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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Туризм и
краеведение» (далее – программа) реализуется в отделе гражданского и патриотического
воспитания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Дворце детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Отдел
гражданского и патриотического воспитания был создан в 2004 году c целью активизации в
районе работы по формированию патриотизма и гражданственности у обучающихся в
образовательной и разнообразной совместной творческой созидательной деятельности.
Актуальность
Детско-юношеский туризм сегодня выступает в виде особого уникального института,
обладающего мощным образовательным и воспитательным потенциалом.
В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Туризм и
краеведение», имеющей туристско-краеведческую направленность и углубленный уровень
освоения, наиболее полно отражены актуальные принципы государственной политики в
сфере образования. Это вытекает из особенностей туристско-краеведческой деятельности,
которые формировались на протяжении длительного периода (с 70-х годов) еѐ становления в
учреждении.
Большое внимание в содержании программы уделяется формированию у
обучающихся навыков 21 века (навыки безопасного поведения и здорового образа жизни,
умение принятия решений в проблемных ситуациях, навыки сбора информации в разных
форматах и пр.). Очень важным является правильная ориентация ребят в мире
востребованных профессий в сфере туризма: конструкторов виртуальных путешествий,
разработчиков индивидуальных туристских продуктов и т.п.
Программа направлена на решение приоритетных задач воспитания, обозначенных в
Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020–2025 годы «Петербургские
перспективы»: совершенствование условий для развития у юных петербуржцев мотивации к
познанию как способу обретения новых личностных возможностей; содействие развитию
мотивации школьников к осознанному выбору ценности жизни и здоровья, безопасного и
созидательного образа жизни.
Наряду с решением задач физического, морально-волевого воспитания и
совершенствования человека, туризм и краеведение открывает исключительно
благоприятные возможности для воспитания гражданственности и патриотизма, для
формирования трудовых навыков и развития самостоятельности, а также для углубления
знаний по предметным областям (истории, географии и т.п.).
Особенно важным в процессе занятий данным видом деятельности является
неразрывная связь туризма и краеведения. Обучающиеся, совершая пешеходные, горные,
лыжные походы 1 и 2 категории сложности по Ленинградской и Мурманской областям,
Хибинам, Таганаю, Кавказу, не только совершенствуют свою физическую форму, но и
активно исследуют и познают окружающий мир, а через него и самого себя.
Туристско-краеведческая деятельность является коллективной, так как ее цель
осознается как единая, требующая объединения усилий каждого ребенка и подчинения его
интересов интересам коллектива, что достигается с помощью борьбы с собственными
желаниями, нередко вступающими в противоречие с нормами поведения в обществе.
Сочетание выполнения разнообразных социальных ролей (руководитель, врач,
ориентировщик и т.п.) формирует у обучающихся социальную активность, которая очень
важна для достижения социально-значимых результатов и успехов в жизни.
Таким образом, занятия туризмом и краеведением оказывают комплексное
воздействие на ребенка - воспитание, обучение, оздоровление, профессиональная ориентация
и социальная адаптация.
Обучающиеся,
занимающиеся
по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе «Туризм и краеведение», получают широкий социальный опыт
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конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности, который формирует
творческую социально зрелую и активную личность, стремящуюся к постоянному
самосовершенствованию.
Отличительные особенности программы
В содержание программы входит изучение исторического наследия различных
регионов России. В ходе полевых практик ребята посещают охраняемые природные
территории, музеи, исторические объекты и оформляют исследовательские работы. Создание
комфортной психологической обстановки является неотъемлемой частью образовательного
процесса, что способствует личностному росту обучающихся и приобретению ими новых
компетенций.
Обучающиеся знакомятся с основами GPS-навигации, работают в электронных картах
https://nakarte.me, оформляют отчѐты о тренировках и походах при помощи сервиса
https://www.strava.com/. В образовательном процессе активно используются современные
цифровые технологии, ресурсы для обеспечения элементов дистанционного формата
образования. Хотя в названии программы нет слов «спортивный туризм», но она
предполагает участие обучающихся в соревнованиях различного ранга и позволяет
выполнять нормативы спортивных разрядов.
Продолжая традиции Коммуны юных фрунзенцев, в коллективе налажена система
наставничества. Учащиеся 1 года обучения делятся на малые группы, которые курируют
учащиеся 3-го года обучения, помогая новичкам сравнительно быстро адаптироваться к
условиям незнакомой для них образовательной среды. Учащиеся 2-го года обучения учатся
проявлять свои организаторские способности и лидерские качества, взаимодействуя между
собой при выполнении разных социальных ролей в группе.
Адресат программы: программа предназначена для детей в возрасте 12–17 лет, не
имеющих медицинских противопоказаний к занятиям туризмом.
Цель: личностное и физическое развитие ребенка, стремящегося к постоянному
самосовершенствованию, средствами туристско-краеведческой деятельности.
Задачи:
Обучающие:
 Формирование системы знаний и практических навыков в сферах пешеходного,
лыжного, горного туризма;
 Овладение навыками исследовательской деятельности при подготовке и
проведении походов;
 Расширение и углубление знаний учащихся по истории, географии и традициям
различных регионов России;
 Формирование навыков работы с краеведческой литературой, энциклопедиями,
справочниками;
 Обучение навыкам оформления походной документации.
Развивающие:
 Развитие мышления, памяти, фантазии, литературной речи;
 Развитие устойчивого интереса к туристической деятельности, краеведению;
 Развитие выносливости, гибкости, ловкости, общей физической силы, умения
управлять собственным телом;
 Развитие навыков межличностного взаимодействия в группе;
 Развитие организаторских способностей и лидерских качеств;
 Формирование навыков самостоятельной познавательной и исследовательской
деятельности.
Воспитательные:
 Воспитание любви и бережного отношения к своему краю, уважения к своим
предкам и согражданам;
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 Воспитание стремления к здоровому образу жизни;
 Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и личной ответственности;
 Воспитание патриотических чувств (гордость за страну, любовь к малой Родине).
Условия реализации программы
Реализация программы возможна в очной и дистанционной форме обучения.
Набор в группы
В группу 1 года обучения набираются все желающие в возрасте от 12 до 14 лет, не
имеющие медицинских противопоказаний к занятиям туризмом. Прием детей на 2-ой год
обучения производится по результатам собеседования и входного контроля (тестирование).
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 3 года обучения, общий объем 1056 часов (264 часа на
1 году обучения, 352 часа на 2 году обучения, 440 часов на 3 году обучения).
Особенности организации образовательного процесса и режим занятий
1 год обучения
2 год обучения

3 год обучения

1 раз в неделю по 2 часа, выезды в выходные дни в соответствии с
учебным планом, пеший поход 3 степени сложности 48 часов (всего
264 часа в год)
2 раза в неделю по 2 часа, выезды в выходные дни в соответствии с
учебным планом, лыжный поход 1 степени сложности в течение года
32 часа, пеший поход 1 категории сложности летом 64 часа (352 часа
в год)
2 раза в неделю по 2 часа, выезды в выходные дни в соответствии с
учебным планом, лыжный поход 3 степени сложности в течение года
64 часа, пеший поход 2 категории сложности или горный поход
1 категории сложности летом 64 часа (440 часов в год)

