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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Особенности организации образовательного процесса  

 Созданный на базе ГБОУ СОШ №102 Выборгского района в сентябре 2020 года 

детский туристско-краеведческий коллектив объединения «КЭТ-Клуб» по итогам второго 

года обучения показывает ожидаемые результаты, но не по всем позициям. Состав группы 

за два года сильно сменился.  Проблемы прошедшего года:  разная «плотность посещения 

занятий», разные учебные заведения, разная степень включенности в освоение 

программы, разный возраст и разная скорость освоения базовых компетенций. 

Используя в качестве основного метода планирования деятельности проектный 

подход, руководители объединения по-прежнему «оттталкиваются» от календарей 

мероприятий ГБОУ «Балтийский берег» (ГорСЮТур, ГЦПВиПР, ГКЦ ФСР), Федераций 

рафтинга и спортивного ориентирования. Совершение походов выходного дня по особо 

охраняемым природным территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

рамках сетки занятий, подготовка, проведение, обсуждение и защита устных отчетов о 

совершенных степенных походах и полевых сборах (на конкурсе «ПоРоднойСтране-

малый», участие в Городском конкурсе проектных и учебно-исследовательских работ 

обучающихся Санкт-Петербурга «Грани детско-юношеского и молодежного туризма», 

стремление «вписаться» во Всероссийскую эколого-краеведческую экспедицию на 

оз.Селигер – вот «каркас» планирования третьего года обучения. В зависимости от 

возрастных особенностей, сформированности первичных туристско-бытовых и 

коммуникативных качеств можно будет планировать подготовку команды коллектива 

объединения к участию в различных мероприятиях городского масштаба. 

Цели и задачи программы. 

Имея итоговой целью работы по настоящей образовательной программе 

«воспитание гражданина России гармонично развитой личностью, равно способной и к 

физическому, и к умственному труду, адаптированной к современным условиям 

существования и способной адаптироваться в будущем…», целью третьего года обучения 

для данного объединения является  

Формирование эффективного коллектива объединения, который осознает себя 

командой и способен готовить, совершать, отчитываться о совершенных  степенных 

путешествиях в летний период и в период межсезонья. 

Задачами программы, решаемыми на пути к достижению цели, являются:  

Обучающие:  

- Расширять кругозор и эрудицию учащихся, знакомить с достопримечательностями (на 

примере особоохраняемых природных территорий - ООПТ) Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области;  

- Осваивать основные походные умения и навыки, работы в туристской группе на 

маршруте;  

- Представить учащимся простейшие способы изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение и др.); 

- Знакомить учащихся и пробовать использовать на практике навыки наблюдений за 

состоянием своего физического тела и здоровья;  

- Осваивать основные соревновательные умения и навыки по пешеходному, водному, 

лыжному туризму, ориентированию и рафтингу;  

- Знакомить учащихся с основными формами туристско-краеведческой, спортивно-

оздоровительной, оборонно-спортивной, военно-патриотической деятельности 

объединения. 

Развивающие:  
- Способствовать физическому развитию учащихся, выравниванию качества физических 

показателей учащихся объединения, провести входящий и итоговый физкультурный 

контроль; 



- Создавать условия для планирования учащимися собственной деятельности, анализа и 

оценки её результатов под руководством педагога, завести личные тетради для занятий 

для отработки и фиксации пройденного/изученного материала; 

- Развивать навыки межличностного взаимодействия в деятельности туристской группы, 

способности к адаптации в социальной и природной среде, провести психологические 

тестирования для получения статистической информации;  

- Осваивать навыки самостоятельной работы с информационными источниками. 

Воспитательные: 
- Воспитывать коммуникативные навыки, умение работать в группе, команде; 

- Воспитывать морально-волевые качества, социальную ответственность (ответственность 

за себя, за других, за общее дело, инициативность, настойчивость, целеустремленность); 

- Способствовать проявлению общественной активности учащихся в жизни коллектива в 

соответствии с календарем массовых дел через систему морального стимулирования; 

- Способствовать развитию потребностей учащихся в здоровом и безопасном образе 

жизни через демонстрацию активных форм деятельности коллектива и участие в них;  

- Способствовать формированию основ гражданственности и патриотизма через 

вовлечение в деятельность коллектива;  

- Воспитывать бережное отношение к природе, способствовать формированию взглядов 

на окружающий мир как разнообразную, целостную и взаимосвязанную систему через 

практические занятия в природной среде. 

 

Планируемые результаты учебного года. 

Предметные  

Выпускники третьего года обучения: 

- Будут иметь представление об основных достопримечательностях родного района и 

города, ближайших районов области – по материалам пройденных маршрутов;  

- Выполнят квалификационные требования значка «Юный турист России»  по первичным 

туристским (походным) умениям и навыкам;  

- Будут иметь начальные соревновательные умения и навыки по туризму, 

ориентированию; 

- Будут иметь начальный опыт простейшего изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение и др.) с фиксацией в личных тетрадях; 

- Будут иметь представление и опыт использования на практике навыков физического 

самоконтроля состояния своего тела и здоровья; 

- Будут иметь представление об основных формах туристско-краеведческой, оборонно-

спортивной, военно-патриотической деятельности объединения. 

