
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

I 
Вниманию педагогов, работающих с группами 1-2 годов обучения, Городская станция юных 

туристов предлагает методическую разработку «Опорные конспекты и рекомендации по темам, 

изучаемым на первом-втором году занятий туризмом по курсу начальная туристская подготовка 

«В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕТСКОГО ТУРИСТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ». Учебный 

материал представлен в виде конспекта и предназначен, прежде всего, для педагога или 

обучающегося, уже обладающего некоторыми знаниями по технике полевого походного быта и 

технике пешеходного туризма. 

В начале каждой темы стоит список интернет- ресурсов по данному разделу, с которым педагог 

или обучающийся может ознакомиться самостоятельно. 

В заключении каждой темы дано по десять контрольных вопросов для повторения и закрепления 

пройденного материала. 

Заполненные и сданные тесты послужат доказательством проведения занятия по темам 

конспектов. 

В настоящее время в методической разработке представлены конспекты и тесты не по всем темам, 

поименованном в содержании. Конспекты будут дополняться по мере работы методистов 

Городской станции юных туристов. Но началу работы с разработкой ее неполнота не мешает. Пять 

тем уже представлены в разработке. Составляются тесты по остальным темам. 

 

II 
Для групп юных инструкторов туризма – обучающихся 3-4 годов обучения предлагается 

следующий формат дистанционной работы. 

В распоряжении Региональной маршрутно-квалификационной комиссии имеется электронных 

архив отчетов походов, совершенных петербургскими группами и группами – участницами 

Всероссийских соревнований и конкурсов походов и экспедиций учащихся. На базе этих отчетов 

рекомендуем организовать подготовку учащимися маршрутов воображаемых и планируемых к 

реальному совершению в 2020 году пешеходных, горных и водных походов. На сайте ГБОУ 

«Балтийский берег» на странице Городская станция юных туристов в разделе «Документы РМКК» 

вывешены бланки маршрутных и других документов, имеющих отношение к совершению 

путешествия. В разделе «УМК»: каталог библиотеки электронных отчетов о походах юных 

петербуржцев и каталог библиотеки лучших электронных отчетов о походах участников финала 

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся в 2019 году. 

Предлагаем педагогам: 

1. Выбрать район совершения путешествия и интересующие их в этом плане отчеты по списку. 

2. Написать и прислать на электронный адрес РМКК: 

mkkkospb@yandex.ru копия tyapl@yandex.ru заявку на предоставление электронных отчетов 

для организации работы с детьми. 

3. Самостоятельно определить время, необходимое обучающимся для изучения и заполнения 

соответствующих разделов маршрутных книжек (план похода, сложные участки маршрута и 

способы их преодоления, материальное обеспечение группы, контрольные сроки). Убеждены, 

что, например, план похода, даже имея на руках необходимые отчеты, за два часа не 

составишь. Нужно, как минимум шесть. Материальное оснащение группы предполагает 

составление раскладки продуктов, контрольные сроки – работу по определению места и 

формы постановки на учет в органах ГУ МЧС России по району совершения путешествия. 

4. Время, отведенное для заполнения обучающимися тех или иных разделов маршрутной 

книжки, руководитель проводит у компьютера, отвечая на вопросы обучающихся, 

возникающие у них по мере работы. 

5. Итогами работы обучающихся будут предоставленные вам разделы маршрутных книжек, 

которые могут сдаваться после каждого занятия или после завершения работы над тем или 

иным разделом маршрутной книжки. 

6. Вспомните свой личный опыт, переговорите с завучем и определите, какое время у вас и 

ваших подопечных займет вся эта работа и соответственно пересмотрите расчасовку рабочих 

программ. 
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