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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика группы: Данная рабочая программа ориентирована на 

школьников 10-13 лет и направлена на формирование интереса к занятию туризмом и 

формирование коллектива. Данная группа прошла подготовку первого года по программе 

«Городская станция юных туристов» 

Цель: Освоение техники полевого туристского быта и совершение пешего 

спортивного похода первой категории сложности (Республика Карелия). 

Задачи:  

 На втором году обучения – формирование более стабильной группы. 

 Подробное изучение техники пешеходного туризма 

 Освоение на практике лыжной техники.  

 Формирование походной группы на лето 2023 года.  

 Обязательное выполнение оздоровительных задач.  

 Совершенствование навыков, полученных на первом году обучения  

 Более углубленное обучение ориентированию по карте (спортивной и 

топографической) 

 

Результатами второго года обучения по программе можно считать успешное 

прохождение городского пешеходного контрольного туристского маршрута, освоение 

детьми навыков полевого быта и ориентирования, совершение пешего спортивного похода 

первой категории сложности (Республика Карелия). 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/

п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 11 Сентябрь 2022 
Водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 

«Балтийский берег» 
15 

2 Ноябрь – декабрь 2022 

Открытый смотр-конкурс спортивных походов 

и экспедиций обучающихся 

Санкт-Петербурга «По Родной стране» 

в 2022 году. 

15 

3 Ноябрь-декабрь 2022 
Первенство юных туристов 

Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию в 2022 году 
15 

4 27 января 
Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный 

снятию блокады Ленинграда, маршрут 1 
15 

5 20-21 Мая 2023 
Городские соревнования на пешеходном 

контрольном туристском маршруте. 
15 

6 6-9 июня 2023 
Полевой туристский сбор, Ленинградская 

область 
15 



7  Август 2023 
Пеший поход Первой категории сложности, 

Республика   Карелия 
12-15 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/

п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь, 556 школа 
 Родительское собрание, посвященное итогам прошедшего года и 

перспективам развития. 

2 Январь, 556 школа Родительское собрание по планируемым мероприятиям 

3 Апрель, 556 школа  Собрание по лету, снаряжение, необходимое для походов.  

4 Весь учебный год 
Общение с родителями в социальных сетях и по мобильному 

телефону. 

 


