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Пояснительная записка 

Программа «Пешеходный туризм» имеет туристско-краеведческую 

направленность и предусматривает знакомство с элементами походной 

деятельности и пешеходного туризма, а также развитие навыков 

экскурсионной работы и спортивного ориентирования.  

Пеший туризм – один из самых распространённых и доступных видов 

туризма для подростков, поэтому перед воспитателем ставится задача связать 

его с краеведческой работой, а именно с изучением растительности и 

животного мира, истории и культуры местности, и преподносить его не 

только в качестве активного отдыха, но и в качестве средства культурно-

патриотического воспитания, что является целесообразным с точки зрения 

педагогики.  

Актуальность программы обоснована следующими аспектами 

Стратегии развития воспитания до 2025 года:  

-формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 

успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные 

возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно-туристических и других организаций; 

-    создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

-  формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

-содействие разработке и реализации программ воспитания 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к 

другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на 

подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 

деятельности; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма.  

Новизна программы состоит в том, что при её создании был обобщён и 

выстроен в логическую цепь огромный опыт работы по данному виду 

деятельности инструкторов-методистов по туризму отдела эколого-

туристских и экскурсионных программ ВДЦ «Орлёнок». 

Специфика данной программы заключается в краткосрочности 

обучения (7-10 дней), развитии межпредметной связи с курсом школьной 

программы, а также использовании нравственных аспектов воспитания 

личности. Туристские походы и экскурсии способствуют углублению знаний 

по физике, математике, астрономии, химии, и других предметов. Наиболее 

тесные связи в процессе туристско-краеведческой работы устанавливаются 
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между географией и историей. Наряду с географическими исследованиями во 

время походов подростки знакомятся с историческими событиями и 

объектами данного района. 

В ходе реализации программы подростки знакомятся с элементами и 

основными приёмами туристской техники, а также получат опыт 

организации походной деятельности, попробуют себя в сдаче «Орлятского 

норматива». Сочетание коллективных действий туристской группы на 

занятиях или на туристском маршруте, и индивидуальных действий 

воспитывает как умение жить и работать в коллективе, так и 

самостоятельность, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. 

Краткая характеристика участников 

Программа рассчитана на подростков в возрасте 13-16 лет, не имеющих 

медицинских противопоказаний, в количестве до 30 человек. Принимать 

участие в реализации данной программы могут подростки не младше 13 лет 

по причине высоких физических нагрузок и наличия метапредметных связей. 

 

Понятийный аппарат 

1) Азимут – горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой 

стрелки от северного направления меридиана до заданного направления в 

пределах от 0° до 360°  

2) Акклиматизация – приспособление организма к новым 

климатическим условиям; частный случай адаптации к природным факторам.  

3) Активный туризм – все виды туристских путешествий, которые 

характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т. е. с 

затратой собственных физических усилий туриста. 

4) Бивуак – место размещения (стоянка) туристской группы для ночлега 

или отдыха. 

5) Горизонтали – кривые линии на географической карте, соединяющие 

точки местности с одной и той же высотой относительно уровня моря и 

дающие представление о рельефе земной поверхности. Они представляют 

собой проекции сечения местности уровенными поверхностями заданных 

высот. При создании топографических карт секущие горизонтальные 

плоскости проводят через равные по высоте промежутки, называемые высотой 

сечения рельефа, которая строго обусловлена масштабом карты (чем крупнее 

масштаб, тем меньше высота сечения), а полученные линии сечения 

проектируются отвесными лучами на общую плоскость, где образуется 

система замкнутых горизонталей. 

6) Здоровый образ жизни – социальная деятельность, направленная на 

формирование, сохранение и улучшение здоровья, на организацию всей 

жизнедеятельности человека, способствующей совершенствованию его 

здоровья. 
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7) Краеведение – изучение определенной части страны, области, района, 

города, деревни местным населением, для которого эта территория считается 

родным краем. Краеведение изучает, природу, население, хозяйство, историю, 

культуру и быт родного края. Делится на отраслевое (историческое, 

этнографическое, топонимическое и др.) и комплексное географическое, 

изучающее взаимосвязь природных и социальных явлений. Развивается 

краеведение, связанное с задачами охраны природы, памятников истории и 

культуры и др. 

