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Пояснительная записка 
 
Дополнительная общеобразовательная программа начального общего 

образования «Юные туристы», имеет туристско-краеведческую 
направленность. Разработана в соответствии с основными нормативными и 
программными документами в области образования РФ, для работы с детьми в 
ГБОУ «Школа № 17». Программа модифицирована на материалах программы 
разработанной для системы дополнительного образования детей «Юные 
туристы - краеведы» авторы: Смирнов Дмитрий Витальевич, Константинов 
Юрий Сергеевич, Маслов Анатолий Григорьевич ( ЦДЮТиК МО РФ, 2004г.).  

Изменения по программе внесены по следующим пунктам:  
- сокращён срок обучения в программе до 3-х лет;  
- изменен объем часов в учебных планах и продолжительность годового 

цикла учебных занятий;  
- оптимизирован объем материала содержательной части программы для 

детей всех возрастов;  
- пересмотрено распределение количества часов по разделам программы в 

учебном плане;  
- в программе снижен уровень требований к выполнению контрольных 

нормативов.  
Программа не предусматривает подготовку мастеров высокого класса, а 

направлена на оздоровление и физическое развитие детей, их социальную 
адаптацию.  

Актуальностью программы можно считать то, что она во многом 
созвучна по идеям и целям современным концепциям и программами 
патриотического воспитания, которые культивируют любовь к малой родине, 
уважение традиций (как элемента истории страны, территории, народа), 
представления о развитии страны (экономическое, социальное, культурное, 
экологическое и др.).  

В основе замысла программы лежит идея развивающего обучения (В.В. 
Давыдова и др.) в процессе совместной деятельности детей и специально 
подготовленного организатора детской оздоровительно-познавательной, 
туристской деятельности (учитель, родитель, старший школьник, студент 
педагогического училища, педагогического вуза). Программа опирается на 
концепции детско-юношеского туризма «Школа жизни - окружающий мир» 
(А.А. Остапец-Свешников, М.И. Богатов, О.И. Мотков) и модифицирует 
образовательную программу «Юные туристы-краеведы» (авторы Смирнов, Д.В., 
Константинов Ю.С., Маслов А.Г., ЦДЮТиК МО РФ, 2004 год) и предполагает 
активное участие детей и их родителей в туристско-краеведческой 
оздоровительно-познавательной деятельности.  

Цель занятий в объединении туристской направленности состоит в 
развитии двигательной активности учащихся средних и старших классов, в 
укреплении их здоровья, психическом и физическом оздоровлении организма в 
процессе туристско-познавательной деятельности. При этом предполагается 
решение следующих основных задач:  
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• оздоровление детей на занятиях в условиях природной среды;  
• развитие двигательных способностей;  
• формирование умений учебного сотрудничества;  
• освоение общественно признанных социальных норм.  
• развитие творческой и познавательной активности учащихся в 

процессе  
освоения краеведческого материала;  
• вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность  
средствами туризма;  
• формированию физкультурно-туристских знаний, умений и 

навыков.  
 
Рабочая программа разработана с учетом следующих компонентов: 
1. социокультурный; 
2. эколого-краеведческий; 
3. межкультурный; 
4. туристско-патриотический; 
5. научно-исследовательский; 
6. профессионально-прикладной. 
Срок реализации программы - 3 года.  
Предполагаемые конечные результаты программы 
Учебный год туристско-экологическая секции «Юные туристы», 

заканчивается «Экологической экспедиций» на озере Селигер, подразумевает 
собой краеведческую, военно-патриотическую, исследовательскую, 
физкультурно-оздоровительную и экскурсионную направленность. Все 
бытовые отходы, которые не содержат химических элементов и способны 
самостоятельно перегнить в почве, утилизируются в специальные ямы. Тем 
самым сберегая природу от грязи и мусора. Сбор хвороста на охотничьей базе 
неотъемлемая часть «экологической экспедиции». Уборка леса и очистка его от 
веток, способствует лучшему росту деревьев, низкой растительности, 
плодородности почвы. Экологическое воспитание в экспедиции подразумевает 
посильную физическую нагрузку по очистке леса (заповедника) от сухих и 
распиленных деревьев.  

В процессе занятий в секции, мы получаем следующий итоговый 
продукт: 

• Приобщение школьников к изучению и сохранению культурно-
исторического прошлого родного края, исследовательской деятельности по 
оценке состояния окружающей среды, участие в посильных природоохранных 
мероприятиях, направленных на сохранение конкретных природных объектов. 

