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В методических рекомендациях «Маршруты однодневных 

лыжных походов» (пропаганда здорового образа жизни «Походы 

выходного дня») рассказывается об организации и проведении 

лыжных походов, дается описание лыжных маршрутов однодневных 

походов. 

Рекомендации будут интересны как опытным туристам, 

подросткам, молодым семьям, так и тем, кто впервые собирается 

идти в лыжный поход и всем желающим ведущим здоровый образ 

жизни. 
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Введение 

Прогулки на лыжах, горнолыжный спорт, сноуборд давно 

стали неотъемлемой частью зимнего отдыха и развлечений           

не только для взрослых, но и для детей школьного возраста.                   

В последние годы в нашей стране значительно возросли 

популярность и массовость лыжного 

туризма. Хорошо подготовленные 

туристы-лыжники отправляются            

в дальние многодневные лыжные походы 

на Алтай, Саяны, на Приполярный            

и Полярный Урал, в Якутию, горное Забайкалье и даже на 

побережье и архипелаги Северного Ледовитого океана. Однако 

путь к высоким спортивным достижениям начинается с обычных 

походов выходного дня. 

Большая часть территории нашей страны на длительный 

период покрывается снегом, и снежный покров 

держится несколько месяцев. Не случайно 

лыжный туризм сегодня по массовости и 

доступности не уступает пешеходному. Кроме 

того, лыжи дают возможность попасть в 

места, труднодоступные летом. Поход на 

лыжах в природных условиях дарит 

неизгладимые впечатления. В зимних 

походах туристы-лыжники приобретают навыки действовать       
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в суровых климатических условиях, преодолевать сложные 

препятствия и переносить большие физические нагрузки. 

Чтобы принять участие в многодневном лыжном походе      

в трудных зимних условиях, нужна серьёзная и длительная 

подготовка. Необходимо отработать определённые элементы 

прохождения маршрута, организацию привала, ночлега, 

преодоление различных препятствий. Проводить такую подготовку 

необходимо, продвигаясь от простого к сложному, постепенно 

накапливая опыт и навыки походной жизни в зимних условиях. 

Подготовка к лыжным походам должна учитывать основные 

опасные факторы. Это, прежде всего короткий световой день, 

низкая температура воздуха, сильный ветер, глубокий снег. 

Однако начинать подготовку к лыжным походам следует     

с укрепления своего физического здоровья и закаливания организма. 

Для подготовки к лыжному походу нужна и специальная 

тренировка, которая выработает устойчивость к длительному 

пребыванию на морозе, умение 

дышать холодным воздухом и 

не простудиться. Кроме того, 

необходимо приобрести 

навыки длительного 

передвижения на лыжах, 

овладеть техникой подъёмов, 

спусков, поворотов.  
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Всего этого можно достичь на систематических лыжных 

тренировках, которые проводятся на уроках физкультуры,              

и самостоятельно во внеурочное время. Размеренная ходьба            

на лыжах будет способствовать укреплению вашего здоровья, 

развитию выносливости и закаливанию организма.  

 

Организация и проведение лыжного похода 

Правильно проведённая 

подготовительная работа делает 

поход интересным, безопасным            

и результативным мероприятием. 

Документом, дающим право               

на проведение похода, является приказ 

по школе, маршрутный лист, 

разрешение и согласие родителей       

на участие подростка в многодневном 

походе, инструктаж с обязательной 

росписью участников похода. 

 

Состав группы и обязанности участников похода 

До разрешения в поход необходимо определить состав 

походной группы и распределить обязанности между участниками. 

При этом следует учитывать опыт отдельных участников,          

их физическую подготовленность и туристские умения. Провести 
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родительское собрание: ознакомить родителей с маршрутом 

перехода, какие мероприятия будут проводиться с детьми. 

На практике обязанности распределяются так: 

руководитель похода, заместитель руководителя, завхоз, 

санинструктор, ответственный за дневник, фотограф, 

ответственный за ремонт снаряжения, повара, водоносы, 

костровые и др. 