Наполняемость групп
Списочный состав групп определяется в соответствии с технологическим
регламентом: первый год обучения – не менее 15 человек, второй год – не менее 12 человек,
третий год – не менее 10 человек.
Формы проведения занятий:
 лекции (знакомство с новой темой);
 практические занятия в помещении (отработка теоретических знаний о туризме на
практике – постановка палаток, вязка узлов и т.п.);
 практические занятия в спортивном зале (общая и специальная физическая
подготовка, физическое и волевое развитие обучающихся, сдача нормативов);
 тренировочные выезды, сборы (практическая отработка приемов техники и тактики
пешеходного, горного, лыжного туризма, посещение мест боевой славы и мест
исторического значения);
 соревнования и слеты (навыки и умения спортсмена – участника соревнований на
контрольных туристских маршрутах, по спортивному ориентированию и спутниковой
навигации);
 походы (отработка приемов техники и тактики пешеходного, горного, лыжного
туризма и полевого походного быта в режиме повышенных нагрузок);
 самостоятельная работа учащихся (работа с картой и специальной литературой,
проведение простейших наблюдений, сбор краеведческого материала).
Формы организации деятельности на занятии:
 фронтальная (знакомство с новой темой);
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 коллективная (проведение похода, учебно-тренировочных сборов, представление
отчета о мероприятии);
 в малых группах (отработка приемов техники пешеходного туризма, участие в
соревнованиях по спортивному туризму);
 индивидуально-групповая (подготовка к походу по должностям, участие в
соревнованиях по спортивному ориентированию).
Кадровое обеспечение
Педагог дополнительного образования, владеющий компетенциями в области
туристкой и краеведческой деятельности, имеющий документ государственного образца,
позволяющий руководить детскими туристскими группами.
Материально-техническое оснащение:
Личное снаряжение (по количеству обучающихся):
1. Спальный мешок
2. Коврик туристический
3. Сидушка туристическая
4. Рюкзак 70–80 литров
5. Чехол на рюкзак
6. Индивидуальная страховочная система
7. Карабины (по 4 шт. на человека)
8. Спусковое устройство «восьмерка»
9. Жумар (специальное туристское снаряжение)
10. Усы самостраховки веревочные (специальное туристское снаряжение)
11. Прусик (специальное туристское снаряжение)
12. Перчатки страховочные
13. Фонарь налобный
14. Компас
Общественное снаряжение:
1. Палатки (4–5 шт., полусфера, полубочка, 3–4-х местные)
2. Котлы (вставки) 8–10 литров (3–4 шт.)
3. Костровой тросик (2 шт.)
4. Половники (3 шт.)
5. Тент костровой (2 шт.)
6. Топор (2 шт.)
7. Лопата туристическая
8. Пила (двуручная (лучковая) и две цепных)
9. Костровые рукавицы (4 шт.)
10. Основная альпинистская веревка (3 шт., 30, 40 и 50 метров)
11. Расходная веревка (3 мм, 50 метров)
12. GPS-навигатор (2 шт.)
13. Газовые горелки (4 шт.)
14. Экран ветрозащитный (4 шт.)
Планируемые результаты
Предметные:
 владение системой знаний и навыками туристско-краеведческой деятельности;
 владение двигательными действиями, нацеленными на укрепление здоровья,
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей
организма;
 владение знаниями по истории родного края;
 владение умениями оформлять походную документацию и самостоятельно
составлять маршрут похода.
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Метапредметные:
 умение работать в группе, согласовывая свои действия;
 стремление к повышению уровня общей физической подготовки и выносливости;
 формирование познавательной активности в овладении материалом по истории
родного края;
 умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Личностные:
 внимательное отношение к окружающим людям;
 осознание себя как гражданина своей страны;
 организованность, ответственное отношение к взятым обязательствам,
выполнению своих обязанностей, поручений группы или руководителя;
 стремление к повышению уровня общей физической подготовки и выносливости;
 владение необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной
активности и различными социальными ролями в коллективе;
 проявление организаторских способностей и лидерских качеств;
 умение принимать решения и действовать в проблемных ситуациях, критически
оценивать свои поступки.

Учебный план 1 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1.

Вводное занятие. Техника
безопасности

2.

Организация и проведение
похода

3.

Основы начальной туристской
подготовки

4.
5.

Общая физическая подготовка
Историческое краеведение в
Ленинградской области

Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория Практика
Викторина по
2
1
1
общим знаниям о
туризме
Написание и защита
44
12
32
отчета о походе
Тестовая и
74
10
64
практическая
проверка знаний
52
4
48
Эстафеты
30

6

24

6.

Военно-патриотическое
воспитание

30

6

24

7.

Проектная деятельность с
элементами исследования

30

6

24

8.

Итоговое занятие

2

Всего

2

264

45

Зачетная работа
Тестовая и
практическая
проверка знаний
Составление и
представление
маршрута
Тестовая и
практическая
проверка знаний

219

Учебный план 2 года обучения
№
п/п
1.

Название раздела, темы
Вводное занятие. Техника
безопасности

Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория Практика
Викторина по
2
1
1
общим знаниям о
5

2.

Организация, проведение и
отчѐт о спортивном походе

60

12

48

3.

Начальная туристская
подготовка

98

10

88

4.

Общая физическая и
специальная подготовка

76

4

72

5.

Историческое краеведение в
северо-западном регионе РФ

46

6

40

6.

Военно-патриотическая работа

30

6

24

7.

Проектно - исследовательская
деятельность

38

6

32

8.

Итоговое занятие

2

Всего

2

352

45

туризме
Написание и защита
отчета о походе
Тестовая и
практическая
проверка знаний
Эстафеты
Зачетная
исследовательская
работа
Тестовая и
практическая
проверка знаний
Составление
маршрута похода
Тестовая и
практическая
проверка знаний

307

Учебный план 3 года обучения
№
п/п

Название раздела, темы

1.

Вводное занятие. Техника
безопасности

2.

Организация, проведение и
отчѐт о спортивном походе

3.

Туристская подготовка

4.

Общая физическая и
специальная подготовка

5.

Историческое краеведение

6.

Военно-патриотическая работа

7.

Самостоятельная
исследовательская
деятельность

8.

Итоговое занятие
Всего

Количество часов
Формы контроля
Всего
Теория Практика
Викторина по
2
1
1
общим знаниям о
туризме
Написание и защита
76
20
56
отчета о походе
Тестовая и
114
18
96
практическая
проверка знаний
Эстафеты, зачѐтные
92
12
80
старты
Зачетная
62
14
48
исследовательская
работа
Тестовая и
38
6
32
практическая
проверка знаний
54

