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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сборная группа учащихся разных школ Фрунзенского района. Костяк группы 

знаком четыре года, большая часть группы прошла вместе два пеших похода 1 к.с. (JTO 

2018, Хибины 2019), еще два планируются на лето 2021. Обучающиеся имеют навыки 

ориентирования и судейства соревнований.

Целы развитие личностных качеств учащихся через потребность в активных 

занятиях туризмом.

Задачи.

Образовательные:

1. Сформировать представление об организации и проведении горных и лыжных 

походов.

2. Обучить теоретическим основам тактических и технических решений при 

преодолении естественных препятствий в горном и лыжном походах.

3. Закрепить приемы работы с картой, компасом, спутниковым навигатором.

4. Дать навыки самостоятельной работы при выполнении технических приемов по 

преодолению различных препятствий.

5. Закрепить навыки судейства соревнований, в том числе городских.

Развивающие:

1. Развить индивидуальные особенности, инициативу и коммуникативные качества 

учащихся.

2. Научить детей концентрировать внимание на правильном выполнении 

технических приемов.

3. Развить физические качества (силу, ловкость, скорость, гибкость, выносливость).

4. Развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка. 

Воспитательные:

1. Воспитать потребность в физическом самосовершенствовании и активном образе

жизни.

2. Закрепить привитые навыки коллективного взаимодействия, доброжелательного и

внимательного отношения друг к другу, взаимоуважения;

3. Закрепить привитое чувство ответственности в выполнении совместной

деятельности.



Ожидаемые результаты.

Обучающиеся должны знать:

1. Причины травматизма в спортивном туризме, дисциплина «маршрут», способы 

транспортировки пострадавшего;

2. Иметь представление о технике и тактике горного и лыжного туризма и 

ориентирования;

3. Типы естественных препятствий в горном и лыжном походе и способы их 

преодоления;

4. Судейскую этику.

Должны уметь:

1. Определять состояние своего организма по субъективным признакам;

2. Обладать навыками преодоления естественных препятствий на горных и лыжных 

маршрутах.

3. Работать с картой, компасом, спутниковым навигатором.

4. Полностью подготовиться к горному и лыжному походам 1 к.с. (разработка 

маршрута, подбор снаряжения, организация питания и досуга).

5. Выполнить нормативы по общей физической подготовке.

6. Грамотно вести судейский протокол соревнований



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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12.09.2021 
СПб, Выборгский 

район,
В. Суздальское 

...............озеро

Городской водный туристско-спортивный 
праздник, судейство 8

17-19.09.2021 
Ленинградская область, 

по назначению

Осенний городской слет юных инструкторов 
туризма. Соревнования "Приключенческий 

маршрут", класс А
10

01-02.12.2021 
ГБОУ «Балтийский 

берег», СЮТур

Городские соревнования походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга в программе 

городского смотра-конкурса спортивных 
походов и экспедиций обучающихся Санкт- 
Петербурга «По родной стране» в 2021 году 

Устный тур - Пеш ие походы

10

27-28.01,2022 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 

ж/д ст. Лемболово

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда, маршрут 3
10

19-20.02.2022
Ленинградская
область,

по назначению

Городские соревнования на лыжном 
контрольном туристском маршруте 
«Туристская лыжня здоровья», маршрут
3

10

26 апреля 2022 года

ГБОУ «Балтийский 
берег», ГорСЮТур

Г ородские соревнования походов и 
экспедиций обучающихся Санкт- 
Петербурга в программе городского 
смотра-конкурса спортивных походов и 
экспедиций обучающихся Санкт- 
Петербурга «По родной стране» в 2022 
году

Устный тур - Лыжные походы

10

7 - 8  мая 2022 года, 
Ленинградская 

область, 
по назначению

«Кубок юных защитников Ленинграда» 10

1 4 - 1 5  мая 2022 года, 
Ленинградская 

область, 
Всеволожский район, 

Орехово

Городские соревнования на
комбинированном контрольном 
туристском маршруте

Судейство



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/п Дата н место проведении Наименование мероприятия

1 Сентябрь
Родительское собрание «Планы на 2021-2022 учебный год. 

Документация. Осенние каникулы»

2 Декабрь Родительское собрание «Зимние и весенние каникулы»

3 Апрель Родительское собрание «Лето 2022»

4 В течение года Индивидуальные консультации родителей


