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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОХОДНЫХ ДНЕВНИКОВ 

 

В статье даются методические рекомендации по развитию творческих способностей уча-

щихся через использование технологии создания походных дневников. 

 

У похода есть начало,  

А конца походу нет,  

Мы прошли дорог немало,  

Но огромен белый свет.  

 

Каждому из нас знакомы слова этой задорной, доброй песенки. Каждый из нас 

когда-либо был участником или организатором похода.  

Чем же может подготовка к оформлению походного дневника помочь в воспи-

тании наших детей?  

Во-первых, велика организующая роль похода, как на стадии подготовки, так и 

во время его проведения.  

Во-вторых, у ребят появляется цель, они учатся еѐ достигать, тем самым под-

готавливая себя к достижению целей в дальнейшей жизни.  

В-третьих, воспитывается умение работать сообща.  

В-четвѐртых, идѐт приобщение к истории, культуре родного края. 

И самое главное, что технология создания походных дневников соединяет в 

своей структуре и содержании элементы диалогического уровня педагогического 

общения с установкой на творческий характер работы, предполагающий развитие 

учеников. 

Диалог и творческая атмосфера не сразу возникают на занятиях. К ним нужно 

готовить школьников, поэтому в данной работе я попыталась дать несколько чѐтких 

методических рекомендаций по внедрению в практику внеклассной работы форм 

развития литературно-творческих способностей учащихся.  

Цель данных рекомендаций: развитие творческих способностей учащихся че-

рез использование технологии создания походных дневников. 

Основные вопросы: 

- вовлечение учащихся в практическую деятельность по изучению родного края че-

рез экскурсии и походы; 

- походные дневники: спортивные и краеведческие. Технология их создания; 

- литературно-творческая деятельность учащихся в условиях работы над походным 

дневником. 

Давайте попробуем вместе осмыслить ключевые слова, необходимые для 

дальнейшей работы.  

Технология – (от греч.искусство, мастерство, умение и греч. изучение) – 

совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; 
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метод преобразования данного в необходимое. (Национальная философская эн-

циклопедия) 

Вообще, технология – одно из самых многозначных понятий, характеризующих 

сферу делания чего-либо и рефлексию по этому поводу. 

Мы сегодня будем говорить о социальной технологии – совокупности методов 

и приѐмов, позволяющих добиваться результатов в задачах взаимодействия между 

учителем и учащимися, в частности в духовной сфере. Для этого есть благодатная 

почва – краеведение, будь оно литературным или историческим. Краеведческую 

деятельность в школе надо понимать как совместную работу учителя и учеников, и 

чем больше доля труда самих детей в организации и проведении мероприятий крае-

ведческого характера, тем лучше для нашего дела, для достижения ожидаемого ре-

зультата. Для нас это – создание походного дневника.  

Как часто мы слышим слова: «экскурсия», «экспедиция», «поход». Что же они 

обозначают? Если мы обратимся к материалам словарей Сергея Ивановича Ожего-

ва, Наталии Юльевны Шведовой, то увидим там следующие определения: 

«Поход – организованное путешествие или дальняя прогулка, а также во-

обще совместное движение группы лиц с какой-нибудь определѐнной целью (обра-

зовательной, оздоровительной, спортивной, исследовательской). 

Экскурсия – коллективная поездка куда-нибудь, посещение чего-нибудь с об-

разовательной, познавательной целью. (Экскурсии также преследуют цель рас-

ширения кругозора, общего культурного развития человека.) 

Экспедиция – поездка группы лиц, отряда в малоисследованный район с ка-

ким-нибудь специальным заданием (исследовательского характера)». 

В чѐм сходство и разница данных форм туристско-краеведческой деятельно-

сти? 

Конечно, разница, прежде всего, в целевой установке, в характере деятельно-

сти участников, в протяжѐнности маршрута. Общее – в степени подготовки, хотя 

ИНСТРУКЦИЯ по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экс-

курсий (путешествий) с учащимися, утвержденная приказом Минобразования 

РСФСР от 13 июля 1992 г. № 293 вообще не предполагает серьѐзных различий. Со-

вершенно очевидно лишь то, что экспедиции, путешествия по родному краю, экскур-

сии в музеи, какими бы они ни были редкими, оказывают сильнейшее обучающее и 

воспитывающее воздействие на школьников и остаются в их памяти на всю жизнь.  