• Ежегодное участие в соревнованиях «Школа безопасности» и 
«Городское первенство по туризму»; 

• Становление детского экологического движения, как действенной 
формы экологического воспитания и образования, развития у подростков 
чувства причастности к экологическим проблемам своего города. 
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• Определение участниками тем учебных исследований и 
социального проектирования экологического направления; 

• Создание ученического объединения «ЭКОПАТРУЛЬ» (ГБОУ 
Школа № 17 и школы – партнеры), составление совместного плана работы; 

• Подготовка методического материала для проведения единого 
районного классного часа по экологическому воспитанию в 2016 – 2020 и 
последующих учебных годах. 

Место занятий - игровые площадки и спортивные залы 
общеобразовательных школ района Коньково, Битцевская лесопарковая зона.  

Педагог на свое усмотрение, исходя из времени года и погодно-
климатических условий, с учетом местных традиций и личных творческих 
наклонностей, может распределять последовательность изучения тем 
программы и устанавливать продолжительность занятий, которые, однако, не 
превышают 2ч. (академических) в помещении, и 4 ч. на местности (не более 2 
раз в месяц), в соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.1251-03 в 
части определения рекомендуемого режима занятий, В каникулярное время 
может увеличиться количество и продолжительность занятий, при 
условии организации активной оздоровительно-познавательной 
деятельности занимающихся на свежем воздухе в природной среде.  

 

Режим занятий и наполняемость учебных групп*: 

Группа  Количество 
недель в 

год  

Количество 
часов в 
неделю  

Количество 
часов в год  

Макс. 
наполняемость 
в группе (чел.)  

Возраст 
(лет)  

1-года  34 5 136 15  12-14 
2-года  34 5 136 15  15-17 
3-года  34 5 136 15  17+ 

* в режим включены часы на выезды в каникулярное время 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения (5-11 классы). Занятия 1-2 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия не должна превышать 

1. Час 30 минут.  

Всего количество занятий по программе – 136 часов за один год 

обучения. 
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Учебно-тематический план. 

 

№ п\п Наименование раздела Год обучения в часах  
1 год  2 год  3 год  

1.  Введение  10 7 6 
2.  Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста  10 - - 
3.  Туристско-бытовые навыки юного туриста  24 10 16 
4.  Азбука топографии  5 - - 

5.  Основы топографии  - 13 10 
6.  Туристское ориентирование (походы, экскурсии, 

соревнования, туристические слеты) 
44 70 80 

7.  Личная гигиена и первая доврачебная помощь  8 10 14 
8.  Основы краеведения  7 - - 
9.  Краеведение  - 8 2 
10.  Азбука спортивно-оздоровительного туризма  10 - - 
11.  Общая спортивно-оздоровительная физическая 

подготовка  
18 18 8 

Всего:  136 136 136 
 

Содержание. Календарно-тематическое планирование * 

 
№ занятия Тема занятия Дата 

проведение / 
Содержание 

1.  ТБ при занятиях туризмом (зал, улица, стадион)  

2.  История туризма.  
Возникновение туризма.  

 

3.  Мореплаватели, путешественники и исследователи.  
4.  Туристы и путешественники.  

5.  
Оздоровительная роль туризма.  
Значение туризма и краеведения для оздоровления организма 
человека, познания окружающего мира и самого себя. 

 

6.  Польза чистого воздуха парков, лесов и полей для организма 
человека 

 

7.  Практика - Знакомство с помещениями  и сооружениями.  
8.  Правила поведения юных туристов.   

9.  Правила поведения в учебном классе, спортивном зале, в лесу, на 
экскурсиях и прогулках.  

 

10.  Знакомство с кодексом чести юного туриста.   

11.  
Основы безопасности в природной среде.  
Правила поведения во время различных природных явлений 
(снегопада, гололеда, грозы, ливня, тумана) 

 

12.  Правила поведения в парке, лесу при обнаружении задымления 
или очага возгорания. 

 

13.  Правила безопасности при встрече с представителями животного 
мира. Взаимопомощь в туристской группе 
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14.  Организация биваков и охрана природы.   
15.  Выбор места для бивака. Выбор места для костра.   

16.  Практика - выбор места для бивака и костра на местности или на 
представленных фотографиях. 

 

17.  Личное снаряжение и уход за ним.   
18.  Личное туристское снаряжение.  

19.  Подбор личного снаряжения в соответствии с сезонными и 
погодными условиями.  

