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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм - одно из немногих направлений досуговой деятельности, позволяющих в 
комплексе решать целый спектр задач обучения, воспитания и развития личности. 
Созерцание прекрасных пейзажей формирует эстетическое восприятие окружающего 
мира и способствует осознанию себя в качестве нераздельной частицы того большого и 
прекрасного целого, что зовется Родиной. 



Совместная деятельность детей и взрослых в период подготовки и проведения похода 
содействует становлению нравственных отношений и помогает им лучше узнать себя и 
окружающих. Неоценим вклад занятий туризмом в трудовое воспитание молодежи, 
особенно горожан, поскольку поход представляет собой непрерывную цепь следующих 
друг за другом актов деятельности: прохождение маршрута активным способом 
передвижения с рюкзаком на плечах, заготовка дров, установка палатки, приготовление 
пищи на костре, выполнение общественно полезной работы и т.п. 

Общеизвестен оздоровительный эффект походов и экскурсий в природу: данные ряда 
научных исследований подтверждают факты снижения утомляемости и повышения 
работоспособности человека в процессе занятий туризмом. 

Особую роль увлечение туризмом может сыграть в жизни социально запущенного 
ребенка, имеющего низкий статус в классном коллективе. Формируя активное отношение 
к себе и окружающей действительности, занятия туризмом способствуют ускорению 
процесса его социализации. Переключение активности этого ребенка с антиобщественной, 
как правило, деятельности на туризм приносит удивительные результаты. 

Зачастую более выносливый и сильный, чем окружающие его благополучные дети, он 
быстро завоевывает уважение участников туристской группы. В случае педагогически 
целесообразного руководства процессом самоутверждения подростка возможен перенос 
новых для него форм поведения и отношений из сферы туристской деятельности в 
учебную. 

Учебно-методическое пособие предназначено для организаторов практических занятий с 
учащимися по курсу «Основы туристской деятельности». 

В первой главе представлен учебный материал по технологиям подготовки и проведения 
некатегорийных и категорийных походов, в том числе прогулок и экскурсий в природу, 
походов выходного дня, многодневных походов и походов первой категории сложности. 
Даны методические указания по технологии выбора маршрута с учетом возрастного 
состава и уровня подготовленности участников, оформлению маршрутных документов и 
проведению похода, обеспечению безопасности похода и финансовому обеспечению 
туристско-краеведческих мероприятий с учащимися. 

Во второй главе представлен обзор спортивно-оздоровительных маршрутов по 
Свердловской области, в том числе учебно-экологических, прогулочно-познавательных и 
познавательно-туристских троп и туристско-спортивных маршрутов. 

В приложениях представлен каталог из 334 природных туристских объектов 
Свердловской области, включающий в основном геологические, геоморфологические и 
гидрологические памятники природы, систематизированные по принципу 
принадлежности к административным районам области, а также основные нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность туристско-краеведческих 
объединений Российской Федерации. 

 


