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 Дьяченко Александр Александрович 
учитель физической культуры, МБОУ  «СОШ  УИОП г. Алдан» Республика Саха (Якутия). 

ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

1.Физическая подготовка 

 

 Туризм-это  экскурсии, походы и путешествие, в которых активный отдых сочетается 

с познавательными и образовательными мероприятиями. 

 В прикладной физической подготовке учащихся 10-11-х  классов предусмотрены  

учебно-тренировочные занятия по самодеятельному туризму и выполнение учебных 

нормативов. 

 В самодеятельном  туризме учащиеся под руководством  преподавателя  ОБЖ намечают 

маршрут и способ  передвижения, 

обеспечивают  себе ночлег и места отдыха, сами оборудуют  лагерные  стоянки,  

собирают  топливо для костров, готовят пищу, в пути  преодолевают различные 

препятствия, устраивают переправы,  расчищают  завалы и пр. 

 Походная жизнь, сопряженная с преодолением  разнообразных  трудностей, помогает  

воспитанию волевых качеств,  дисциплинирует  учащихся. 

 Занятия туризмом укрепляют здоровье,   воспитывают силу, выносливость, ловкость. 

Многие туристские умения и навыки   (ориентирование на местности, преодоление 

препятствий  и др.) являются  элементами военной подготовки будущего воина.    

 

2.Ориентирование на местности 

 

 Ориентирование - это  определение собственного местонахождения (точки стояния) 

по отношению к сторонам света и окружающей местности, а также  направления 

движения. Сущность ориентирования на местности составляют:  опознавание местности  

по известным признакам и  ориентирам; определение  своего  местонахождения и 

интересующих объектов;  отыскание и определение направлений на местности. 

Важнейшая задача ориентирования - нахождение нужного направления движения в 

любых условиях. 

 Из всех знаний, умений и навыков, которые необходимо приобрести учащимся 10-11-х 

классов по туризму, умение ориентироваться - самое сложное и потому требует наиболее  

тщательной отработки, больших усилий со стороны обучающихся и пристального 

внимания со стороны преподавателя ОБЖ (учителя физической культуры). Обучать  

ориентированию лучше всего в туристском лагере  или  в серии  субботних (воскресных) 

походов. Научиться ориентироваться  можно только на местности. Желательно при этом 

не собирать больших групп, с тем, чтобы каждый учащийся мог несколько раз 

попробовать   себя в роли ведущего. 

  Ориентироваться на местности можно с помощью топографической карты, компаса, 

часов, солнца, звёзд, луны, а также  по местным предметам.  

 Топографическая карта позволяет точно ориентироваться на местности  и правильно 

выдержать  намеченный путь. Учащимся,  прежде всего, необходимо научиться 
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правильно, ориентировать карту  и  находить на ней точку  своего стояния.  

Ориентировать карту - это,  значит, расположить  ее так,  чтобы верхняя сторона рамки 

была направлена  на север, а нижняя - на юг. Способы ориентирования: 1) с помощью  

компаса следует  найти север и в этом направлении заметить  какой- либо предмет. Затем 

необходимо повернуть карту так, чтобы её верх был направлен на этот предмет, и карта 

будет ориентирована;  2)встать на какую-нибудь  линию  местности, обозначенную  на 

карте (например, такой линией является дорога), повернуть карту так, чтобы, 

направление, условного, знака, дороги совпало с направлением дороги на местности. При 

этом следует убедиться, что предметы справа и слева от дороги расположены так же, как 

и на карте. Если это условие выполнено, карта ориентирована правильно.  

  После ориентирования карты на ней определяется точка своего стояния. Проще всего 

это сделать по какому-нибудь местному предмету, изображённому на карте. Условный 

знак этого предмета будет указывать точку стояния. Несколько труднее определяется 

точка стояния в том случае, когда поблизости нет никаких  местных предметов. Для 

этого необходимо найти на местности два заметных предмета и опознать их на карте. 

Затем на карте линейкой или карандашом проводятся направления от местных предметов 

через условные знаки этих предметов.  Точка пересечения направлений и будет точкой 

местонахождения (рис. 80). 