8) Компас – устройство, облегчающее ориентирование на местности 

путём указания на магнитные полюса Земли и стороны света, магнитный 

компас начинает давать неверные значения вблизи другого компаса и вблизи 

стальных предметов. 

9) Маркировка маршрутов – разметка маршрутов туристских походов и 

путешествий с помощью системы условных обозначений. Осуществляется для 

информирования туристов о местах привалов, естественных препятствиях и 

опасных участках на пути следования, рекомендуемых или запрещаемых 

формах поведения на маршруте, о природных, исторических и культурных 

достопримечательностях данного маршрута, объектах культурно-бытового 

обслуживания. 

10) Маршрут туристский – заранее спланированный путь следования 

туристов, предусматривающий посещение исторических мест, культурных 

объектов, памятников природы и т.д. в культурно-познавательных, 

оздоровительных, спортивных и других целях. Различаются по направлению 

движения (линейные, радиальные и кольцевые), способу передвижения 

(пешие, лыжные, водные и др.; автобусные, железнодорожные и др.; 

комбинированные); времени действия (круглогодичные, сезонные, разовые); 

форме организации (групповые, индивидуальные). 

11) Масштаб – степень уменьшения длин линий на планах, картах и др. 

по сравнению с их размерами на местности. 

12) Ориентирование – определение своего местоположения 

относительно элементов окружающего пространства. 

13) Туристская подготовка – приобретение знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного осуществления туристских походов различных 

категорий сложности в каком-либо виде туризма. Подразделяют на 

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

специальную. 

14) Поход выходного дня – наиболее массовый и доступный вид 

туристского похода. Продолжительность 1-3 дня, протяжённость маршрутов 

от 10-12 до 40-60 км. Число участников от 2-3 до 30-50 чел. и более. 

15) Поход туристский – прохождение нового (заранее разработанного) 

либо известного маршрута, как в населённой, так и ненаселённой местности с 

определенными целями: познавательными, оздоровительными, спортивными, 

учебными и тренировочными, агитационно-пропагандистскими и др. 
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17) Тактика туризма – это выбор оптимальных технических средств, 

способов их использования и действий для эффективного и безопасного 

достижения поставленных целей и решения необходимых задач. 

18) Техника туризма – это совокупность технических приёмов и средств, 

используемых для эффективного решения туристских задач; преодоление 

простейших естественных препятствий на маршрутах похода и дистанциях 

соревнований, организация полевого лагеря и горячего питания для группы 

туристов; безошибочное ориентирование на местности. 

19) Топография – научная дисциплина, изучающая методы изображения 

географических и геометрических элементов местности на основе съёмочных 

работ (наземных, с воздуха или из космоса) и создания на их основе 

топографических карт и планов.  

20) Траверс – пересечение склона: травянистого, осыпного, ледового, 

снежного, скального.  

21) Туристско-краеведческая деятельность (ТКД) – это средство 

гармоничного развития подростков и юношей, реализуемое в форме отдыха и 

общественно полезной деятельности, характерным компонентом которого 

является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, экспедиция). Это 

определение, прежде всего, указывает на то, что в педагогической 

деятельности должны интегрироваться все основные стороны воспитания: 

идейно-нравственная, трудовая, эстетическая, физическая, патриотическая и 

интернациональная, умственное развитие, политехническое образования и др. 

