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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Группа второго года обучения, восьмой класс. По возрасту уже взрослые, но опыта не 

много. Мало девочек. Слабая мотивация родителей. 

Основная цель-нарабатывать опыт, участвовать как можно больше в мероприятиях, 

совершенствовать физ. подготовку. 

Цель-Подготовить группу и совершить пеший поход 1-2 к.с. по Хибинам. 

Необходимо усилить работу с родителями, больше делать выездов с группой, повысить 

заинтересованность детей в разных видах туризма. Привлечь новых участников. 

Ожидаемые результаты-участие в мероприятиях ГБОУ Балтийский берег, активизация 

родителей. 

 

Цели и задачи: 

Обучающие: 

· Закрепить знания об основах туристской деятельности. 

· Улучшить результативность прохождения соревнований по GPS-ориентированию 

· Закрепить умения и навыки полевого походного быта. 

· Углубить знания по технике пешеходного туризма. 

   Углубить знания по технике безопасности в различных аспектах туристской 

деятельности. 

Развивающие: 

· Способствовать улучшению физической силы и выносливости. 

· Способствовать укреплению иммунитета и здоровья. 

· Способствовать развитию образного мышления. 

Воспитательные 

· Закрепить интерес к занятиям туризмом. 

· Содействовать улучшению взаимодействия в группе. 

· Воспитывать качества необходимые для формирования походной группы. 

· Воспитывать бережное отношения к природе. 

· Воспитывать культуру здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат: 

· Повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

· Активное участие в контрольных мероприятиях; 

· Успешное прохождение пешего похода 1-2 категории сложности Мурманская область, 

Хибины 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п 
Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 23-25.09.2022 

Осенний городской слет юных инструкторов 

туризма. Соревнования "Приключенческий 

маршрут", класс Б 
12 

2 23.10.22 
Участие в соревнования по спортивной 

спутниковой навигации "Золотая осень-2022 
12 

3 Ноябрь 2022 

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 

10-12 

4 27.01.2023 Звездный лыжный поход школьников Санкт- 14 



Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда, маршрут 3 

5  январь 2023 
Участие в соревнования по спортивной 

спутниковой навигации "Метелица-2023» 
10 

6 18-19.02.2023 

Региональные соревнования обучающихся на 

лыжном контрольном туристском маршруте, 

маршрут 2 

12 

7 

конец марта 2023 

Ленинградская обл. 

(Карелия) 

Лыжный степенной поход с элементами учебно-

тренировочного сбора 12 

8 март 

Городские соревнования обучающихся Санкт-

Петербурга по музейному ориентированию в 

2023 году. 
12 

9 апрель 2023 
Участие в соревнования по спортивной 

спутниковой навигации "Весенняя капель-2023» 12 

10 20-21.05.23 
Региональные соревнования обучающихся на 

пешем контрольном туристском маршруте. 
10-12 

11 
Август 2023 года, 

Мурманская  область 

Пеший поход 1-2 категории сложности в 

Хибины 
10-12 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 
11.10.2022 

 

Родительское собрание. План мероприятий на учебный год, 

осенние мероприятия.  

2 
09.12.2022 

 

Родительское собрание. Установочное собрание по зимнему 

сезону. 

3 
31.01.2023 

 

Общее собрание. Подведение итогов года, награждение и 

страхование детей. Установочное собрание по подготовке к 

весенним ПСС. 

4 10.03.2023 
Родительское собрание. Установочное собрание по подготовке к 

весенним ПСС, весенним и летним контрольным мероприятиям. 

5 Весь период Организация помощи в сборе детей для выезда на мероприятия 

6 Весь период Взаимодействие с родителями в социальных сетях. 

 