14

2
440

85

6

40

Составление
маршрута похода

2

Тестовая и
практическая
проверка знаний

355
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Рабочая программа 1 года обучения
Особенности обучения по программе
На первом году обучения количество практических часов составляет 6/7 от всего
объема программы.
Участие в однодневных и двухдневных походах выходного дня позволяет учащимся
подготовиться к многодневному мероприятию.
Участие в соревнованиях районного уровня позволяет ребятам подготовиться к более
сложным мероприятиям.
Обязательным условием обучения является участие не менее чем в двух
нестационарных мероприятиях.
Задачи:
Обучающие:
• Обучение технике и тактике пешеходного, лыжного туризма;
• Обучение работе с краеведческой литературой, энциклопедиями, справочниками;
• Обучение ориентированию на местности по картам и планам;
• Обучение начальным умениям исследовательской деятельности;
• Обучение начальным умениям оказания первой неотложной медицинской помощи;
• Расширение и углубление знаний учащихся по краеведению, географии,
физической культуре;
• Знакомство с военно-историческими и культурными памятниками, экспозициями
музеев Санкт-Петербурга;
Развивающие:
• Развитие физических способностей: силы, ловкости, выносливости, координации
движений;
• Развитие мышления, памяти, фантазии, литературной речи;
• Развитие познавательной потребности.
Воспитательные:
• Воспитание любви и бережного отношения к своему краю;
• Воспитание стремления к здоровому образу жизни;
• Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и личной ответственности.
Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теоретические занятия: Характеристика направления деятельности «Туризм и
краеведение». Задачи обучения на год. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
Техника безопасности.
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Практические занятия: Викторина по общим знаниям о туризме.
2. Организация и проведение похода.
Теоретические занятия: Правила безопасности учебно-тренировочного сбора,
похода, экспедиции. Цель и район путешествия. Правила поведения при поездках группы на
транспорте. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Правила
поведения в незнакомом населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением.
Правила фиксирования исторических событий. Порядок ведения дневника.
Практические занятия: Комплектование группы и распределение обязанностей.
Разработка маршрута, составление схемы маршрута и графика движения. Фиксация
наблюдений. Ведение дневника. Точность и историческая достоверность записей.
3. Основы начальной туристской подготовки.
Теоретические занятия:
Техника и тактика пешеходного туризма. Понятие о тактике в туристском походе.
Тактика планирования нитки маршрута. Маршруты линейные и кольцевые. Радиальные
выходы.
Техника и тактика лыжного туризма. Основные ходы на лыжах. Походный строй,
направляющий, замыкающий и их обязанности. Темп и ритм движения. Переход через шоссе
и железную дорогу.
Снаряжение. Личное и групповое снаряжение. Требования к снаряжению.
Обеспечение влагонепроницаемости рюкзака, палатки. Обувь и уход за ней. Сушка и ремонт
одежды и обуви в походе. Кухонное оборудование: таганки, тросики, топоры и пилы, чехлы
к ним. Ремонтный набор.
Туристский быт. Привалы и ночлеги в походе. Место для привала и бивака.
Основные требования к месту привала и бивака. Типы костров. Правила разведения костра.
Установка палаток. Предохранение палатки от намокания и проникновения насекомых.
Питание. Виды питания в походе. Меню из списка продуктов.
Медицина. Личная гигиена. Содержание походной аптечки и первая доврачебная
помощь пострадавшему. Охлаждения и обморожения в зимнем походе. Самоконтроль
туриста.
Ориентирование и топография. Компас в походе. Азимут по карте и на местности.
Масштаб, виды масштабов топографических и географических карт.
Туристские слеты и соревнования. Положения и условия проведения.
Практические занятия: Разработка плана-графика похода. Движение группы
колонной. Темпы движения. Режим движения. Движение с походным рюкзаком. Движение
на лыжах. Спуски и подъемы. Торможения. Организация работы по развертыванию и
свертыванию лагеря. Планирование лагеря (выбор места для палаток и костра, для забора
воды и умывания, туалетов, мусорной ямы). Заготовка дров. Меры безопасности при
обращении с огнем и при заготовке дров. Уборка места лагеря перед уходом группы.
Организация питания в 2–3 дневном походе. Приготовление пищи на костре.
Транспортировка пострадавшего. Движение группы по заданным азимутам на заданные
расстояния. Ориентирование с помощью карты и компаса. Чтение топографической карты и
топографических знаков. Работа с конкурсными программами. Выступления в качестве
участников районных и городских соревнований.
4. Общая физическая подготовка.
Теоретические занятия: Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе
занятий. Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, повышение
работоспособности, на совершенствование двигательных качеств человека (быстрота, сила,
ловкость, выносливость). Ориентирование, как метод увеличения беговых нагрузок. Залинг,
как дисциплина, увеличивающая физические нагрузки.
Практические занятия: Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для
мышц шеи. Упражнения для туловища для формирования правильной осанки. Упражнения
для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Упражнения с короткой
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и длинной скакалкой. Элементы акробатики. Упражнения силовой гимнастики. Подвижные
игры и эстафеты. Игры на внимание, сообразительность, координацию. Спортивные игры.
Спортивное ориентирование. Музейное ориентирование. Залинг – движение по верѐвкам с
использованием специального снаряжения.
5. Историческое краеведение в Ленинградской области.
Теоретические занятия: Памятники и экскурсионные объекты Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Изучение растительного и животного мира. Парки культуры,
природные парки, заказники на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Экологические тропы и полигоны для проведения соревнований и тренировок по
пешеходному туризму и спортивному ориентированию.
Практические занятия: Ведение дневника. Выездные занятия по историческим
местам, природным паркам и экологическим тропам Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
6. Военно-патриотическое воспитание.
Теоретические занятия: Изучение памятников военной истории во Фрунзенском
районе Санкт-Петербурга.
Практические занятия: Посещение парка Интернационалистов, ДОТа рубежа
«Ижора», ДОТа №20, артиллерийского ДОТа КВ.
7. Проектная деятельность с элементами исследования.
Теоретические занятия: Понятие «проект похода». Исследования в пешем походе –
флора, фауна, исторические объекты.
Практические занятия: Посещение исторических мест. Поиск и сбор материала в
походе. Составление маршрута. Изучение публикаций и дневников.
8. Итоговое занятие.
Практические занятия: Тестовая и практическая проверка знаний.
Планируемые результаты:
Личностные:
• станут более ответственно относиться к выполнению поручений группы или
руководителя:
• будут проявлять творческие навыки и инициативу в работе.
Метапредметные:
• научатся самостоятельно работать по сбору материала на заданную тему в
краеведческих музеях;
• научатся работать в малой группе, согласовывая свои действия;
• смогут быстро оценивать обстановку, адекватно реагировать на различные
проблемные ситуации;
Предметные:
• узнают требования к оформлению походной документации;
• научатся отличать виды походов и экспедиций;
• научатся составлять отчет (под руководством педагога) по своему направлению
деятельности в походе;
• научаться работе с краеведческой литературой, энциклопедиями, справочниками.
План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1 Родительское собрание «Коллектив «Наутилус» приглашает в гости»
2 Игровая программа для обучающихся «Давайте знакомиться»
3 Экологический десант
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Сроки
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конкурс авторский работ воспитанников отдела гражданского и
патриотического воспитания ко Дню матери
Слет делегаций коллективов отдела гражданского и патриотического
воспитания
Праздник «Наутилус. Новый год»
Беседа, посвященная Великой Отечественной Войне
Творческий вечер отдела гражданского и патриотического воспитания
«Помнит сердце, не забудет никогда!»
Песенная встреча «Походные песни»
Родительское собрание «Лето нас ждет!»
Экологический десант
Экскурсия по местам трудовой славы Фрунзенского района
Акция «Гвоздика памяти»
Огонѐк по итогам похода «Мы прошли сквозь земной простор»
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Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Август

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Рабочая программа 2 года обучения
Особенности обучения по программе
На втором году обучения количество практических часов составляет 4/5 от всего
объема программы.
Участие в двухдневных походах выходного дня и соревнованиях позволяет учащимся
подготовиться к многодневным нестационарным мероприятиям.
Участие в соревнованиях районного и городского уровня позволяет ребятам
отработать свои навыки в условиях повышенных нагрузок.
Обязательным условием обучения является участие не менее чем в трех
нестационарных мероприятиях.
Учащиеся 2-го года обучения учатся проявлять свои организаторские и лидерские
способности, взаимодействуя между собой при выполнении разных социальных ролей в
группе.
Задачи:
Обучающие:
• Обучение ориентированию на местности по картам, планам, GPS навигатору,
звездам, солнцу;
• Выработка практических навыков исследовательской деятельности;
• Обучение технике и тактике пешеходного, горного, лыжного туризма;
• Выработка практических навыков оказания первой неотложной медицинской
помощи;
• Расширение и углубление знания учащихся по краеведению, географии, ОБЖ,
биологии, физической культуре;
• Расширение и углубление знания учащихся о военно-исторических и культурных
памятников нашего города и экспозициях музеев;
• Выработка практических навыков работы с краеведческой литературой,
энциклопедиями, справочниками;
• Обучение ориентированию на местности по картам, планам, GPS навигатору,
звездам, солнцу.
Развивающие:
• Развитие физических способностей: силы, ловкости, выносливости, координации
движений;
• Развитие мышления, памяти, фантазии, литературной речи;
• Развитие пространственного воображения, способности ориентироваться в
пространстве;
• Развитие познавательной активности и организаторских способностей.
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Воспитательные:
• Воспитание любви и бережного отношения к своему краю, уважения к своим
предкам и согражданам;
• Воспитание стремления к здоровому образу жизни;
• Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и личной ответственности.
Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теоретические занятия: Задачи обучения на второй учебный год. Правила
внутреннего распорядка. Техника безопасности.
Практические занятия: Викторина по материалу первого года обучения.
2. Организация, проведение и отчѐт о спортивном походе.
Теоретические занятия: Принципы определения цели и района путешествия.
Принципы определения и классификация сложности спортивных маршрутов. Параметры
сложности спортивных маршрутов. Принципы выпуска групп на маршруты. Обязанности в
группе, сменные поручения. Требования к оформлению походной документации. Отличия
устного и письменного отчѐтов.
Практические занятия: Обеспечение сохранности поискового материала.
Оформление отчѐта похода или экспедиции по поручениям. Оформление письменного
отчѐта для конкурса. Работа с фотодокументами. Устный отчѐт о мероприятии. Письменный
отчѐт о мероприятии.
3. Начальная туристская подготовка.
Теоретические
занятия:
Система
тренировок.
Адаптация.
Специфика
акклиматизации. Групповое и личное снаряжение: материалы, конструкция. Виды палаток,
спальных мешков, рюкзаков. Туристская одежда и обувь. Костровое оборудование. Горелки
на искусственном топливе (бензин, газ). Особенности эксплуатации туристского снаряжения.
Аптечки для сложных походов. Физиологические основы питания. Калорийность и
химический состав пищи. Особенности водно-солевого режима. Составление меню и
«раскладки продуктов» туристского путешествия. Симптоматика и лечение заболеваний
дыхательных путей. Симптоматика и лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Травмы: диагностика, обезболивание, перевязка открытых ран, иммобилизация,
транспортировка. Состав и хранение аптечки в походе. Контроль использования
лекарственных препаратов. Виды прогулочных лыж и материалы для изготовления. Виды
лыжных креплений и лыжной обуви. Виды лыжных палок, материалы изготовления. Подбор
и правила эксплуатации лыжного инвентаря. Одежда для лыжных прогулок. Ветрозащитный
заслон. Фотоматериалы для определения перевалов и прокладывания маршрутов. Роль
разведки. Обзорные точки. Принципы электронной спутниковой навигации. Движение по
GPS-навигатору. Виды и особенности эксплуатации GPS-навигаторов. Возможности GPSнавигаторов.
Практические занятия: Ночное ориентирование. GPS-ориентирование. Движение по
заболоченной местности. Переправа вброд. Вязание узлов для страховки и самостраховки.
Отработка этапов техники пешеходного и лыжного туризма, индивидуально и командно.
Организация зимнего полевого лагеря. Транспортировка пострадавшего на большие
расстояния.
4. Общая и специальная физическая подготовка.
Теоретические занятия: 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. Органы пищеварения и
обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, кожа). Нервная система –
центральная и периферическая. Элементы строения и основные функции. Методы развития
специальных качеств: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости и силы. Упражнения с
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увеличением нагрузок. Спортивное ориентирование, как метод увеличения беговых
нагрузок.
Практические занятия: Упражнения на развитие различных групп мышц.
Упражнения с отягощением. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком.
Упражнения силовой гимнастики. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3–5 км с
преодолением различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и
переменный бег. Спортивное ориентирование (спринт). Развитие скоростной выносливости.
5. Историческое краеведение в северо-западном регионе РФ.
Теоретические занятия: Общегеографическая и историческая характеристика северозападного региона РФ. Рельеф, гидрография, растительность, климат, их влияние на
возможность занятия туризмом. Население региона, его национальный состав, национальная
культура.
Практические занятия: Ведение специального исторического дневника. Сбор
краеведческой информации о месте проведения походов. Презентация краеведческой
информации в походе. Составление краеведческого отчета.
6. Военно-патриотическая работа.
Теоретические занятия: Характеристика военно-патриотической деятельности.
Памятники военной истории в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Практические занятия: Посещение и работа на военно-исторических объектах города
и области (КаУР, Линия Маннергейма).
7. Проектно-исследовательская деятельность.
Теоретические занятия: Информационные источники в сети интернет, связанные с
проектно-исследовательской деятельностью. Исследования в пешем походе – физиология
человека. Пульс, терморегуляция.
Практические занятия: Изучение отчетов о походах других групп. Поиск и сбор
краеведческого материала в летнем походе для написания работы. Работа с бумажными и
электронными носителями информации. Оформление письменного отчета о походе.
8. Итоговое занятие.
Практические занятия: Тестовая и практическая проверка знаний.
Планируемые результаты:
Личностные:
• станут более ответственно относиться к взятым на себя обязанностям и
выполнению поручений группы или руководителя;
• станут более самостоятельными в условиях проведения и подготовки похода;
• проявят свои организаторские способности.
Метапредметные:
• научатся самостоятельно работать по сбору материала на заданную тему в сети
интернет;
• научатся работать в группе, согласовывая свои действия.
Предметные:
• научатся накладывать медицинские повязки;
• научатся ориентироваться по компасу, картам и GPS;
• научатся техническому прохождению этапов техники пешеходного туризма;
• научатся составлять отчет (под руководством педагога) по своему направлению
деятельности в походе.
План воспитательной работы
№
Название мероприятия
п/п
1 Родительское собрание «Планируем учебный год с коллективом
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Сроки
проведения
Сентябрь

