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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Группа обучается по программе «Юные инструкторы туризма» четвёртый год обучения. 

Обучающиеся имеют походный опыт: н/к - 1-2 категории сложности (пешие, горные, 

лыжные), навыки ориентирования. Опыт работы в роли  инструктора с обучающимися 1 и 

2 годов обучения, по программе «Туризм и краеведение». 

 

Цель: Формирование сознательной самостоятельности и заинтересованности в участии и 

проведении соревнований различных уровней, а так же в подготовке водного похода. 

Задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу детско-юношеского туризма. 

2. Акцентировать внимание на самостоятельную организацию и проведение соревнований 

районного уровня. 

3. Познакомить с основами водного туризма. 

4. Активизировать самостоятельную деятельность в подготовке и проведении водного 

похода первой категории сложности. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Уметь подготавливать и проводить туристические походы. 

2. Уметь подготовить и проводить районные соревнования. 

3. Знать и понимать нормативно-правовую базу детского туризма. 

4. Знать методику судейства различных этапов соревнования в сфере туризм. 

 

 

 



ФОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

Дата  

и место проведения 
Наименование мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

участников 

1 сентябрь 
Городской водный туристско-спортивный 

праздник. Судейство 
10 

2 сентябрь 

Осенний городской слет юных 

инструкторов туризма.  

Соревнования "Приключенческий 

маршрут", участие по классу «А» 

10 

3 

Октябрь – ноябрь 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Городской конкурс спортивных походов и 

экспедиций. Устный тур - Горные походы 
10 

4 

январь, начало 

Вепсская 

возвышенность или 

Ленинградская область 

Лыжный поход первой категории сложности 10 

5 
январь 

Ленинградская обл. 

Звездный лыжный поход школьников 

Санкт-Петербурга, посвященный снятию 

блокады Ленинграда, маршрут 3 

10 

6 февраль 

Региональные соревнования обучающихся 

на лыжном контрольном туристском 

маршруте. Судейство. 

10 

7 
май 

Ленинградская обл. 

Региональные соревнования 

обучающихся «Кубок юных защитников 

Ленинграда». Участие. 

10 

8 
май 

Ленинградская обл. 

Региональные соревнования на водном 

контрольном туристском маршруте.  
10 

9 

Июль 

Ленинградская обл. - 

Республика Карелия 

Водный поход первой категории сложности 10 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Дата и место проведения Наименование мероприятия 

1 Сентябрь 
Родительское собрание «Итоги года. Планируем 2022-2023 

учебный год» 

2 Октябрь Родительское собрание «Осенние каникулы» 

3 Ноябрь 
Тематическое родительское собрание «Особенности 

психологии подростка» 

4 Январь Детский праздник совместно с родителями «Новый год»  

5 Февраль - Март Родительское собрание «Весенние каникулы» 

6 Май Родительское собрание «Итоги года. Летние каникулы» 

7 В течение года Консультации родителей 

 

 


