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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа является составной частью дополнительной комплексной 
общеобразовательной программы «Городской станции юных туристов» и направлена на 
достижение указанных в этой программе целей: воспитание подрастающего поколения 
гражданами России, достижению гармоничного развития личности (физического и 
умственного), адаптации к условиям существования в природной среде.

В течении конкретного года обучения ставятся задачи;
- воспитательные: интеллектуально-волевого развития личности, отработки 

командного взаимодействия и повышения уровня толерантности (в том числе в условиях 
высоких физических нагрузок), сплочение коллектива;

- образовательные: овладение умением применять навыки, необходимые для 
совершения спортивных водных походов, закрепление навыков жизни в условиях дикой 
природы, совершенствование техники гребли, повышение тактико-технической 
подготовки к соревнованиям;

- оздоровительные: оздоровление и психофизическое восстановление обучающихся.

Краткая характеристика группы: на протяжении первого года обучения группа 
пополнялась участниками, как уже состоявшими ранее в туристских объединениях, так и 
не имеющих туристских навыков. Это привело к необходимости в ходе второго года 
обучения повторять изучение некоторых тем и разделов, уделить дополнительное 
внимание отработке командных взаимодействий, приложить особые усилия к сплочению 
коллектива. Это дает основание сделать упор на втором году обучения на практическую 
работу, организацию выездных тренировок на воде, проведения полевых сборов.

В результате освоения программы ожидается формирование привычек здорового 
образа жизни, повышение духовного и физического потенциала учащихся в объединении, 
роста чувства товарищества.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Дата и место -7;^ . :Ф'- /: Наимен<>ваниемеропр1штия
Предполагаемое

количество
участников

1
сентябрь 

Ленинградская обл. 
Лосево

Первенство 
Санкт-Петербурга по рафтингу 12

2
октябрь 

Ленинградская обл. 
по назначению

Городские соревнования по ночному ориентированию 
памяти А, Окинчица 12

3 декабрь
Открытый смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга 
«По Родной стране»

12

4
декабрь 

Ленинградская обл, 
Орехово

Полевой спортивный сбор (лыжный сбор) 12

5 январь
Городская научно-образовательная 

туристко-краеведческая конференция 
«Из дальних странствий возвратясь»

12

6
март 

р. Пинега, 
Архангельская обл.

Поход с элементами полевого спортивного сбора 
(лыжи) 12

7 май
по назначению

Городские соревнования обучающихся 
Санкт-Петербурга по рафтингу (этап Кубка) 12

8 май
Ленинградская обл.

Водный контрольный выезд экспедиционно-походных 
объединений обучающихся С-Петербурга 12

9 июль 
Урал, р. Чусовая Водный поход II категории сложности (байдарки) 12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

1 / н

; 7;\-Ф

tv:, и  место проведения НайменованиеЛ1еропрнятия

1. сентябрь Родительское собрание. Планы на год.
2. ноябрь День рождения объединения.
3 . декабрь Празднование Нового года. Подготовка январского сбора.
4. февраль Родительское собрание. Подготовка весенних мероприятий.

5. апрель Родительское собрание. Подготовка летних мероприятий. 
Предварительные итоги года.


