
Методическая разработка 

открытого занятия   по туризму 

Тема: Установка палатки. Размещение вещей в ней. 

Цель: Научить учащихся устанавливать палатку и размещать вещи в ней. 
Задачи: 

1. Познакомить учащихся с видами палаток. 
2. Показать, как ставить палатку. 

3.Формирование интереса к занятиям туризмом. 
Необходимое оборудование: Доска, магниты, рисунки с видами палаток, 
каркасная палатка. 

Тип занятия: Объяснение нового материала. 
Методы обучения: Наглядно- иллюстрационный. 

Формы обучения: Беседа, рассказ, демонстрация. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 
1. Организационный момент. 

 
Здравствуйте. Сегодня на занятии мы с вами узнаем, что такое палатка, 

какие они бывают, из чего состоят. Научимся ставить каркасную палатку.  
 

2. Объяснение нового материала. 
 

Итак, что же такое палатка? Как вы думаете? 
 
Палатка - это домик туриста. 

Палатка используется туристами для сна, отдыха и укрытия от непогоды. 
Палаток выпускается такое количество, что рассказать об особенностях 

каждой из них вряд ли возможно. По конструкции палатки бывают: 
каркасные, полукаркасные и бескаркасные. В каркасных палатках 

конструктивной основой является жесткий каркас, на который натягивают 
полотно палатки. В полукаркасных полотно натягивается частично за счет 

каркаса, частично при помощи растяжек. В бескаркасных палатках 
полотнище натягивается на центр стойки или между естественными опорами 

при помощи растяжек. 
 

Раньше самой распространенной палаткой являлась брезентовая 
бескаркасная двускатная палатка. Изготовлена она из водоотталкивающей 

ткани или палаточного брезента. Весит она от 5 до 6 кг , в высоту имеет 1,5 
метра , площадь пола — 2 x 1,5 метра (рис. ). В такую палатку свободно 
помещается 3-4 человека, но при желании можно вместить и 4—5 человек, 

правда, лежать им придется на боку. 
 



Также пользовалась популярностью и альпинистская «памирка», 
зарекомендовавшая себя в глазах туристов в любых условиях с лучшей 

стороны. Она чуть легче — 3 кг ; пол и крыша изготовлены из 
прорезиненного перкаля; чуть ниже — 1,2 метра— и чуть меньше по 

площади — 2 x 1,3 метра . Помещается в «памирку» 4 человека, при 
желании — 5. 

 
Следует помнить, что такая палатка защищает от дождя не слишком долго. 
Промокать палатка начинает прежде всего в тех местах, где на крыше 

образовались морщины, поэтому важно всегда натягивать палатку идеально 
ровно, чтобы не создавать себе проблем во время непредвиденного дождя. 

Кроме того, капать начинает и в тех местах, к которым изнутри прикасаются 
голова и плечи. В дождливую погоду нужно быть осторожным, чтобы не 

устроить внутри палатки такой же дождь, как снаружи. 
 

Чтобы обезопасить палатку от дождя, туристы часто применяют накидку из 
полиэтилена, причем делают ее достаточно большой, чтобы накрыть ею не 

только саму палатку, но и сложенные возле нее рюкзаки, которые вовсе не 
обязательно хранить внутри палатки, в которой и без того не слишком 

просторно. Полиэтилен легко крепится на палатке с помощью бельевых 
прищепок, веревки, оттяжек самой палатки или воткнутых рядом с палаткой 
в землю веток. Если полиэтилена не хватает на всю палатку, можно накрыть 

только ту ее часть, в которой располагаются туловища спящих. 
 

Вещи в таких палатках можно размещать внутри. Вещи достают из рюкзака 
и укладывают их в палатки. Мягкие вещи кладут под голову, можно по 

бокам. Рюкзаки и обувь оставляют возле входа внутри палатки. 
 

Такие палатки сейчас используются очень редко. На смену им пришли более 
удобные в эксплуатации палатки. 

 
Это современные туристические палатки, которые выпускают в данный 

момент или в последние годы. Эти палатки значительно отличаются от 
традиционных двухскатных брезентовых «домиков» о которых мы говорили 

раньше. Сейчас речь пойдет о каркасных палатках. 
 