 

20.  Практика - игра «собираем рюкзак»  
21.  Групповое снаряжение и уход за ним.   
22.  Групповое снаряжение.   
23.  Практика - игра «собираем лагерь»  

24.  Питьевой режим на туристской прогулке.  
Практика - транспортировка воды непосредственно на прогулке. 

 

25.  Необходимый запас воды для питья и правила его 
транспортировки во время туристской прогулки.  

 

26.  Практика - транспортировка воды непосредственно на прогулке.  
27.  Питание в туристической группе.   
28.  Основные продукты питания для приготовления пищи в походе.   
29.  Практика - подбор продуктов для похода (письменно или устно).  
30.  Туристская группа на прогулке (экскурсии).   
31.  Направляющий, замыкающий в туристской группе.  
32.  Организация привалов во время прогулки (экскурсии).  
33.  Правила перехода дорог, улиц.  
34.  Основные элементы типографии.   
35.  Понятие о топографической карте.  

36.  Назначение топографической карты, ее отличие от спортивной 
карты.  

 

37.  Практика - прогулка в лес с картой  

38.  План местности.  
Практика - рисунок и простейший план местности. 

 

39.  История развития способов изображения земной поверхности и их 
значение для человечества.  

 

40.  Практика - рисунок и простейший план местности.  
41.  Условные знаки. Простейшие условные знаки.  
42.  Ориентирование по сторонам горизонта и компасу.   
43.  Определение сторон горизонта по компасу   
44.  Практика - определение сторон горизонта.  
45.  Ориентирование на местности без компаса и карт   

46.  Определение сторон горизонта по объектам местности 
(муравейник, мох, деревья, церковь и др.).  

 

47.  Практика - Использование снега для приготовления питья на 
зимней прогулке. 

 

48.  Личная гигиена юного туриста.   

49.  Правила соблюдения личной гигиены на туристских прогулках, 
при организации перекусов. 

 

50.  Личная гигиена юного туриста при занятиях физическими 
упражнениями и оздоровительно-познавательным туризмом. 

 

51.  Обработка ранок, ссадин и наложение простейших повязок.   
52.  Правила и способы обработки ран, ссадин, наложения  
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простейших повязок.  
53.  Правила - игра «Айболит»  

54.  
Достопримечательности  района Коньково, и территории городов 
МО Экскурсионные объекты г. Москвы и МО: исторические, 
архитектурные, природные, заповедные, памятные места.  

 

55.  Практика - сообщение о какой-либо достопримечательности.  

56.  История, культура и природные особенности родного края. 
Музеи. 

 

57.  Природа родного края.  
Практика - измерение температуры воздуха, воды. 

 

58.  Погода, климат своей местности.  
59.  Местные признаки погоды.  
60.  Времена года, сезонные изменения в природе.   
61.  Приборы для наблюдений за погодой.   
62.  Практика - измерение температуры воздуха, воды  

63.  Пешеходный туризм.  
Лазание с верхней страховкой. 

 

64.  Порядок движения по дорогам (тропинкам).  

65.  Способы преодоления простейших естественных препятствий (без 
специального туристского снаряжения). 

 

66.  Преодоление простых водных преград (ручьев, канав).  
67.  Техника преодоление крутых склонов (спуски, подъемы).   
68.  Горный туризм.   

69.  Основы техники скалолазания.  
70.  Виды лазанья.  
71.  Понятие зацепа, их формы, расположение, использование.  
72.  Приемы лазанья.  
73.  Свободное лазание  
74.  Лазание с верхней страховкой.  
75.  Общая физическая подготовка и оздоровление организма.   
76.  Освоение основ техники бега.  
77.  Комплексы гимнастических упражнений.  
78.  Утренняя гимнастика.  
79.  Познавательная роль туризма.  

80.  Знаменитые русские путешественники и исследователи, их роль в 
развитии России. 

 

81.  Практика: доклад о любой исторической личности  
82.  Правила поведения юных туристов.   

83.  Общественно полезные и личностно значимые дела юных 
туристов на экскурсиях и туристских прогулках. 

 

84.  Проблемы охраны природной среды.  
85.  Уважительное отношение к окружающим людям.  

86.  Правила поведения участников спортивно-туристских состязаний, 
соревнований и игр. 

 

87.  Основы безопасности в природной среде и на улице.   

88.  Правила разведения и поддержания туристского костра, а также 
его тушения при оставлении места бивака. 

