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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В группе  сформировался костяк и определились лидеры. В группе 

много мальчиков. У ребят есть мотивация и стабильный интерес к занятиям 

туризмом, сформировано представление и получен опыт в степенном походе 

работы по туристским должностям. Кроме того, в группе есть желание 

тренироваться и готовиться к серьезным походам. Выявлена необходимость 

дополнительных усилий по закаливанию детей и развитию выносливости. 

Цель пятого года обучения: Углубление и расширение знаний и 

навыков, полученных в течение пятого года обучения. Освоение более 

основательно лыжного вида туризма, дальнейшая работа по развитию 

исследовательских навыков.  

 

Задачи: 

 Закрепление навыков общения и взаимодействия в команде. 
 Закрепление навыков в организации туристского быта, умений, 

необходимых для участия в полевых спортивных сборах, соревнованиях 

и категорийных походах и экспедициях. 

 Участие в многодневных полевых спортивных сборах по туризму 

(лыжный, пешеходный). 

 Закрепление умений и навыков самообслуживания и самоорганизации 

на всех мероприятиях. 
 Участие в соревнованиях по спортивной спутниковой навигации, водно-

моторному спорту. 

 Совершенствование навыков первой помощи и основ безопасности 

путешествий. 

 Совершение лыжной маршрутной экспедиции в р-не Нижне-Свирского 

заповедника, участие в полевых спортивных сборах по лыжному и 

пешеходному туризму. 

 Совершение пешего похода 1 категории сложности в новом регионе 

путешествия. 

 
        Ожидаемые результаты: 

Совершение походов с ночевкой в полевых условиях в межсезонье, участие в 

многодневных полевых спортивных сборах и соревнованиях, совершение 

пешего похода 1 категории сложности и лыжной маршрутной экспедиции в 

р-не Нижне-Свирского заповедника  

Продолжение знакомства с особенностями Арктического региона. 

Дальнейшее развитие навыков общения и взаимодействия в группе, 

преодоление психологических сложностей, связанных с процессом 

взросления, совершенствование навыков и умений, необходимых в пеших и 

лыжных походах, закрепление и развитие навыков проведения туристско-

краеведческих исследований в походе и экспедиции. 

 

 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№  

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 
сентябрь 2022- май 2023 

года 

Всероссийские соревнования и первенство  

Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту  

в классе «Формула будущего» 

6 

2 16 октября 2022 года 
Первенство СПб по спортивной спутниковой 

навигации «Золотая осень-2022» 
10-12 

3 

30 ноября 

и 1 декабря 

2022 года 

Региональные соревнования походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга в программе 

регионального смотра-конкурса походов и экспедиций 

обучающихся Санкт-Петербурга «По родной стране» в 

2022 году 

10 

 25 декабря 2022 г. 
Спортивная спутниковая навигация. Участие в 

соревнованиях "Люди идут по свету-22 " 
10-12 

4 

27 января 

2023 года  

Ленинградская область 

Всеволожский район 

Лемболово 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, маршрут 3 - 10 км. 

10-12 

5 

 23 января 

2023 года, 

Удельный парк 

Первенство СПб по спортивной спутниковой 

навигации «Метелица-2023». 
10-12 

7 
Вторая половина февраля 

2023 г 

Лыжная маршрутная экспедиция в р-не Нижне-

Свирского заповедника 
10-12 

8 
март 2022, Каникулы 

 

Полевые спортивные сборы в Ленинградской области, 

м.Осиновец 
10-12 

9 

23 апреля 

2023 года, 

парк Сосновка 

Первенство СПб по спортивной спутниковой 

навигации «Весенняя капель-2023» 
12 

10 

 20 – 21 мая 2023 года 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

Лемболово 

 

Региональные соревнования обучающихся на 

пешеходном контрольном туристском маршруте 
10 

13 

июль-август 

2023 года 

 

Пеший поход 1 категории сложности в Ленинградской 

области. 
10-12 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
05.09.2022 

гимназия №116 

Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, осенние 

мероприятия. Соревнования по ВМС. Осенние и зимние каникулы. 

2 
12.12.2022 

гимназия №116 
Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему сезону. 

3 
23.01.2023 

гимназия №116 

Общее собрание. Подведение итогов года, награждение и страхование 

детей. Установочное собрание по подготовке к лыжным походам. 

4 02.02.2023 Празднование Дня рождения Клуба 

5 
10.04.2023 

гимназия №116 

Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке к 

весенним и летним контрольным мероприятиям. Летние походы и 

мероприятия. 

 


