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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы: Группа на базе 175 школы 3-4 класс. Часть ребят с 

прошлого года посещали наши занятия. Группа будет состоять из мальчиков и 

девочек 10-11 лет (3-4 класс)

Цель: Формирование мотивации к занятиям туризмом. Совершение похода 2 

степени сложности.

Основные задачи:

•  общая физическая подготовка;

• обучение основным навыкам, необходимым для участия в туристском походе;

• обучение основам ориентирования;

• участие в соревнованиях по ориентированию

• участие в соревнованиях по спортивному туризму, в т. ч. участие в открытом 

первенстве Выборгского района, (дисциплина - дистанция»)

• укрепление здоровья;

Ожидаемые результаты:

• Умение самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному 

ориентированию.

• Улучшение спортивной подготовки.

• Овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми для участия в походе.

• Устойчивость интереса к занятиям туризмом.

• Успешное прохождение пешего похода 2 степени сложности.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1. Сентябрь 2020 Водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 
«Балтийский берег» 12-15

2. 27 января
Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию 
блокады Ленинграда, маршрут 1

12-15

3. 30.04-03.05.22 мая

Полевые спортивные сборы по пешеходному 
туризму с участием в открытом первенстве 
Выборгского района. Первомайский слёт 
(дисциплина - дистанция»), класс дистанции 1

12-15

4. Конец мая 
Ленинградская обл. Пеший поход 2 степени сложности 12-15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

1 Октябрь 
(ГБОУ СОШ№ 175)

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

2 Апрель 
ГБОУ СОШ № 175

Родительское собрание
(Подведение итогов учебного года, планы на лето, ЛОК-2021

3 В течении года Собеседования, консультации.