 

89.  Правила сбора дикорастущих растений (цветов), грибов и ягод.  

90.  Элементарные правила поведения в чрезвычайных (аварийных) 
ситуациях в природной среде. 
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91.  Личное снаряжение и уход за ним.   

92.  Требования к обуви и к одежде: белье, спортивный костюм, 
куртка, брюки, ветровка, головной убор, носки, рукавицы и пр. 

 

93.  Личная посуда туриста, средства гигиены, туристский коврик, 
спальный мешок, рюкзак. 

 

94.  
Специальное туристское снаряжение для соревнований: 
рукавицы, перчатки, анараг, головной убор, обувь - и требования 
к нему.  

 

95.  Практика: Укладка и упаковка рюкзака.   

96.  Подбор личного снаряжения в соответствии с погодными 
условиями (зима и межсезонье). 

 

97.  Уход за личным снаряжением  
(сушка, проветривание, чистка). 

 

98.  Групповое снаряжение и уход за ним.   

99.  Палатки и тенты, их виды и назначение, устройство палаток и 
тентов, правила ухода и ремонта. 

 

100.  Костровое и кухонное снаряжение.   

101.  Специальное групповое туристское снаряжение (веревки, 
карабины). 

 

102.  Обязанности заведующего снаряжением (завхоза).  
103.  Практика: Сушка снаряжения после туристской прогулки.  
104.  Питьевой режим на туристской прогулке.   

105.  Питьевой режим во время зимней (или в период межсезонья) 
туристской прогулки и экскурсии. 

 

106.  Транспортировка воды и горячего чая для питья в зимнее время во 
время туристской прогулки. 

 

107.  Термос и правила безопасности при пользовании им на экскурсии 
или зимней прогулке. 

 

108.  Способы обеззараживания воды для питья.   

109.  
Практика: определение сторон горизонта по объектам местности 
непосредственно на местности или по предоставленным 
фотографиям 

 

110.  Организация бивака и охрана природы.  
Упаковка спичек и сухого горючего 

 

111.  Охрана природы при организации биваков.  
112.  Устройство и оборудование бивака.  
113.  Выбор площадки для установки палаток  
114.  Выбор места для костра.  
115.  Обязанности дежурного у костра.  
116.  Тушение костров и охрана природы.   
117.  Практика: Разведение костров.  
118.  Упаковка спичек и сухого горючего  
119.  Туристская группа в походном строю.   

120.  
Строй туристской группы во время лыжной туристской прогулки: 
направляющий (тропящий лыжню) и замыкающий туристской 
группы, порядок смены направляющего (тропящего). 

 

121.  Взаимопомощь в туристской группе.  
122.  Привалы: промежуточный, для организации перекуса.  
123.  Питание туристской группы.   
124.  Основные продукты питания для приготовления пищи в походе.  
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125.  Хранение продуктов.  
126.  Завхоз по питанию туристской группы и его обязанности.  
127.  Дежурные повара, их обязанности и организация дежурства.   

128.  Практика: Составление меню для однодневного туристского 
похода с расчетом требуемых продуктов. 

 

129.  

Общая физическая подготовка и оздоровление организма.  
Совершенствование функциональных возможностей 
занимающихся (гимнастика, спортивные игры, лыжные гонки, 
плавание). Развитие силы. Соблюдение личной гигиены при 
занятиях физическими упражнениями. 

 

130.  

Состав индивидуальной и групповой аптечки. Назначение 
основных медикаментов и перевязочных материалов, их упаковка 
и требования к хранению и использованию.  
Практика: составление и упаковка аптечки. 

 

131.  
Способы безопасного преодоления препятствий с туристским 
рюкзаком.  
Переправа через ручей (овраг) по бревну с помощью «маятника». 

 

132.  Подъем, траверс и спуск по склону. Переправа через условное 
болото по кочкам.. 

 

133.  
Способы преодоления простых естественных препятствий при 
помощи веревки: спуск, подъем по склону спортивным способом 
с использованием вертикальных наведенных (судейских) перил. 

 

134.  Переправа через канавы, завалы. Переправа вброд. Оказание 
взаимопомощи 

 

135.  Экологическая экспедиция с походом  
136.  Отчетные мероприятия. Стенды. Статьи.   

* в режим включены часы на выезды в каникулярное время 

 

Информационные условия реализации программы 

Тема  Формы занятий  Техническое оснащение, 
дидактический и методический 

материал  
1. Введение  Лекция, видеофильм  Экран, видеопроектор.  
2. Туристско-
бытовые навыки 
юного туриста  

Беседа, игра, 
соревнование, поход  

Групповое и личное снаряжение, 
фотографии, рекламные буклеты.  

