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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика группы:

Группа достаточно однородная с одинаковым уровнем физической и технической 

подготовки. Возраст детей: 11-12 лет (5-6 класс). Состоит из учащихся одной школы, что 

облегчает их взаимодействие между собой. Дети уже знакомы между собой, имеют опыт 

командной работы, совместного решения задач.

Цели и задачи программы:

1. Приобретение начальных сведений о туристско-краеведческой деятельности.

2. Развитие форм и навыков личностного общения, способов взаимодействия.

3. Формировать такие жизненно важные качества, как упорство, честность, 
мужество, взаимовыручка.

4. Повышение уровня общей и специальной физической подготовки.

5. Формирование устойчивого интереса к занятиям туризмом и пропаганда 

здорового образа жизни.

6. Совершение пешего похода 1 категории сложности по JIO

7. Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, преданности своему 

коллективу.

Ожидаемые результаты:

После успешного прохождения первого года начальной подготовки обучающиеся 

будут знать:

» технику безопасности при подготовке к походу и на маршруте;

■ групповое снаряжение, требования к нему;

■ технику безопасности движения группы на маршруте, обязанности ведущего и 

замыкающего;

* действиях дежурного при приготовлении пищи

■ условные знаки спортивных карт, масштаб, азимут

■ основных узлы, необходимые для постановки лагеря

■ Основы гигиены и первая доврачебная помощь

■ формы проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии



Ожидаемые результаты:

• Умение самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному 

ориентированию.

• Умение проходить несложные дистанции с веревкам

• Улучшение спортивной подготовки.

• Устойчивость интереса к занятиям туризмом.

• Умение разводить костры и организовывать биваки

• Умение самостоятельно качественно собирать рюкзак

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫ Е М ЕРОПРИЯТИЯ

№
и/п

‘ : Г .
, ■

Дата и место 
проведении 'Щ? л-. ■.. Наименование мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

1. 27.01.2022
Ленинградская

область

Звездный лыжный поход школьников 
Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, маршрут №1

15

2. Февраль 2022 ГБОУ 
«Балтийский берег»

Первенство юных туристов 
Санкт-Петербурга по музейному ориентированию в 

2022 году

15

3.
29.12-31.12 2021 
Ленинградская 

область
Степенной поход с элементами ПСС 15

4.
22.-28,08.2022
Ленинградская

область
Пеший поход 1 категории сложности по ЛО 15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
п/н

. Дата и место - ' Щ  

. проведения R:'.: ованпс мероприятия ■

1 Сентябрь 
(ГБОУ СОШ № 79)

Родительское собрание 
(Планы на учебный год)

3 Апрель 
ГБОУ СОШ № 79

Родительское собрание
(Подведение итогов учебного года, планы на лето)

4 В течении года Собеседования, консультации.


