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  Скалистые гребни, сверкающие под солнцем ледники, пестрые альпийские луга, 
хрустально чистый воздух с одной стороны, и желание проверить cебя, свои силы с 
другой стороны,  - все это влечет человека в горы.  
 Растет массовость горного туризма.  И вместе с этим усложняются маршруты 
горных путешествий, пролегая через недоступные  прежде районы, причем не только 
летом, но и зимой.  
 Горы красивы.  Но горы и коварны.  Они не прощают ни малейшей ошибки. И не 
только новичкам, но и людям опытным, если они пренебрегают требованиями 
безопасности. 
 Отсюда вытекают задачи туристских организаций,  в том числе ВУЗов. Туристов  и 
студентов нужно учить. Учить и участников простейших походов, и инструкторов, и 
руководителей сложных высокогорных путешествий. 
 При подготовке студентов специальности «Туризм», главная задача – научить 
студентов самостоятельно преодолевать ранее неизвестные им препятствия  в горах.  При 
обучении лучшее усвоение материала достигается   изложением его по определенной 
системе, путем постепенного накопление знаний и опыта, перехода от известных, 
освоенных элементов к неизвестным, от простых приемов и легких маршрутов – к  более 
сложным и трудным.  
 Лучшее усвоение – это закрепление навыков изученных приемов в практическом 
применении целиком или по деталям.  Приемы лучше всего усваиваются при много 
кратном их повторении.  При этом следует избегать спешки, одновременного изучения 
сразу многих приемов. Навыки закрепляются легче, если отрабатываются поочередно, с 
переходом от повторения  старого к изучению нового. Обучение начинается в наиболее 
простых и удобных условиях. Многократные повторения приемов  сопровождаются 
постепенным усложнением условий и включением новых особенностей.  
 Практические и теоретические занятия должны состоять из трех частей:  
 -  вступительной (ознакомление  студентов с необходимыми учебными пособиями, 
снаряжением, инвентарем); 

-  основной (изложение темы, работа над учебным материалом); 
-  заключительной (ответы на вопросы студентов, подведение итогов, время на 

самоподготовку, сбор учебных пособий и снаряжения).  
Каждый преподаватель, даже самый опытный, должен постоянно готовиться к 

занятиям. Подготовка разделяется на ряд этапов, часть из которых характерна для всех 
типов занятий – теоретических и практических, в помещении и на полигонах.  

Далее  рассмотрим  подготовку инструктора к практическим занятиям.  
Первый этап – это ознакомление с методическими указаниями программы и 

другими  материалами по теме занятия. Определятся основная цель занятия  и основные 
вопросы, подлежащие отработке. 

Если методические материалов по теме нет, то на первом этапе преподаватель 
собирает материал из разных источников, которыми могут быть книги, брошюры, 
периодическая печать, конспекты лекций, консультации со специалистами.  

На втором этапе составляется предварительный план занятия, в котором 
намечается круг рассматриваемых вопросов, их взаимосвязь.  

Третий этап – это разработка содержания занятия, что предполагает изучение 
литературы в соответствии с составленным планом с конкретную разработку каждого 



пункта. Работа с литературой не должна сводиться к запоминанию и выписке готового 
материала. Инструктор изучает и отыскивает материал, исходя из личного опыта.  

План занятия может значительно изменяться по содержанию и по форме. Одни из 
первоначально намеченных вопросов отпадают, вместо них появляется новые;  у других 
уточняется формулировка, изменяется их последовательность и т.д. По мере отбора 
материала в плане появляется подразделы и пункты. Такой план является основной для 
работы над текстом теоретического   занятия и исходным источником при разработке 
плана – конспекта практического занятия. 

После разработки плана теоретического занятия, когда проработана вся 
информация, отобраны иллюстрации, подготовлен раздаточный материал, перед 
инструктором неизбежно встает вопрос: как донести собранный материал до слушателей? 
Лучший вариант – подготовка письменного текста лекции. Такой текст можно постоянно 
совершенствовать. Особенно удобно это делать в электронном варианте,  который легко 
перестраивать, сокращать и дополнять. 