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

«Наутилус»!»
Экологический десант
Конкурс авторских работ воспитанников отдела гражданского и
патриотического воспитания ко дню матери
Слет делегаций коллективов отдела гражданского и патриотического
воспитания
Праздник «Наутилус. Новый год»
Вечер настольных игр «Научи меня играть»
Беседа, посвященная Великой Отечественной Войне «История моей
семьи»
Творческий вечер «Помнит сердце, не забудет никогда!»
Песенная встреча «Вместе теплей»
Игровая программа «Походная шляпа»
Родительское собрание «Лето нас ждет!»
Экологический десант
Акция «Гвоздика памяти»
Огонѐк по итогам похода «Ведь недаром встает заря»
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Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Август

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТО
Протокол
Педагогического совета
№
108
от « 28 »
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УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 111-ОД
от « 28 »
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20 20 г.

Директор ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

г.

О.В. Федорова

Рабочая программа 3 года обучения
Особенности обучения по программе
На третьем году обучения количество практических часов составляет 3/4 от всего
объема программы. Это обусловлено большим количеством аналитического материала по
итогам всей программы.
Усвоенный походный опыт обучающихся позволяет им самостоятельно под
контролем педагога организовать и подготовиться к проведению летнего похода.
Регулярное участие в соревнованиях районного и городского уровня помогает
обучающимся быстро, четко и грамотно действовать в ситуациях повышенной нагрузки.
Обязательным условием обучения является участие не менее чем в двух спортивных
походах.
Учащиеся 3-го года обучения курируют работу малых групп учащихся 1-го года
обучения, помогая новичкам быстро адаптироваться к условиям незнакомой для них
образовательной среды.
Задачи:
Обучающие:
• Расширение и углубление знания учащихся по краеведению, географии, ОБЖ,
биологии, физической культуре;
• Расширение и углубление знания учащихся о военно-исторических и культурных
памятников нашего города и экспозициях музеев;
• Формирование системы знаний о природе родного края, основных типах
встречающихся естественных препятствий, способах и средствах их преодоления;
• Выработка практических навыков преодоления естественных препятствий;
• Формирование системы знаний об ориентировании в пространстве с помощью
карты, компаса, GPS, звезд, солнца;
• Формирование базовых представлений об анатомии и физиологии человека,
основах функционирования человеческого организма в условиях длительной повышенной
физической нагрузки (походных условиях).
Развивающие:
• Развитие физических способностей: силы, ловкости, выносливости, координации
движений;
• Развитие мышления, памяти, фантазии, литературной речи;
• Развитие пространственного воображения, способности ориентироваться в
пространстве;
• Развитие аналитических способностей (путем решения ситуационных задач);
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• Развитие познавательной потребности и лидерских качеств.
Воспитательные:
• Воспитание любви и бережного отношения к своему краю, уважения к своим
предкам и согражданам;
• Воспитание стремления к здоровому образу жизни;
• Воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки и личной ответственности;
• Воспитание самостоятельности и волевых качеств, чувства ответственности за свои
действия, умения принимать ответственные решения, в том числе и в стрессовой ситуации.
Содержание программы
1. Вводное занятие.
Теоретические занятия: Задачи обучения на третий учебный год. Правила
внутреннего распорядка. Техника безопасности.
Практические занятия: Викторина по материалу второго года обучения.
2. Организация, проведение и отчѐт о спортивном походе.
Теоретические занятия: Принципы подбора групп. Два типа распределения
обязанностей в спортивном походе. Спортивная маршрутная документация. Педагогическая
инструментовка обязанностей в туристской группе. Маршруты спортивных походов.
Практические занятия: Проведение туристических походов. Разработка и проведение
маршрута похода выходного дня. Подготовка маршрутной документации, карт и треков.
3. Туристская подготовка.
Теоретические занятия: Роль руководителя туристской группы. Персональная
моральная, административная и юридическая ответственность руководителя за безопасность
туристов при проведении путешествий. Добровольное подчинение туристов руководителю –
основа отношений в туристической группе. Погода по местным признакам. Логика
построения маршрута. Использование забросок. Запасные и аварийные варианты маршрута.
Время суток для движения в зависимости от метеоусловий. Понятие профилактики
туристского травматизма. Комплекс мер по оказанию первой помощи. Врачебный контроль
и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля при занятиях спортом.
Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия. 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.
Практические занятия: Способы дезинфекции воды в походе. Составление легенд,
заданных на картах маршрутов. Наложение повязок. Искусственное дыхание. Прохождение
технических приемов (спусков, подъемов, навесной, бревна, траверса и др.) с
самонаведением и снятием перил. Методика сбора аптечки для сложных походов.
Организация полевого лагеря в горах.
4. Общая и специальная физическая подготовка.
Теоретические занятия: Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности
организма. 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. Методы развития специальных
качеств: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости и силы. Упражнения с увеличением
нагрузок. Виды ориентирования, как метод увеличения беговых нагрузок.
Практические занятия: Упражнения на развитие различных групп мышц.
Упражнения силовой гимнастики: подтягивание на перекладине, отжимания.
Ориентирование (рогейн). Бег (полумарафон). Развитие скоростной выносливости.
5. Историческое краеведение.
Теоретические занятия: Памятники и экскурсионные объекты Северо-Запада России.
Возможности сохранения документальных свидетельств. Общегеографическая и
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историческая характеристика Кавказа. Рельеф, гидрография, растительность, климат, их
влияние на возможность занятия туризмом. Население области, его национальный состав,
национальная культура.
Практические занятия: Ведение специального исторического дневника. Сбор
краеведческой информации о месте проведения походов. Презентация краеведческой
информации в походе.
6. Военно-патриотическая работа.
Теоретические занятия: Памятники военной истории на территории Северо-Запада
России и гор Кавказа.
Практические занятия: Посещение и работа на военно-исторических объектах,
воинских захоронениях. Сравнительный анализ военно-исторических объектов разных
регионов России.
7. Самостоятельная исследовательская деятельность.
Теоретические занятия: Информация о памятных местах по различным источникам
(отчѐты, мемуарная литература, публикации, дневники и пр.). Методы анализа источников.
Подготовка индивидуального исследовательского проекта.
Практические занятия: Поиск и сбор краеведческого материала для написания
исследовательской работы. Работа с электронными ресурсами (https://nakarte.me/,
https://www.strava.com).
8.Итоговое занятие.
Практические занятия: Тестовая и практическая проверка знаний.
Планируемые результаты:
Личностные:
 приобретут умения контролировать свое физическое развитие, самочувствие при
нагрузках;
 умение принимать решения и действовать в проблемных ситуациях, критически
оценивать свои поступки;
 Приобретут умения принимать решения и действовать в проблемных ситуациях,
критически оценивать свои поступки.
Метапредметные:
 научатся самостоятельно работать по сбору материала на заданную тему в
различных источниках;
 научатся работать в группе, согласовывая свои действия;
 научатся самостоятельно работать с положениями о соревнованиях.
Предметные:
• научатся самостоятельно разрабатывать категорийный поход (от выбора маршрута
до написания отчета);
• сформируют навыки судейской деятельности;
• овладеют навыками обращения с газовым оборудованием.
План воспитательной работы
№
п/п
1
2
3
4
5