Каркасные палатки бывают: Одноместные, двухместные, трехместные, 

четырехместные, экстремальные, кемпинговые, зимние, тенты. 
 

Современные туристические палатки отличаются от традиционных 
наличием упругого каркаса, отлично держащего форму и нередко вообще 

избавляющего туриста от необходимости пользоваться растяжками...  
Но первое, чего хотелось бы подробно коснуться, описывая современные 

палатки, это различие по «однослойности» и «двуслойности». Однослойные 
палатки не имеют тента (или так называемой внешней палатки). Они, 



разумеется, меньше весят, ставить их проще и быстрее. Но в таких палатках 
собирается конденсат, стекающий по стенкам и увлажняющий как самого 

туриста, так и его спальник, и другие вещи. Есть «однослойки» из 
«дышащих» материалов, однако это далеко не всегда хорошее решение 

проблемы, поскольку влага может попасть к Вам и извне – в виде дождя. 
Двуслойки являют собой симбиоз двух палаток – внутренней и внешней. 

Внешняя – это непромокаемый, непродаваемый тент, так или иначе 
натягивающийся на внутреннюю, полностью накрывая последнюю. Как 
правило, тент оттягивается от внутренней палатки небольшими растяжками 

для лучшей вентиляции и защиты от осадков. При этом не использование 
растяжек в большинстве случаев не влияет на устойчивость конструкции в 

целом, так как всю ее растягивает и удержит пружинящий каркас (правда, 
туннельные палатки все же нужно растягивать – об этом ниже). В тенте 

должны быть предусмотрены специальные вентиляционные отверстия: 
например, в виде этаких слуховых окошек на вершине. Внутренняя палатка 

делается из дышащего, легкого, «промокаемого» материала. Сверху у 
внутренней палатки крупные сетчатые отверстия. Вход делается из двух 

слоев – внутреннего (антимоскитного и вентиляционного) и внешнего – 
герметичного. Весь конденсат, выделяемый при дыхании, выходит через 

вентиляцию и оседает на стенках тента, но не внутри жилого помещения.  
Перед тем как продолжить описание конструктивных форм, скажем 
несколько слов о каркасе. Именно наличие простого, легкого каркаса, 

создающего и поддерживающего форму туристической палатки, делает ее 
удобной и универсальной. То есть отвечающей современным требованиям. 

По сути дела, каркас современной палатки – это две или больше упругих 
дуги из прочных коротких трубочек, сквозь которые проходит своеобразная 

прочная «резинка», соединяющая их воедино. Трубочки быстро вставляются 
одна в другую и так же быстро складываются и убираются. Для наглядности 

опишем процесс установки стандартной двухслойной палатки. 
Итак, достаем и расстилаем в любом полюбившемся нам месте 

соответствующей площади внутреннюю палатку, «пригвоздив» ее углы к 
земле (что, впрочем, далеко не обязательно). Достаем каркас в виде двух 

«стопок» трубок с «резинками» посередине. Вставляем трубки одну в 
другую и делаем две этаких тонюсеньких жерди. Затем поочередно и 

перпендикулярно продеваем «жерди» в петли, которыми изобилуют грани 
куполообразной палатки. По углам, у дна, видим подобие коротких 
ремешков с отверстиями, усиленными металлом. Теперь нам нужно вставить 

концы «жердей» в эти отверстия, после чего они превратятся в дуги и 
сделают из бесформенного куска материи аккуратный, удобный походный 

домик. Осталось натянуть тент и прикрепить его к угловым ремешкам, а 
также открыть вентиляционные отверстия. По периметру можно растянуть 

внешнюю палатку специальными стропами, привязав их к колышкам. 
Собственно говоря, только что мы описали способ установки 

куполообразной (или полусферической) каркасной палатки. Эта форма 
наиболее популярна и универсальна. Место для установки такой палатки 



найти легко и просто. Куполообразные туристические палатки 
исключительно устойчивы. В безветренную погоду палатку можно ставить 

без боковых растяжек. В случае необходимости, установленную палатку 
можно легко поднять и перенести на новое место – буквально одной рукой. 