Метапредметные 

Выпускники третьего года обучения будут: 

- Показывать личные успехи в физическом развитии, улучшения качества физических 

показателей относительно начальных; 

- Уметь планировать собственную деятельность, анализировать и оценивать её результаты 

с помощью педагога; 

- Иметь представление и начальные навыки самостоятельной работы с информационными 

источниками. 

Личностные 

Выпускники третьего года обучения: 

 - Покажут положительные тенденции в формировании основ гражданственности и 

патриотизма через вовлечение в деятельность коллектива; 

- Будут показывать положительную динамику в развитии умения работать в группе; 

- Будут показывать прогресс в своём морально-волевом развитии;  

- Будут участвовать в жизни коллектива;  



- Будут показывать положительные изменения в своих взглядах на отношение к природе, 

материальной и духовной культуре общества, всему окружающему миру как целостной  и 

взаимосвязанной системе; 

  

Таким образом, выпускники третьего года обучения будут осознавать себя 

частью объединения (команды) и покажут рост эффективности своей личной 

деятельности, а также групповой и командной работы при участии в проектах 

объединения. (попробовать отразить эту динамику в Рейтингах общения и 

взаимодействия) 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

1 
11 сентября 2022, 

оз.Верх.Суздальское 

Региональный водный туристско-спортивный 

праздник - Слет туристов-новичков 
12-15 

2 
Сентябрь(по 

назначению) 
Проект ФСО СПб "Ориентирование в школу" 12-15 

3 
Сентябрь – май 

(Вс-выезды) 

Походы выходного дня по ООПТ СПб: Елагин 

остров, Комаровский берег, Стрельна, 

Дудергофские высоты, Сестрорецкое болото 

12-15 

4 
Сентябрь – май 

(Вс-выезды) 

Походы выходного дня по ООПТ ЛО: 

Линдуловская роща, Гряда Вярямянселькя, 

Ореховский заказник, Токсовский заказник, 

Радоновые источники Лопухинка, Саблинский 

памятник природы, Каньон реки Лава, Обнажения 

р.Ящера, р.Оредеж и др. 

12-15 

5 
Октябрь 

(по назначению) 

Регион. сор-ния об-ся ОО СПб "Туристское 

многоборье". Два этапа 
10-12 

6 

Октябрь 2022 – апрель 

2023 (три этапа, 

согласно положения) 

Регион.Первенство по краевед.ориентированию 

«Мой город - СПб» среди об-ся ОО 
10-12 

7 
Октябрь-ноябрь, 

РК, Лахденпохский р-н 

Пеший степенной поход с элементами 

тренир.сборов 
10-12 

8 Ноябрь 
Регион. сор-ния среди об-ся ОО СПб "Я защитник 

Отечества" (ГТО) 
10-12 

9 Ноябрь 
Городской конкурс туристской фотографии «Мир 

вокруг нас» 
5-15 

10 Декабрь 
Соревнования походов-экспедиций об-ся  

"ПоРоднойСтране"(малый) 
12-15 

11 
Декабрь-февраль, 

апрель 

Регион.конкурс проектных и учебно-иссл.работ об-

ся СПб «Грани детско-юношеского и молодежного 

туризма» 

12-15 

12 Февраль 
Регион. соревнования обучающихся на лыжном 

КТМ, маршрут 1 
12-15 

13 
Март 

Всеволожский р-н ЛО 

Лыжный степенной поход с элементами 

тренировочных сборов 
12-15 

14 Апрель 
Регион. сор-ния об-ся СПб по музейному 

ориентированию 
13-15 

15 Февраль2023 

Городские соревнования на лыжном контрольном 

туристском маршруте «Туристская лыжня здоровья», 

маршрут 2 

12-15 



16 Март Экскурсия в Музей Арктики и Антарктики 12-15 

17 
Май, 

Всеволожский р-н ЛО 

Городские соревнования на комбинированном 

контрольном туристском маршруте (2дня) 
12-15 

18 
Май 2023, 

Выборгский р-н ЛО 

Водный поход с элементами полевого сбора 

(26-28.05.2023) 
12-15 

19 
27-28 мая 2023 

Всеволожский р-н ЛО 
Регион.соревнования об-ся СПб по водному туризму 12-15 

20 
Май-июнь 2023, 

(по назначению) 

Этап городских соревнований обучающихся Санкт-

Петербурга по рафтингу 
12 

21 
Август 2023, 

Тверская обл. 

Участие во Всероссийской эколого-краеведческой 

экспедиции (оз.Селигер, 01-10.08.2023) 
12-15 

22 
Август 2023, 

Приозерский р-н ЛО 

Степенной поход с участием в туристском слете 

ГорСЮТур (24-26.08.2023) 
12-15 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь Родительское собрание «Начало учебного года. Орг-вопросы» 

2 Декабрь Совместный детско-родительский выезд «Зимний лес» 

3 Февраль  Совместный детско-родительский выезд «Проводы Масленицы» 

4 Апрель Анкетирование родителей 

5 Май  Родительское собрание «Итоги учебного года» 

6 В течение года 
Консультации с родителями по телефону, в группе ВК, 

WhatsApp, Телеграм 

 