 
  Определив на карте своё местонахождение,  от точки стояния намечают путь 

дальнейшего движения, используя дороги, тропы, берег реки, просеки и другие удобные 

участки местности. 

 

 

Привязка карты на местности. 

 

Если  таких удобных участков местности нет, составляют  маршрут  движения  по  

азимуту. Азимутом называют угол между направлением на север и направлением 

движения. Он определяется по компасу, а отсчитывается от направления на север по 

часовой стрелке и измеряется в градусах дуги от 0 до 360   
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81 Определение азимута по компасу 

 

 
 

 
 

К движению по азимуту обычно прибегают на закрытой (лесистой, гористой) местности 

или в условиях бездорожья       (рис. 82).  

 

 

 

 

82 Движение по азимуту 

 

 

 

       3. Компас - основной помощник при ориентировании на местности.  
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                                    83 Основные части компаса Андрианова. 

 

 
 

 

84 Жидкостный компас � Спорт-3 

 

  Основная часть компаса – магнитная стрелка. Она имеет свойство сохранять своё 

направление с юга на север. С помощью компаса легко определяются стороны горизонта. 

Для этого необходимо установить компас горизонтально и повернуть его так, чтобы 

северный конец магнитной стрелки оказался против буквы «С», которая обозначает 

север. При таком положении компаса буквы «В», «З», «Ю» укажут направления на 

восток, запад, юг. В любом из этих направлений можно выбрать на местности какой-

либо ориентир, который и будет в дальнейшем использован для ориентирования в 

движении. 

  

 Если нет компаса, стороны горизонта можно приблизительно определить  1) по часам  и  

Солнцу (см. рис. 85);  2) по Полярной звезде (в ночное время, см. рис. 86, 87);  3) по 

местным предметам 
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85 Определения направления по солнцу и часам 

 

 

(см. рис. 88): а) по муравейнику (см. рис. 88, 1); б) по таянию снега в овраге (см. рис. 88, 

2); в) по лунке у дерева (см. рис. 88,3); г) по снегу, прилипшему к камню (см. рис. 88, 4); 

д.) по квартальному столбу на лесной просеке (см. рис 89). 

       

 
  

 

86 Как найти полярную звезду.                                 87 Положение полярной звезды. 
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88Определения сторон горизонта:-1по муравейнику 2-по таянию снега 3-по лунке у 

дерева 4—по снегу, прилипшему к камню. 

 
89Определения сторон горизонта: - по квартальному столбу на лесной просеке 

 

4.Однодневный пеший поход. 

Подготовка к походу 

 
 

  Разработка маршрута. Маршрут похода должен быть интересным и 

способствовать формированию  у  учащихся жизненно важных прикладных 

двигательных качеств, умений и навыков. Для однодневных походов важно, чтобы 

можно было легко добраться в намеченный район и так же легко вернуться из конечного 

пункта домой. Можно воспользоваться уже известными маршрутами похода или 

самостоятельно разработать собственный. Маршруты движения  в зависимости от 

положений их начальных и конечных пунктов  подразделяются на сквозные и замкнутые. 

В сквозных маршрутах начальные и конечные пункты не совпадают  (рис. 90),  то есть 

движение идёт из одного пункта в другой, В замкнутых маршрутах начальные и 

конечные пункты совпадают (рис 91),   то есть движение осуществляется  с возращением 

в тот же пункт.  

 

 

 
 

              90.Сквозной маршрут.                                                                 91.Замкнутый.                                                
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 В процессе подготовки к походу важное место занимает работа с картами. Читая 

условные знаки, тщательно измеряя расстояния,  следует внимательно ознакомится с 

особенностями и условиями проходимости местности, по которой пролегать маршрут, и 

нанести на карту линию предстоящего движения со всеми её изломами и поворотами. 

Однако следует иметь в виду,  что расстояния, измеренные на карте, всегда оказываются 

меньше реальных. Обычно нанесённый на карте километраж надо увеличить на 10-15%. 

Полезно также  вычертить схему маршрута, показав на ней учащимся путь группы, места 

привалов, прохождение  отрезков пути по азимутам 

 

 

5.Походное снаряжение. 