22) Туристское снаряжение – предметы и материалы для передвижения 

и организации быта в походных условиях. Снаряжение принято делить на: 

личное, групповое и специальное. Личное снаряжение - это носильные вещи, 

спальные и умывальные принадлежности и некоторые другие предметы 

индивидуального пользования (кружка, миска, ложка, рюкзак и т. д.). К 

групповому снаряжению относятся палатки, топоры, посуда для варки пищи, 

маршрутные материалы (карты, кроки, компасы) и другие предметы 

коллективного пользования. К специальному снаряжению относятся 

предметы как группового, так и личного пользования, необходимость которых 

вызывается спецификой того или иного маршрута: спасательные жилеты, 

верёвки, репшнуры, ледорубы.  

Целевой блок программы 

Цель: актуализация и развитие образовательного интереса подростка в 

области туристской деятельности, посредством занятий пешеходным 

туризмом 

Задачи:  

 Обучить подростков основным туристским навыкам необходимым для 

осуществления похода выходного дня; 

 Обучить подростков приготовлению основных блюд в походных 

условиях; 

 Обучить основам составления и разработки маршрута выходного дня. 
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Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема занятия Краткое содержание темы 

занятия 

Кол-во 

учебных 

часов (ак. 

час) 

Кадровое 

обеспечение 

1 
Безопасность в 

походе 

Правила безопасного поведения на 

туристском маршруте, обсуждение 

опасных ситуаций. Тактика 

передвижения по пересечённой 

местности, ширина шага, 

перемещение центра тяжести при 

ходьбе. 

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

2 

Основы 

туристской 

подготовки 

Изучение личного и группового 

снаряжения туриста, установка 

палатки. Укладка рюкзака. 

Изучение топографических знаков, 

устройство и использование 

компаса, прохождение по 

маршруту с картой. 

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка 

результата 

Показатели результата 

Предметные  Овладение 

начальными 

туристскими 

навыками, 

необходимыми 

для совершения 

некатегорийного 

похода 

выходного дня 

 

- подросток умеет разводить костёр при 

помощи спичек тремя различными способами 

- подросток умеет завязывать и использовать 

по назначению три туристских узла 

(восьмерка, прямой, булинь) 

- подросток ориентируется на местности при 

помощи компаса и карты, может 

самостоятельно следовать по азимуту 

- подросток умеет устанавливать палатку 

Освоение 

основных 

технических и 

тактических 

элементов 

организации и 

проведения 

пешего похода 

- знает и может подобрать оптимальный 

режим движения группы по маршруту  

-умеет составить план предстоящего похода, 

исходя из метеорологических условий и 

данных о рельефе местности 

- знает основные должности и может 

распределить обязанности внутри походной 

группы  

Овладение 

навыками 

приготовления 

пищи на костре 

- знает и соблюдает технику безопасности при 

разведении костров и приготовлении пищи 

- может составить меню-раскладку на 

двухдневный поход для группы из 10-15 

человек с учетом режима походного дня 

- знает технологию приготовления трёх блюд 

на костре (суп, каша, компот)  
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3 
Разведение 

костра 

Изучение видов костров, их 

назначение. Инструкция по 

разведению костра, скоростное 

пережигание веревки.  

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

4 

Организация 

походного 

быта. 

Изучение перечня бивуачных 

работ, способы выполнения 

бивуачных работ, натяжение тента  

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

5 

Работа в 

группах по 

разработке 

похода. 

Изучение туристских должностей в 

походе, обязанностей. Критерии 

распределения должностей. 

Разработка плана 2х-дневного 

похода 

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

6 

Защита 

проектов 

похода 

Анализ плана похода 

Обсуждение предложений по 

улучшению плана похода 

Начало подготовки к 

предстоящему походу. 

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

7 

Анализ похода. 

Подведение 

итогов 

конкурса. 

Рассмотрение ошибок, 

допущенных в ходе похода. 

Подведение итогов конкурса на 

лучшую туристскую должность. 

Проведение награждения значками 

«Первый поход» и «Юный турист 

«Орлёнка» 

2 ак.ч 

1 инструктор-

методист 

ОТКП 

УМТиФСП 

Всего: 14 часов  

 

Методическое обеспечение 

Технологии организации образовательного процесса: 

Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение здоровья и 

жизни подростков через познавательные и практические занятия, 

способствующие расширению знаний о безопасности жизнедеятельности, 

развитию выносливости, быстроты, ловкости, психологической устойчивости. 

