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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: формирование группы, получение обучающимися базовых знаний, умений и 
навыков краеведческой и экспедиционной работы. Изучение истории Северо- 
Западного региона, знакомство с историческими и археологическими объектами 
Северо-Запада. Освоение туристских навыков. Профориентация.

Задачи

• Знакомство с памятниками истории и археологии на Северо-Западе России.
• Знакомство с основами краеведческой и экскурсионной работы,
• Приобретение обучающимися навыков в организации туристского быта, 

начальных умений необходимых для участия в экспедиции.
• Изучение необходимого личного и общественного снаряжения в походе, 

походного быта, бивака.
• Получение основ безопасности путешествий.
• Совершенствование физической формы обучающихся.
• Формирование экспедиционной группы.
• Получение навыков взаимодействия в экспедиционной группе.
• Формирование у обучающихся интереса к путешествиям, истории родного 

края, страны.

Характеристика группы

• Возраст обучающихся 12-17 лет.
• Несформировавшаяся группа.
• Различный туристский опыт членов группы.
• Различный уровень исторических знаний, знакомства с регионом.

Ожидаемые результаты освоения программы

• Умение организовать полевой быт, подготовленность группы к прохождению 
пешего степенного похода по Ленинградской области.

• Владение начальным уровнем техники пешеходного туризма.
• Умение самостоятельно планировать, организовывать и проводить экскурсии 

на исторических объектах и в музеях, выходы в природной среде (походы 
выходного дня).

• Сплочённость и мотивированность группы.
• Успешное прохождение маршрутной экспедиции по Ленинградской области.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ла
п/и

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1 Февраль 2022 Участие в соревнованиях по музейному 
ориентированию 12-15

2 29 апреля -  2 мая 
2022 Полевой тренировочный сбор в Ленинградской области 12-15

3 14-15 мая 2022 Участие в контрольном комбинированном туристском 
маршруте 12-15

4 июнь 2022 Маршрутная экспедиции по Ленинградской области 12-15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ
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1 Сентябрь 2021 Родительское собрание. Формирование группы, подписание 
договоров, планирование деятельности.

2 Ноябрь 2021 Родительское собрание. Оценка первого периода работы.

3 Январь 2022 Родительское собрание. Подведение итогов первого полугодия, 
планирование деятельности во втором полугодии.

4 Апрель 2022 Родительское собрание. Предпоходное согласование.
5 В течение года Индивидуальные консультации педагога с родителями.


