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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи: Создание комфортного психологического климата в коллективе. 

Формирование основных тактико-технических навыков для совершения пешего похода 1 

категории сложности. Совершенствование навыков техники полевого походного быта, 

приобретение необходимых навыков для организации походного быта в безлесной зоне и 

в зимний период. Формирование навыков длительного пребывание в условиях природной 

среды в зимнее время года. Формирование тактико-технических навыков лыжного 

туризма. Формирование базовых навыков водного туризма. 

Характеристика группы: Группа в течение 1 года обучения приобрела базовый набор 

навыков пешеходного туризма, которые требуется совершенствовать. Следует уделить 

особое внимание общей физической подготовке, а также приобретению навыков лыжного 

и водного туризма. 

Результаты освоение программы: Совершение группой пешего похода 1 категории 

сложности (Кольский п-ов, Хибины), проведение сборов по водному туризму (в формате 

«без ночевки») 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 
Сентябрь 2022 

(Ленинградская обл.) 

Осенний городской слет юных инструкторов 

туризма. Соревнования "Приключенческий 

маршрут". 
10 - 12 

 
Ноябрь 2022 

(Ленинградская обл.) 
Пеший поход 3 степени сложности 10 - 12 

2 
27 Января 2023 

(Ленинградская обл.) 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда, маршрут 2   

10 – 12 

3 
Май 2023 

(Ленинградская обл.) 
Пеший поход 3 степени сложности 10 - 12 

5 
Май 2023 

 (Ленинградская обл.) 

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга 

на пешеходном контрольном туристском 

маршруте в программе «Туристского кубка 

здоровья» 

12 - 12 

 
Июнь  2023 

(Суздальские озера) 

Учебно-тренировочные сборы по водному 

туризму  10 - 12 

6 
Июль 2023 

(Кольский п-ов, Хибины) 
Пеший поход 1 категории сложности  10-12 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь Родительское собрание посвящённое началу учебного года 

2 Декабрь Родительское собрание перед лыжным сезоном 

3 Апрель-Май Родительское собрание перед летними мероприятиями 

4 Июнь Родительское собрание перед походом 

5 В течение года Личные консультации 

 