Название мероприятия
Родительское собрание «Планируем учебный год с коллективом
«Наутилус»!»
Игровая программа «Послепоходная шляпа»
Экологический десант
Огонек «Мои планы»
Слет делегаций коллективов отдела гражданского и патриотического
воспитания
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Сроки
проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Праздник «Наутилус. Новый год»
Песенная встреча «Военные песни»
Творческий вечер «Помнит сердце, не забудет никогда!»
Песенная встреча «Песни о любви и дружбе»
Огонѐк «Благодарю»
Родительское собрание «Лето нас ждет!»
Экологический десант
Акция «Гвоздика памяти»
Выпускной вечер «Кораблик детства»
Песенный вечер «С песней весело шагать»
Огонѐк по итогам похода «Только знать бы, что все не зря»
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Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Август
Август

Оценочные и методические материалы
Методы обучения
Обучение проходит в виде лекций, походов, выполнения практических работ,
тестовых заданий, а также соревнований.
Практические занятия по общей физической культуре включают разработанную
программу упражнений, различные игры на быстроту реакции, выносливость, координацию
движений.
При подготовке к походам каждый учащийся получает (или выбирает) определенную
должность, от выполнения которой зависит успешное прохождение похода.
На практических занятиях более опытные ребята могут выступать в роли педагога,
показывая правильное выполнение технических приемов.
Используются методы, активизирующие мышление, воображение и поисковую
деятельность. В обучение используются проблемные задачи, задачи открытого типа,
имеющие разные варианты решений.
Выделяется в качестве ведущей в образовательном процессе диалогическая форма
общения: педагог-ребенок, ребенок-ребенок.

Учебно-методический комплекс
Учебно-методический компонент
Учебные и методические пособия для педагогов и учащихся
Для педагогов
1. Берман А.Е. Юный турист. – М.: ФиС, 2009.
2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани.
Учебное пособие для учащихся 9-11 классов. – Москва: Издательство «АСТ-лтд», 2008.
3. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и соревнований
подростков. – СПб.: Петрополис, 2007.
4. Дихтярев В.Я. Вся жизнь – поход. – М.: ЦДЮТур, 2010.
5. Куприн А.М. Занимательная картография. – М.: Просвещение, 2010.
6. Лукоянов П.И. Зимние спортивные походы. – М.: ФиС, 2011.
7. Линчевский Э.Э. Испытания воспитанием или маленькие педагогические
трагедии. – Арт-Экспресс, 2016.
8. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. – М.:
ЦДЮТур России, 2010.
9. Питание в туристском путешествии. – М.: Профиздат, 2007.
10. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. – М.: Профиздат, 2009.
11. Шибаев А.С. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и времени. – М.:
ЦДЮТур России, 2009.
12. Юркина Л.Ю. Социально-психологическая подготовка туристов-школьников. –
СПб., 2008.
Для учащихся
1. Балабанов И.В. Узлы. – М., 2010.
2. Дихтярев В.Я. Вся жизнь – поход. – М.: ЦДЮТур, 2012.
3. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 2009.
4. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. – М., 2006.
5. Энциклопедия туриста. – М.: БРЭ, 2011.
Нормативные документы и локальные акты
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон РФ № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;
 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 30.06.2020 № 16
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19);
 Распоряжение Комитета по образованию № 1416-р от 17.05.2019 «Об утверждении
технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере образования»;
 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019
№ Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе
с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»;
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 617-р
от 01.03.2017 г. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;
 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р
«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020–2025 годы «Петербургские
перспективы»;
 Устав ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 28.04.2021 г. № 55-1-ОД;
 Положение об организации текущего контроля, промежуточной аттестации и
итогового контроля за результатами освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 33.
Наглядные пособия (макеты, стенды, планшеты):
 виды костров
 виды узлов
 условные обозначения карт
 оказание первой помощи
 карты для спортивного ориентирования и топографические карты
 физические и административные карты
 классификация маршрутов по сложности и видам туризма
 формирование аптечки
 питание в походе
 способы преодоления препятствий в походе
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 разрядные требования в спортивном туризме
Дидактический материал: практические задания по туристской и краеведческой
тематике.
Презентации и видеофильмы
 «Организация переправы»
 «Линия Маннергейма»
 «Экологическая тропа «Сестрорецкое болото»
 «Памятные места Фрунзенского района Санкт-Петербурга»
 «КаУР – линия Сталина»
 «Музей – ДОТ ИжУР – 203»
 «Вепский лес – историко-культурное наследие»
 «Ораниенбаумский плацдарм – форты «Красная Горка», «Серая лошадь»
 «Кольский полуостров – земля неизведанная»
 «Яйлы Крыма» и т.п.
Электронные образовательные ресурсы для реализации программы
Вид материала
Узлы
Памятка по оказанию первой
помощи МЧС
Питание в туристском походе
Сайт РМКК
Виктор Дехтярев, книга «Вся
жизнь – поход»
Энциклопедия туриста
Опасности в горах –
методические рекомендации
«Школа туриста»
Общая физическая
подготовка

Ссылка
http://sizz.name/88-uzly-dlya-turizma
http://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/SUTur%200802-2019/SUTur%2008-02-2019%20metod%20MCS.pdf
http://poxod.ru/material/pitalex/p_pitalex_energozatraty_a.html
https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/mkk-ko
http://lib.ru/TURIZM/dihtyarew.txt
http://tyr-zo.narod.ru/liter/enc_tyr/turizm_1.htm
http://poxod.ru/material/danger/p_danger_gipoksiiacqk_a.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7bWOwIK0XTKjwjtGzElKekF_YoyCH7d
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222163061.html

При обучении могут использоваться различные онлайн-платформы, которые не
только повышают мотивацию и интерес обучающихся к образовательному процессу, но и
развивают их цифровую культуру.
Платформа Padlet – сервис для создания, сбора и хранения цифровых материалов по
теме занятия. Здесь есть возможность выбирать фон, давать оригинальное название доске.
Данная платформа позволяет сделать доску доступной как для одного обучающегося, так и
для группы. Страницу можно редактировать одновременно, поэтому эта платформа
используется для индивидуально-групповой работы.
Платформа Kahoot является сервисом для создания онлайн-викторин, тестов и
опросов. Содержит большую базу разработок, которые можно использовать в уже готовом
виде или подвергнуть редакции. Особой эту платформу делают только закрытые типы
вопросов, однако начисление баллов происходит и за правильные ответы на вопросы и за
скорость их выполнения. Эта платформа используется для проведения соревнований или
аттестационных занятий.
Работа на платформе Quizlet помогает обучающимся легко запоминать информацию,
представленную в виде учебных карточек, которые выбираются из базы или
разрабатываются самостоятельно. Изученный материал закрепляется в тестах и
интерактивных играх.
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Платформа Learningapps помогает интересно выстраивать учебный процесс через
создание и сохранение интерактивных упражнений игрового характера, позволяющих
создавать 18 разновидностей заданий (кроссворд, хронологическая линейка, сортировка
картинок, викторины и т.п.).
Компонент результативности
 Ведомость результативности освоения программы
 Книжка личностных достижений туриста
 Дипломы, грамоты, благодарности;
 Диагностические материалы, анкеты для детей и их родителей
 Аттестационные карты групп по годам обучения;
Воспитательный компонент
 Летопись походов
 Анкеты для детей и их родителей
 Программа работы с родителями;
 План воспитательной работы коллектива, протоколы родительских собраний.
 Фотоальбом традиционных дел коллектива