 
 Оно должно быть легким, прочным, удобным в  

употреблении и универсальным, позволяющим использовать один предмет для разных 

целей, а его количество – минимальным. Главное – не забыть ничего нужного и не брать 

лишнего. Походное снаряжение подразделяется на личное и групповое.  

  Для однодневного пешего похода можно рекомендовать  следующее личное 

снаряжение: 

1) хорошо разношенные ботинки  на низком каблуке или кроссовки;     

2) резиновые сапоги (в период дождей, распутницы, а также для прохождения 

болотистых участков местности);   

3) тренировочный костюм; 

4) штормовой костюм, состоящий из брезентовой куртки с капюшоном и штанов (для 

сырой, ветреной  и прохладной погоды); 

5) лёгкий непромокаемый  плащ (зонтик и большой кусок полиэтилена) на случай дождя; 

6) лёгкий головной убор,  исключающий  возможность солнечного удара и 

прикрывающий голову от дождя; 

7) плавки (для купания и отработки элементов прикладного плавания); 

8) носки шерстяные и хлопчатобумажные; 

9)миску и кружку (лучше всего  эмалированные), ложку, нож; 

10) полотенце, мыло; 

11) рюкзак с широкими лямками. 

  Правильная укладка вещей в рюкзак – очень важное умение. Под спину и на самое дно 

рюкзака  укладывают толстый слой мягких вещей (куртки, свитер), а затем тяжелые 

вещи. Надо, чтобы внизу спины образовался небольшой мягкий валик. Тогда вес груза 

распределится между плечами и поясницей. Иначе рюкзак будет сильно оттягивать 

плечи (рис. 92). 
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 Рюкзак на туристе должен сидеть «как влитой», то есть прилегать к спине всей 

плоскостью, а не стоять нижней частью на пояснице и не свисать ниже её. Вещи надо 

уложить так,  чтобы предметы при ходьбе не смещались, а распирали друг друга, 

взаимно удерживая в приданом положении (рис. 93).  

  Особенно старательно заполняют нижние углы рюкзака, к которым крепятся лямки. По 

укладке углов определяются навыки туриста. Укладывая рюкзак, надо иметь в виду, 

какие из вещей в первую очередь  могут понадобиться во время марша (головной убор, 

плащ и другие) или на привале. Их необходимо положить  сверху или в специальные 

карманы рюкзака. Сверху могут крепиться предметы группового снаряжения (палатки, 

инструмент, верёвки). 

 

 

 

                                                                             
 

 

93Укладка рюкзака: а. Б-неправильна в-правильно. 

 

   

 Уложенный рюкзак должен быть плоским и вытянутым по высоте. Такая его форма 

позволяет равномерно распределить нагрузку на плечи, спину и поясницу, что облегчает 

переноску (рис. 94). 
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 Рюкзак должен быть по силам туристу.  В однодневном походе его масса  составляет 

примерно 8-12 кг  для  учащихся 15-17 лет. 

  В перечень  группового снаряжения для однодневного похода включаются: 

1)компасы (1 на 4-5 человек); 

2)топорики туристические (1 на 8-10человек); 

3)ножовка (пила); 

4)спички в водонепроницаемой упаковке, сухое горючее; 

5)рукавицы костровые; 

6)ра6зливательная ложка (половник); 

7)клеёнка обеденная (полиэтиленовая); 

8)мочалка капроновая или из тонкой проволоки, мыло хозяйственное; 

9)посуда для приготовления пищи: вёдра, кастрюли или котелки. Необходимо, чтобы на 

каждого человека  в итоге приходилось 1,5-2 л. посудной ёмкости. В поход 

рекомендуется брать три различные ёмкости, чтобы можно было одновременно готовить 

на костре первое, второе и третье блюдо; 

10)ножи кухонные, консервный нож. 

11)металлические рогульки, тросики, крючки для подвески посуды…    

12) медицинская аптечка, содержащая вату стерильную, бинты стерильные, 

лейкопластырь широкий, бактерицидный пластырь, йод, марганцовокислый калий, 

нашатырный  спирт, ножницы… 

13)спортивный инвентарь (волейбольные мячи, бадминтон); 

14)разделочная фанерная доска; 

15)свисток сигнальный; 

16)верёвка для переправ, непромокаемые мешки и пакеты для продуктов; 

17)карта-схема района похода; 

18)фотоаппараты, видеокамера, радиоприемник (магнитола, плейр  с радиоприёмником). 

