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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Характеристика группы:  
Группа достаточно однородная с одинаковым уровнем физической и технической 

подготовки. Возраст детей: 10-14 лет. Состоит из учащихся разных школ. Обучающиеся 

занимались по программе «Спортивный туризм» и «Начальная туристская подготовка» у 

них есть первичные навыки работы с верёвками, знание узлов, имеют базовые знания по 

постановке лагеря.  

 

Цель:  
Создание устойчивой мотивации для занятий туризмом и формирование 

объединения обучающихся, способного совершать многодневные путешествия в 

условиях природной среды. 

 

Задачи:  
1. Освоение знаний по работе по туристским должностям, необходимым для организации и 

участия в туристских путешествиях.  

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

3. Улучшение навыков командной работы.  

4. Способность проявлять дисциплинированность и волевые качества; 

5. Формирование чувства ответственности за личную безопасность и жизнь 

окружающих; 

6. Формирование бережного отношения к природе; 

7. Укрепление здоровья, закаливание организма, содействие правильному 

физическому развитию воспитанников. 

 

Результаты освоения программы: 

Совершение пешего похода 3 степени сложности  

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаем

ое количество 

участников 

1 

 

11 сентября 2022 г. 

(Лен. область) 
Городской водный туристско-спортивный 

праздник 
12 

2 
29.10-4.11.2022 г. 

(Лен. область) 
Осенние учебно-тренировочные сборы 10 

3 
4-8 января 2023 г. 

(Лен. область) 
Зимние учебно-тренировочные сборы 12 

4 
28 января 2023 г. 

(Лен. область) 
Звездный лыжный поход школьников Санкт-

Петербурга 
12 

5 
14-15 мая 2023 г.  

(Лен. область) 
Соревнования на пешеходном контрольном 

туристском маршруте.  
10 

6 

Июль-август 2023 г. 

(Краснодарский край-

Адыгея) 

Пеший поход 3 степени сложности  12 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ п/п Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 сентябрь Организационное собрание «Новый учебный год» 

2 сентябрь Туристский семейный слет «Туристенок» 

3 В течение года Консультации с родителями 

4 май Организационное собрание «Летние мероприятия» 

 


