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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В группе занимаются дети 2007 -  2010 г.р. В основном из мкрн. Пригородный 

поселка Парголово, большая часть -  учагциееся ГБОУ школа № 475 Выборского р-на. 

Дети занимаются туризмом 2-й год, предполагается небольшой донабор в группу на базе 

475 школы.

В прошлом учебном году дети прошли несколько степенных походов: два пеших в 

межсезонье и три лыжных, в том числе один в Хибинах. Летом участвовали в 

многодневной культурно-исторической экспедиции с маршрутом большой протяженности 

(148,8 км)

Цель: развитие личностных качеств учащихся через потребность в активных занятиях 

физической культурой, туризмом и спортом.

Задачи:

• Совершенствование уровня владения туристскими знаниями и навыками;

• Воспитание чувства коллективизма, командного взаимодействия.

• Совершенствование техники лыжного туризма

• Изучение основных навыков горного туризма

• Повышение уровня знаний и навыков оказания первой медицинской помощи;

• Совершенствование основных знаний, и навыков ориентирования на местности.

• Повышение степени выносливости.

Ожидаемые результаты:

Совершение лыжного похода 2-3 степени сложности по Хибинам и успешное 

выступление на конкурсе. Участие в краеведческой экспедиции по Кировской области.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

лг«
т Ш

Дата 
и место проведения Шймёноваш1е мероприятие

Предполагаемое
количество
участников

1 7 - 8  декабря 2021 
года

очная защита отчетов о стационарных и 
комбинированных экспедициях, совершенных в 2021

году.
12

2 февраль 2022 ЛО городские соревнования на лыжном контрольном 
туристском маршруте. 12

3 Кольский п-ов лыжный поход 2-3 ст. 12

4 апрель 2022 очная защита отчетов о лыжных походах, 
совершенных в 2022 году. 12

5 май 2022 городские соревнования на пешем контрольном 
туристском маршруте 12

6 01 -  11,06,2022 маршрутная экспедиция. Кировская область 12

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

JVa
1п/п Наименование мероприятия \ ' \ %

1
начало сентября.2022 

учебный центр Ольгинской Детской деревни установочное родительское собрание

2
январь,2022 

учебный центр Ольгинской Детской деревни родительское собрание

3
конец мая 2022 

учебный центр Ольгинской Детской деревни
итоговое родительское собрание, подготовка к 
летним походам

4
в течении года 

беседа VK для родителей чат с родителями

5
в течении года 

беседа VK для детей и родителей новостной чат

6
в течении года, 

учебный центр Ольгинской Детской деревни личные встречи с родителями