Итак, походный дневник. Как он должен выглядеть, какую иметь структуру? 

К сожалению, литература о школьном краеведении уже устарела, и даже та, 

которая существует, посвящена туристко-краеведческой деятельности или геогра-

фическому краеведению. Вот часть списка литературы, который предлагают нам по 

данной теме: 

1. Бардин К.Б. Азбука туризма. М.: Просвещение, 1973. 174 с. 

2. Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех. М.: Профиздат, 1984. 128 с. 

3. Булгаков А.А., Рыжавский Г.Я. Два дня в конце недели. М.: Физкультура и спорт, 

1984. 126 с. 

4. Васильев И.В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. М.: Профиздат, 

1973. 134 с. 

5. Верба И.А., Голицын С.М., Куликов В.М., Рябов Е.Г. Туризм в школе. М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 160 с. 



6. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С, Кузнецов Ю.А. Туристские слеты и 

соревнования. М.: Профиздат, 1984. 109 с. 

7. Куприн А.М. Занимательная топография. М.: Просвещение, 1977. 121 с. 

8. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. М.: Физкультура и 

спорт, 1981. 111 с. 

9. Литературное краеведение в школе: Пособие для учителей. М.: Просвещение, 

1976. 

10. Остапец А.А. В походе юные. М.: Просвещение, 1978. 94 с. 

11. Остапец А.А. Педагогика туристско-краеведческой работы в школе. М.: 

Педагогика, 1985. 104 с. 

12. Туризм и краеведение: Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. М.: Просвещение, 1982. 352 с. 

13. Штюрмер Ю.А. Охрана природы и туризм. М.: Физкультура и спорт, 1974. 102 с. 

14. Юньев И.С. Краеведение и туризм. М.: Знание, 1974. 104 с. 

 

Обратим внимание на годы издания. Это первая проблема, с которой мы 

сталкиваемся. Уже давно назрела необходимость научного осмысления школьного 

краеведения. 

Попытайтесь найти необходимый материал в сети Интернет, и тот же резуль-

тат: везде ссылки на Положение «Об организации туристской, краеведческой и экс-

курсионной работы в общеобразовательной школе», утвержденное еще приказом 

Министерства просвещения СССР № 190 от 15.10.85 г. Открываем данный документ 

и читаем:  

«Сегодня самой доступной и эффективной формой школьной краеведческой 

работы являются туристские походы, путешествия, экспедиции. 

Юные туристы могут изучать предприятия, названные именем В.И. Ле-

нина, составлять летописи об этих предприятиях; собирать сведения о своих 

земляках — кавалерах ордена Ленина, лауреатах Ленинских премий, а также о 

коммунистах своего крал, делегатах партийных съездов. 

Руководители путешествий учат ребят видеть и понимать, как наша пар-

тия, сверяя свои планы с заветами В. И. Ленина, ведет народ к коммунизму, 

как борется за разоружение, за мир и социальную справедливость на Земле, 

знакомят их с тем, как претворяются в жизнь заветы великого Ленина. Поиск 

ребята могут вести по следующим темам: 

1. Ленинский план электрификации, индустриализации, кооперирования сель-

ского хозяйства, культурной революции. 

2. Развитие культуры и просвещения края. 

3. Деятельность соратников В. И. Ленина, осуществлявших руководство рево-

люционной борьбой и социалистическим строительством». 

 

И снова проблема, тем более что тема продолжает оставаться актуальной. 

Практически весь изученный по походной тематике материал посвящѐн похо-

дам спортивным, требующим знание определѐнной методики пешеходного туризма 

и спортивного ориентирования на местности.  

Нам же, учителям литературы, истории, ближе походы познавательные, ко-

торые направлены на изучение родного края, посещение музеев и памятных мест. 



Такие походы способствуют расширению кругозора, воспитывают чувство любви к 

своему краю, гордости за него, чувство патриотизма. Чаще всего это однодневные 

походы, включающие автобусную экскурсию. 

Первое, с чего нужно начать, это подготовка к самому походу. Как это сделать, 

подробно рассказано в книге Валентины Ивановны Куриловой «ТУРИЗМ» [3]. Имеет-

ся и электронный вариант книги.  