Система средств контроля результативности обучения
Система
контроля
результативности
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «Туризм и краеведение» организуется в
соответствии с нормативным локальным актом ДДЮТ Фрунзенского района СанктПетербурга «Положением о проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и
итогового
контроля
за
результатами
освоения
учащимися
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ».
Первичный контроль
Проводится в начале учебного года.
Проверяются индивидуальные данные детей 1-го года обучения, у детей 2-го и 3-го
года обучения – уровень усвоения приобретенных знаний и умений за предыдущий учебный
год.
Текущий контроль
Осуществляется по мере изучения теоретических и практических тем, предполагает
оценивание уровня освоения образовательной программы: тестирование, срезы физической
подготовленности учащихся, результаты участия в соревнованиях по технике туризма,
ориентированию, рост уровня дисциплины, навыков коллективного взаимодействия и
самоорганизации, присвоение юношеских и взрослых разрядов по туризму и спортивному
ориентированию, стремление к дальнейшему самосовершенствованию.
Промежуточная аттестация
Проводится 1 раз в полугодие: в декабре за I полугодие и в апреле – мае за
II полугодие. Складывается из оценок по позициям текущего контроля, а также предполагает
выполнение теста, соответствующего году обучения.
Итоговый контроль
Проводится по итогам выполнения дополнительной общеобразовательной
программы.

23

Определение результатов обучения
Предметные результаты
Вид контроля
Первичный
контроль

Форма контроля
Тест «Что я знаю о
туризме».
Индивидуальное
собеседование с педагогом
(1-ый год обучения).
Задания на проверку
усвоенных знаний и
умений за предыдущий
учебный период (2, 3-ий
год обучения)

Текущий
контроль

Для всех годов обучения
Участие в соревнованиях
по спортивному
ориентированию.
Участие в соревнованиях
по спортивному туризму.
Участие в жизни
коллектива.
Стремление к
самосовершенствованию.
Срезы физической
подготовленности
учащихся.
Тесты по итогам
прохождения тем обучения

Промежуточная Тест «Туризм и
краеведение».
аттестация
1 год обучения Тест «Проверка на
прочность».
Творческое задание:
подготовить сообщение о
каком-либо объекте
Ленинградской области (по
желанию).
Проверочная работа
«Основы начальной
туристкой подготовки.
Виды костров, их
назначение».
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Критерии оценивания
Высокий уровень
Выполнение теста на 80–100%,
заинтересованность и активность на
собеседовании.
Средний уровень
Выполнение теста на 50–80%,
внимательность и сдержанное поведение на
собеседовании.
Низкий уровень
Выполнение теста ниже, чем на 50%,
пассивность и незаинтересованность на
собеседовании
Высокий уровень
Призовые места на соревнованиях,
активное участие в жизни коллектива,
стремление к самосовершенствованию,
выполнение срезов физической активности
и тестов по итогу прохождения тем
обучения на 80% и выше, проявление
организаторских способностей и лидерских
качеств.
Средний уровень
Участие в соревнованиях по спортивному
ориентированию и спортивному туризму,
активное участие в жизни коллектива,
выполнение срезов физической активности
и тестов по итогу прохождения тем
обучения на 60–80%.
Низкий уровень
Участие в соревнованиях, выполнение
срезов физической активности и тестов по
итогу прохождения тем обучения менее чем
на 60%
Высокий
Участие во всех стартах районного уровня.
Участие во всех нестационарных
мероприятиях.
Высокий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста более чем на
80%.
Средний уровень
Участие в стартах районного уровня.
Участие в нестационарных мероприятиях.
Средний уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста на 60–80%.

Практическая работа:
ориентирование по
компасу, определение
азимута.
Топографический диктант
(приложение 1)
Промежуточная 2 год обучения
Тест «Техника и тактика
аттестация
2 год обучения пешеходного туризма».
Тест «Большой тест по
туризму».
Тест «Оказание
медицинской помощи».
Тест «Туристская тактика и
техника».
Практическая работа:
составление меню на 2 дня.
Итоговый тест
(приложение 2)

Промежуточная 3 год обучения
Тест «Туризм: инструкция
аттестация
3 год обучения по применению. База».
Тест «Туристский
маршрут».
Тест «Судейство и
организация соревнований
туристской
направленности».
«Туризм: инструкция по
применению»

25

Низкий уровень
Неучастие в стартах районного уровня и
нестационарных мероприятиях.
Низкий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста менее чем на
60%.
Высокий
Результативное участие в стартах
районного уровня, участие в стартах
городского уровня.
Участие во всех нестационарных
мероприятиях.
Высокий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Умение составлять отчет (под
руководством педагога) по своему
направлению деятельности в походе.
Выполнение итогового теста более чем на
80%, проявление организаторских
способностей и лидерских качеств
Средний уровень
Результативное участие в стартах
районного уровня.
Участие в нестационарных мероприятиях.
Средний уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Участие в составлении отчета (под
руководством педагога) по своему
направлению деятельности в походе
Выполнение итогового теста на 60–80%.
Низкий уровень
Участие в стартах районного уровня.
Низкий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста менее чем на
60%
Высокий уровень
Результативное участие в стартах
городского уровня.
Активное участие в жизни коллектива.
Грамотное самостоятельное составление
отчета по своему направлению
деятельности в походе.
Высокий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение функции наставника.
Активная подготовка к летним
мероприятиям, участие во всех спортивных
походах.
Средний уровень
Участие в стартах городского уровня.

Итоговый
контроль

Полная готовность к
совершению похода летом:
готовность работы по
должностям, заявка
маршрута в ГорСЮТур.
Создание программы
районных соревнований
туристско-краеведческой
направленности и их
проведение

Составление отчета по своему направлению
деятельности в походе.
Средний уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста на 60–80%.
Низкий уровень
Низкий уровень выполнения комплекса
физических упражнений.
Выполнение итогового теста менее чем на
60%
Высокий уровень
Активное участие в подготовке к походу,
полная готовность по своей должности,
стремление к самосовершенствованию.
Результативное участие в городских
соревнованиях.
Средний уровень
Участие в подготовке к походу, частичная
готовность по своей должности, стремление
к самосовершенствованию. Результативное
участие в районных соревнованиях, участие
в городских соревнованиях.
Низкий уровень
Посредственное участие в подготовке к
походу. Участие в районных соревнованиях

Уровень сформированности личностных качеств

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Важные качества
Интерес к ОБЖ, физической культуре, занятиям спортом и (или)
географии
Активность, энергичность
Быстрота реакции
Выдержка, самообладание
Дисциплинированность, организованность
Ловкость, сноровка
Наблюдательность
Находчивость
Организаторские способности
Ответственность
Решительность
Самостоятельность
Способность адекватно действовать в экстремальных ситуациях
Способность быстро переключаться с одной деятельности на
другую
Способность стойко переносить неблагоприятные условия
(погодные климатические, бытовые)
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Степень
выраженности
личностных
качеств
1
2
3

16
17
18
19
20

Стрессоустойчивость
Умение быстро принимать адекватные решения в нестандартных
ситуациях
Умение планировать действия, анализировать
Умение работать в команде, взаимовыручка
Физическая выносливость и сила, физическая подготовка

3 – качество выражено ярко
2 – качество выраженно, но не сильно
1 – качество выражено слабо
Критерии оценивания
Количество
баллов
60 – 40
39 – 25
Менее 25