Численность туристской группы 12 человек (10 подростков 

+ 2 руководителя). Маршрут протяжённостью 18 км. 

 

План подготовки 

Маршрут похода должен быть 

интересным и познавательным, 

способствовать укреплению здоровья      

и улучшению физического развития 

туристов. Для похода важно, чтобы 

можно было быстро добраться               

в намеченный пункт за один день             

и также легко вернуться домой. 

Заранее намечаются привалы, подпитки (чай, бутерброды), 

различные объекты для осмотра. При подготовке к длительному 

походу рекомендуется совершать различные тренировочные 

туристские походы с полным снаряжением, постепенно увеличивая 

протяжённость маршрута и скорость передвижения. Большое 
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внимание в плане подготовки должно быть уделено подбору             

и проверке походного снаряжения, как группового, так и личного.  

 

Одежда и обувь туриста-лыжника  

Одежда и обувь туриста-лыжника 

должны быть тёплыми, лёгкими, желательно 

непромокаемыми, не стеснять движений, 

защищать от ветра. Нательная рубашка 

должна быть из шерстяной ткани. Плотно 

прилегая к телу, она ограничивает 

теплоотдачу и хорошо впитывает пот. Влажная шерстяная ткань 

лучше других сохраняет теплоотдачу. 

 

Свитер должен быть плотной вязки,        

с высоким плотным воротником и длинными 

рукавами. Он обеспечивает защиту от холода     

в сильный мороз и при ветре. 

 

Штормовой костюм, состоящий           

из куртки с капюшоном и брюк, служит для 

защиты от ветра. Штормовая куртка 

(штормовка) должна быть на ладонь выше 

коленей, очень свободной в плечах и в области 

подмышек. 
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Рукавицы должны быть лёгкими, 

плотными и свободными, чтобы не натягивались 

при обхватывании лыжной палки. Необходимы 

также шерстяная шапочка или шерстяной 

подшлемник, а при сильном ветре — тканевая маска. 

 

Лыжные ботинки должны быть настолько 

свободными, чтобы можно было надеть одну пару 

простых и две пары шерстяных носков. 

Стелька в ботинках должна быть 

войлочной. Как вы помните, в лыжных походах для защиты 

лыжных ботинок от снега и влаги могут использоваться бахилы. 

Изготавливаются бахилы из палаточного полотна. Наиболее 

простая конструкция бахил для лыжного похода — это мешок 

длиной 45—50 см и шириной 30—35 см. 

Лыжи  должны обеспечивать 

возможность передвижения туристов              

в различных условиях местности. Они должны 

быть широкими, крепкими, надёжными, 

нетяжёлыми. Для лыжного туризма 

используются не беговые, а специальные 

туристские лыжи. У таких лыж увеличена 

опорная поверхность, они на 1—2 см шире 

беговых. Туристские лыжи короче беговых 

лыж (их длина всего на 5—10 см превышает рост туриста). 
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Состав группового и индивидуального туристского снаряжения 

зависит от конкретных условий путешествия.  

Собственно говоря, это то, что является самым 

необходимым для лыжного похода. Однако существует еще ряд 

дополнительного снаряжения, которое также пригодиться, если 

вы соберетесь отправиться в лыжный поход. 

 Во-первых, вам понадобиться фонарик (лучше 

всего брать налобный фонарик, поскольку в руках 

у вас будут находиться лыжные палки,                 

и держать в них еще дополнительно что-либо,   

по меньшей мере, не очень-то и удобно). Как известно, зимой 

световой день достаточно короткий, поэтому, к примеру, искать 

дорогу в темноте крайне сложно, да и заблудиться зимой – это 

весьма экстремально и опасно. Сегодня часто используют 

специальные светодиодные фонарики – они очень удобные, имеют 

совершенно небольшие размеры, да и заряжать их нужно               

не слишком часто, что в «полевых» условиях нас 

будет устраивать.   