  Для удобства и учёта всё групповое снаряжение  по списку закрепляется за 

определёнными учащимися. Руки должны быть свободными от груза, для того чтобы  во 

время  движения по   маршруту   пользоваться компасом, картой, чтобы отвести ветки, 

когда идёшь по лесу, чтобы придерживаться или страховаться при преодолении  

встречающихся в походе препятствий, а также при необходимости подать руку помощи. 

                                                                                                                                             

6.Организация движения походной группы и способы преодоления  

препятствий. 
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  Поход начинается с построения, проверки экипировки  туриста и короткого 

инструктажа. Перед началом движения определяется походный порядок. Наиболее 

удобным считается движение в колонне по одному. Опытных и физически сильных 

участников похода  назначают в голову колонны  и замыкающими. Руководитель похода 

должен задавать темп, исходя из правила: равнение по слабейшему. Скорость 

передвижения пешей группы зависит от местности, погодных условий, физической 

подготовленности участников и составляет 3,5-4,5 км/ч. Обычный режим движения – 45-

50 мин  хода и 10-15 мин отдыха. Через первые 10-15 мин после начала движения 

целесообразно сделать кратковременную  остановку  для устранения неполадок  в 

одежде, вещах, снаряжении. Через два-три перехода следует остановиться на большой 

обеденный привал.  

  В пути  надо следить за темпом движения.  Ритмичность  движения - одно  из условий 

сохранения сил туристов и их работоспособности.  Поэтому первое требование к 

направляющему – уметь держать ровный темп. Если группа очень устала,  лучше сделать 

внеочередной привал, чем  переходить на неравномерный темп.  

  Правила передвижения походной группы: 

1)выбирая маршрут, нужно избегать  больших  открытых участков. Лучшей  дорогой 

будет тропинка. По шоссе необходимо  двигаться по обочине с левой стороны, навстречу 

идущему транспорту; 

2)направление движения пешей колонны в основном определяется рельефом местности, 

растительностью  и наличием троп; 

3)открытые пространства, небольшие перелески и другие лёгко - преодолимые  участки 

следует проходить по азимуту. Густые леса,  пересечённый рельеф, заросли кустарника 

лучше пересекать по тропам, даже если они несколько отклоняются от нужного 

направления; 

4)перед движением через лес напрямик нужно надеть брюки, штормовки, желательно и 

головные уборы, чтобы не поранится о сучки, ветки, крапиву; 

5)пробиваясь сквозь лесную чащу, нужно выдерживать такую дистанцию между 

участниками, чтобы ветки не ударяли идущего сзади; 

6)болота  обходят, но  в заведомо проходимых местах необходимо двигаться 

рассредоточено по кочкам и кустарникам, тщательно зондируя почву шестом. Впереди 

идёт  наиболее опытный турист; 

7)двигаться вверх по крутому (затяжному) склону предпочтительнее  не «в лоб» (так 

значительно тяжелее), а наискось или серпантином (зигзагами), попеременно то левым, 

то правым боком;  

8)небольшие препятствия (деревья, бурелом, большие камни) следует обходить 

поочерёдно то справа, то слева. Тогда отклонения от линии  движения будут взаимно 

компенсироваться; 

 

9)во время грозы в поле нельзя находиться около отдельного стоящего дерева. Не надо 

бежать, лучше найти укрытие в ложбинке,  положить все металлические предметы на 

расстоянии    не ближе 100м,  лечь  и укрыться плащом; 

 

10)через отдельные кочки, бревна,  камни  следует перешагивать, не вставая на них; 
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11) придерживаться утверждённого маршрута и плана похода, не допуская отклонений 

от них без  уважительных причин; 

 

12)нельзя растягивать строй группы во время движения, так как  растянутая группа 

практически неуправляема. Дистанция между туристами на тропе, дороге обычно около 

2м; 

 

13)для уменьшения усталости бывает полезно дать человеку несколько кусков сахара, 

поскольку сахар – быстроусвояемый углевод, и питательные вещества начинают 

поступать мышцам буквально через несколько минут; 

 

14)во время движения нельзя пить воду: чем больше воды будет выпито, тем тяжелее 

станет идти потом, а жажда при этом не уменьшиться; 

 

15)водные препятствия,  встречающиеся на пути,  преодолевают по мостам, камням, 

деревьям, поваленным через русло реки, и вброд. 