Характеристика
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

Формы предъявления результатов обучения:
 участие в соревнованиях районного уровня («Осенний ориентир», «Залинг»,
«Звездный маршрут и т.п.);
 участие в соревнованиях городского уровня («Приключенческий маршрут»,
«Звездный поход», «Комбинированный контрольный туристский маршрут и т.п.);
 участие в районном и городском смотрах-конкурсах походов и экспедиций;
 творческий отчет перед родителями.
Формы фиксации результатов
 Ведомость результативности освоения программы (приложение 4);
 Книжка личных достижений туриста (приложение 5).
Анкеты
Для учащихся:
 определение уровня готовности к самостоятельной деятельности;
 методика изучения коммуникативных и организаторских умений;
 определение отношения учащегося к собственному здоровью;
 диагностика потребности в общении;
 методика исследования ценностных ориентаций (патриотических);
 исследования личностного взаимодействия учащихся – участников учебных
туристских походов (приложение 6, Googl-форма).
Для родителей:
 изучение запросов и образовательных потребностей родителей учащихся;
 удовлетворенность образовательным процессом (приложение 7, Googl-форма);
 методика взаимодействия родителя с ребенком;
 изучение интересов и склонностей учащихся.
Формируемые компетенции
 Компетентность в самообразовании и развитии (познавательная активность в
овладении материалом по истории, культуре Санкт-Петербурга, Ленинградской области и
других городов РФ, умение работать с краеведческой литературой);
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 Информационная компетентность (умения самостоятельно искать, анализировать,
отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и
передавать ее).
 Компетентность в социальном взаимодействии (владение необходимыми для
жизни в современном обществе навыками социальной активности и различными
социальными ролями в коллективе).
 Коммуникативная компетентность (умение управлять своими эмоциями,
настроением; владение навыками, приемами, способами взаимодействия с окружающими
людьми и событиями, навыками работы в группе).
 Компетентность в решении проблем (умение принимать решения и действовать в
проблемных ситуациях, критически оценивать свои поступки).
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Приложение 1
Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Туризм и краеведение» 1-го года обучения
1. Тема «Историческое краеведение».
Творческое задание: подготовить сообщение о каком-либо объекте Ленинградской области
(по желанию).
2. Тема «Основы начальной туристкой подготовки. Виды костров, их назначение»
Проверочная работа (пример задания)
ФИ __________________________________________________________________________
1. Напиши название костров:

2. Напиши 3 вида костров:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Сколько всего степеней термических ожогов существует? __________________________
4. Напиши твои действия при оказании ПМП пострадавшему от ожога:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. Напиши названия узлов, которые ты знаешь:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Нарисуй схематично летнее убежище. Укажи костер, навес, лежак.
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3. Тема «Общая и специальная физическая подготовка. Ориентирование на местности».
Практическая работа: ориентирование по компасу, определение азимута.
4. Тема «Основы начальной туристкой подготовки. Топография».
Творческое задание: нарисовать план-схему своего дачного участка и прилежащей
территории.
Топографический диктант (пример задания)
ФИ __________________________________________________________________________
Класс: ________________________________________________________________________
Вариант №1.
Вопросы:
1. Каким цветом на карте обозначается любая вода (реки, озера)
______________________________________________________________________________
2. Как ты понимаешь, что такое масштаб (своими словами):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Каким знаком обозначается на карте железная дорога (нарисуй)?
4. Каким знаком обозначается на карте луг (нарисуй)?
5. Каким знаком обозначается на карте яма (нарисуй)?
6. Восстанови текст (картинки подпиши словами):

30

Викторина на закрепление изученного материала по темам:
Костры, ПМП при ожогах, Узлы, Убежище,
Ориентирование, Компас, Азимут
Преподаватель делит группу на три равные команды. Ребята придумывают названия
команд, выбирают командиров. Командам задаются вопросы из списка. Время обсуждения
ограничено. Если команда отвечает верно, она получает балл. По окончании викторины
баллы подсчитываются, команде-победителю вручается грамота.
Вопросы и задания:
1. Назовите 3 жаровых костра (колодец, нодья, таежный и др.)
2. У какого костра можно спать всю ночь и не замерзнуть? (нодья)
3. Что может служить растопкой, если вы в лесу (хворост, береста)
4. Назовите 3 вида ожогов (термические, биохимические, химические)
5. Какие ожоги относятся к термическим? (гор. вода, метал)
6. Сколько существует степеней тяжести термических ожогов? (четыре)
7. Для чего вяжут узлы. Их назначение (связывание предметов, связывание двух нитей,
альпинизм, страховка)
8. Назовите пару узлов, которые служат для связывания двух веревок (встречный, прямой,
шкотовый)
9. Без чего некоторые узлы, например, узел булинь, не будут работать и могут нанести вред
(без узла-контрольки)
10. Зависит ли построение убежища от направления ветра? (да, надо строить с подветренной
стороны)
11. Где располагается костер в летнем убежище? (вне убежища, в широкой его части)
12. Что необходимо человеку, чтобы отправиться ко сну (настил на землю)
13. Что такое спортивное ориентирование?
14. Что такое ориентирование на местности?
15. Чем различаются ориентирование на местности от соревновательного ориентирования?
16. Для чего нужен компас?
17. С какой стороны (справа, слева, вверху, внизу) находится восток от севера? (справа)
18. Как по-английски называется и обозначается север на компасе (nord)
19. Что за шкала цифр представлена на окружности компаса?
20. Какие действия необходимы, чтобы определить север по компасу?
21. Что называется азимутом? Как его определить?
22. Назовите всю последовательность действий при разведении костра.
23. Как нужно быть одетым, если мы находимся около костра?
24. Расскажите о технике безопасности. Какие правила надо выполнять при разведении и
поддержании костра.
25. Какое самое первое ваше действие при термическом ожоге (оголить место ожога)
26. Что нужно сразу сделать, чтобы ожог был как можно меньше по степени (холодная вода)
27. Если на месте ожога пузыри, какая это степень термического ожога (вторая)
28. Завяжите командой узел восьмерку и заячьи уши.
29. Завяжите командой узел булинь и встречный.
30. Завяжите командой узел пожарный
31. Возьмите компас и определите азимут до…
32. Возьмите компас и определите азимут до…
33. Возьмите компас и определите азимут до…
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Приложение 2
Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе «Туризм и краеведение» 2-го года обучения
Итоговый тест

1. Тема «Историческое краеведение»
Назвать изображенный объект и найти его на карте города:
 Кунсткамера, Летний сад, Летний Дворец Петра I.
 Здание Биржи на Васильевском острове, Михайловский дворец (Русский музей),
Храм Спаса на Крови.
 Александринский театр, Аничков мост, Зимний дворец.

2. Тема «Общая и специальная физическая подготовка: спортивное
ориентирование»
1. Что такое спортивное ориентирование
А) вид спорта, в котором спортсмен проходит дистанцию по азимуту
Б) вид спорта, в котором спортсмен проходит дистанцию в заданном направлении при
помощи карты и компаса
В) вид спорта, в котором участник проходит дистанцию при помощи карты и компаса
2. Что такое легенда КП?
А) Краткое описание КП относительно его ориентира
Б) Привязка КП
В) Хорошо заметный ориентир
3. Назовите виды средств отметки:
А) Чип, компостер, игла, карандаш
Б) Компостер, игла, карандаш
В) Чип, игла, карта
4. Что такое азимут:
А) Краткое описание КП относительно его ориентира
Б) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет
В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП
5. Вы опоздали на старт, ваши действия:
А) Сообщить судьям на старте, получить карту и уйти на дистанцию
Б) Получить новую стартовую минуту и стартовать с новым временем
В) Не выходить на старт
Ключ
1.
2.
3.
4.
5.

В
А
А
Б
А
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2. Тема «Основы начальной туристской подготовки»
1. Распределите условия, в которых ставится палатка, на благоприятные и
неблагоприятные: в луже; у лужи; под тентом; под сушиной, висящей на других деревьях; у
муравейника; на ровном месте; в тесно стоящих кустах; в малиннике; в болоте; под одиноко
стоящим посреди поля деревом; в 1 метре от костра; на краю обрыва; на склоне холма; так
чтобы можно было натянуть растяжки.
Благоприятные
условия для постановки палатки

Неблагоприятные
условия для постановки палатки

2. Вам представилась возможность стать завхозом по питанию. Перед вами
следующие продукты: манная крупа, гречка, рис, макароны, сахар, соль, тушенка, чай,
картошка, рыбные консервы, сливочное масло, сгущенка, сыр, колбаса, хлеб, печенье, банка
варенья. Распределите их по способу упаковки:
Упаковка
Пластмассовые бутылки
Пластмассовые банки
Завернутое в бумагу и убранное в
полиэтиленовый пакет
Дополнительной упаковки не
требует
Плотный полиэтиленовый пакет
Если нельзя перелить – обернуть
пенкой, тряпками чтобы не
разбилось
Завернутое в фольгу, убранное в
полиэтиленовый пакет и
спрятанное от солнца и тепла

Продукты

Почему?