Данные знания и умения помогут подростку быстро принимать решения и 

реагировать в экстренной ситуации. 

Игровые технологии направлены на стимулирование познавательной 

активности подростков через познавательные игры и соревнования, 

«провоцирующие» подростков на самостоятельные поиски ответов на 

возникающие вопросы, используя свои представления и жизненный опыт.  

Методики:  

Методика организации совместной деятельности детей и взрослых в 

условиях детского лагеря позволяет выявить и обогатить субъектный опыт 

подростков, научить установлению гармоничных связей и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, планировать и оценивать свою и общую 

деятельность для достижения образовательных результатов. Сотрудничество 

в совместной деятельности предполагает умение подростка организовывать и 

корректировать ход как своей собственной, так и общей деятельности, 
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достигая положительного результата. Методика включает в себя работу в 

коллективно-творческой деятельности, творческих и инициативных группах, 

систему мотивации и стимулирования. 

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в 

условиях детского лагеря является обязательной для создания безопасной 

среды жизнедеятельности подростков на протяжении смены, предотвращения 

детского травматизма. 

Дидактический материал и лекционный материал используется на 

каждом занятии и оформлен в виде приложений. В программе используются 

методическая продукция в виде карточек оценки туристских должностей. 

№ 

п

/

п 

Тема 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Методы  

и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные 

информационн

ые 

образовательны

е ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 

1 

Безопаснос

ть в походе 

Теоретико-

практическое 

занятие  

 

 

Наглядные: 
- демонстрация; 
- мультимедия; 
- иллюстрации; 
 
Словесные: 
- рассказ; 
- беседа; 
- объяснение; 
- самостоятельная 

работа; 
 
Практические: 
- упражнения; 
- практическое 

занятие; 
- соревнование; 
 
Контроль 

результатов: 
- опрос; 
- зачет; 
- демонстрация 

действий; 
 

 Дидактические 

материалы:Топог

рафические 

знаки 

 Задание 

«маршрутная 

лента» 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

Прохождени

е 

контрольног

о 

туристского 

маршрута 

2 

Основы 

туристской 

подготовки 

Практическое 

занятие по 

установке 

палатки, 

сборке 

рюкзака, 

картография.  

 Загадки на 

смекалку 

 Демонстративна

я палатка 

 Демонстративны

й уложенный 

рюкзак 

 Стенд 

«Туристические 

узлы» 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

Прохождени

е 

контрольног

о 

туристского 

маршрута 

3 

Разведение 

костра 

Практическое 

занятие по 

разведению 

костра 

  Дидактический 

материал «Виды 

костров и их 

назначение» 

 Дидактическая 

карточка 

«Алгоритм 

Прохождени

е 

контрольног

о 

туристского 

маршрута 
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разведения 

костра» 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

4 

Организаци

я 

походного 

быта. 

Практическое 

занятие по 

организации 

полевой кухни 

  Дидактический 

материал: 

назначение 

походной 

посуды 

 Рецепты 

походных блюд 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

Приготовле

ние обеда на 

костре 

5 

Работа в 

группах по 

разработке 

похода. 

Практическое 

занятие по 

распределени

ю 

обязанностей 

и разработке 

похода 

  Дидактический 

материал: 

карточки с 

наименованием 

должности, 

оценочные 

листы, перечень 

обязанностей 

 Дневник «Мой 

путь туриста»  

Разработка 

плана 2-х 

дневного 

похода 

6 

Защита 

проектов 

похода 

Практическое 

занятие «2-х 

дневной 

поход» 

  Дидактический 

материал: карта, 

компас, 

оборудование 

для похода, 

памятки 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

Участие в 

мини-

конфнренци

и «Мы в 

походе» по 

защите 

проектов 

похода 

7 

Анализ 

похода. 