3. Туристская 
топография  

Лекция, 
самостоятельная 
работа, поход  

Картографический материал, групповое 
снаряжение, раздаточный материал.  

4. Туристское 
ориентирование  

Лекция, 
практическое 
занятие, игра, поход  

Картографический материал, компасы, 
транспортиры, групповое снаряжение, 
раздаточный материал.  

5. Личная гигиена 
и первая 

Лекция, видеофильм, 
практические 

Перевязочный материал, медикаменты, 
видеопроектор, раздаточный материал.  
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доврачебная 
помощь  

занятия, игра.  

6. Краеведение  

 

Лекция, видеофильм, 
викторина, 
экскурсии, прогулки, 
походы.  

Видеопроектор, фотографии, буклеты, 
раздаточный материал, транспорт.  

7. Спортивно-
оздоровительный 
туризм  

Лекция, видеофильм, 
практические 
занятия  

Снаряжение, инвентарь, помещения, 
видеопроектор.  

8. Общая 
спортивно-
оздоровительная 
физическая 
подготовка  

Лекция, беседа, 
наставничество, 
игры, соревнования, 
тестирования.  

Измерительные приборы, секундомер, 
инвентарь, раздаточный материал.  

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

№ п/п Наименование Кол-во 
(шт.) 

1  Палатка 2-3 местная  5  
2  Рюкзак  15  
3  Спальник  15  
4  Каремат  15  
5  Веревка основная (40 м, d 10)  2  
6  Веревка (страховочная, вспомогательная) (25 м, d 10)  4  
7  Репшнур ( d 6)  20 м  
8  Страховочная система  8  
9  Карабин  24  
10  Спусковое устройство  4  
11  Жумар  4  
12  Каска  4  
13  Компас (жидкостный)  15  
14  Набор спортивных карт  2  
15  Курвиметр  5  
16  Секундомер электронный  1  
17  Аптечка медицинская в упаковке        1  
18  Тонометр  1  
19  Перевязочный материал (бинты нестерильные)  30  
20  Топор в чехле  1  
21  Тросик костровой  1  
22  Рукавицы костровые  2  
23  Тент хозяйственный  1  
24  Комплект посуды для приготовления пищи (терка, нож, разделочная 

доска, 2 черпака и т.д.)  
1  
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Мониторинг уровня подготовленности и физического развития 
 

Мониторинг физической подготовленности обучающихся. 
Авторские права Центр ОМО ФВ ДОМ 1996-20016 (с) 

Программа мониторинга по физической подготовленности 
Общероссийский мониторинг «Физкультурный паспорт» 

 

1 Подтягивание (м) пресс за 30 сек (д) 

  

2 Бег 30 м 

 

25  Котлы  3  
26  Ремонтный набор  1  
27  Термометр наружный  1  
28  Рулетка 15-20 м  2  
29  Экран демонстрационный  1  
30  Видеопроектор  1  
31  Диски с материалом по туризму  5  
32  Диски с материалом по краеведению  5  
33  Набор буклетов (достопримечательности края)  3  
34  Катамаран 4  2  
35  Катамаран 2  2  
36  Спасательный жилет  15  
37  Весло  8  
38  Каска водная  8  
39  Драйбек (100 л)  15  
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3 Бег 1000м 

 

 
4 Прыжок в длину с места 

 

5 Наклон вперед 

 
 

Мониторинг навыков туристической деятельности 
(Авторский) Приказ № от 01.12.2016 

 
Вид тестирования Фотография 

1 Веревочная полоса 

 

2 Разбивка бивуака 

 



 

14 
 

3 Контрольный туристический 
маршрут 

 

4 Топографические знаки 

 

5 Узлы 

 

6 Приготовление пищи в полевых 
условиях 

 

7 Управление байдаркой 

 

8 Первая медицинская помощь 
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Дрофа, 1999.  
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Вопросы безопасности. - М., 1997.  
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Интернет - ресурсы 
27. http://www.tssr.ru/ 
28. http://www.russiatourism.ru/ 
29. http://fst-otm.net/ 
30. http://www.youtube.com/watch?v=sekzqJ2kuFg 
31. http://we.crimea.be/karmannyiy-spravochnik-turista-privaly-i-nochlegi-v-pohodah.html 
32. http://ufimkaschool.ucoz.ru/index/pravila_bezopasnosti_v_turisticheskom_pokhode/0-104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение. 
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Туристические термины 
Массовый туризм - походы ниже первой категории сложности. 
Большой туризм - документально оформленные походы выше первой 

категории сложности. 
Экстремальный туризм - незаконный туризм (походы выше 6 категории 

сложности, которые нигде не регистрируются и которые запрещены для 
проведения контрольно спасательной службой). 

