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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Характеристика группы: большинство участников группы учатся в четвертом и 

пятом классе 564 школы. В прошлом году участники группы совершали походы 

выходного дня. Заключительным мероприятием прошлого учебного года стал степенной 

поход с элементами тренировочных сборов по Ленинградской области.  

 

Цель: Формирование и поддержание у обучающихся интереса к занятиям туризмом. 

Освоение обучающимися начальных туристских знаний, умений и навыков, необходимых 

для совершения пешего похода 2 степени сложности. 

 

ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 

18.09.2022 

Верхнее Суздальское 

озеро 

Городской водный туристско-спортивный 

праздник 
14-15 

2 
27.01.2023 

жд.ст.Лемболово 

Звездный лыжный поход школьников Санкт-

Петербурга, посвященный снятию блокады 

Ленинграда 

12-14 

3 
05.10.2022 

ГорСЮТур 

Городские соревнования обучающихся Санкт-

Петербурга 

по музейному ориентированию в 2022 году 

15 

4 
20.05.2023 - 21.05.2023 

Жд.ст.Орехово 

Региональные соревнования обучающихся на 

комбинированном контрольном туристском 

маршруте. 

14-15 

5 
01.06.2023 - 06.06.2023 

Ленинградская область 

Пеший поход 2 степени  сложности по 

Ленинградской области 
14-15 

6 
22.08.2023 - 25.08.2023 

Ленинградская область 

Туристический слет Городской станции юных 

туристов 
14-15 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь 
Родительское собрание (планы на год, снаряжение для занятий 

туризмом, вакцинация от  энцефалита) 

2 Декабрь 
Родительское собрание (Празднование нового года, лыжное 

снаряжение) 

3 Март 
Родительское собрание ( вакцинация от  энцефалита, поход в 

июне и в августе, необходимые документы и справки) 

4 В течении года Собеседования, консультации по телефону, в группе вконтакте. 

   

   

 