В ней вы найдѐте всѐ, начиная от составления карты и разработки маршрута, 

заканчивая примерными учебными планами подготовки по каждому классу. 

Итак, к походу вы готовы, обязанности в группе распределены, документы со-

ответствующие подготовлены, и теперь самое время настроить ребят на выполне-

ние творческого задания. 

О походных дневниках материала практически нигде не найдѐте. Воспользу-

емся фрагментом работы Андрея Павловича Радищева «Литературное краеведе-

ние» [6]. Именно с ним в первую очередь и стоит познакомить будущих участников 

похода.  

«Литературно-творческая деятельность в походе может иметь различные 

формы: книга похода (общий походный дневник); личные дневники и записные книж-

ки участников похода; письма…». К этому списку можно добавить ещѐ такие формы, 

как краеведческий альбом, фотолетопись похода и материалы для СМИ. Вот, на-

пример, как начинается краеведческий альбом «Всюду добрые люди вокруг» – ре-

зультат одного из путешествий ребят в д. Шаблово Кологривского района:  

«Мы даже не подозреваем иногда, как богата, неразгаданна наша земля. 

«Жила-была деревенька – дворов тридцать. Стояла в лесу, от жилых мест не 

близко. Деревня располагалась по склону горы, с полдневной стороны к солнышку. 

Хорошей дороги не было. Сообщались больше зимой, когда болота замерзнут, а 

летом только в самое сухое время. Жители этой деревеньки не видели городов, 

железных дорог, пароходов. А кому приходилось слышать о таких диковинках, им 

казалось совершенно чудесным, как сказка…».  

Так начинается одна из сказок необычайно талантливого и доброго человека. 

Описание этой деревушки очень напоминает деревеньку Шаблово Кологривского 

уезда Костромской губернии, светлое местечко, которое и на карте-то не сыщешь. 

Именно здесь родился поэт, художник, скульптор, целитель, учитель Добра – Ефим 

Васильевич Честняков. 

Деревня Шаблово состоит сейчас примерно из шести жилых домов. На 

первый взгляд, жить в ней вообще невозможно, да и подъехать можно только на 

тракторе. Такое ощущение, что это маленький светлый островок, где жизнь 

остановилась в 50-60 годы XX века и продолжает течь без изменений. Лошадка, 

запряжѐнная в телегу возле одного из домов, гуси, огромное подворье – все это 

больше напоминает сказочную деревню, о которой поведал нам сам Честняков», – 

так оформила свои походные записи Катя Егорова, ныне студентка КГТУ. 

И снова обращаемся к работе Андрея Павловича Радищева «Литературное 

краеведение»: «Общий походный дневник должен отражать основное содержание 

похода, жизнь коллектива с конкретными характерными эпизодами и характеристи-

ками отдельных участников группы. Он должен быть насыщен конкретными факта-

ми, впечатлениями и мыслями. 



Оправдывает себя следующая форма ведения общего дневника. На широких 

полях каждой страницы записываются все основные факты походной жизни, вклю-

чая дежурства, меню походной кухни, перечисляются названия населенных пунктов, 

километраж пути, фамилии и имена людей, адреса и т.д. Основное же место стра-

ницы занимают литературное описание главных событий похода, содержание рабо-

ты группы в музеях, беседы с населением, исторические справки о местности и на-

селенных пунктах, различные наблюдения в пути, пейзажные зарисовки. Мысли и 

впечатления лучше давать от конкретных лиц. Это могут быть выдержки из личных 

дневников участников похода. Большой смысл имеет ведение литературных записей 

каждым участником похода. Личный дневник дисциплинирует учащегося, приучает 

его лучше видеть, больше запоминать, осмысливать познаваемое, разбираться в 

своих впечатлениях. Следует предостерегать ребят от бездумного описания всего 

подряд. Полезнее выбирать то, что в течение походного дня оставило в памяти наи-

больший след» [6]. 

