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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная группа обучающихся занимается туристско-краеведческой деятельностью с 

сентября 2019 года.  

В 2019-2020 учебном году обучающиеся занимались по программе «Начальная 

туристская подготовка, 1 год обучения» на базе ДДТ Приморского района.  

В 2021-2022(3-й год обучения) учебном году занятия по данному направлению 

продолжались. 

С 2022-2023 учебного года группа и педагог перешли на программу «Cпортивные 

лыжные и горные путешествия», 4-й год обучения».  

Долгосрочная цель работы с данной группой: 

Формирование работоспособной и комфортной туристской группы, способной на 

решение тактических задач любой сложности. 

 

Цели и задачи: 
-повышение уровня навыков в технике пешеходного, лыжного и горного туризма; 

-повышение уровня организации туристского быта в различных погодных условиях; 

-совершенствование навыков оказания первой медицинской помощи в условиях 

природной среды в удаленных районах; 

-участие в лыжном походе 1 категории сложности и горном походе 2 категории 

сложности;  

- формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств 

-развитие способностей адаптации в социальной и природной среде. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1.  октябрь 
Участие в осенних учебно-тренировочных сборах 

Ленинградская область 
10 

2.  Декабрь  

Городской смотр-конкурс спортивных походов и 

экспедиций обучающихся Санкт-Петербурга  «ПО 

РОДНОЙ СТРАНЕ» 2023: Городские соревнования 

спортивных походов и экспедиций  

10 

3.  

Январь, 

Ленинградская 

область 

Участие в зимних учебно-тренировочных сборах 10 

4.  

28 января, 

Ленинградская 

область 

Участие в Звездном лыжном походе школьников 

Санкт-Петербурга в честь годовщины снятия 

блокады Ленинграда, маршрут 2 или 3 
10 

5.  

18-19 февраля, 

Ленинградская 

область 

Лыжный контрольный туристский маршрут 10 

6.  
Март, Кольский 

полуостров 
Лыжный поход 1 категории сложности (Хибины, 

Кандалакша) 
10 

7.  апрель 
 Соревнования обучающихся на горном 

контрольном туристском маршруте. 
10 

8.  июнь Степеннной поход по Лен.области/Карелии 10 

9.  август Горный поход 2 категории.(Кавказ) 10 

10.  август Участие на слете ГорСЮТур  10 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 

Организационное 

собрание 

«Новый учебный год» 

сентябрь 

 Ознакомление родителей (ЗП) с планируемой учебно-

воспитательной работой в течении учебного года; 

Обсуждение с родителями планируемого образовательного 

процесса, сбор отзывов о предыдущем годе обучения  

2 

Открытая итоговая 

конференция, 

посвящённая 

предыдущему учебному 

году. 

Видео и фото 

презентация 

мероприятий, 

выполненные 

обучающимися. 

октябрь 

Ознакомление родителей (ЗП)  с пройденными обучающимися 

клуба путешествиями за предыдущий учебный год   

3 

Организационное 

собрание 

«Особенности 

туристских 

путешествий в 

межсезонье» 

октябрь 

 Повторное ознакомление родителей (ЗП)  с видами 

туристского снаряжения для нестационарного мероприятия в 

межсезонье; 

 Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 

обучающихся походах и  выездах; 

Обсуждение планируемых нестационарных мероприятий в 

осенние каникулы 

4 

Организационное 

собрание 

«Основы безопасности 

занятий туризмом в 

зимних условиях» 

ноябрь 

 Повторное ознакомление родителей (ЗП)  с видами 

зимнего туристского снаряжение; 

 Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 

обучающихся в лыжных походах и  выездах; 

Обсуждение планируемых нестационарных мероприятий в период 

декабрь – март. 

5 

Организационное 

собрание 

«Летние мероприятия» 

апрель 

 Повторное ознакомление родителей (ЗП)  с видами 

туристского снаряжения для нестационарного мероприятия в 

летние каникулы; 

 Обсуждение нюансов обеспечения безопасности 

обучающихся в пешеходных, водных  и горных походах ; 

Обсуждение планируемых нестационарных мероприятий в летние  

каникулы 

7 

Организационное 

собрание 

«Горный поход 2 кат. 

сложности, Кавказ», 

июль 

 Организационные вопросы (документы, план 

мероприятий по подготовке к походу) 

Особенности снаряжения для горного похода 

 