Эталонные виды туризма - 1. пешеходный туризм, 2. горный туризм, 3. 
водный туризм (сплавы на маломерных судах), 4. конный туризм, 4. 
велосипедный туризм, 5. лыжный туризм, 6. Спелео туризм, 8. парусный 
туризм, 9. авто туризм  
Рекреация: (от лат.Recreate - восстановление) восстановление здоровья и 
трудоспособности путем отдыха вне жилища: на лоне природы, в 
туристических походах и т.п. 

Коммерческий туризм - эталонные виды туризма с максимальным 
комфортом. 

Гусятник - встреча туристов в городе после похода. 
Турбаза - учреждение имеющеесобственные туристические маршруты, 

инструкторов по туризму, склад туристического снаряжения и офис. Места 
размещения (кроме палаток) турбаза может не иметь. 

Трекинг - прогулки и походы в горы с проживанием в комфортных 
условиях. 

Азимут - направление движения. 
Перевал - нижняяточка хребтавкакой то его центральной части, через 

которую возможен переход. 
Траверс - переход по склону без набора и потери высоты. 
Дневка - день в походе, в течении которого, группа никуда не идет, а 

стоит на месте. 
Ходка - расстояние между двух привалов. 
Нары - деревянные настилы, используются в туристических приютах и 

других простейших жилищах. 
Тур - разметка тропы - пирамида из камней. Устанавливаются туры на 

горных плато, в альпийской и нивальной зонах. 
Ледоруб - основное средство страховки туриста, один из основных 

туристских символов. 
Альпеншток - палка с металлическим наконечником. 
Туристские ботинки - ботинки с глубоким протектором. 
Туристские лыжи - широкие лыжи с полужёстким креплением. 
Субальпийская зона - зона высокорослых трав и цветов. 
Альпийская зона - зона низкорослых трав. 
Нивальная зона - зона голых скал, вечных льдов и снегов. 
Карст - природное явление (пещеры карстового происхождения). 
Тектоника - подвижка земных пластов (пещеры тектонического 

происхождения). 
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Калуар - (от франц. сouloir- коридор), ложбина на крутом, лишенном 
растительности склоне 

Кан - вид котелка 
Каяк - одноместная лодка, приводимая в движение веслом с двумя 

лопастями. 
Катамаран - средство сплава имеющее конструкцию двух надувных 

баллонов, соединенных прямоугольным каркасом. 
Рафт - надувной многоместный плот 
Туризм - словари и энциклопедии, чиновники всех уровней, большинство 

представителей туристического бизнеса и журналисты под понятием туризм 
определяют всё то, что связано с передвижением без цели наживы и отдыхом. 
От полёта на космическом корабле до неподвижного полусознательного 
пребывания на пляже. Мы попытаемся сузить этот диапазон и отмежеваться от 
крайностей. В большом туризме самый массовый вид - пешеходный 
туризм.Пешеходный туризм почти ничем не отличается от горного туризма - 
маршруты в том и другом случае, как правило, проходят в горной местности. 

 Отличие в основном, заключается в разнице количества категорийных 
перевалов. Горный туризм почти ничем не отличается от альпинизма и там, и 
там используется одно и тоже снаряжение, проходятся одни и те же перевалы: 
отличия чисто формальные - горным туристам запрещено преодолевать 
предвершинный взлёт, который часто бывает технически не сложным. (Всё это, 
только в большом туризме, есть ещё массовый туризм). 

 Альпинизм - как миниум, самостоятельный полноправный вид спорта, 
который трудно назвать отдыхом. Туризм в России из спортивной 
классификации никто не выводил, но рассматривать его только как вид спорта 
не совсем корректно. Видимо, спортивная составляющая - одна из основных, но 
есть ещё три параметра без которых туризм трудно представить: несомненно, 
познавательный интерес, коммуникабельный и эстетический. 

