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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности организации образовательного процесса 

Цели и задачи программы.
Итоговая цель работы по настоящей программе является воспитание гражданина 

России гармонично развитой личностью, равно способной к физическому и умственному 
труду, адаптированной к современным условиям существования и способной 
адаптироваться в будущем при изменении этих условий. Задачами программы, 
решаемыми на пути к достижению цели, являются:

(iоздоровительные)
Оздоровление как психофизическое восстановление обучающихся.
Окомплексные, или образовательные в трактовке термина «образование» в 

соответствии с трактовкой действующего Закона РФ «Об образовании»)
Сбалансированное интеллектуально-волевое и нравственное развитие учащихся в 

рамках гуманистического мировоззрения.
{образовательные в трактовке имеющихся в распоряжении авторов методических 

рекомендаций по составлению образовательных программ или обучающие в 
терминологии закона об образовании)

Обучающие:
- Расширять кругозор и эрудицию учащихся, знакомить с достопримечательностями 
родного района и города, ближних окрестностей в Ленинградской области;
- Осваивать основные походные умения и навыки, навыки организации и безопасного 
проведения полевых мероприятий, работы в туристской группе на маршруте;
- Осваивать основные соревновательные умения и навыки по пешеходному, водному, 
лыжному туризму, ориентированию и рафтингу;
- 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;
- 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;
- Создавать условия для планирования учащимися собственной деятельности, анализа и 
оценки её результатов под руководством педагога;
- Развивать навыки межличностного взаимодействия в деятельности туристской группы, 
способности к адаптации в социальной и природной среде;
- Осваивать навыки самостоятельной работы с информационными источниками.

Воспитательные:
- Способствовать формированию основ гражданственности и патриотизма через 
вовлечение в деятельность коллектива;
- 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;



- 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 второго года обучения будут:

- Иметь представление об основных достопримечательностях родного района и города, 
ближайших районов области;
- Иметь начальные соревновательные умения и навыки по туризму и ориентированию;
- Иметь представление и начальный опыт простейшего изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение и др.);
- Иметь представление и опыт использования на практике навыков физического 
самоконтроля состояния тела и здоровья;
- Иметь представление об основных формах туристско-краеведческой, оборонно
спортивной, военно-патриотической деятельности объединения.

Метапредметные
Выпускники второго 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 второго 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;

Описание содержания занятий.

Раздел «Общая туристская подготовка» (ОТП).

Спортивный туризм: история, современность, перспективы, концепция 
безопасности.

Первые общества путешественников в России. Российское общество туристов. 
Общество пролетарского туризма и экскурсий. Туристско-экскурсионные управления. 
Туристы и альпинисты России в годы Великой Отечественной войны.

Развитие туризма как вида спорта. Разработка концепции вида спорта и 
совершенствование системы обеспечения безопасности спортивных походов.

Практические занятие: проведение ориентирования по экспозиции Музея истории 
детско-юношеского и .молодежного туризма в России (Станция юных туристов 
Детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег»).

Обзор туристско-рекреационных возможностей родного края.



Обеспечение безопасности на туристском маршруте. Движение сквозь густой лес. 
Движение по шоссе.

Раздел «Общая физическая подготовка» (ОФП). 

Теория физической культуры.
Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и системы). 

Костно-связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие, основные сведения о 
строении внутренних органов. Кровеносная система, сердце и сосуды. Изменения сердца 
под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка 
дыхания в процессе занятий.

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 
легкие, кожа).

Нервная система — центральная и периферическая. Элементы строения и 
основные функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности 
организма.

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 
повышение работоспособности, на совершенствование двигательных качеств человека 
(быстрота, сила, ловкость, выносливость). Совершенствование координации движений 
и точности их выполнения под влиянием систематических занятий физической 
культурой и спортом.

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 
воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен 
веществ.

Физкультурный контроль.
Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля 

при занятиях спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок 
осуществления врачебного контроля. Показания и противопоказания к занятиям 
различными видами туризма.

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 
работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении, 
перетренировке. Меры предупреждения переутомления.

Дневник самоконтроля. Изменение показателей при правильном и неправильном 
построении учебно-тренировочного процесса. Спортивный массаж и его применение в 
процессе тренировки, приемы самомассажа, противопоказания к массажу.

