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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика группы: Туристы России в возрасте 14-16 лет, большинство участников 

спортивным туризмом занимаются уже четыре года, имеют опыт пеших походов 2 

категории сложности в летний период, лыжных походов 2 степени сложности в зимний 

период, горных походов 1 категории сложности в летний период. 

 

Цель: 

Совершенствование навыков и знаний в пешем, лыжном и в горном туризме. 

Создание условий, для формирования гражданственности у обучающихся. 

 

Задачи: 

● всестороннее развитие личности обучающегося, направленное на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического потенциала 

● повышение уровня владения знаниями и навыками в пешем туризме 

● освоение знаний и навыков необходимых для совершения лыжных походов I 

категории сложности.  

● освоение знаний и навыков необходимых для совершения горных походов 2 

категории сложности 

● повышение уровня владения навыками оказания первой помощи; 

● пропаганда здорового образа жизни 

● оздоровление обучающихся. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 
24.09-25.09.2022 

Жд.ст.Орехово 

Осенний городской слет юных инструкторов 

туризма.  

Соревнования "Приключенческий маршрут" 

10 

2 
22.10-29.10.2022 

Ленинградская область 

Пеший поход 1 категории сложности по 

Ленинградской области  
10 

3 
4.01-07.01.2023 

Ленинградская область 

Лыжный степенной поход с элементами 

тренировочных сборов 
10 

4 

25.02-26.02.2023 

Жд.ст. Лемболово – 

Орехово 

Региональные соревнования обучающихся на 

лыжном контрольном туристском маршруте. 

Маршрут 3. 

10 

5 
25.03 - 2.04.2023 

Хибины 

Лыжный поход I Категории сложности по 

Хибинам 
10 

6 
15.04 - 16.04.2023 

Капеасалми 

Региональные соревнования обучающихся на 

горном контрольном туристском маршруте. 

Класс А 

10 

7 
13.05 - 14.05.2023 

Жд.ст. Орехово 

Региональные соревнования обучающихся 

«Кубок юных защитников Ленинграда». 
10 

8 
20.07 - 23.07.2023 

Ленинградская область 

Пеший степенной поход с элементами 

тренировочных сборов, Ленинградская 

область.  

10 

9 
28.07 - 12.07.2023 

Приэльбрусье 

Горный поход 2 категории сложности. 

Приэльбрусье. 

 

10 

 



 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 2.09.2022 Родительское собрание. Планы на год. Итоги предыдущего года. 

2 25.11.2022 
Родительское собрание. Планы на период зимних и весенних 

каникул 

3 27.02.2023 
Родительское собрание Планы на весенние каникулы. Сбор 

документов 

4 21.04.2023 Родительское собрание. Планы на лето.  

5  26.05.2023 
Родительское собрание. Обсуждение летних мероприятий. Сбор 

документов.  

 


