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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы: Группа достаточно однородная с одинаковым уровнем 

физической и технической подготовки. Возраст детей: 1 4 -1 5  лет ( 7 - 8  класс). Состоит из 

учащихся разных школ. Обучающиеся занимались по программе спортивный туризм и у 

них есть первичные навыки работы с верёвками, многие знают узлы, имеют базовые 

знания по постановке лагеря.

Цель: Совершение лыжного и горного походов 1 категории сложности 

Задачи:

1. Углубление знаний по работе по туристским должностям, необходимым для 

организации и участия в туристских путешествиях.

2. Развитие форм и навыков личностного общения, способов взаимодействия.

3. Улучшение навыков командной работы.

4. Получение первичных навыков инструкторской работы,

5. Отработка навыков работы с современными приборами навигации.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1. 20-21 февраля 2022 Городские соревнования на лыжном 
контрольным туристском маршруте 12

2. 20.03-30.03.22
Лыжный поход 1 категории сложности на 
Кольском полуострове 12

3. 16-17 апреля
Г ородские соревнования на горном 
контрольном туристском маршруте, в 
программе «Туристского кубка здоровья»

12

4. 4-18.07.2022
Кавказ/Кольский Горный поход 1 категории сложности 12

5.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

1 Октябрь 
ГБОУ СОШ № 692

Родительское собрание
(Планы на учебный год, рассказ о работе объединения)

2 Апрель 
ГБОУ СОШ № 692

Родительское собрание
(Подведение итогов учебного года, планы на лето, J10K-202]

3 В течении года Собеседования, консультации.
4