Полный перечень видов туризма официально зарегистрированных, 
классифицированных и эталонных с утверждённой методикой присвоения 
званий и разрядов 

1. Пешеходный туризм  
2. Горный туризм  
3. Водный туризм (сплавы на маломерных судах) 
4. Конный туризм  
5. Велосипедный туризм  
6. Лыжный туризм  
7. Спелео туризм  
8. Парусный туризм  
9. Автомото туризм  
Адаптация к высоте — приспособление организа к условиям высокогорья 

(свыше 2500—3000 м над уровнем моря). 
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Азимут — горизонтальный угол, отсчитываемый по ходу часовой стрелки 
от северного направления меридиана до заданного направления в пределах от 0 
до 360°. 

Акклиматизация — приспособление организма к новым климатическим 
условиям. 

Активный туризм — все виды туристских путешествий, которые 
характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т. е. с 
затратой собственных физических усилий туриста. 

Альпинизм — путешествие в горах, включающее восхождение на горные 
вершины. 

Барханы — не закреплённые растительностью сыпучие песочные бугры 
полулунной формы с выпуклостью против ветра. Их высота 3—5 м (редко до 
50—100 м), они труднопроходимы. 

Бахилы — матерчатые чехлы, надеваемые во время лыжных горных 
походов на ботинки для защиты их от снега, влаги и холода. 

Бивак — место размещения туристской группы для ночлега или отдыха. 
Ближний туризм — туристские походы, слёты, соревнования, 

проводимые на территории, находящейся на расстоянии до 10—12 ч езды 
наземным или водным транспортом от мест проживания туристов. 

Брод — мелкое место реки, озера или пруда, по которому при 
необходимости можно перейти (переехать) с одного берега на другой. 

Варочная посуда — вёдра, котелки, кастрюли, сковороды и другие 
ёмкости, используемые для приготовления пищи в походных условиях. 

Велосипедный туризм — вид самодеятельного туризма; путешествия и 
спортивные походы на велосипедах. 

Внутренний туризм — путешествия, походы, осуществляемые туристами 
в пределах территории собственной страны. 

Водно-солевой режим (питьевой режим) — нормирование объёма, 
периодичности, а также химического состава выпиваемых жидкостей с учётом 
физической нагрузки, состояния человека и 196 климатических условий. 

Водный туризм — походы по рекам, озёрам, морям и водохранилищам на 
туристских судах, а также путешествия по водным маршрутам на теплоходах. 

Воды и сооружения на них — моря, реки, озёра, каналы, мосты, плотины, 
пристани, паромы. 

Горная болезнь — болезненное состояние, возникающее вследствие 
кислородного голодания при подъёме на большие высоты (свыше 3000—3500 м 
над уровнем моря). 

 
Горнолыжный туризм — разновидность горного туризма, спуск с гор по 

естественным снежным склонам или специально подготовленным трассам на 
лыжах. 

Горный туризм — путешествие в горах, связанное с прохождением 
относительно сложных участков горного рельефа. 



 

24 
 

Гребля — способ перемещения судна или управления им при помощи 
вёсел. 

Дорожная сеть — железные дороги, автострады, шоссейные, грунтовые, 
просёлочные, полевые и местные дороги, тропы. 

Долина — вытянутая в длину полая форма рельефа, имеющая уклон в 
одном направлении. Всякая долина имеет дно или ложе (самая низкая её часть) 
и склон. В речных долинах самую низкую её часть (русло) занимает река. 
Заливаемая во время половодий часть долины называется поймой. Дно долины 
ограничено склонами, которые часто бывают ступенчатыми и состоят из 
ровных площадок и уступов (террас). 

Днёвка — день в походе, предназначенный главным образом для отдыха 
и подготовки к дальнейшему движению по маршруту. 

Заказник — участок территории, выделенный для сохранения и 
восстановления природной среды, где постоянно или временно запрещены 
отдельные виды хозяйственной деятельности человека. 

Заповедник — значительный участок природной территории, полностью 
исключённый из сферы хозяйственной деятельности человека. 

Камнепад — падение обломков горных пород, каменных глыб и крупных 
каменных масс с крутых горных склонов. 

Клещевой энцефалит — инфекционное заболевание с преимущественным 
поражением центральной нервной системы. Возбудитель — вирус, основным 
переносчиком которого являются клещи. 

Котловина — понижение местности, замкнутое со всех сторон. В 
зависимости от рельефа и почвенно-растительного покрова местность считают 
равнинной, холмистой, горной, лесистои, болотистой, степной и пустынной. 

Кроки — чертёж участка местности с подробным отображением её 
важнейших элементов. 