Вот как звучит отрывок из походного дневника Щепотовой Лидии, в котором 

она делится впечатлениями о путешествии на северо-запад Костромской области – 

в старинный городок Солигалич: «Солигалич, как и многие провинциальные города, 

имеет свою неповторимую историю, поэтому главной целью нашей поездки было 

посещение краеведческого музея им. Геннадия Ивановича Невельского. И вот нас 

встретила радушная хозяйка, замечательная рассказчица Татьяна Валентиновна 

Солдовская. Она поведала нам историю древнего города, раскрыла тайну его на-

звания, показала, как были устроены знаменитые соляные варницы, известные да-

леко за пределами Костромской губернии.  

Познакомиться с самобытным Совежским краем позволила нам экспозиция 

«Из истории Великовской волости». Проникновенный рассказ о солигаличанах – уча-

стниках Великой Отечественной войны заставил серьѐзно задуматься о многом. У 

каждой вещи своя история, за каждой фотографией – сложная человеческая судьба. 

В зале «Солигаличская икона» нам подробно рассказали об особенностях 

иконописи. Увидели мы и знаменитую коллекцию портретов дворян Черевиных в ис-

полнении художника Григория Островского.  

Больше всего поразил нас своим оформлением и содержанием зал, посвя-

щѐнный жизни отважного путешественника и исследователя, известного адмирала, 

«русского Колумба» Г.И. Невельского. Мы крутили штурвал корабля, представляя 

себя опытными капитанами, рассматривали старинные карты и книги и даже звонили 

в корабельный колокол (рынду)». 

Действительно, большую ценность представляют рассказы ребят о тех мо-

ментах, которые им больше всего запомнились: будь то эпизод из жизни всего кол-

лектива, или встреча с интересным человеком, или что-то незабываемое, увиденное 

в музее.  

Конечно, чтобы участники похода до конца осознали, что им предстоит твор-

ческая работа, они могут познакомиться с путевыми заметками известных людей. 

Можно рекомендовать ребятам «Путевые записки преосвященного митрополита 

Платона Московского и Калужского в Ярославль, Кострому и Владимир» [5]. Инте-

ресны также путевые заметки и отдельные литературные записи А.Н. Островского о 

путешествии по верхней Волге.  



Много говорим о том, как ходил с ружьем Иван Сергеевич Тургенев, и итогом 

этого стало появление удивительной книги «Записки охотника». Так и Пушкин очень 

часто отправлялся по окрестностям своих имений, а возвращался переполненный 

впечатлениями, из которых потом рождались интереснейшие образы. После знаком-

ства с этим материалом (а вы можете посвятить ему несколько занятий) учащиеся 

по-иному начинают относиться к своей будущей работе, и прежде чем отправиться в 

поход, изучают литературу, связанную с предстоящим маршрутом.  

Следующий этап, который предстоит ребятам преодолеть на пути к созданию 

походного дневника, это разработка его структуры. Организовать такую работу мож-

но, предложив будущим участникам похода отчѐт о степенном походе (мы, напри-

мер, изучаем отчѐт турклуба «Торнадо», который действует на базе МОУ ДОД ДДиЮ 

города Галича, о степенном походе по территории Галичского района). Далее вы 

вместе экспериментируете: переосмысляете структуру так, чтобы она подошла для 

отчѐта по результатам однодневного познавательного похода. Ребята интерпрети-

руют, предлагают различные варианты, каждый имеет возможность высказать своѐ 

мнение.  

После обсуждения структура походного дневника может выглядеть примерно 

так: 

1. Цели и задачи похода  

2. Справочные сведения 

3. График движения 

4. Техническое описание маршрута (по желанию) 

5. Выписки из путевого дневника 

6. Выводы и рекомендации для будущих участников похода (по желанию) 

7. Фотоматериалы, пейзажные зарисовки 

8. Приложения (по желанию): 

- личные дневники участников похода,  

- аудио-, видеоматериалы, 

- презентации для проведения заочных экскурсий с сопроводительным текстом.  

 

Осталось рассмотреть последний этап на пути создания походного дневника: 

подготовка советов-правил для будущих участников, и сделать это ребята тоже мо-

гут самостоятельно. Для этого можно предложить материалы сайта «Культура днев-

никоведения. Как писать походный дневник», где представлены рекомендации Алек-

сея Лапина, увлечѐнного человека, опытного, с солидным стажем туриста, организа-

тора самодеятельных походов на байдарках в различных регионах России. И снова 

ребятам предстоит проявить творчество: откорректировать советы, дополнить та-

ким образом, чтобы они могли быть использованы применительно к нашим походам. 