Практические занятия: прохождение врачебного контроля. Ведение дневника 
самоконтроля. Изучение приемов самомассажа.

Средства общей физической подготовки. Физические упражнения.
Основная задача общей физической подготовки — развитие и совершенствование 

физических и волевых качеств туристов.
Всесторонняя физическая подготовка — основа для достижения безаварийного и 

стабильного прохождения маршрутов туристских походов.
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии 
путешественников, в успешном овладении техникой и тактикой движения по маршруту. 
Характеристика средств физической подготовки, применяемых на различных этапах 
обучения. Ежедневные индивидуальные занятия членов группы.

Практические занятия.
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки на месте и в движении.



Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 
направлениях.

Упражнения для туловища для формирования правильной осанки: из различных 
исходных положений — наклоны, повороты и вращения туловища; в полоэ/сении лежа — 
поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и 
опускание туловища.

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и 
на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями.

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и наклоны 
туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером, 
переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 
элементами сопротивления.

Упражнения с предметами.
Упражнения с короткой и длинной скакалкой; прыжки с вращением скакалки 

вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе.
Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами — бросать и 

ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и 
приседаниями.

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук, 
повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания,

Элементы акробатики: кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, 
полушпагат; полет-кувырок вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и 
вперед).

Подвижные игры и эстафеты: игры с мячом; игры бегом с элементами 
сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и круговые с 
преодолением полосы препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, 
переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 
различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, сообрази
тельность, координацию.

Легкая атлетика.
Бег на короткие дистанции 30, 60, 100 м из различных исходных положений. 

Эстафетный бег на этих же дистанциях. Бег на 100, 800 м. Бег по пересеченной 
местности (кросс) до 3-5 км с преодолением различных естественных и искусственных 
препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыэюки в длину и высоту с места и с 
разбега. Тройной, пятерной прыжок, многоскоки. Метание гранаты, толкание ядра. 
Прыжки в высоту.

Гимнастические упражнения.
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница, 

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и 
трамплина через козла, коня.

Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.
Плавание. Освоение одного из способов плавания: старты и повороты, плавание 

на время 25, 50, 100 и более метров.
Упражнения на развитие выносливости.
Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и 

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 15 км. Бег «в гору». 
Ходьба на лыжах на дистанции от 5 до 15 км. Марш-броски и туристские походы 
(однодневные и многодневные). Плавание различными способами на дистанции до 800 м. 
Многократное пробегание отрезков на различные дистанции с изменением скорости, 
темпа и продолжительности бега в различных условиях местности. Смешанное 
передвижение с чередованием ходьбы, бега. Бег по песку, по кочкам; бег на мелком 
месте в воде. Упражнения со скакалкой в заданном темпе.



Упражнения на развитие быстроты.
Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 

400 м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Бег семенящий, 
прыжковый. Бег с внезапной сменой направлений, с внезапными остановками, с 
обеганием препятствий. Эстафеты: встречные, с преодолением препятствий, с 
прыжками, по кругу и т.д. Быстрое приседание и вставание. Бег с переменной 
скоростью и повторный бег. Бег боком и спиной вперед. Бег змейкой между 
расставленными в различном положении стойками.

Упражнения со скакалкой: два прыжка на один оборот скакалки, один прыжок на 
два оборота скакалки, чередование различных прыжков на одной и двух ногах. Бег через 
барьеры различной высоты на дистанции 60, 100, 200 м.

Различные игры и игровые упражнения, выполняемые в быстром темпе 
(баскетбол 3:3, футбол 5:5, с укороченными таймами).

Упражнения для развития ловкости и прыгучести.
Прыжки в длину в яму с песком, через яму с водой, канаву, ручей. Прыжки по 

кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с одной и двух ног. 
Прыжки через коня, козла. Прыжки на одной и обеих ногах на месте и в движении, 
Прыэюки со скакалкой в движении, Прыжки вверх из положения приседа, упора присев. 
Бег-прыжки и прыжки по ступенькам в заданном темпе. Прыэюки вниз с 
гимнастической лестницы, бровки оврага, берега реки и т.д.

