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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика группы: Группа на базе 175 школы 4-5 класс (11 -12 лет). 

Часть ребят в прошлом году занимались по программе юные туристы. Группа 

будет состоять из мальчиков и девочек 11-12 лет. За зимний сезон 2021 - 2022 

поставлены на лыжи. Знают некоторые узлы.  

Цель: Совершение похода 1-3 степени сложности в течении года. Участие в 

фестивале «Ладожская кругосветка» 

Основные задачи: 

● общая физическая подготовка; 

● обучение основным навыкам, необходимым для участия в туристском походе; 

● обучение основам ориентирования; 

● участие в районных соревнованиях по ориентированию 

● участие в соревнованиях по спортивному туризму, в т. ч. участие в открытом 

первенстве Выборгского района. (дисциплина – “дистанция”) 

● укрепление здоровья; 

 

Ожидаемые результаты: 

● Умение самостоятельно проходить несложные дистанции по спортивному 

ориентированию. 

● Улучшение спортивной подготовки. 

● Овладение базовыми знаниями и навыками, необходимыми для участия в походе. 

● Устойчивость интереса к занятиям туризмом. 

● Успешное прохождение пешего похода 1-2 степени сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1. 
12 сентября 2022 

г. Санкт - Петербург 

Водный туристско-спортивный праздник ГБОУ 

«Балтийский берег» 
12-15 

2. 
27 января  2023 

Ленинградская область 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда, маршрут 2 

12-15 

3. 
20-21 мая 2023 

Ленинградская область 

Региональные соревнования обучающихся 

на комбинированном контрольном 

туристском маршруте 

12-15 

4. 
Конец мая 2023 

Ленинградская область 
Пеший поход 3 степени сложности  12-15 

5. 
Конец августа  

База «Мир маяков» 

Участие в закрытие фестиваля «Ладожская 

кругосветка» 
12-15 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 

09.09.2022  

ГБОУ СОШ 175 или 

Zoom 

Вводное родительское собрание, представление планов на год 

2 

05.12.2022  

ГБОУ СОШ 175 или 

Zoom 

Подготовительное собрание перед началом зимнего сезона 

3 
24.12.2022  

ст. Лемболово 
Совместный детско – родительский Новый год 

4 

12.05.2023  

ГБОУ СОШ 175 или 

Zoom 

Родительское собрание перед ЛОК 2023 

5 В течении года Собеседования, консультации. 

 

 