Вот один из вариантов, предложенных ребятам:  

«Советы перед походом: 

Уважаемый участник похода! 

Отправляйся в путешествие, взяв с собой блокнот и в качестве закладки убе-

ждение Н.С. Гумилѐва: «Некрасивых мест на земле нет! Родной дом красив для 

всех». Впитывай в себя красоту, оставленную нам в наследство, не переставай 

удивляться ей и радоваться. 



Сегодня наш путь пролегает по маршруту, который проходит… Каждое мес-

течко блистает своей богатой историей и достопримечательностями, а вместе они 

составляют сокровищницу русской культуры, и чтобы сохранить еѐ, постарайся вы-

полнять несложные правила: 

1. Всегда держи под рукой блокнот. Все интересное должно быть записано как 

можно раньше. Завтра ты можешь забыть то, что хотел написать: 

впечатления поблекнут или будут вытеснены новыми. На ходу (в конце 

блокнота) можно помечать то, что потом потребуется описать подробнее.  

2. Старайся писать так, чтобы было интересно тем, кто пойдет за тобой по 

этому маршруту, или тем, кто не сможет побывать в этих местах. 

3. Фотографируй объекты, про которые пишешь. Рисунки, пейзажные зарисовки 

тоже отлично дополнят твой дневник.  

 

Советы после похода: 

Уважаемый участник похода! 
Незаметно пролетело время нашего путешествия. Всѐ ниже садится солныш-

ко, и вот уже последние лучи освещают верхушки деревьев. Продолжить исследова-

ния маршрута и подготовить его описание ты теперь сможешь самостоятельно, вы-

полняя следующие правила: 

1. После похода, прежде всего, перечитай рукопись, исправь, если это 

необходимо, стиль. Проверяй написание топонимов по карте.  

2. Обрати внимание на заметки, которые ты делал на последних страницах 

блокнота. По этим пометкам, если это необходимо, напиши дополнения.  

3. Добавь в дневник заголовок, нитку маршрута, сроки проведения, другие 

сведения, характеризующие маршрут. Обязательно размести 

дополнительную информацию: список участников похода, график движения, 

литературу, ссылки и др. Старайся найти короткие формулировки. 

4. Внимательно проверь правописание.  

5. Распечатай текст. Внимательно прочитай, отмечая яркой ручкой ошибки.  

6. Снова распечатай и вычитай текст.  

7. Очень полезно дать прочитать текст другим участникам похода. 

Дополнения и исправления вставьте в текст. Вместе еще раз перечитайте 

текст и проверьте. 

8. Дай тексту отлежаться день или два. Еще раз прочитай распечатку с ручкой 

в руках. 

9. Внимательно просмотри походные фотографии. Отбери фотографии 

объектов и событий, упомянутых в дневнике, красивые пейзажи, интересные 

сюжеты. Тщательно обработай их.  

10. Фотографии размещай не больше одной – двух на странице текста, это 

позволяет читателю отвлечься, немного отдохнуть или, наоборот, 

сосредоточиться на важном для повествования изображении. Все 

фотографии должны быть с разъясняющими текст подписями.  

11. Если у тебя не вышло ни одной фотографии, не отчаивайся – поищи в 

Интернете или обратись к другим участникам похода. Можно вставить 

чужую фотографию объекта, но с обязательной ссылкой на первоисточник 

или авторство.  



12. Творчески подходи ко всему процессу (в том числе и к использованию этих 

рекомендаций). 

Успехов! У тебя обязательно всѐ получится!» 

 

После того как по итогам очередного похода будет сделан отчет, руководи-

тель может провести родительское собрание вместе с участниками похода. К роди-

тельскому собранию готовится общий походный и индивидуальные дневники. Участ-

ники рассказывают о своем путешествии, обмениваются впечатлениями. 

Кроме этого, руководитель организует отчетную выставку, а краеведческие 

материалы представляет в школьный музей. Материалы походного дневника могут 

стать прекрасным дополнением к уроку, основой для экзаменационного реферата, 

исследовательского проекта. 
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