Подведение 

итогов 

конкурса. 

Практическое 

занятие 

«Подведение 

итогов» 

  Грамоты  

 Таблицы для 

подведения 

итогов 

 Дневник «Мой 

путь туриста» 

Презентация 

отчётов о 

походе и 

собранного 

краеведческ

ого 

материала 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

Наименование предметного образовательного результата: Овладение начальными 

туристскими навыками, необходимыми для совершения некатегорийного похода 

выходного дня 

Показатели результата Способ оценки и диагностический инструмент 
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Подросток умеет разводить 

костёр при помощи спичек 

тремя различными 

способами 

Сдача нормативов в ходе контрольного туристского 

маршрута 

 

Фиксация результатов в маршрутном листе КТМ 

Подросток умеет 

завязывать и использовать 

по назначению три 

туристских узла 

(восьмерка, прямой, 

булинь) 

Подросток ориентируется 

на местности при помощи 

компаса и карты, может 

самостоятельно следовать 

по азимуту 

Наименование предметного образовательного результата: Освоение основных 

технических и тактических элементов организации и проведения пешего похода 

Знает и может подобрать 

оптимальный  режим 

движения группы по 

маршруту  

Составление плана похода в дневнике «Мой путь 

туриста» 

 

Заполнение соответствующих листов дневника «Мой 

путь туриста» 
Умеет составить план 

предстоящего похода, 

исходя из 

метеорологических условий  

и данных о рельефе 

местности 

Знает основные должности 

и может распределить 

обязанности внутри 

походной группы 

Наименование предметного образовательного результата: Овладение навыком 

приготовления пищи на костре 

Знает и соблюдает  технику 

безопасности при 

разведении костров и 

приготовлении пищи 

Заполнение соответствующих листов дневника «Мой 

путь туриста» 

 

Наблюдение в ходе практических занятий 

Может составить меню-

раскладку на двухдневный 

поход для группы из 10-15 

человек с учетом режима 

походного дня 

Участие в походе 

 

Заполнение соответствующих листов дневника «Мой 

путь туриста» 
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Знает технологию 

приготовления трёх блюд 

на костре (суп, каша, 

компот) 

Знает основные должности 

и может распределить 

обязанности внутри 

походной группы  

Могут самостоятельно 

развести костре и 

приготовить обед в 

походных условиях 

Дегустация приготовленного обеда 

 

Аналитическая  записка.  

Подростки применяют 

специальное туристское 

снаряжение в походе: 

палатка, походный рюкзак, 

тент, карта, компас 

Самостоятельное прохождение маршрута похода с 

использованием карты и компаса 

 

Прибытие на верное место стоянки 

 

Аналитическая  записка.  

Подростки могут 

самостоятельно пройти 

маршрут от начала до конца 

с применением полученных 

знаний 

Наблюдение за подростками 

 

Получение удостоверения «Юный турист Орленка» по 

итогам походы 

 

Заполнение дневника «Мой путь туриста» 

 

Аналитическая  записка. 

 

Описание форм фиксации достижений 

 По итогам реализации программы каждый участник получает удостоверение 

об успешном освоении программы 

 По итогам успешного прохождения контрольного туристского маршрута, 

участникам вручается значок «Юный турист Орлёнка» 

 

Условия реализации программы 

1. Место проведения – помещение с местами для сидения и столами для 

записи информации и возможностью установки мультимедийного 

оборудования. Открытое пространство с возможностью разведения костра и 

установки палаток.  

2. Постоянная группа обучающихся детей – 30 человек. 

3. Оборудование:  

 экран – 1шт.,  

 проектор – 1 шт.,  

 ноутбук – 1шт. 

4. Наличие туристского снаряжения:  

 компас – 15 шт., 

 палатка туристская – 5 шт., 
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 репшнуры – 30 шт., 

 веревка (не менее 10 м) – 5 шт.,  

 рюкзак туристский (объём не менее 70 литров) – 30 шт.,  

 карта маршрута – 3шт.,  

 топографические знаки – 3 комплекта. 