3. Составить меню на 2 дня:

Ужин

Обед

Завтрак

Суббота

Воскресенье

1 блюдо
3 блюдо
1 блюдо
2 блюдо
3 блюдо
1 блюдо
3 блюдо
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Приложение 4
Ведомость результативности освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Туризм и краеведение»
1 год обучения

№

ФИО

Тест
Выездные «Туристская
занятия
тактика и
техника»

Участие в
соревнованиях

Итоговая
оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Зачетные требования:
1. Посещение выездных занятий (количество)
2. Выполнение теста (в процентном соотношении)
3. Участие в соревнованиях (количество и уровень)
Критерии оценки:
Высокий уровень
Посещение не менее 6 выездных занятий. Выполнение итогового теста более чем на
80%. Участие не менее чем в 1 старте городского уровня и 3 стартах районного уровня.
Средний уровень
Посещение не менее 3 выездных занятий. Выполнение итогового теста на 60-80%.
Участие не менее чем в 2 стартах районного уровня.
Низкий уровень
Посещение менее 2 выездных занятий. Выполнение итогового теста менее чем на
60%. Участие менее чем в 2 стартах районного уровня.
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Приложение 5

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Отдел гражданского и патриотического воспитания

Фамилия, имя: ___________________________________________________________

___ год обучения

__________/______________ учебный год
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Обвязывание страховочной системой
1. Мои знания:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Мои умения:
Оценка
Правильность одевания пояса и беседки
Блокировка веревкой с использованием узла «двойной булинь» или
«встречный»
Выпуск усов самостраховки на оптимальную длину (узел «восьмерка»)
Регулировка строп с обратным пропуском через пряжки
Закрепление карабинов на точках крепления обвязки
3. Мои навыки
№
1
2
3
4
5

Дата

Скорость выполнения

Ошибки при выполнении

Мне понравилось:
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Было трудно:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Чем бы хотел заниматься дальше:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Приложение 6
Googl-форма
Исследования
личностного взаимодействия учащихся – участников учебных туристских походов
Ребята! Скоро состоится поход!
Эта анкета поможет нам лучше подготовиться к выезду.
Меня зовут (ФИ)
Мне нравится, когда меня называют (форма имени)
Какой я по характеру? (напиши 5 прилагательных – определения)
Дома в свободное время я увлекаюсь... (допиши)
В этом походе я хочу
• испытать свои силы и возможности
• познакомиться с новыми людьми
• весело провести время
• попробовать себя в самостоятельной жизни
• на практике закрепить знания, которые получил на теоретических занятиях
• другое
Я хочу принять участие в походе, чтобы... (продолжи)
В своих сверстниках я ценю больше всего... (напиши 3-5 наиболее важных для тебя качества)
Я занимаюсь туризмом (выбери вариант ответа)
• первый год
• 2-3 года
• более трех лет
Я участвовал в походах (выбери варианты)
однодневных
• двухдневных
• многодневных
• пеших
• горных
• с полевыми ночлегами
• ходил в походы с родителями
• ходил в походы с классом
• участвовал в краеведческих экспедициях
• нет походного опыта
В каком году ты принимал участие в самом сложном для тебя походе?
В предстоящий поход я (выбери варианты)
• Очень хочу пойти
• Хочу пойти, но без фанатизма
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•
•
•
•
•

Не очень то и хочу идти
Легко ли ты находишь друзей? (Выбери варианты)
Да, легко
Бывает по-разному
Нет

Ты общительный человек? (Выбери варианты)
• Да, очень
• По настроению
• Быстро устаю от общения с большим количеством незнакомых людей
Легко ли ты переносишь суету, шум, гам? (Выбери варианты)
• Легко, особо не замечаю его
• Быстро устаю от него
• Меня он раздражает, предпочитаю тишину и спокойную обстановку
• Все зависит от моего настроения или самочувствия
• Я сам могу их организовать
Тебе легко подчиняться правилам? (Выбери варианты)
• Да, я организованный и дисциплинированный
• Только, если я уважаю инструктора и участников
• Нет, свобода для меня важнее правил и дисциплины
• Не могу ответить на этот вопрос
Можешь ли ты попросить о помощи в сложной ситуации? (Выбери варианты)
• Да, легко
• Только если доверяю этому человеку
• Нет, мне сложно просить о помощи других
Умеешь ли ты подчиниться решению коллектива, педагога? (Выбери варианты)
• Да, для меня это несложно
• Только если согласен с их решением
• Бывает по-разному
• Нет, я свободолюбивый и независимый человек
Можешь ли ты сам, без посторонней помощи найти себе дело по душе? (Выбери варианты)
• Да
• Предпочитаю заниматься интересным делом в компании
• Нет, у меня с фантазией не очень
Какое чаще всего у тебя настроение? (Выбери варианты)
• Веселое, радостное, приподнятое
• Ровное, спокойное
• Грустное
• Оно у меня постоянно меняется
Любишь ли ты придумывать забавы и праздники? (Выбери варианты)
• Обожаю, у меня богатая фантазия
• Только участвую в них
• Бывает, но редко
• Нет, мне это не интересно
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Любишь ли ты спорт? (Выбери варианты)
• Да
• Скорее, да
• Скорее, нет
Если ты занимаешься в спортивной секции (или занимался), напиши, каким видом спорта и
сколько лет
Нравится ли тебе принимать участие в спортивных соревнованиях (Выбери варианты)
• Да, очень
• Только в некоторых
• Не очень
• Мне не нравится соревноваться
Ты уверен в том, что в походе тебе будет весело и интересно? (Выбери варианты)
• На сто процентов
• В целом, да, хотя и будут трудности, которые надо будет преодолевать
• Поход - это сложное испытание, а не место для веселья
• Я немного волнуюсь, все ли пройдет хорошо
• Я совсем об этом не думаю
Ребята! Завершился наш поход. Выскажите, пожалуйста, свое мнение о походе,
дописав в свободной форме высказывания
Время, проведенное в походе, я бы оценил...
Мое настроение во время похода чаще всего было...
Во время похода у меня появились новые друзья, потому что...
Во время похода у меня не появилось новых друзей, потому что...
Я обязательно приму участие в следующем походе, потому что...
У меня нет желания больше идти в поход, потому что...
Самым трудным для меня в походе было...
Больше всего в походе мне запомнилось...
Сходив в поход, я понял, что мне важно развивать в себе такие качества, как...
Я считаю, чтобы стать профессиональным туристом, необходимо…
.
Это поход для меня был... (напиши 3-5 определений, самых важных для тебя)
Мое имя, фамилия
Спасибо!
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Приложение 7
Googl-форма
Анкета
Степень удовлетворенности родителей образовательным процессом
Уважаемые родители учащихся! Просим вас принять участие в опросе. Ваше мнение
для нас очень важно!
В каких формах выездных занятий вы принимали участие совместно со своим ребенком?
• Соревнования
• Тренировочные занятия
• Экскурсии
• Походы
• Ни в каких
Какие из форм занятий являются, на ваш взгляд, наиболее продуктивными для развития
вашего ребенка?
• Соревнования
• Тренировочные занятия
• Экскурсии
• Походы
• Затрудняюсь с ответом
Какие произошли изменения у вашего ребенка за время его обучения в коллективе отдела?
Чему он научился?
• Стал более целеустремленным в достижении спортивных результатов
• Стал увереннее выступать публично (на соревнованиях, конкурсах и пр.)
• Стал более самостоятельным
• Стал более собранным, внимательным, дисциплинированным
• Стал физически сильнее, укрепилось здоровье
• Стал увереннее в себе, в своих силах
• Стал более дружелюбным и терпимым в общении
• Стал проявлять больший интерес к урокам физкультуры, занятиям спортом,
подвижным играм
• Стал спокойнее воспринимать неудачи на соревнованиях, критику
• Стал пользоваться приборами туристкой навигации (компасом, GPS - навигатором)
• Стал готовить в походных условиях (в условиях загородных поездок, пикников,
походов с членами семьи)
• Другое (поясните, пожалуйста)
Возраст ребенка
Год занятий в коллективе
Благодарим за участие в опросе!
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