Также не поленитесь взять                             

с собой солнцезащитные очки. Уж 

поверьте, что даже зимой, при ярком 

солнце на снегу вы можете 

травмировать глаза (как минимум 

«поймать зайчика»).  
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Если вы собираетесь отправиться в длительный лыжный 

поход, который предусматривает остановки разбивание лагеря,   

то вам непременно понадобится взять с собой специальный (пусть 

и минимальный) ремонтный набор. В такой набор должны входить 

капроновые шнурки или веревки, некоторое количество проволоки, 

липкая лента, обязательно нож (без которого          

в принципе в поход не ходят!), а также пассатижи. 

Все эти принадлежности и предметы места у вас   

в рюкзаке много не займут, да и веса особого не составят, а вот, 

при разного рода поломках и непредвиденных обстоятельствах, 

помощь смогут оказать.  

И, конечно же, не забывайте о 

таких вещах как минимальная 

аптечка (в лыжных походах 

никто не застрахован от 

разного рода травм, 

заболеваний), и, конечно же, спички или зажигалка.   Кстати говоря, 

для того, чтоб разжечь костер вы можете взять 

с собой сухой спирт, или же просто кусочек 

оргстекла. Да-да, именно оргстекло – оно горит 

достаточно долго и хорошо. Так, с помощью 

небольшой пластинки оргстекла (длиной всего      

в несколько сантиметров) вы сможете разжечь 

костер. Даже если будете использовать в нем не очень сухие ветки. 
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Как видите, к такому активному отдыху, как прогулки          

и лыжные путешествия, стоит подходить со всей 

ответственностью, не важно – идете вы в поход на длительное 

время или же на один день. Помните, что чем тщательнее вы 

подготовитесь к такому походу. Тем в большей степени сможете 

обезопасить себя от разного рода неожиданностей                           

и неприятностей. 

Организация движения в лыжном походе  

Режим движения в лыжном походе определяется 

характером местности, погодными условиями и уровнем 

физической подготовленности 

участников похода. Так, группа 

среднего уровня подготовленности 

(имеющая опыт лыжных походов) 

двигается со скоростью до 4 км/ч, за 

день она может пройти 20—25 км. 

Группа новичков, впервые 

участвующих в походе, двигается со 

средней скоростью 3 км/ч и может пройти за день 15—18 км. 

Суточное ходовое время движения не должно превышать 7 ч. 

Обычный режим передвижения 50 – 60 минут хода и 10-15 минут 

отдыха. Через первые 20 - 30 минут после начала движения надо 

сделать остановку для устранения неполадок в одежде, вещах, 

снаряжении. 
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 Через 2 - 3 часа перехода остановка на обеденный привал 

(подпитка – чай, бутерброды). 

В лыжном походе туристы двигаются в колонне по одному, 

как и в пешем походе, замыкает колонну наиболее сильный                

и опытный турист. По лыжне первым идёт турист, умеющий 

ровно выдерживать заданный темп. Расстояние между 

направляющим и замыкающим 

должно позволять замыкающему, 

если понадобится, остановить 

группу. При глубине снега до 30 

см прокладывают лыжню при 

частой смене направляющего. 

Лыжня после идущего первым 

получается неровной, ее выравнивают второй и третий лыжники. 

Время смены устанавливает руководитель группы. По хорошему 

снегу обычная скорость передвижения 4—5 км/ч. При 

прокладывании лыжни скорость сокращается до 3—4 км, а при 

глубоком и рыхлом снеге в лесу до 1—2 км/ч.  

При движении на пересечённой местности место спуска и 

подъёма определяет руководитель группы. Спускаются по очереди. 

Самостоятельные спуски не разрешаются. В походе должно быть 

равнение на слабейшего. Команды, распоряжения и предупреждения 

передаются по колонне голосом; замыкающий короткими 

свистками может остановить колонну. 
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Ритмичность передвижения – одно из условий сохранения 

сил туристов и их работоспособности. Изменять скорость 

движения нужно плавно, постепенно увеличивая её в начале 

движения и сбавляя перед остановкой. Турист должен 

передвигаться на лыжах ровным, свободным шагом. 

