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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа является частью дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Городская станция юных туристов».

В группу третьего года обучения входят обучающиеся 7-10 классов. На 
третьем году обучения планируется, углубление и совершенствование тактико
технического мастерства, каждого обучающегося в частности и группы в целом. 
Также закрепление и совершенствование обучающимися навыков пешеходного 
туризма и приобретение обучающимися основных навыков горного туризма.

Цель:
Совершенствовать навыки и знания в пешем туризме, а также более детально 

познакмится с горным туризмом и с особенности проведения походов в горной местности.

Задачи:
• Совершенствовать уровнь владения туристскими знаниями и навыками;
• Воспитать чувство коллективизма, командного взаимодействия.
•  Познакомится с новым районом проведения похода
• Изучить основные навыки горного туризма
• Повысить уровень владения знаний оказания первой помощи;
• Совершенствовать основные знания, и навыки ориентирования на местности.
• Развивать общефизическую и специальную подготовку обучающихся, 

необходимую при совершении походов 1 категории сложности.
• Совершенствовать навыки техники и тактики пешеходного туризма.

Ожидаемым результатом третьего года обучения по программе будет 
успешное прохождение городского пешеходного контрольного туристского 
маршрута по классу А. Совершение пешеходного похода 1 категории сложности в 
Республике Карелия.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И М АССОВЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ

ль
п/н

' Дата' 
и место проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое; 
количество 
участников

1

1 7 -1 9  сентября 2021 
Ленинградская область

По назначению

Соревнования "Приключенческий маршрут". 
Осенний городской слет 

юных инструкторов туризма, класс Б
10

2

1 - 2  декабря 2021 года

ГБОУ «Балтийский 
берег», СЮТур

Городские соревнования походов и 
экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга в 

программе городского смотра-конкурса 
спортивных походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По родной 
стране» в 2021 году

10

3

27-28 января 2022 года, 
Ленинградская область, 

Всеволожский район, 
ж/д ст, Лемболово

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда, маршрут 2
10

4
Февраль -  март 2022 года, 

СПб ГБОУ 
«Балтийский берег»

Г ородские соревнования обучающихся

Санкт-Петербурга по музейному 
ориентированию в 2022 году

10

5 Май 2022 
Ленинградская область

Полевой спортивный сбор 10

6

14-15 мая 2022 года, 
Ленинградская область,

Всеволожский район.

Г ородские соревнования на пешеходном 
контрольном туристском маршруте 10

7 Июль 2021 
Республика Карелия Пеший поход 1 катерогии сложности 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п Дата и место проведения Наименование мероприятия ' -С

1 Сентябрь, ГБОУ СОШ Организационное родительское собрание.
2 Декабрь, ГБОУ СОШ Зимние выезды, специальное снаряжение.
3 Апрель ГБОУ СОШ Собрание по лету, снаряжение, необходимое для походов.


