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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Группа разнородная, с разным уровнем физической и технической подготовки. 

Возраст детей: 14-18 лет (8-11 класс). Состоит из учащихся разных школ. 
физических возможностей, разного возраста, и разного туристского опыта перёд ребятами 
буду т стоять разные задачи.

Цель: Участие обучающихся в подготовке и проведении соревнований, походов. Помощь 
в обучении младших воспитанников.

Задачи:
• обучение конструктивному взаимодействию с младшими учащимися; подготовка и 

проведение занятий для младших ребят;
• развитие лидерских качеств обучающихся;
• дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической подготовки;
• самостоятельная подготовка походов (под разумным контролем руководителя);
• помощь в подготовке к походам более младшим воспитанникам;
• в походах выполнение роли помощника руководителя.
• Получения опыта категорийных походов

В данной группе собрались ребята, в большей степени направленные на участие в 
сложных походах.

Ожидаемые результаты: совершение лыжного похода2 категории сложности, пешего 
похода 2 категории сложности.

должны знать;
■ особенности подготовки к разным походам;
■ общие характеристики естественных препятствий и правила их преодоления;
• правила оказания первой помощи;
• закономерности спортивной тренировки;
• основы здорового образа жизни.

должны уметь;
9 самостоятельно составлять меню и список продуктов для категорийных походов;
■ оказывать первую помощь при травмах и заболеваниях;
• самостоятельно составлять список личного и группового снаряжения для 

категорийных походов;
• разрабатывать маршрут похода;
" составлять отчет о походе.



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ха н/п ; Дата м место 
проведения Наименование мероприятия

Предйолагаемое: 
количество 
участников

1 17-19.09.21 Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга 
«Приключенческий маршрут», класс А

10

2 19-20.02.22

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга на 
лыжном контрольном туристском маршруте в 
программе «ТУРИСТСКОГО КУБКА 
ЗДОРОВЬЯ», Маршрут 3

10

3 18-31.03.2022 Лыжный поход 2 к.сл. по Кольскому пол-ву 10

4 16-17.04.2022

Соревнования обучающихся Санкт-Петербурга на 
горном контрольном туристском маршруте в 
программе «ТУРИСТСКОГО КУБКА 
ЗДОРОВЬЯ», класс А

10

4-18.07.2022 
(Западный Кавказ) Горный поход 2 категории сложности (Гвандра) 10

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ

№
ij/ii Дата и место проведения ;- - Щ . Н а и м е н о в а н и е  мероприятия

1 Сентябрь 
(ГБОУ СОШ № 150)

Родительское собрание
(Подведение итогов лета, планы на учебный год)

2 Апрель 
ГБОУ СОШ №150

Родительское собрание
(Подведение итогов учебного года, планы на лето, ЛОК -2022)

3 23.05.21
ст.Лемболово Праздник "Мама, папа, я - туристская семья”

4 В течение года Собеседования, консультации.