Большой внутренний объем и разносторонность позволяют чувствовать себя 
в ней свободно и комфортно: как лежа, так и сидя. У куполообразных 

палаток практически всегда два входа, что очень удобно для совместного 
«проживания» нескольких человек. 
Перейдем к описанию еще одного распространенного вида каркасных 

палаток. Этот вид объединяет «палатки-полубочки» или туннельные 
палатки. Как видно из названия, палатки эти имеют вытянутую форму в виде 

половинки разрезанного вдоль цилиндра. Дуги устанавливаются без 
пересечений, параллельно по ширине палатки. Устанавливая «полубочку» 

невозможно обойтись без растяжек. Следует обращать внимание на 
направление ветра (если он сильный), так как перпендикулярный ветер при 

недостаточной укрепленности дна и силе растяжения всех боковых сторон 
палатки, может просто-напросто развернуть ее или деформировать дуги, 

неподдерживаемые друг другом (как в куполообразных палатках).  Зато в 
«полубочках» можно оборудовать более комфортные спальные места, 

больше возможности для размещения одежды и множества других нужных 
вещей внутри. Если грамотно и аккуратно «растянуть» палатку-полубочку 
по всему периметру и прочно «пригвоздить» дно, то можно создать 

отличный, удобный «домик» для многодневного проживания. Кроме того, у 
«полубочек» тамбуры оказываются просторней и устойчивей...  

Что касается тамбуров. Тамбур туристической палатки – это некое 
помещение между входом внутренней палатки и тентом. Очень удобное, 

например, для того, чтобы хранить под крышей, но вне жилой части всякие 
вещи типа рюкзака, обуви, пил, топоров и проч. Надо сказать, что тамбуры, 

хотя бы в зачаточном виде, есть практически у всех современных палаток. У 
простых сферических они образуются растяжкой передней части тента. Если 

тамбур большой, в нем можно готовить на примусе, переодеваться и 
выполнять другие операции под защитой от дождя, но не в палатке. 

Полноценный тамбур имеет собственный каркас. (Правда, такой тамбур 
заметно увеличивает общий вес палатки). Иногда это самостоятельная дуга, 

вдетая в пазы кромки тента. Но гораздо устойчивее окажется и тамбур, и 
палатка в целом, если дуги тамбура пересекаются с дугами палатки. Итак, 
тамбуры могут быть разными: всего лишь частью прикрепленного к земле 

колышком тента, продолжением туннелеобразного тента «полубочки», 
являть собой небольшой навес на стойках, иметь отдельный каркас или 

прочный каркас, пересекающийся с каркасом палатки и т.п. Но наиболее 
удобным видом тамбура лично мне кажется тамбур с боковым входом и 

несколькими дугами в каркасе. Такой тамбур оказывается просторной, 
полноценной «прихожей». С противоположной от входа в палатку стороны 

имеется защищенное со всех сторон помещение для хранения снаряжения и 
припасов, при этом остается еще очень много места для других целей. 



Впрочем, многие из тех, кто во время отдыха на природе делает более или 
менее серьезные переходы, считают такие изыски неоправданной роскошью, 

ввиду значительно возрастающей массы туристической палатки и общего 
объема «багажа». 

3. Закрепление нового материала. 
Учащиеся сами пробуют устанавливать палатку. 

4. Заключительная часть. 
Сегодня на занятии мы коснулись наиболее общего описания основных 
видов туристических палаток, используемых в походах и слетах. 

Так же еще существуют большие, так называемые, «кемпинговые» палатки, 
рассчитанные на многодневное пребывание на природе большого 

количества людей, имеют свои конструктивные особенности и по причине 
громоздкости и огромного веса пригодны в основном для автомобилистов. 

Но об этом в другой раз. 
 

Вы все молодцы, хорошо усвоили тему. Спасибо. 
 

Дети высказывают свои предложения. 
 

Дети записывают какие бывают палатки. 
 
Показать на картинке. 



 
 
 

 
 

 
 

 