5. Дидактический материал: 

 схемы основных туристских узлов,  

 виды костров,  

 способы укладки рюкзака,  

 правила установки палатки,  

 способы ориентирования,  

 дневник «Мой путь туриста» 

6. Канцелярские принадлежности: 

Комплект – ручка и бумага – на каждого участника программы, цветные 

карандаши и фломастеры, клей. 
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Приложения 

 

Приложение №1.  

Планы-конспекты занятий 

Занятие 1. Вводное. 

Тема: Безопасность в походе 

Задачи:  

- Познакомить с техникой безопасности в походе; 

- Познакомить с тактикой передвижения в походе 

- Научить работать с компасом и картой 

- Отработать технику передвижения по пересечённой местности 

- Обсудить действия при чрезвычайных ситуациях 

Предполагаемые результаты: Подростки соблюдают технику 

безопасности, умеют находить азимут, умеют читать карту, знают способы 

передвижения в походе, могут самостоятельно построить походную колонну 

и осуществлять движение в соответствии с режимом, знают алгоритм 

действий при чрезвычайных ситуациях (гроза, отравление, травма, отстал от 

группы или заблудился) 

Материалы и оборудование: ручки, листочки, проектор, ноутбук, 

ватман, цветные карандаши и фломастеры, карточки с кейсами, дневник 

«Мой путь туриста», карточки разбивки на микро-группы, компасы 10 штук, 

карты 10 штук 

Ход занятия: 

Вводная часть. Проведение инструктажей по технике безопасности 

Основная часть. Знакомство с режимом походного дня и тактикой 

передвижения по пересечённой местности (ход-привал: 40-20, 50-10). 

Знакомство с картой и компасом, основными топографическими знаками. 

Перемещение по маршруту в походной колонне с соблюдением техники 

движения по пересечённой местности. Обсуждение опасных ситуаций в 

походе. Разбивка на микро-группы. Знакомство с алгоритмом действий в 

случае ЧС. Решение кейсов. 

Итоговая часть. Подведение итогов, демонстрация дневника «Мой 

путь туриста», заполнение первой страницы дневника. 

 

Занятие 2.  

Тема: Основы туристской подготовки 

Задачи: 

- Обучить технике укладки туристского рюкзака 

- Раскрыть понятие «личное снаряжение» 

- Обучить технике установки и сборки палатки 

- Обучить технике завязывания основных туристских узлов 

Предполагаемые результаты: подростки знают, что включает в себя 

личное и групповое снаряжение, правильно укладывают походный рюкзак, 
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самостоятельно могут установить палатку, вяжут не менее 10-ти туристских 

узлов и знают их назначение 

Материалы и оборудование: рюкзак, кружка, ложка, миска, спальник, 

коврик, дождевик, фонарь 

Ход занятия: 

Вводная часть. Знакомство подростков с понятиями «личное» и 

«групповое снаряжение» 

Основная часть. Рассказ и демонстрация основного личного 

снаряжения, необходимого в походе (рюкзак, кружка, ложка, миска, 

спальник, коврик, дождевик, фонарь, компас, карта) Установка и сборка 

палаток. Знакомство с туристскими узлами. Практическое задание по 

завязыванию узлов. 

Итоговая часть. Обобщение полученных знаний. Заполнение 

дневника «Мой путь туриста». Загадка на смекалку.  

 

Занятие 3 

Тема: Разведение костра 

Задачи: 

- Раскрыть понятие «кострище»  

- Познакомить с алгоритмом разведения костра 

- Рассказать о способах укладки костра 

- Самостоятельное разведение костра с 3-х спичек 

Предполагаемые результаты: подростки знают, что такое кострище, 

могут сложить костёр 5-ю различными способами, знают алгоритм 

разведения костра. 

Материалы и оборудование: спички, ведро с водой, перчатки, дрова, 

розжиг. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Знакомство с понятием «кострище» и алгоритмом 

разведения костра. 