Элементы акробатики: кувырки, перекаты, перевороты, ложные падения на 
лыэюах. Гимнастические упражнения на различных снарядах, требующие сложной 
координации движении. Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом 
бревне, скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по 
качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без 
помощи ног; подъем по крутым склонам оврагов, берегов ручьев.

Элементы скалолазания.
Игры: баскетбол, гандбол, футбол со специальными падениями. Эстафеты с 

применением сложных двигательных заданий, требующих координации движений. 
Участие в преодолении туристской полосы препятствий.

Упражнения для развития силы.
Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте от пола 

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку, пол). Из упора лежа 
отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах. Прыэюки и 
подскоки на одной и двух ногах без отягощения и с отягощением (гантели, набивные 
мячи весом 2-4 кг, диск от штанги, штанга) с последующим быстрым выпрямлением. 
Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу, сбоку, 
броски с поворотом туловища.

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) 
без предметов и с предметами (набивными мячами, гантелями, резиновыми 
амортизаторами).

Упражнения со штангой (40-60% от веса спортсмена), повороты туловища со 
штангой на плечах, приседания, выжимания и выталкивания штанги от груди и др.

Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног 
до угла 90 градусов и др.

Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров 
по команде и т.д.).

Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц.
Ходьба с выпадами, перекрестным шагом. Пружинистые приседания в положении 
выпада, полушпагат, шпагат. Маховые движения руками и ногами в различной 
плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных 
исходных положений. Парные упражнения с сопротивлением на гибкость, растяжение



и подвижность суставов. Круговые движения туловищем, повороты с движением и без 
движения руками и ногами. Упражнения с палками, булавами. Отведение ног и рук в 
различных упражнениях, из различных исходных положений, на месте и в движении. 
Размахивание руками и ногами, с расслаблением мышц при взмахе вперед, назад, в 
стороны. Махи руками (свободно опущенными) при повороте туловища. Наклоны вперед, 
в стороны, медленный бег с расслаблением мышц плечевого пояса и рук. Встряхивание 
рук, ног на месте и в движении. Упражнения на восстановление дыхания — глубокий 
вдох и продолжительный выдох.

Раздел «Специальная подготовка» (СП).

Топография и ориентирование.
Значение топографических карт для туристов. Масштаб. Виды масштабов. 

Масштабы топографических карт. Рамка топографической карты. Номенклатура. 
Географические и прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение 
координат точки на карте.

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. Масштабы 
спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от непогоды в 
походе, на соревнованиях.

Понятие о топографических знаках. Масштабные и немасштабные знаки, 
площадные (заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные 
цифровые и буквенные характеристики.

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Горизонтали, бергштрих, подписи 
горизонталей. Отметки высот, урезы воды. Типичные формы рельефа и их изображение 
на топографической и спортивной карте.

Измерение расстояний на местности и на карте. Курвиметр, использование нитки. 
Измерение расстояний на глаз и шагами. Определение расстояния по времени 
движения.

Определение азимута. Азимут истинный и магнитный. Магнитное склонение. 
Компас. Типы компасов. Устройство компаса Адрианова. Спортивный жидкостный 
компас. Правила обращения с компасом. ,

Виды ориентиров: линейный, точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк, 
тормозной ориентир, бег в мешок. Определение точек стояния на карте (привязки). 
Сходные (параллельные) ситуации. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в 
походе, обход препятствий, сохранение общего заданного направления, использование 
солнца и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. 
Виды и организация разведки в походе, опрос местных жителей.

Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери ориентировки. 
Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути).

Практические занятия: Ориентирование на местности в условиях тренировок, 
соревнований, туристских мероприятий.

Основы метеорологии.
Понятие о метеорологических параметрах и процессах. Атмосферное давление. 

Температура. Возникновение и сила ветра. Циклоны и антициклоны. Происхождение и 
виды облаков. Атмосферные фронты (холодный, теплый, окклюзии) и карты погоды.

Местные признаки сохранения и перемены погоды.
Практические занятия: Предсказание погоды по местным признакам. Ведение 

дневника метеонаблюдений и фенологического дневника природы.
Основы геологии.
Геохронологическая шкала. Горные породы, минералы, окаменелости Балтийского 

щита и Русской платформы. Правила отбора геологических образцов.



Практические занятия: Определение образцов основных горных пород, минералов, 
окаменелостей.