Лавина — снежный обвал, масса снега, падающая или соскальзывающая с 
крутых горных склонов. 

Линии и сооружения связи — телефонные и телеграфные линии, 
телефонные станции и радиостанции, отделения связи. 

Лодка надувная — резиновое речное гребное судно. 
Лощина — вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении. 

Линия, соединяющая низкие точки по дну лощины, называется водосливом. 
Лощины, расположенные на равнине или на пологом склоне горы и имеющие 
резко очерченные границы, от которых по дну лощины идут обрывистые скаты, 
называются оврагами. Большие широкие лощины с пологими склонами 
называются долинами, а узкие, с очень крутыми скатами — ущельями, если они 
прорезают горный хребет. 

Лыжный туризм — походы и путешествия по снегу на лыжах. 
Маршрут туристский — заранее спланированный путь следования 

туристов. 
Местный туризм — туристские походы преимущественно в окрестностях 

мест проживания туристов. 
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Накидка — часть верхней одежды для защиты от осадков и ветра. 
Накомарник — чехол из мелкоячеистой сетки с проволочным обручем 

внизу для защиты головы и шеи от укусов комаров и мошки. 
Нарты — в лыжном походе приспособление для транспортировки груза 

или пострадавшего. 
Населённые пункты — города, посёлки, деревни, сёла, отдельные жилые 

постройки. 
Неорганизованный туризм — туристские путешествия, осуществляемые 

туристами без путёвок, без участия туристских организаций, по самостоятельно 
выбранным маршрутам. 

Овраг — узкое, вытянутое понижение местности с крутыми или 
обрывистыми склонами. Овраги имеют уклон в одном направлении и не 
пересекаются между собой. 

Ориентирование на местности — определение своего положения 
относительно сторон горизонта и окружающих объектов. 

Перевал — понижение в гребне горного хребта, наиболее доступное и 
безопасное место для перехода через горный хребет. 

Перекат — мелководный участок русла реки. 
Пешеходный туризм — туристские походы, совершаемые пешком. 
Плот — плавучая платформа из нескольких соединённых между собой 

брёвен, бочек, надувных баллонов и т. д. 
Порог — участок реки с относительно большим падением уровня воды и 

повышенной скоростью течения. 
Поход выходного дня — организуется туристской секцией или клубом 

туристов, а также по личной инициативе самих туристов. Проводится в 
окрестностях города (населённого пункта), продолжительность 1—3 дня, 
протяжённость от 10—12 до 40—60 км. 

Почвенно-растительный покров — леса, кустарники, сады, луга, болота, 
пески, огороды и т. д. 

Привал — кратковременная остановка туристской группы для отдыха, 
обеда, оказания первой помощи. 

Производственные предприятия — заводы, фабрики, нефтепромыслы, 
шахты, электростанции и т. д. 

Седловина — пониженная часть хребта или вытянутой горы, 
расположенная между двумя соседними вершинами. 

 
Снаряжение туристское — включает одежду и обувь, бивачное 

снаряжение, средства передвижения и страховки, а также другое имущество, 
необходимое для проведения туристского похода. 

Суда туристские — маломерные несамоходные суда, предназначенные 
для самодеятельного водного туризма (байдарки, катамараны и надувные 
лодки). 
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Тент — навес из материи или плёнки для защиты туристов, их 
снаряжения от атмосферных осадков или солнечного излучения на остановках 
во время отдыха. 

Туризм — путешествие в свободное время, вид активного отдыха, 
средство оздоровления, познания, духовного и социального развития личности. 

Туризм выездной — поездка граждан России на территории других 
государств. 

Увал — пологая, вытянутая возвышенность высотой менее 200 м с 
округлыми склонами и нерезко выраженной подошвой. 

Укрытие в походе — сооружение, выполненное из подручных 
материалов, а также естественное природное образование (ниша, грот, пещера и 
т. п.), используемое туристами на отдыхе для защиты от ветра, холода и 
осадков. 

Холм — небольшая округлая возвышенность высотой менее 200 м с 
пологими склонами и неясно выраженным подножием. Мелкие холмы часто 
называют буграми. 

Хребет — вытянутая в одном направлении возвышенность. Линия вдоль 
хребта, от которого в противоположные стороны расходятся скаты, называется 
водоразделом или топографическим гребнем. 

Штормовое предупреждение — заблаговременное оповещение населения 
о возникновении особо опасных природных явлений (штормы, ураганы, ливни, 
сели, лавины и др.) 
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