Основная часть: Демонстрация способов укладки костров (шалаш, 

колодец, звезда, нодья, решётка). Характеристики сухих дров.  

Итоговая часть: Разведение костра с 3-х спичек, скоростное 

пережигание веревки.  

 

Занятие 4.  

Тема: Организация походного быта. 

Задачи: 

- Раскрыть понятие «бивуак»  

- Познакомить с тактикой выполнения бивуачных работ 

- Рассказать о способах укладки костра 

- Приготовить совместно с подростками приём пищи из 3х блюд  
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Предполагаемые результаты: подростки знают, что такое бивуак, 

могут сложить костёр 5ю различными способами, знают алгоритм 

приготовления супа, основного блюда и напитка на костре. 

Материалы и оборудование: спички, продукты, необходимые для 

приготовления обеда на всех участников занятия, канистры с водой, котелки 

3 шт, половники 3, перчатки. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Знакомство с понятием «бивуак» и тактикой 

выполнения бивуачных работ. 

Основная часть: Демонстрация способов укладки костров (шалаш, 

колодец, звезда, нодья, решётка). Приготовление 3х блюд на костре.  

Итоговая часть: Обед, приготовленный на костре, чаепитие с 

обсуждением полученных в ходе занятия знаний. 

 

Занятие 5.  

Тема: Работа в группах по разработке похода. 

Задачи: 
- Познакомить подростков с туристскими должностями в походе  

- Разработать планы 2х-дневного похода 

Материалы и оборудование: столы и стулья по количеству 

участников, проектор, ноутбук, листы и ручки по количеству участников. 

Карточки с заданиями для каждой туристской должности, бейджи. 

Ход занятия:  

Вводная часть. Беседа по обобщению знаний, полученных в ходе 

предыдущих занятий. Игра на смекалку. 

Основная часть. Демонстрация интерактивного материала по вопросу 

«Туристские должности в походе». Деление на отделения, равные по 

количественному, возрастному и гендерному составу. Распределение 

обязанностей в группах. Выдача бейджей. Работа по карточкам с заданиями. 

Работа по составлению плана 2х дневного похода на г. Индюк. 

Итоговая часть. Фиксация достигнутых в ходе занятий результатов в 

дневнике «Мой путь туриста» 

 

Занятие 6. 
Тема: Защита проектов похода 

Задачи:  

- Проанализировать планы походов  

- Обсудить предложений по улучшению плана похода 

- Начать подготовку к предстоящему походу 

Материалы и оборудование: 3 флипчарта, листы, маркеры 

Ход занятия:  

Вводная часть. Изучение наработанного материала. Подготовка к 

презентации проекта. 
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Основная часть. Защита проектов похода. Анализ допущенных 

ошибок. Голосование за лучший план похода, выход в 2-хдневный поход. 

Итоговая часть. Старт конкурса на лучшую туристскую должность 

(знакомство с конкурсными критериями по должностям ).  

 

Занятие 7. 

Тема: Анализ похода. Подведение итогов конкурса. 

Задачи: 

- Рассмотреть ошибки, допущенные в ходе похода 

- Подвести итоги конкурса на лучшую туристскую должность 

- Провести награждение значками «Первый поход» и «Юный турист 

«Орлёнка» 

Материалы и оборудование: Проектор, ноутбук, флип-чарт, маркеры, 

ручки и листочки по количеству участников, значки «Первый поход» и 

«Юный турист «Орлёнка» 

Ход занятия: 

Вводная часть. Просмотр отчёта о походе 

Основная часть. Анализ недочётов в ходе похода с занесением их в 

дневник «Мой путь туриста» 

Итоговая часть. Награждение по итогам похода значками «Первый 

поход» и «Юный турист «Орлёнка» 
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Приложение №2.  

Дидактические материалы 

Кейсы экстремальные ситуации в походе 
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Дневник «Мой путь туриста» 
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