   

 Через небольшие речушки часто имеются клади – лежащие  поперёк русла бревна или 

деревья. Прежде всего,  необходимо проверить  прочность и устойчивость   клади. Если 

она невысоко над водой, а река  неглубока, для дополнительной опоры используют шест. 

Иногда, чуть ниже по течению параллельно бревну (не прямо над ним) натягивают 

верёвку («перила»), которая помогает сохранить равновесие. За эти «перила» лишь 

слегка придерживаются при переходе (рис. 95).  

   
 

 Если  речка  быстрая, горная или глубокая, необходимо пристёгивать 

переправляющегося к верёвке. 

   Переходят бревно по одному. Ступни на бревне ставят «ёлочкой», или поперёк него, 

или идут приставным шагом, боком. 

 

 

  Если речка не особенно велика, можно  воспользоваться бродом. Первый признак брода 

– тропинки или колея дороги, спускающиеся к воде и имеющие продолжение на 

противоположном берегу. Направление брода редко бывает прямым (по кратчайшему 
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расстоянию от берега до берега), гораздо чаще приходится пересекать реку наискось. 

Брод удобен там, где самому низкорослому туристу глубина не более чем по пояс.  

  На бурных реках переправа вброд осуществляется с помощью верёвки. Первым водный 

поток  пересекает самый подготовленный и опытный турист, умеющий хорошо плавать. 

Он переносит на противоположный берег конец основной верёвки, привязанный к нему 

со спины (рис. 96). 

 

 

 
96 Правильная страховка при переправе через реку. 

 

  Кроме того, к нему карабином пристёгивается  вспомогательная верёвка, другой конец 

которой двое страхующих держат в руках, стоя на берегу ниже по течению.  

Переправившись,   турист  надёжно закрепляет  верёвку на другом берегу, затем верёвка 

туго натягивается над поверхностью воды. Прикрепившись к натянутой через реку  

верёвке петлёй или карабином, туристы поочерёдно переходят реку. Двигаться 

приходится   боком,  перебирая руками верёвку, лицом навстречу течению (рис. 97). 

  В случае срыва туриста вытягивают на берег с помощью вспомогательных верёвок. 

   Метрах в 20-30 ниже переправы необходимо поставить для страховки двух человек, 

умеющих хорошо плавать.  Переправляющийся  через реку последним снимает 

закрёплённую верёвку, обвязывается ею и с помощью шеста пересекает водный поток.   

 
97.Переправа в брод с помощью веревки 
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7. Организация привалов и разбивка лагеря 
 

    

 

Организация привала заключается в том, чтобы правильно выбрать для него место, 

хорошо подготовить площадку, развести костёр и обеспечить безопасность лагеря  от 

стихийных сил природы. 

  

 

  Место для привала выбирается на  достаточно ровных и сухих площадках, на полянах, 

опушках. Желательно, чтобы рядом находился  источник питьевой воды – ключ, родник 

или чистый ручей. В ветреную погоду место привала должно быть укрыто от порывов 

ветра полосой леса, зарослями кустарника, пригоркам  или  береговым откосом. Однако 

там, где имеются комары и мошки, для остановки рекомендуется выбирать наветренные 

участки рельефа. 

   

 

 При остановке на обед 1-2 человека идут за водой, один приступает к разжиганию 

костра, другой – к оборудованию  костровища, а остальные отправляются за топливом, 

расчищают территорию  лагеря, сооружают из подручного материала скамейки,  

вешалки, сушилки (рис. 98), копают яму для мусора. 

 
 

98.Приспособления для сушки. 

 

 

 

 

   После того как принесены вода и дрова и разожжен костёр, около него остаются 

дежурные, которые обеспечивают поддержания огня и варку пищи. Свободные от 
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дежурства туристы отдыхают,  отрабатывают элементы прикладного плавания, играют в 

спортивные игры, учатся устанавливать палатки. Продолжительность обеденного 

привала 2-3 ч. 