 Оптимальное расстояние 

между лыжниками             

в хорошую погоду 8—10 м, 

при ограниченной 

видимости не более 4 м…  

При движении         

в лесу необходимо чаще сверять направление движения группы        

по компасу. Это делает один из замыкающих, принимая за линию 

движения направление на лыжника, идущего первым. 

При движении через болото, озеро, реку, ручей следует 

проявлять особую осторожность. Наиболее опасным местом       

на реке является береговая кромка, а на озере — места впадения 

или истока рек: ледяной покров в этом месте может быть 

тонким. При движении по незнакомому водоёму следует 

придерживаться троп, проложенных пешеходами. 

Часто на болоте, реке и озере даже при сильном морозе 

под снегом может оказаться вода. Эти места следует обходить, 

так как на влажные лыжи сразу же налипает снег и движение 

становится невозможным. 
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Меры безопасности в походе 

Безопасность туристских походов во многом зависит         

от правильной их организации, которая включает определённые 

требования по комплектованию туристских групп, медицинскому 

отбору участников, пред 

походной подготовке, знание 

мер профилактики травм и 

несчастных случаев и т.д. 

Даже самые простые 

туристские маршруты не лишены опасностей. Но всякая 

опасность уменьшается, если она своевременно замечена 

туристом. Несчастные случаи в походах бывают тогда, когда 

туристы, попав в сложную или аварийную обстановку, ведут себя 

неправильно. При преодолении препятствий в походе и при 

выполнении общих работ в лагере или на стоянке необходимы 

строгая дисциплина и порядок, точное выполнение участниками 

своих обязанностей, 

установленных правил                   

и инструкций. Высокая 

дисциплина в походе - это 

главная мера безопасности. 

Подготовленный турист              

и дисциплинированный коллектив с честью выйдут из любой 

трудной ситуации. 



 

 
15 

Туристские лыжные походы – это не просто физические 

упражнения, а тяжёлая работа в специфических условиях, где, 

кроме физической выносливости, требуются психологическая 

выносливость, умение осознанно оценивать обстановку и свои 

действия, духовная зрелость. 

 

Техника передвижения в лыжных походах 

В туристском лыжном походе по равнине, по лыжне, дороге, 

на пологих подъемах и спусках используются обычные лыжные 

ходы. Приведем некоторые примеры использования лыжной 

техники. 

По равнине, на отлогих 

подъемах передвигаются 

попеременным двухшажным и 

попеременным четырехшажным 

ходом. При незначительном уклоне 

применяется одновременный 

трехшажный ход. На пологих 

склонах при хорошем скольжении 

используется одновременный 

бесшажный ход. Пологие подъемы 

проходят ступающим шагом прямо, а более крутые — по диагонали 

или зигзагами. Подъемы еще круче преодолевают «полуелочкой», 

«елочкой», лесенкой. Повороты на месте выполняют 
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переступанием. При движении по склону средней крутизны идут 

махом. 

На маршруте в лесу, тайге по глубокому снегу, в оттепель 

движение затруднено, приходится, не считаясь со временем, 

прокладывать лыжню. В этих условиях применяется ступающий 

шаг. Спуски и подъемы на лыжах с тяжелым рюкзаком сложны,     

а если склон с подлеском, то лучше спускаться ступающим шагом. 

Перед началом спуска надо его хорошо осмотреть и выбрать 

наиболее пологое и безопасное направление. 

В детских группах выбор пути, прокладка лыжни                   

на сложных спусках делается только руководителем.                        

В зависимости от крутизны, глубины и твердости снежного 

покрова спуск проводится в основной или низкой стойке. 

Спускаясь по незнакомым 

склонам, применяют торможение 

плугом или полуплугом. Палками 

тормозить нежелательно, их легко 

сломать. Наиболее простые способы 

поворотов на спусках в плуге                  

и переступанием.  