При составлении плана – конспекта необходимо определить мероприятия по 
обеспечению безопасности, метод проведения занятия, схему размещения и передвижения 
слушателей, время на каждое упражнение, методы контроля степени усвоения навыков, 
предупреждение ошибок при усвоении приемов.  

План конспект практического занятия должен состоять из трех частей и 
приложения.  

Первая часть содержит сведения о теме занятия, форме его проведения, и его 
рельефе, необходимом личном и групповом снаряжении, форме одежды, степени 
подготовки участников. Во второй части тема занятия разбивается на этапе, разделы, 
подразделы, пункты с указанием продолжительности каждого этапа, организационных 
форм построения этапов и методики обучения. В приложение выносится учет ошибок, 
допущенных участниками при выполнении каждого учебного упражнения.  

Рассмотрим последовательность, и основные требования к изложению материала в 
каждой части плана – конспекта. В заголовке плана – конспекта указывается тема занятия.  

Первая часть состоит из следующих  пунктов:  
1. Форма проведения занятия (теоретических семинар, практические занятие 

на местности и  т.д)  
2. Общее время, выделенное для данной темы.  
3. Цель занятия (отработать приемы техники, оценить подготовку участников)  
4. Форма одежды  
5. Личное снаряжение.  
6. Групповое снаряжение  

 
Вторую часть плана – конспекта следует оформлять в виде таблицы:  
 

Этап занятия, № 
пп 

Краткое 
содержание этапа 
занятия  

Рельеф  и место 
занятия 

Продолжительность 
этапа в часах. 

1 2 3 4 
    

 
 Вторая графа является программой занятия, в ней кратко излагаются учебные 

вопросы, описывается упражнения, которые необходимо отработать на занятии. Главная 
задача инструктора – обеспечить прочное усвоение обязательного минимума знаний по 



теме всеми участниками группы, поэтому учебный материал необходимо тщательно 
отработать, разделить на логически завершенные этапы, точно и кратко сформулировать и 
изложить в порядке его отработки.  

Наиболее важные сведения, определяющие изучаемый технический прием и 
безопасность его проведения, необходимо изложить в отдельном разделе или пункте и не 
допускать сокращения в ущерб содержанию.  

Третья часть план – конспекта содержит общие для большинства этапов занятия 
методические и организационные указания – это подготовка места занятия. Регистрация 
ошибок, допущенных участниками при выполнении упражнений и т.п., приводится также 
список литературы и других материалов, рекомендуемых для изучения темы.  

План – конспект занятия является основным рабочим документом, 
обеспечивающим организационно – методическое единство обучения во всех учебных 
группах семинара. Он заблаговременно выносится на инструкторский совет учебного 
сбора для обсуждения, и после утверждения выдается всем инструкторам для подготовки 
к занятию. Если инструкторского совета нет, тогда план – конспекта утверждает 
заведующий учебной частью.  

Разбор занятий    - обязательная часть учебного процесса, т.к. имеет большое 
воспитательное значение и способствует предупреждению аварийных ситуаций. На 
разборах,  проводимых преподавателем, отмечаются успехи, недостатки в обучении 
студентов, указываются методы исправления допущенных ими ошибок, выносятся на 
обсуждения коллектива случаи нарушения дисциплины.  

Разборы имеют важное воспитательное значение: на них поощряют успевающих, 
осуждают нарушителей туристских правил и морали. На примере лучших студентов 
можно показать и воспитать чувство ответственности за все свои действие и за действие 
других членов группы, развивать в них высокие моральные и волевые качества, чувство 
товарищества, нетерпимого отношения к проявлением лихачества и пренебрежением к 
страховке, честность во всех делах и поступках.      
 
 
 