 

8.Разведение костра. 

 
 Костёр следует разводить на уже вытоптанных площадках, или на старых кострищах, 

или на выбранном месте, предварительно сняв дерн.  Все сухие листья, ветви, хвою, 

сухую траву следует  отгрести от кострища  на расстояние 1-1,5м. Нельзя разводить  

костёр ближе, чем в 4-6м от деревьев. Никогда не следует начинать разжигать костер, 

пока  не подготовлено необходимое на первое время топливо. При заготовке топлива для 

костра  надо иметь в виду, что сырые и гнилые дрова дают много дыма, но мало тепла; 

мелкий хворост прогорает в первые 2-3мин;  осиновые дрова плохи тем, что  слишком  

сильно « стреляют искрами». Для  приготовления пищи  лучше использовать валежник 

берёзы  и ольхи, который горит ровно и почти без дыма. Если нужно развести большой 

жаркий костёр, наилучшими будут дрова из соснового и ёлочного сухостоя.  Существует 

правило: никогда не рубить дрова на земле или на камнях. При неудачном ударе топор 

втыкается в землю, на нем появляются большие и малые зазубрины и он  быстро 

тупится. Поэтому при разделке  поваленного дерева нужно обязательно подложить под 

него какое-нибудь полено или толстую ветку (рис.99).  

 

  

 

 
  Разведение костра само по себе несложно. Для растопки необходимо настрогать сухих 

тонких щепок (желательно из хвойных деревьев) или наломать тонких еловых веток.  

Затем сделать из щепок «шалашик», внутрь него положить кусок мятой сухой бумаги, 

бересту (её снимают только с мертвых деревьев)   и поджечь растопку снизу, чтобы 

огонь касался ещё не горящих щепок. Когда «шалашик» разгорится, потихоньку 

подкладывают дрова потолще (с карандаш).  Затем ещё и ещё толще. Дрова не 

набрасывают кучей, а кладут постепенно, с промежутками, чтобы не перекрыть доступ 

кислорода к пламени. 
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      Колодец.                                                                                                       Шалашик. 

 

 

 

 

 
      Звездный.                                                                                                      Таежный. 

 

 
 

Три бревна. 

 

 

 

   «Шалаш» обычно применяется для растопки, варки еды в одной посуде или в дождь. 

«Колодец», «звезда», «таёжный» дают хороший  жар и много углей, на них удобно 

готовить пищу в двух-трёх ведрах одновременно.     

    Во время дождя костёр разводят под прикрытием брезента, плаща, рюкзака с помощью 

растопки (мелкие сухие веточки, береста, щепки, стружки, лучина, кусочки свечи, 

плексигласа, таблетки сухого горючего и т.п).   

    Уходя с привала, костёр обязательно хорошо заливают водой, даже если не видно 

красных угольков. Кострище закладывают снятым ранее дерном. 

    9.Установка палатки. Для установки палатки выбирают или расчищают ровную 

площадку. Сначала натягивают пол палатки с помощью колышков, металлических 
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штырей (рис. 101), начиная с угловых оттяжек, так, чтобы он лёг без перекосов (рис. 

102).  

 

 

                                                                                                          
 

Металлические штыри для палатки. 

 

 

 

 

 

   После этого берут две стойки, (длина зависит от высоты  устанавливаемой палатки), 

одну ставят к выходу, другую - у заднего торца палатки и накидывают на них внахлест  

оттяжки, прикрепленные  к коньку палаточной крыши.  Концы оттяжек прикрепляют 

колышками к земле на расстоянии 2-3метра от палатки (или привязывают к деревьям), 

стараясь выдержать их  направление по осевой линии, проходящей через конек крыши. 

Застегнув во избежание перекоса скатов вход в палатку, приступают к натягиванию 

оттяжек крыши.  

 

Последовательность установки палатки. 
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В натянутом виде оттяжки должны представлять собой продолжение диагоналей скатов, 

поэтому колышки забивают под углом 45градусов к сторонам палатки (рис. 103). При 

забивании колышков нужно придавать им наклон в сторону от палатки, а не к ней. Иначе 

оттяжки будут легко соскакивать. 

