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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Группа обучающихся сформирована на базе 4-5 классов средней 
общеобразовательной школы № 507. К этой группе примкнули ребята не 
обучающиеся в данной школе, но заинтересованные заниматься туристской 
деятельностью для организации дальних многодневных походов. Состав группы 
неоднороден по возрасту, большинство ребят впервые обучаются этому 
направлению. Количество обучающихся 16, из них мальчиков -  10, девочек ~ 6. 
Возраст 9-14 лет. Среди ребят есть те, кто занимаются в спортивных школах легкой 
атлетикой, скалолазанием. Эти ребята отличаются физической развитостью. 
Спецификой направления является получение знаний по парусному туризму.
Цель второго года обучения: создать условия для физического развития, 
социальной адаптации, сплоченности группы, получить навыки по технике 
пешеходного туризма, в конце учебного года провести пеший поход 3 степени 
сложности.
Задачи второго года обучения:

познакомить с природными и культурными особенностями Северо-запада 
России: (Карелия, Ленинградская область), с туристскими возможностями 
регионов;

сформировать знания о парусном туризме, других видах туризма; 
расширить знания об истории развития туризма в России; 
расширить навыки работы с картой и компасом;
сформировать знания о необходимой индивидуальном и групповом 

снаряжении;
сформировать умения и навыки бивачных работ;
расширить знания в области анатомии и функциональных возможностях 

организма человека, сформировать привычки соблюдения личной гигиены; 
познакомить с правилами оказания первой медицинской помощи; 
сформировать умения и навыки эксплуатации парусных судов;

участие в соревнованиях на контрольных выездах для наработки 
соревновательной практики;

воспитывать у детей нравственно-волевые качества (честность, 
воспитанность, ответственность, взаимовыручка);

воспитать привычки к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;

способствовать формированию у детей организаторских способностей. 
Ожидаемые результаты второго года обучения.
По окончании второго года обучения учащийся должен 
уметь:
- обладать умениями по организации жизнеобеспечения туристской группы в 
условиях ненаселенной местности, по преодолению естественных препятствий, 
соответствующего вида и сложности
- оказать доврачебную помощь пострадавшему;
- разбить самостоятельно лагерь;
- анализировать картографический материал;
- ориентироваться с помощью карты и компаса;
- применять средства страховки;



- ориентирования на местности;
- составить отчет о походе;

- брать на себя ответственность за возложенные обязанности;
- обладать навыками работы с парусными судами;
Группа в целом должна стать более сплоченной, организованной, инициативной.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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1 11.09.2021 Водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 
«Балтийский Берег» 14

2
16.10.2021 

г. Выборг, Выборгский 
Р - ° н

Соревнования по ориентированию "Золотая 
Осень" 10-12

3 22 -29.10 2021 
г. Кисловодск Полевые спортивные сборы 14

4 12.12.2021
ЛО

Соревнования по ориентированию "Снежная 
тропа" 10

5 03.-06.01.2022 Полевые спортивные сборы. Лагерь. 14

6 27.01.2022
ЛО Звездный лыжный поход, маршрут 2 14

7 20.02.2022
ЛО

Городские соревнования на лыжном 
контрольном туристском маршруте, маршрут В 14

8 19.-25.03.2022 
г. Кировск Полевые спортивные сборы 14

9 14-15.05.2022
ЛО

Городские соревнования на пешеходном 
контрольном туристском маршруте 14

1
0

05-12.06.2022
ЛО Поход 3 степени сложности 14

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ
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1. 10.09.2022 г. СОШ №  507

Родительское собрание. Вводное. Заключение договоров, 
страхование, медосмотр. Принципы взаимодействия. Обновление 
родительского комитета. Планирование деятельности объединения 
на 2021 -  2022 учебный год.

2. 17.12.2021 г. СОШ № 507 Родительское собрание. Подведение промежуточных итогов.

3 . 19.04.2022 г. СОШ №507 Родительское собрание. Планирование весенних авральных работ 
и летнего похода.