Основы гидрологии.
Основные термины и понятия гидрологии. Составные части и планы описания 

водоёмов и водотоков. Естественные и искусственные препятствия.
Практические занятия: Описание реки, озера, родника. Проведение простейших 

гидрологических измерений (скорость течения, ширина, глубина).
Краеведение (на маршруте).
Географическая и историческая характеристика Ленинградской области и 

Карельского перешейка. Подготовка, получение и выполнение краеведческих заданий в 
походе. Гидрометеорологические наблюдения. Изучение растительного и животного 
мира. Геологический поиск. Работа в музеях, архивах, библиотеках.

Определение, фиксация, описание достопримечательностей (точек наблюдения) 
по маршруту. Хронометраж времени. Летопись и техническое описание путешествия.

Практические занятия: Составление технического описания маршрута похода, 
графика движения по маршруту, летописи путешествия, журнала фотографий.

Туристско-бытовая подготовка (техника полевого походного быта).
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние 
участников и т.д.).

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря 
(выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и умывания, 
туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. Установка палаток. Размещение вещей в них. 
Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых. Правила поведения 
в палатке.

Оборудование места для приготовления пищи. Приготовление и прием пищи, помыв 
посуды, утилизация мусора. Топор, пила, бензин, газ -  правила эксплуатации и хранения. 
Распорядок дня, ночное дежурство, поведение после отбоя.

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт).
Снятие лагеря, уборка места лагеря перед уходом группы.
Специальное туристское снаряжение для преодоления препятствий маршрута.
Препятствия туристских маршрутов: пешеходных и горных, водных, лыжных.
Веревки туристские/альпинистские и иные: виды, особенности эксплуатации и 

хранения. Индивидуальные страховочные системы, их устройство и эксплуатация. 
Карабины, фрикционные спусковые устройства, жумары. Узлы и приспособления для 
связывания веревок и закрепления веревок на опорах.

Туристские и туристско-морские водные суда (парусные и гребные, с уключинами и 
без). Устройство, комплектация и эксплуатация.

Лыжи беговые, охотничьи, туристские, горные. Снегоступы, волокуши. Устройство, 
комплектация и эксплуатация.

Техника лыжного туризма (на прогулочных лыжах).
Понятия: "попеременный двухшажный лыжный ход", "одновременный двухшажный 

лыжный ход", "попеременный четырехшажный лыжный ход", "торможение плугом", 
"торможение полуплугом", "торможение палками", "поворот переступанием", "подъем 
елочкой", "подъем лесенкой".

Теория: Простейшие лыжные хода. Способы спуска со склона и подъема на склон. 
Способы поворота на месте и в движении. Способы торможения, правильного падения и 
вставания после падения.

Меры безопасности при спуске со склона в составе группы.
Практика: Приемы техники движения на лыжах, начиная с движения по ровной 

местности, падения, вставания после падения, подъему на склоны и спуску по простым 
склонам и заканчивая спуском со сложных склонов, отработкой торможения и поворотов.



Техника водного туризма.
Техника управления байдаркой, катамараном, рафтом, гребной лодкой (шлюпкой). 

Правила посадки-высадки, упаковки снаряжения, движения и маневрирования.
Поисково-спасательные работы (ПСР) силами туристской группы.
Анализ пройденного маршрута в случае потери участника путешествия, возмож

ность ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров. 
Естественные границы района. Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, 
выход к ближайшему жилью. Использование звуковой пеленгации, источников света в 
ночное время.

Действия группы в случае экстремальной ситуации, чрезвычайного происшествия. 
Организация поиска. Неотложные действия при обнаружении пострадавшего 
(потерявшегося) участника. Виды носилок и особенности транспортировки пострадавшего 
по пересеченной местности. Особенности ПСР в водном и лыжном путешествии.

Практические занятия: ситуационные задачи курса ОБЖ, элементы ПСР на 
дистанциях КТМ,

Раздел «Специальная физическая подготовка» (СФП).

«Водные преграды» - упражнения по преодоление водных преград.
Переправа вброд со слегами. Переправа вброд по веревке с перилами. Переправа по 

бревну с перилами. Переправа по веревке с перилами. Навесная переправа. Навесная 
наклонная переправа вниз. Навесная наклонная переправа вверх.