В случае необходимости 

экстренного торможения тормозят 

падением. На спусках в случае падения 

следует поскорее освободить лыжню. 
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В движении встречаются различные препятствия: 

поваленные деревья, канавы, ямы, 

большие камни. Их надо проходить 

осторожно, чтобы не сломать лыжи и 

не получить травму. Канавы надо 

проходить боком переступанием, так 

же преодолеваются поваленные деревья. 

 

Плюсы и минусы зимнего похода  

Зимний поход отличается от летнего: пейзажи, меры 

предосторожности, особенности оборудования стоянки, 

снаряжение – разнится буквально всё. Однако есть и общие черты. 

И прежде всего – удовольствие и незабываемые впечатления. 

Основная опасность зимних походов – мороз. 

 

Плюсы зимнего похода 

 Легко установить палатку и остановиться на ночлег. 

Вспомните, сколько усилий необходимо приложить летом, чтобы 

найти ровную площадку для установки палатки 

без кустарников, жёсткой травы и неприятных 

бугров. Активный зимний отдых исключает эти 

трудности. Ставьте палатку там, где 

нравится. 

 Из снега получается вода. Снег – крайне 

ценный дар зимы. Летом вам приходится искать 
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место, расположенное рядом с ручьём, рекой, источником и там 

разбивать лагерь. Зимой достаточно развести костёр и в нём 

растопить снег. Вот вода и готова. Поэтому пойти в поход можно 

с минимальным запасом воды. 

 Есть возможность взять с собой более разнообразные 

продукты. Летом, собирая провиант, приходится оставлять дома 

скоропортящиеся продукты. Зимой их можно смело брать с собой 

– не испортятся и будут долгое время пригодны в пищу. 

 Огромная польза для 

здоровья. Даже врачи 

рекомендуют почаще 

устраивать активный зимний 

отдых. Морозный воздух очень 

хорош для организма. Вы можете отправиться в однодневный 

поход или в поход на 2 дня (а то и на неделю!) – организм скажет 

вам только спасибо. 

 

Минусы зимнего похода 

 Требуется на всё больше времени. Для выполнения всех 

задуманных целей в вашем распоряжении короткий световой день, 

а сделать нужно очень многое: поставить палатку, разжечь 

костёр, приготовить еду. На всё это уходит намного больше 

времени, чем летом. Мешает несколько слоёв тёплой одежды, 

иногда – глубокий снег. Учитывайте этот факт, когда идёте          

в зимний поход. 
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 Больше опасностей. Основная опасность – обморожение. 

Постоянно приходится думать о 

том, как сохранить тепло и не 

замёрзнуть. Правда, вам в помощь 

– термобельё и пуховики, 

изготовленные из современных 

тканей, однако даже это не 

гарантирует полную безопасность, когда вы отправляетесь в поход 

зимой. 

 Вода замерзает очень быстро. Возможно, во время похода 

зимой пить хочется не так, как летом, но в то же время организм 

нуждается во влаге. А вода замерзает мгновенно. Поэтому 

рекомендуется зимой хранить воду в бутылях с широким горлом. 

 

Зимний поход: несколько советов 

 Если во время ходьбы вы чувствуете, что ваши ноги и руки 

замёрзли, то следует сделать следующее. Для начала смените 

мокрые носки и рукавицы на сухие      

и начните активно двигаться. 

Наклонитесь вперёд и делайте 

широкие махи руками взад-вперёд      

по вертикали. Повторяйте эти 

движения раз в секунду и как можно 

сильнее. То же самое необходимо проделать и для того, чтобы 

отогреть ноги. Держитесь руками, например, за дерево и сделайте 
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несколько махов ногами. Как правило, 30-40 махов достаточно, 

чтобы отогреть ноги и руки. Кстати, руки хорошо отогревать, 

прижав их к бедрам, самому тёплому месту на теле. 

 Возьмите с собой в поход зимой для розжига огня и спички,       

и зажигалку. При этом спички должны быть герметично 

упакованы (чтобы не отсырели), а зажигалка должна лежать         

в тёплом месте, например, во внутреннем кармане (чтобы             

не замёрзла). 

