

упражнения. 

3  3 

 Бег по 

заданию 

Беговые и 

прыжковые 

упражнени

я. 

текущ

ий 

57. 08.04 Общая физическая 

подготовка . 

Упражнения на 

скакалках. Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнени

я на 

скакалках. 

Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

58. 12.04 Общая физическая 

подготовка . 

Сгибание туловища. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Сгибание 

туловища. 

Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

59. 15.04 Общая физическая 

подготовка . 

Прыжок в длину с 

разбега. Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Прыжок в 

длину с 

разбега. 

Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

60. 19.04 Общая физическая 

подготовка. Бег с 

ускорением. 

Круговая 

тренировка. 

3   

 Бег с 

ускорением

. Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

61. 22.04 Общая физическая 

подготовка. Бег с 

препятствием ОРУ. 

3  3 

 Бег с 

препятстви

ем ОРУ. 

текущ

ий 

62. 26.04 Общая физическая 

подготовка . 

Упражнения на 

растяжение мышц. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнени

я на 

растяжение 

мышц. 

Круговая 

тренировка

текущ

ий 



. 

63. 29.04 Общая физическая 

подготовка. 

Упражнения на 

отягощение. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Упражнени

я на 

отягощени

е. Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

64. 06.05 Общая физическая 

подготовка. 

Круговая 

тренировка. 

3  3 

 Круговая 

тренировка

. 

текущ

ий 

Раздел № 16  Учебные соревнования. Игры (18ч.) 

65. 13.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. 

Комбинированное 

ориентирование. 

Соревнования по 

топографии. 

3  3 

 Комбиниро

ванное 

ориентиров

ание. 

Соревнова

ния по 

топографи

и. 

текущ

ий 

66. 17.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Соревнования 

по рельефу, по 

выбору, в заданном 

направлении, на 

маркированной 

трассе. Вязка узлов. 

3  3 

 Соревнова

ния по 

рельефу, 

по выбору, 

в заданном 

направлени

и, на 

маркирова

нной 

трассе. 

Вязка 

узлов. 

текущ

ий 

67. 20.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Полоса 

препятствий с 

элементами  техники 

пешеходного 

туризма. 

3  3 

 Полоса 

препятстви

й с 

элементам

и  техники 

пешеходно

го туризма. 

текущ

ий 

68. 24.05 Учебные 

соревнования. 
3  3  Полоса 

препятстви
текущ



 

 

 

Игры. Полоса 

препятствий с 

элементами  техники 

пешеходного 

туризма. 

й с 

элементам

и  техники 

пешеходно

го туризма. 

ий 

69. 27.05 Учебные 

соревнования. 

Игры. Игры с 

ходьбой, быстрым 

передвижением, 

эстафеты. 

3  3 

 Игры с 

ходьбой, 

быстрым 

передвиже

нием, 

эстафеты. 

текущ

ий 

70.  Учебные 

соревнования. 

Игры. Соревнования 

по топографии. 

3  3 

 Соревнова

ния по 

топографи

и. 

текущ

ий 

Раздел № 17  Изготовление туристического снаряжения (3ч.) 

71.  Изготовление 

туристического 

снаряжения. 

Изготовление 

нагрудных повязок. 

Ремонт снаряжения. 

3  3 

 Изготовлен

ие 

нагрудных 

повязок. 

Ремонт 

снаряжени

я. 

текущ

ий 

Итоговое занятие (3ч.) 

72. 31.05 Итоговое занятие. 

Выполнение 

контрольных 

нормативов. 

Тестирование. 
3  3 

 Выполнени

е 

контрольн

ых 

нормативо

в. 

Тестирован

ие. 

текущ

ий 

  Всего за месяц 21  21    

  всего       
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ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫМ ОТДЕЛОМ МКУДО 

«ДДЮТ» 

№ 

п\п 

Название  мероприятия и вида деятельности Календарные сроки 

 

1. Участие в месячнике «Марафон здоровья». февраль 



2. Участие в мероприятиях тематической недели. апрель 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

№ 

п\п 

Название  мероприятия и вида деятельности Календарные сроки 

 

1. Ознакомление с Государственной символикой России: 

-беседа – знакомство «Символы России: герб, флаг, гимн» 

 

ноябрь - декабрь 

2. Участие в  соревнованиях, олимпиадах по профилю  в течение года 

3. Участие в месячнике «Марафон здоровья»  февраль 

4. Проведение экологических субботников на территории ДДЮТ осень, весна 

5. Участие в мероприятиях тематической недели «Театральная 

гостиная»  

15-21 апреля 

 

 

ЛИЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

Название вида деятельности Календарные сроки 

 

1 Участие в работе  семинаров, педагогических советов, 

методических объединений, вебинарах, педагогических 

чтениях 

  в течение года 

2 Подбор материалов по теме самообразования «Развитие 

координационных способностей» 

в течение года 

3 Взаимопосещение педагогов дополнительного 

образования МКУДО «ДДЮТ» физкультурно-

спортивной направленности 

в течение года 
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