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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Целью работы по настоящей программе является воспитание гражданина России в 
качестве гармонично развитой личности, формирование походной группы для летнего 
похода 2022 года по Ленинградской области. Создание дружного туристского коллектива 
на последующие года обучения.

Задачами является формирование интереса к занятиям туризмом. Воспитание 
командного взаимодействия, формирование коллектива, оздоровление обучающихся, 
овладение навыками техники пешеходного туризма, обучение основам полевого 
походного быта и умению ориентироваться на местности, обучение основам техники 
лыжного туризма.

Результатами по программе первого года обучения можно считать успешное 
прохождение пешеходного контрольного туристского маршрута в программе 
«Туристского кубка здоровья». Освоение обучающимися навыков полевого походного 
быта и ориентирования, формирование коллектива, успешное прохождение пешего 
похода 3 степени сложности по Ленинградской области.

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

JNs
§/п :

Дата
и место проведения '"W:-v Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1 Декабрь 2021 Музейное ориентирование 15

2 27 января 2022
Звездный лыжный поход школьников Санкт- 
Петербурга, посвященный снятию блокады 
Ленинграда, маршрут 1

15

3 14-15 мая 2022 Городские соревнования на Пешеходном 
контрольном туристском маршруте 15

4 Июнь 2022 Полевой туристский сбор (4 дня), 
Ленинградская область 15

5 Август 2022 Пешеходный поход 3 степени сложности 
(8 дней), Ленинградская область 15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
пУп :. Дата й ̂  ;; Ik '. .  Наименование мероприятия

1 Сентябрь 2021 Вводное родительское собрание, знакомство, обсуждение планов 
на учебный год, решение документационных вопросов.

2 Апрель 2022 Родительское собрание. Летние мероприятия, снаряжение, 
подготовка документов.

3 Весь учебный год Общение с родителями в социальных сетях и по мобильному 
телефону.