 

 

 
 

Направление угловых оттяжек палатки. 

а-правильно 

 

   При креплении оттяжек вокруг дерева достаточно пустить оттяжку в один обхват и 

завязать узлом, как показано на рис.104а. К проушине оттяжку тоже лучше крепить 

совсем простым узлом  (рис.104 б), который  состоит из одной затягивающейся  петли. 

На концах оттяжек для колышков  рекомендуется делать петли, использовав так 

называемый узел  проводника (рис. 104 в).  

 

Узлы, применяемые при установки палатки. 
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  Палатка  считается поставленной правильно, если  крыша не морщится складками, 

стенки не  провисают, а пол не приподнят.  

 

 

 

10.Приготовление пищи в  походе 

 
 

 

 

  Питание должно покрывать расход  энергии туристов во время похода. За час ходьбы 

по ровной дороге налегке пешеход весом 50кг затрачивает при скорости 4 км/ч до 150  

килокалорий, а с грузом 10-15 кг – до 290 ккал. В результате за походный день школьник 

теряет от 3000 до 4000 ккал.  Восполняются же «энергетические   потери»  только пищей. 

  При подготовке к походу расчет продуктов производится их средней нормы на день для 

одного человека, умноженной на число туристов и дней похода. 

 

 

 

11.Примерная суточная норма продуктов на одного  туриста, г. 

 
 

1. Хлеб (черный, белый) 350-500 

2. Крупы и макаронные изделия (манная, геркулес, гречневая, 

рисовая, пшённая, вермишель, лапша, рожки) 

180-220 

3. Супы (концентраты) в пакетиках 30-40 

4. Мясо консервированное (тушёнка, паштет) 50 

5. Колбасные изделия 50-80 

6. Рыбные консервы 50 

7. Сыр 30-50 

8. Молоко сгущенное 50-80 

9. Сахар 80-100 

10. Конфеты с кислой начинкой, шоколад 40-70 

11. Масло (сливочное, растительное) 40-50 

12. Напитки (чай, кофе, кисель, компот) 5-15 

13. Специи 20 

14. Соль 10 

15 Витамины, глюкоза 5-10 

   

   Набор этих продуктов имеет калорийность 3000-5000ккал и с учетом упаковки весит до 

1,5кг.  



 19 

   В однодневный туристический поход нужно брать продукты, которые могут 

сохраняться доброкачественными одни - двое суток. Обычно в таких походах 

приходится устраивать одно – двух разовый прием пищи. Однако когда выезд слишком 

ранний, а приезд  намечается поздний, целесообразно поделить еду на три части. 

Продукты для однодневного похода необходимо подготовить в домашних условиях. 

   Если идти без еды предстоит больше 5-6 ч, то в ход идёт «карманное питание», которое 

дежурные раздают всем на малых привалах (начиная со второго – третьего): по 2-3 

кусочка сахара или горсточке сухофруктов, 1-2 конфеты (с кислой начинкой).     

   При организации горячего питания (на больших привалах) дежурным туристам 

(поварам) надо придерживаться  следующих практических советов и правил 

приготовления пищи в походе: 

1. Прежде чем вешать над  костром ведро или котелок, нужно натереть их мыльной 

мочалкой или  сырой глиной. Такую посуду легче вымыть – копоть отойдёт вместе с 

мылом или глиной. 

2. Чтобы сварить кашу, на каждую кружку крупы потребуется ориентировочно 

следующее количество кружек воды:  манка – 7-8, пшено – 6, овсянка – 8, геркулес – 

3, рис – 7, перловка – 5, горох, бобы, фасоль – 3 –4. 

3. Манку можно варить на воде, на молоке или  смешать воду и молоко в любых 

пропорциях. Крупу засыпают в солёный кипяток тоненькой струйкой, всё время 

энергично размешивая, чтобы не образовалось комков. После этого ей надо дать 

повариться на слабом огне минут десять.  

4. Вермишель надо варить строго по часам. Её  засыпают в соленый кипяток, доводят до 

кипения и варят ровно 8 минут, после  чего жидкость сливают. 

