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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы:

Группа достаточно однородная с одинаковым уровнем физической и технической 

подготовки. Возраст детей: 11-12 лет (4-6 класс). Состоит из учащихся одной школы и из 

одной параллели, что облегчает их взаимодействие между собой.

Цели и задачи программы:

1. Приобретение начальных сведений о туристско-краеведческой деятельности.

2. Развитие форм и навыков личностного общения, способов взаимодействия.

3. Получение опыта командной работы.

4. Формирование устойчивого интереса к занятиям туризмом и пропаганда 

здорового образа жизни

5. Совершение пешего поход 2 степени сложности

Ожидаемые результаты:

После успешного прохождения первого года начальной подготовки обучающиеся 

будут знать:

■ технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте;

■ виды туризма и их особенности;

■ правила подбора снаряжения;

■ технику безопасности движения группы на маршруте, обязанности ведущего и 

замыкающего;

■ условные знаки спортивных карт, масштаб;

• основные составляющие здорового образа жизни;

Ожидаемые результаты:

• Умение самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному 

ориентированию.

• Улучшение спортивной подготовки.

• Устойчивость интереса к занятиям туризмом.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И  МАССОВЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ

.ЛЬ
п/11

я место..;. ■ " Ш  

проведения. .• Наименование мероприятия ^
: Предполагаемое ■ 

количество : 
участников

1.
Февраль 2022 

СПб

Первенство юных туристов

Санкт-Петербурга по музейному ориентированию в 
2020 году

15

2. 14-15,05.2022
Лен.обл

Комбинированный контрольный туристский 
маршрут в программе 

«ТУРИСТСКОГО КУБКА ЗДОРОВЬЯ»
15

'Л

25.05 -30,05,2022 
Ленинградская 

область
Пеший поход 2 ст.сл. с элементами полевых сборов 15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
и/и

Дата и м^сто 1 
проведения ■' ■%;.. ■■■■'■ Наименование мероприятия

1 Сентябрь 
(ГБОУ СОШ № 150)

Родительское собрание
(Подведение итогов лета, планы на учебный год)

2 Апрель 
ГБОУ СОШ №79

Родительское собрание
(Подведение итогов учебного года, планы на лето, ЛОК -2022)

3
23.05.21

ст.Лемболово
Праздник "Мама, папа, я - туристская семья"

4 В течение года Собеседования, консультации.

5 Сентябрь 
(ГБОУ СОШХэ 150)

Родительское собрание
(Подведение итогов лета, планы на учебный год)