 Чтобы быстро подготовить лагерь, разделите обязанности. 

Лучше всего все дела успеть сделать засветло. Поэтому пусть одни 

собирают дрова и отвечают за костёр, другие – готовят место     

и устанавливают палатки, третьи – готовят обед/ужин. Так вы 

всё успеете намного быстрее. 

Вообще, поход зимой – довольно увлекательное и познавательное 

занятие. Особенно оцените вы этот вид отдыха, если отправитесь 

в путешествие по безопасным, но не попсовым местам: и новые 

впечатления, и яркие эмоции, и, конечно же, навыки отдыха зимой 

приобретёте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
21 

Маршруты однодневных лыжных походов 

Нитка маршрута№1: 
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Нитка маршрута №2: 
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Нитка маршрута№3: 
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Нитка маршрута№4: 
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Нитка маршрута№5 
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Нитка маршрута№6: 
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5. База «Лесная» 
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Заключение 

  

Совершив немало интересных 

прогулок на лыжах, побывав в 

походах, школьники хорошо 

отдохнут, наберутся сил.  

Занимайтесь лыжным туризмом! 

Он не менее увлекателен, полезен и 

прекрасен, чем другие виды 

путешествий, и доступен всем 

здоровым детям – ведь ходить на 

лыжах можно уже с трехлетнего 

возраста. 

          Что может быть лучше зимой, чем лыжная прогулка по 

заснеженному лесу. Лыжная прогулка позволит отвлечься от 

повседневных хлопот и забыть все неприятности, она отлично 

улучшит настроение. Лыжная прогулка благотворно влияет на 

здоровье и эмоциональное состояние человека.  

             Лыжная прогулка очень полезна для здоровья и оказывает 

мощное оздоровительное воздействие. Она благотворно влияет 

на опорно-двигательный аппарат, улучшает работу сердечно-

сосудистой и дыхательной системы. Лыжная прогулка усилит 

циркуляцию крови, хорошо стимулируют 

деятельность сердца, легких и мышц. Во время 

лыжной прогулки увеличивается поглощение 

организмом кислорода, активизируются 

обменные процессы, укрепляется нервная 

система. 

             Лыжная прогулка – один из самых 

приятных и доступных видов физических 

упражнений зимой, она не требует каких-то 

особых навыков и умений. Живописный зимний лес и чистый 

воздух помогут расслабиться, отдохнуть после трудовой недели 
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и получить мощный заряд бодрости. 

          Лыжная прогулка поможет избавиться от лишнего веса и 

принесет хорошее настроение. Лыжная прогулка очень полезна 

для лиц с заболеваниями позвоночника. Она оказывает 

благоприятное воздействие на кости скелета. Во время ходьбы 

на лыжах работает все тело, тренируются плечи, мышцы рук, 

ног, и спины. Ходьба на лыжах развивает выносливость и 

служит отличным закаливающим средством. Лыжные прогулки 

полезны всем. Особенно полезна ходьба на лыжах пожилым 

людям.  

          Во время лыжной прогулки важно правильно дышать, 

тогда она принесет наибольшую пользу. Дышать нужно через 

нос, глубоко и ритмично. Выдыхать нужно интенсивно, это 

улучшит вентиляцию легких. Полезно следующее упражнение – 

идем 100-200 метров с небольшим ускорением, когда дышать 

станет трудно, сбрасываем темп и идем медленно, 

восстанавливая дыхание. Такое упражнение отлично тренирует 

систему обеспечения кислородом органов и тканей.  

            Длительность и интенсивность лыжной прогулки нужно 

увеличивать постепенно, тогда вас не будет беспокоить 

усталость и мышечная боль. Тренироваться следует регулярно. 

При сильных морозах и ветрах (ниже 25 градусов) лучше 

отложить лыжную прогулку. Ходьбы на лыжах должна 

доставлять удовольствие, тогда она принесет наибольшую 

пользу. 
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