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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Костяк группы составляют ребята занимающиеся туризмом 2-4 года, с опытом 

совершения походов: 

лыжный 1 КС по Хибинам 

пеший 1 КС по Карелии

пеший 1 КС по Карельскому перешейку ЛО в условиях межсезонья 

горный 1 КС по Кавказу (Гвандра, Приэльбрусье)

Учащиеся имеют навыки ориентирования на местности, организации походного быта во 

всех 4-х сезонах, хорошо владеют лыжной техникой, В предыдущем учебном году группа 

успешно отчиталась за все категорийные походы, заняв призовые места на конкурсе 

отчётов.

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,

ответственности за общее дело.

• Знакомство с новыми туристскими районами

• Совершенствование навыков горного туризма

• Повышение уровня владения знаний оказания первой медицинской помощи;

Ожидаемые результаты: успешно проведённые походы: лыжный 2 КС, горный 1 КС и 

успешные выступления на конкурсе отчётов



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Л"а
п/н и место проведения Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

I. 1 7 - 19  сентября 2021 «Приключенческий маршрут», класс A t ; : 10

2. 9.11.2021 года 
СЮТур

очная защита отчетов о горных походах, . 
совершенных в 2021 году, ; 10

3. . 25;12.2021 - 09.01.2022 лыжный поход 2 КС 10

4. 26.04.2022
ГорСЮТур

Ш-очная защита отчетов о лыжных походах, 
совершенных в 2022 году. 10

5. 26.04.2022 гбродские соревнования па горном
10контрольном туристском маршруте Г:

6. июль 2022 горный поход Г КС 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

п/п Дата и место проведения Г 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


