
Данная программа рассчитана на постоянный состав обучающихся, 

занимающихся на протяжении одного года или нескольких лет (минимум 

один, максимум шесть) в туристско-спортивном или туристско-

краеведческом объединении. Комплектовать состав группы следует из 

учащихся не моложе 11-17 лет, хотя на практике возрастные рамки 

определяются физическими и психологическими возможностями детей и 

соответствуют требованиям к школьникам - участникам туристских походов. 

При наборе группы следует учитывать, что, в связи с естественной 

текучкой, количественный состав группы будет меняться. Опыт показывает, 

что следует набирать несколько большее число учащихся, чем необходимо 

для формирования учебной группы (минимальный состав - 15 человек). Но 

опыт проведения походов говорит, что с увеличением туристской группы. 

Риск травматизма в походе, поэтому к дальним категорийным зачетным 

походам должны допускаться только наиболее подготовленные члены 

группы, а состав группы не должен превышать 12 человек (10 детей и 2 

руководителя). Для непродолжительных походов допустимы группы 

численностью до 17 человек (15+2). Через три-четыре года занятий обычно 

формируется «сложенная» команда численностью около 12 человек. Это и 

есть та цифра, на которую следует ориентироваться при наборе новой 

группы. 

Условия для реализации программы: 

1. Материально-техническая и учебно-методическая база. Для 

реализации программы достаточно иметь небольшое помещение для занятий 

с группой, комплект группового снаряжения для непродолжительных 

походов, рассчитанный на количество занимающихся в группе и комплект 

наиболее дорогостоящего личного снаряжения, как-то: рюкзаки, спальные 

мешки, штормовки. Впоследствии дети приобретут себе личное снаряжение, 

но на первых порах целесообразнее ходить с казенным - не у каждой семьи 

есть возможность единовременно экипировать ребенка для похода. Помимо 

снаряжения хорошо бы иметь наглядные пособия по топографии, медицине, 

полезно самостоятельно вместе с детьми сделать стенд по туристским узлам. 

Это позволит детям более подробно изучить используемые в туризме узлы. 

Для размещения всего этого хозяйства хорошо бы иметь небольшое 

подсобное помещение под склад и классную комнату с доской для 

постоянных занятий группы, где бы можно было разместить наглядные 

пособия, фото отчеты о походах, сделанные ребятами и т.п. 

2. Технические средства обучения. Необходимо иметь проектор и 

персональный компьютер, с помощью которого подготавливаются отчеты о 



походах, а выход в сеть Интернет позволяет находить оперативную 

информацию о районах путешествий, отчеты о походах других групп, 

связываться с туристами и туристскими организациями из других городов. 

3. Связь с туристскими организациями. Педагогу, работающему в 

области туризма, следует наладить связь с вышестоящими туристскими и 

образовательными организациями. 

4. Финансирование походов. Очень многие, особенно дальние, походы 

невозможно будет реализовать без финансирования со стороны Комитета 

образования. Поэтому педагогу следует своевременно подавать заявку на 

проведение походов. Возможна помощь муниципалитетов и управ, а также 

привлечение спонсорских средств. 

 

Адресат программы. В реализации программы участвуют дети от 7 – 

11 лет;  

Дети объединяются в группы с учетом возраста, психологических 

особенностей и физических данных. 

 Набор в объединение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей), согласию об обработке персональных 

данных и копии свидетельства о рождении ребенка.  

Состав групп – постоянный.  

Наполняемость групп: 2 группы по 15 человек. 
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