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«Пешеходный туризм»

Направленность деятельности туристско-краеведческая. 
Год обучения 5.
Количество педагогических часов 528.
Количество педагогических часов в неделю 12 
Возраст обучающихся 14-16
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы.
Группа занимается пятый год. Большая часть группы выполнила юношеские разряды по 
спортивному туризму в дисциплине «Дистанция». Группа успешно выступает на 
соревнованиях и контрольных выездах в дисциплинах «Маршрут» и «Дистанция».

Коллектив сплочен, планируется добрать 2-3 человека.

Участники имеют разный возраст и разный туристский опыт, учатся в разных школах. 
Приоритетным направлением в подготовке будет уменьшение разрыва в полученных 
знаниях, умениях и навыках разных участников, индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся и обучение участников коллектива самостоятельной работе при подготовке и 
проведении сборов, походов, соревнований.

Цели и задачи:
• Укрепление здоровье учащихся, их физическое развитие, уверенность в своих силах;

• Углубление знаний по технике пешеходного туризма, приемам техники безопасности; 

Расширение знаний по географии, истории, краеведению, полученных в школе; 

Воспитание командных чувств, чувств коллективизма;

Развитие стремления и способность преодолевать трудности;

• Обучение группы самостоятельности;

Приобретение навыков для совершения горных походов.

Ожидаемый результат:

Повышение уровня физической подготовленности занимающихся;

Выполнение юношеского разряда по спортивному туризму;

Успешное участие в контрольных мероприятиях;

• Успешное прохождение горного похода 1 категории сложности.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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1
сентябрь-апрель 2020- 
2022 года, СПб

Участие в соревнованиях по спортивному 
туризму в дисциплине «дистанция». 10

2

17-19 сентября 2021 
года, Ленинградская 
область

Осенний слет юных инструкторов туризма. 
Соревнования экспедиционно-походных 
объединений учащихся на 
приключенческом контрольном маршруте, 
класс А

10

3
Ноябрь-декабрь 2021 г Соревнования спортивных походов и 

экспедиций обучающихся Санкт- 
Петербурга «По родной стране»

10

4
27 января 2022 года,
Ленинградская
область

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию 
блокады Ленинграда, маршрут 3

10

5

15-17 апреля 2022 
года, Ленинградская 
область

Городские соревнования на горном 
контрольном туристском маршруте 
в программе «Туристского кубка 
здоровья»

10

6
01-05 мая 2022 года,
Ленинградская
область

Степенной поход с элементами 
тренировочных сборов

10

7
30 июля -  07 августа 
2022 года. Кавказ

горный поход 1 категории сложности 
Архыз 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ
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1

Сентябрь 2021 г. Родительское собрание. Обсуждение планов на 2021-2022 
учебный год. Организационные вопросы: медицинские 
допуски, страхование обучающихся, прививки от 
клещевого энцефалита.

2
Март 2022 г. Родительское собрание. Обсуждение предстоящих учебно

тренировочных сборов и летнего похода (снаряжения, 
техники безопасности, маршрута, условий пребывания).

в течение 2022 года Взаимодействие с родителями в социальных сетях.


