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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В группу набраны дети 5-6 классов школы 661 Приморского района. Занятия 
можно проводить в Юнтоловском заказнике (рядом со школой).

Цель первого года обучения: получение начальных знаний по краеведению и 
экологии, а также овладение начальными знаниями и навыками в области туризма, 
формирование представления о видах туризма, начальная психологическая и 
исследовательская подготовка.

Задачи:
• Овладение навыками общения и взаимодействия в команде.
• Получение навыков в организации туристского быта, умений, необходимых 

для участия в полевых спортивных сборах, соревнованиях и походах 
выходного дня.

• Участие в однодневных выездах и многодневных полевых спортивных 
сборах.

• Приобретение умений и навыков самообслуживания и самоорганизации на 
всех мероприятиях.

• Участие в соревнованиях по GPS-ориентированию.
• Получение навыков первой помощи и основ безопасности путешествий.

Ожидаемые результаты:
Совершение походов выходного дня, пешего похода 3(2) степени сложности, 
участие в полевых спортивных сборах и соревнованиях.

Начальные навыки общения и взаимодействия в группе, представление о 
туристских должностях, приобретение навыков и умений правильного поведения в 
окружающей среде, приобретение навыков взаимопомощи и основ безопасности 
путешествий, начальные навыки ориентирования, начальные навыки гигиены и 
закаливания.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ri/ii
Дата й мёстго 
проведения Наименование мероприятия ■ /|§Ь

■, Пред iiojiai аемое 
количество 
участников

1.
12сентября 2021 

года Водный праздник 12-15

2
17 октября 
2021 года 

Удельный парк

Первенство СПб по спортивной спутниковой 
навигации «Золотая осень-2021» 8-12

3.
23 января 
2022 года 

Удельный парк

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

8-12

5.
24 апреля 
2022 года, 

Удельный парк

Первенство СПб по спортивной спутниковой 
навигации «Капель-2022». 8-12

????
май псс - ???

6.

14-15 мая 
2022 года 

Ленинградская 
область 

по назначению

Соревнования обучающихся 
Санкт-Петербурга на пешеходном контрольном 

туристском маршруте в программе 
«Туристского кубка здоровья»

10-15

7.
Июнь 2022 года, 
Ленинградская 

область

Пеший поход 3(2) степени сложности в 
Ленинградской области. 10-15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
н/п

Дата н место ■.!. 
проведенни Наименование мероприятия

1. 10.10.2020 Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, осенние 
мероприятия. Осенние и зимние каникулы.

2. 08.12.2020 Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему сезону.

3. 12.03.2021 Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке, 
весенним и летним контрольным мероприятиям.

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


