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Анализ проблемы 
Современные школьники, 

ведущие малоподвижный образ 
жизни, познающие мир с 
помощью гаджетов, 
общающиеся, в большинстве 
своем, в социальных сетях и как 
следствие имеющие лишний 
вес, нарушенную координацию 
движений, испытывающие 
проблемы в общении, не 
владеющие практическими 
жизненными навыками, зачастую 
испытывают затруднения в 
реальной жизни. Одним из 
действенных средств, 
способствующих разрешению 
этих проблем, на наш взгляд, 
являются туристские прогулки.  
 



Цель: создать условия для получения знаний о 

достопримечательностях Алтайского края, изучения и отработки 

практических туристских умений в полевых условиях в ходе 

туристской прогулки к стрелке рек Уба  и Катунь. 

Задачи: 

  знакомство с достопримечательностями маршрута: 

природные особенности, происхождение названий, 

туристские характеристики объектов; 

 получение знаний и практических умений по  разбивке 

полевого лагеря (установка палаток, обустройство 

костровища и др.). 



Основная идея. Развитие физических, духовно-

нравственных качеств, кругозора детей, приобретение 

простейших туристских умений детьми посредством 

участия в туристской прогулке. Программа туристской 

прогулки не требует от участников специальной 

физической подготовки и туристских навыков, в связи с чем, 

возможно участие детей с особыми возможностями 

здоровья, за исключением детей, имеющих проблемы 

опорно-двигательного аппарата. 

 Нитка маршрута: КДООЛ «Уба» - Айский тракт (трасса 01к-

29) – Стрелка рек Уба и Катунь - КДООЛ «Уба». 

 Продолжительность: 4 часа. 



Описание пешеходной туристской 

прогулки 

Айский тракт (01к-29) 
Стрелка рек Уба и Катунь 



Укладка рюкзака Установка палатки 



Виды туристских костров 



Виды костров, которые осваивают дети 



Карта маршрута туристской 

прогулки 



Ресурсное обеспечение 

 Кадровые ресурсы: 

- педагоги дополнительного образования -3; 

- инструктор детско-юношеского туризма -1. 

Материально-технические ресурсы: 

- туристическое снаряжение: палатки, рюкзаки, 

инвентарь для приготовления пищи в походных условиях, 

дрова, одноразовая посуда, веревки, жумары, 

восьмерки, карабины. 

 Информационные ресурсы: 

сайт «Детский туризм на Алтае» http://detitur22.ru/ 

http://detitur22.ru/
http://detitur22.ru/


Апробация 

 Пешеходная туристская прогулка к стрелке рек Уба  и 

Катунь была проведена в августе 2018 года в рамках 

реализации программы отдыха и оздоровления детей в 

краевом детском оздоровительно-образовательном 

лагере «Уба», расположенном в  живописной горной зоне 

Алтайского края. 

 В пешеходной туристской прогулке приняли участие 28 

детей в возрасте от 8 до 17 лет, проявляющие интерес к 

туризму и краеведению, активным формам 

познавательной деятельности и отдыха.  



Результаты 
Участники туристской прогулки получили знания: 

- о растениях, произрастающих в горах и долинах  рек 

Катунь и Уба, животных, климатических  особенностях, 

топонимических названиях, встречающихся по нитке 

маршрута;  

-  о видах костров; 

-  о правилах разбивки полевого лагеря; 

- о способах приготовления пищи в полевых условиях. 

практические умения: 

- ставить палатку; 

- складывать костер; 

- действовать сообща в полевых условиях. 

Воспитание ценностных отношений к родной природе, 

здоровью. 



Перспективы развития 
 Пешеходная туристская прогулка к стрелке рек Уба  

и Катунь открывает детям перспективы для 

совершенствования туристских умений в детских 

туристических объединениях, работающих в 

Алтайском краевом центре детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай»; 

  может быть реализована в рамках туров выходного 

дня, организуемых на базе краевых детских 

оздоровительно-образовательных лагерей «Уба» и 

«Селена» в осенний период http://detitur22.ru/na-

vihodniye/. 

http://detitur22.ru/na-vihodniye/
http://detitur22.ru/na-vihodniye/
http://detitur22.ru/na-vihodniye/
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