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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Группа была сформирована в прошлом году и состоит из учащихся 4 
класса 116 гимназии. В группе 6 мальчиков и 9 девочек. За год ребята 
овладели начальными навыками и знаниями туризма, участвовали в 
соревнованиях районного и городского уровня.

Мероприятия и выезды направлены не только на изучении программы, 
но и на улучшение навыков взаимодействия в группе и воспитание качеств 
необходимых юному туристу.

Цели и задачи:

Обучающие:

• Закрепить знания об основах туристской деятельности.

• Улучшить результативность прохождения соревнований по GPS- 

ориентированию

• Закрепить умения и навыки полевого походного быта.

• Углубить знания по технике пешеходного туризма,

• Углубить знания по технике безопасности в различных аспектах туристской 

деятельности.

Развивающие;

• Способствовать улучшению физической силы и выносливости.

• Способствовать укреплению иммунитета и здоровья.

• Способствовать развитию образного мышления.

Воспитательные

• Закрепить устойчивый интерес к занятиям туризмом.

• Содействовать улучшению взаимодействия в группе.

• Воспитывать качества необходимые для формирования походной группы.

• Воспитывать бережное отношения к природе.

■ Воспитывать культуру здорового образа жизни.

Ожидаемый результат:



• Повышение уровня физической подготовленности обучающихся;

• Успешное участие в контрольных мероприятиях;

• Успешное прохождение пешего похода 3 степени сложности в Ленинградской 
области.

• Содействовать улучшению взаимодействия в группе.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

JSb
и/п

Дата Jb:7 
и место проведения •' Наименование мероприятия

Предполагаемое 
количество. ■;§ 

: участников

1.
17 октября 
2021 года 

Удельный парк

Первенство СПб по спортивной спутниковой 
навигации «Золотая осень-2021» 8-10

2.

Ноябрь,
2021 года 

СПб ГБОУ «Балтийский 
берег»

Первенство юных туристов Санкт-Петербурга по 
музейному ориентированию в 2021 году. 10-12

3.

27 января 
2022 года 

Ленинградская область, 
Лемболово

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию 
блокады Ленинграда, маршрут 1.

10-12

4.
23 января 
2022 года 

Удельный парк

Первенство СПб по спортивной спутниковой 
навигации «Метелица-2022». 8-10

5. 20-23 марта, каникулы 
2022 года

Полевые спортивные сборы в Ленинградской 
области, мыс Осиновец 10-12

6.
24 апреля 
2022 года, 

Удельный парк

Первенство СПб по спортивной спутниковой 
навигации «Капель-2022». 8-10

7.

14-15 мая 
2022 года 

Ленинградская область 
по назначению

Соревнования обучающихся 
Санкт-Петербурга на пешеходном контрольном 

туристском маршруте в программе 
«Туристского кубка здоровья»

10-12

8. май 
2022 года

Всероссийские соревнования и первенство 
Санкт-Петербурга по Водно-моторному спорту в 
классе «Формула будущего», 1 -2-ой технический 
класс.

6-8

9. Август 2022 года, 
Ленинградская область

Пеший поход 3 степени сложности в 
Ленинградской области. 10-12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
н/и Дата и меси» проведения Наименование мероприятия ч Щ
1.

10.10.2021 
гимназия №116

Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, 
осенние мероприятия.

2. 08.12.2020 
гимназия №116

Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему 
сезону.

3. 22.01.2021 
гимназия №1.16

Общее собрание. Подведение итогов года, награждение и 
страхование детей. Установочное собрание по подготовке к 
весенним ПСС.

4 02.02.2021 Празднование Дня рождения Клуба

5 12.03.2021 
гимназия №116

Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке к 
весенним ПСС, весенним и летним контрольным мероприятиям.

6 Весь период Организация помощи в сборе детей для выезда на мероприятия
7 Весь период Взаимодействие с родителями в социальных сетях.