5.  Макаронам после закипания надо вариться 18-20 мин,  лапше- 15-18 мин. 

6. Картофель следует варить в посолённой воде. 

7. Соль в пищу кладётся по вкусу: ориентировочно на кружку крупы – чайную ложку 

соли (10г). Лучше недосолить, чем пересолить. 

8. Мясные консервы кладут в суп или кашу непосредственно перед снятием блюда с 

огня. Их заранее  разминают в миске. Иначе кому-то  достанется много мяса, а кому-

то ничего. 

9. Помешивать кипящую над костром пищу ложкой неудобно. Лучше сделать мешалку 

из чисто обструганной палки. 

10. После засыпки заварки в кипяток чай не должен кипеть, иначе он станет чересчур 

крепким и не вкусным. 

11. Масло добавляют уже в готовую пищу. 

12. Перед варкой пшено, рис,  перловку, гречку и некоторые другие крупы нужно 

промыть несколько раз. 

13. Кисели, молочные смеси, какао - порошок  сначала разводят в миске в тёплой воде, 

пока не исчезнут комочки, после чего варят. 

14. Блюда из пищевых концентратов готовятся по способу приготовления, написанному 

на упаковке. 

15. Костёр для приготовления обеда раскладывается так, чтобы его не задувало, а пламя 

ровно и хорошо обогревало котелок. 

16. Вёдра, котлы, висящие над огнём, надо передвигать или снимать рукой в рукавице 

или обёрнутой чем-нибудь. 
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17. Вёдра, котлы с горячей пищей можно оставлять только в месте, где их не могут 

опрокинуть. 

   

 Большое значение в походе имеет правильно подобранный набор посуды, умение 

использовать костры различных видов и костровые приспособления (рис. 105) 

 

 

                                                             
 

 

Приспособления для приготовления пищи в походе. 

 

 

  После большого привала уборку (свёртывание) лагеря  начинают с укладки рюкзаков. 

Лагерные сооружения (скамейки, столы, приспособления для сушки вещей и др.) не 

ломают: всё это может пригодиться другим туристам. Остатки пищи аккуратно 

складывают в стороне – для птиц и животных. Несгораемые предметы (пустые банки, 

целлофановые пакеты и др.) закапывают в землю, мусор сжигают. Костёр тщательно 

заливают. 

12.Дозирование нагрузок в  туристском походе 

 
   Туристский поход оказывает стимулирующее воздействие на тканевый обмен 

благодаря  активному действию «мышечного насоса», способствует передвижению 

венозной крови и лимфатической жидкости, тем самым, активизируя их питание и 

удаление продуктов распада.  

    Физическая нагрузка в туристском походе регламентируется  количеством дней (1-2- 

дневный), расстоянием,  преодолеваемым за день, объёмом нагрузки, интенсивностью, 

скоростью передвижения (средняя скорость движения, скорость на переходах, 

продолжительность  интервалов отдыха), а также массой переносимого груза. 

Нормирование нагрузок в однодневном пешем походе представлено в табл. 8. 

Таблица 8  
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Нормирование нагрузок в пешем походе для  школьников 15-18 лет 
 

 

 

                  Показатель нагрузки  Возраст, 

лет 

15-

16 

17-

18 

1. Общее расстояние похода, км  20 24 

2. Скорость движения, км/ч  4 4,5 

3. Время непрерывного 

движения, мин  

 50 50 

4. Продолжительность  коротких 

привалов, мин 

 10 10 

5. Масса груза, кг   6-8 8-12 

 

    Регламент движения строят таким образом, чтобы большую часть пути  пройти до 

большого привала, а закончить движение до темноты. 

    Поход, проведённый в соответствии  с указанным нормированием нагрузок, оказывает 

умеренное развивающее и выраженное восстановительное действие на двигательные 

качества  учащихся, преимущественно на общую и силовую выносливость, а также на 

умственную и физическую работоспособность. 

    Развивающий эффект  туризма может быть усилен, если сочетать его со спортивными 

и подвижными играми (во время больших привалов), элементами ориентирования, 

отработкой элементов прикладного плавания. 
 


