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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы: Группа достаточно однородная с одинаковым 

уровнем физической и технической подготовки. Возраст детей: 1 1 - 1 2  лет ( 5 - 6  

класс). Состоит из учащихся одной школы. Обучающиеся занимались по 

программе Юные туристы в прошлом году и у них есть первичные навыки работы 

с верёвками, многие знают узлы, есть опыт работы на выезде, сборах и степенных 

походах.

Цель: Прохождение похода 1 категории сложности

Цели и задачи программы:

• Общая физическая подготовка;

• Обучение основным навыкам, необходимым для участия спортивном походе 

2-3 степени сложности;

• Укрепление здоровья;

Ожидаемые результаты:

• Умение самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному 

ориентированию.

• Улучшение спортивной подготовки.

• Овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми для участия в 

пеших походах 2-3 степени с л o>ki i ости.

• Успешное совершение походов 2-3 степени сложности



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
н/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1. Осенние каниникулы 
Л ей. область

Степенной поход 1 степени сложности с элементами 
ПСС 12

2. 21-22 мая
Городские соревнования на пешеходном 
контрольном туристском маршруте, в 
программе «Туристского кубка здоровья»

12

3. Июль-август 
Ленинградская обл. Пеший поход 1 категории сложности 12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

1 Октябрь 
(БОУ 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, ЛОК-2021

3 В течении года Собеседования, консультации.