«Пешеходные препятствия» - упражнения по преодоление препятствий на 
пешеходных (пеших в горах) маршрутах.

Препятствия на пешеходных (пеших в горах) маршрутах: спуски-подъемы, 
"кочкарник", "курумник”, рыхлый песок, заболоченность, густой лес и т.д.

Движение по ровной, по сильно пересеченной местности, по лесу через кустарники и 
завалы, движение по заболоченной местности, движение по дорогам, тропам и без троп. 
Движение по склонам различной крутизны и с различным почвенно-растительным 
покровом.

Спуски: спортивный, с верхней страховкой. Спуск с самостраховкой. Спуск с 
использованием фрикционного спускового устройства;

Подъемы по склонам: с альпенштоком по травянистому и подвижному (сыпучему), 
спортивный по основной (перильной, судейской) веревке;

Подъёмы по крутонаклонному склону: с нижней страховкой, с верхней страховкой, 
с самостраховкой;

Подъемы по вертикальному склону лазанием с верхней страховкой. Подъем по 
вертикальному склону с помощью специальных устройств (петли из репшнура, жумары, 
кроли и т.д.).

Кроссовая подготовка туриста-ориентировщика.
Действия спортсмена до старта, на старте, на дистанции и КП. Составление 

плана прохождения КП и распределение сил на дистанции. Выбор пути движения и 
факторы, влияющие на него.

Выбор пути и движение с учетом рельефа местности, проходимости растительности, 
почвенного покрова. Движение по маркированной трассе с фиксацией основных 
встречающихся ориентиров. Выход на контрольные пункты и уход с них в заранее 
выбранном направлении.

Лыжная подготовка (беговые лыжи)
Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах (одношажный, 

двушажный, четырехшажный, бесшажный, коньковый). Изучение техники поворотов на 
месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанций 3 / 5 км на время. Катание с гор.



Спуски и подъемы на скло^нах различной крутизны. Повороты и торможение во время 
спусков. Разу^чивание приемов падения в экстренных ситуациях.

Техника гребли.
Техника гребли на веслах с уключинами: распашная-одинарная (шлюпка), 

сдвоенная (лодки "Пелла", гребля-индор);
Техника гребли на веслах без уключин: одно-/двулопастное весло (байдарка, 

катамаран, рафт).



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
н/н

Дата
. Г й место проведения

Наименование мероприятия
Предполагаемое

количество
участников

Сентябрь2021, 
оз. В. Суздальское

Водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 
«Балтийский берег» 15

Октябрь
Первенство юных туристов Санкт-Петербурга по 
музейному ориентированию в 2021 году 13-15

Октябрь Проект ФСО СПб "Ориентирование в школу " 13-15

Ноябрь- январь Городские соревнования по ориентированию 
«Снежная тропа» 12-15

Ноябрь - май
Городская игра по краеведческому 
ориентированию «Мой город -  СПб». Три этапа 10

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

10-12

Февраль2022
Г ородские соревнования на лыжном 
контрольном туристском маршруте «Туристская 
лыжня здоровья», маршрут 1

12-15

Март Экскурсия в Музей Арктики и Антарктики 12-15

Апрель 2022 Экскурсия в Горный Университет (горный 
музей, кафедры горного дела, гидрогеологии) 12-15

Май 2022, Орехово Г ородские соревнования на комбинированном 
контрольном туристском маршруте 12-15

26-30.05.2022, 
Приозерский р-н ЛО

Пеший (комбинированный) поход с элементами 
полевого сбора 12-15

Июнь 2022 Этап городских соревнований обучающихся 
Санкт-Петербурга по рафтингу 12

Июнь 2022, ЛО 
Кировский р-н

Комбинированный пеше-водный поход третьей 
степени сложности), 6-8дн, 12-15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/и Дата и место проведения ■ ' Наименование мероприятия

Сентябрь Родительское собрание «Начало учебного года. Орг-вопросы»
Ноябрь Совместный детско-родительский выезд «Осенний лес»

Декабрь Совместное детско-родительское собрание «Новогодний вечер: 
итоги полугодия, награждения-поздравления»

Февраль Совместный детско-родительский выезд «Проводы Масленицы»
Апрель Анкетирование родителей

Май Родительское собрание «Итоги учебного года»
В течение года Консультации с родителями по телефону, в группе ВК


