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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Группа состоит из обучающихся ГБОУ СОШ № 564 ,  шестого класса. Для ребят это 

четвёртый год обучения.  

 

Цель: создание условий для формирования гражданственности у обучающихся, 

овладение знаниями и навыками, необходимыми для совершения пешего похода I 

категории сложности по Ленинградской области (республике Карелия), овладение 

знаниями и навыками, необходимыми для совершения более серьёзных походов. 

 

Основные задачи: 

- всестороннее развитие личности учащегося, направленное на совершенствование 

его интеллектуального, духовного и физического потенциала; 

- совершенствование особенностей пешего и горного туризма; 

- приобретение навыков оказания первой помощи; 

- закрепление знаний личной гигиены туриста; 

- изучение своего родного края; 

- оздоровление учащихся и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

- успешное прохождение пешего похода I категории сложности;  

- улучшение физической формы; 

- устойчивость интереса к занятиям туризмом; 

- умение пользоваться базовыми знаниями и навыками, необходимыми для участия в 

походе I категории сложности; 

- умение ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

Предметов и навигатора; 

- участие в походах, соревнованиях по пешему туризму и 

ориентированию; 

- знание основных правил (принципов)  оказания первой помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 февраль 

Первенство юных туристов 

Санкт-Петербурга по музейному 

ориентированию в 2023 году. 

12-14 

2 27.01.2023 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

12-14 

3 апрель.23 
Городские соревнования на горном 

контрольном туристском маршруте. 
10-12 

4 май.23 
Городские соревнования на комбинированном 

контрольном туристском маршруте. 
12-14 

5 июнь 
Пеший поход I категории сложности. Лен. Обл 

(респ. Карелия) 
10-12 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь 

Родительское собрание (планы на год, необходимая 

документация, медицинский допуск, вакцинация от 

энцефалита) 

2 Январь Празднование старого Нового года 

3 Март 
Родительское собрание ( вакцинация от  энцефалита, 

поход, необходимые документы и справки) 

4 В течении года Собеседования, консультации. 

 

 


