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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Обучающиеся учатся в четвертом классе 564 школы. Группа формируется из трех 
параллельных классов.

Цель: Формирование и поддержание у обучающихся интереса к занятиям туризмом. 
Освоение обучающимися начальных туристских знаний, умений и навыков.

Основные задачи:
•  всестороннее развитие личности учащегося, направленное на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического потенциала;
•  знакомство с различными видами туризма;
•  приобретение навыков оказания первой доврачебной помощи;
•  знакомство с родным краем;
•  формирование навыков здорового образа жизни.
•  совершение походов выходного дня

Ожидаемые результаты:
•  повышение физической выносливости
•  появление стойкого интереса к занятиям туризмом
•  знакомство с родным краем
•  умение ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и 
предметов
•  совершение походов выходного дня

•  участие в соревнованиях по пешеходному туризму и ориентированию
•  знакомство с правилами оказания первой помощи
•  освоение основных узлов, применяемых в туризме.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

Предполагаем 
ое количество 

У4
астников

1 13.09.2021 Городской водный туристско-спортивный праздник. 12-15

2 21,05.2022-
22.05.2022

Городские соревнования на комбинированном 
контрольном туристском маршруте. 12-15

3 июнь Полевой спортивный сбор в ДООЛ "Молодежное", 1 смена 12-15

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№

п/п
Дата и место 
проведения Наименование мероприятия

1 Сентябрь Родительское собрание (знакомство с родителями, планы на год, снаряжение 
для занятий туризмом, вакцинация от энцефалита)

2 Декабрь Родительское собрание (Празднование нового года)

3 Март Родительское собрание ( вакцинация от энцефалита, лагерь в июне, необходимые 
документы и справки)

4 В течении года Собеседования, консультации по телефону, в группе вконтакте,


