
Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 
детский оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга

«Балтийский берег»

Городская станция юных туристов

Принято
педагогическим советом 
Городской станции юных туристов 
Протокол № 1-21/22 
02.09.2021 г.

Утверждено
Распоряжением
Г ородской станции юных туристов 

■;'Ж 6  от 0109.2021т.
Начальник ГорСКЦур

Д.Г. Бахвалов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«Городская станция юных туристов» 

на 2021- 2022 учебный год

«Юный турист»

Направленность деятельности: туристско-краеведческая 
Год обучения: первый 
Количество педагогических часов: 264 часа 
Количество педагогических часов в неделю: 6 часов 
Возраст обучающихся: 10-12 лет

Безбородов Константин Владимирович
(фамилия, имя, отчество педагога полностью)

педагог дополнительного образования 
Г ородской станции юных туристов

Санкт-Петербург 
2021 г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Занятия группы первого года обучения планируются по программе «Юные туристы» 
в рамках дополнительной комплексной общеобразовательной программы «Городская 
станция юных туристов».

Цель: Создание устойчивой мотивации для занятий туризмом и формирование 
объединения обучающихся, способного совершать многодневные пешие путешествия в 
условиях природной среды.

Задачи:
• освоение новых видов туризма и снаряжения, используемого в них;
• повышение технического и тактического мастерства участников (совершенствование 

техники и тактики прохождения маршрутов, отработки различных приемов страховки и 
т. п.);

• формирование чувства ответственности за личную безопасность и жизнь окружающих;
• формирование бережного отношения к природе;
• укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному физическому 

развитию воспитанников;
• воспитание привычки к систематическим занятиям туризмом и привитие необходимых 

гигиенических навыков и умений;
• воспитание у юных туристов добросовестного отношения к труду и общественной 

собственности, чувства долга, товарищества и взаимовыручки;
• воспитание у юных туристов волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания;
• получение и развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления, общественной активности и дисциплины, преодоления препятствий и 
обеспечения безопасности и др.;

Результаты освоение программы: Совершение группой пешего похода 3 степени 
сложности в Ленинградской области



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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и/п и место проведения ШШ' Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников
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Городской водный туристско-спортивный 
праздник. 15

2
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Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный 

снятию блокады Ленинграда, маршрут 1
15

3 Пеший степенной поход с элементами полевого 
спортивного сбора 15

4
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• 16-17 мая

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга 
на пешеходном контрольном туристском 

маршруте в программе 
«Туристского кубка здоровья»

15

5 июнь Пеший поход 3 степени сложности по 
Ленинградской области 15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

М
и/п Да та и место проведении IfV. vr Наименование мероприятия

1 Сентябрь Вводное родительское собрание
2 Декабрь Собрание перед зимним сезоном
3 Апрель Собрание перед нестационарным мероприятием
4 Май Собрание перед нестационарным мероприятием
5 В течение года Индивидуальные консультации


