
 

 

 



АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Водный туризм». 

Автор-составитель: педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР 

БГО Богданов Александр Иванович. 

Возраст обучающихся: 10-18 лет. 

Срок реализации: 3 года (432 часа). 

Направленность – туристско-краеведческая. 

Содержательная часть Программы соответствует основным положениям 

следующих нормативно-правовых актов:  

 Федеральному закону РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

(с изменениями от 25.12.2018г.); 

 Проекту Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года; 

 Конвенции ООН о правах ребенка (извлечение);  

 Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказу Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письму Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи от 18 ноября 2015 года №09-3242) «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»; 



 Приказу департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ; 

 Положению о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа (протокол №2 от 

29.11.2019 г. по МБУДО БЦВР БГО). 

Актуальность программы заключается в том, что сегодня ориентация на 

здоровьесберегающее воспитание является одной из приоритетных задач всей 

системы образования. А регулярные и методологически правильно построенные 

занятия водным туризмом позволяют во многом решить эти проблемы, поскольку 

водный туризм способствует формированию здорового образа жизни, физической 

закалке обучающихся, укреплению их здоровья. 

Новизна программы состоит в том, что в ней предусмотрено применение 

различных интерактивных симуляторов и ПК-игр по ориентированию и водному 

туризму для закрепления пройденного материала и организации дополнительной 

тренировки. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

предполагает интеграцию с общеобразовательными предметами, круглогодична и 

применяется для обучения судей-инструкторов начального уровня подготовки. 

Цель программы – формирование у обучающихся ценностных установок по 

отношению к своему здоровью через занятия водным туризмом, 

ориентированных на всестороннее развитие и социализацию обучающихся. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

обучающие:   

 обучение основам туристкой подготовки и работе с туристским 

снаряжением; 

 приобретение и закрепление навыков владения техникой водного туризма; 

 отработка технических и тактических приёмов преодоления естественных 

и искусственных препятствий; 



 овладение умениями и навыками ориентирования на местности; 

 приобретение навыков оказания первой доврачебной помощи, овладению 

необходимыми методами и средствами обеспечения безопасности и умению 

применять их на практике; 

 приобретение специальных знаний по организации водных и пеших 

походов;  

 закрепление умений и навыков в туристских соревнованиях различного 

уровня; 

 отработка действий судей на соревнованиях по водному туризму.  

развивающие:  

 развитие физических и морально-волевых способностей; 

 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в 

социуме, любознательность, инициативность, самостоятельность; 

 повышение функциональных возможностей организма, компенсация 

недостаточной двигательной активности, укрепление физического здоровья 

обучающихся.  

воспитательные:  

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за коллектив, 

укрепление межличностных отношений через уважительное, доброжелательное 

отношение друг к другу; 

 воспитание патриотических чувств, интереса и уважения к культуре 

собственной страны посредством занятий туристско-краеведческой деятельности; 

 воспитание гуманного отношения к окружающей среде. 

здоровьесберегающие:  

 формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся через 

систематические занятия водным туризмом; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 закаливание организма, тренировка силы, выносливости, гибкости и 

координации; 



 повышение функциональных возможностей организма, компенсация 

недостаточной двигательной активности; 

 овладение навыками самоконтроля и восстановления после нагрузок. 

Уровень освоения материала – углубленный. Процесс обучения состоит из 

некой спирали: возвращаясь к пройденным темам, ребята дополняют и углубляют 

первоначально полученные знания, умения и навыки. 

Форма работы на занятиях в основном коллективная. Но по мере роста 

опыта и знаний детей следует делать больший упор на групповые и 

индивидуальные занятия. 

Основными формами обучения являются: 

• практические и теоретические учебные занятия; 

• работа по индивидуальным планам; 

• тестирование и медицинский контроль; 

• участие в соревнованиях, товарищеских встречах; 

• учебно-тренировочные сборы, туристские слёты; 

• участие в конкурсах, викторинах, краеведческих конференциях; 

• инструкторская и судейская практика; 

• экскурсии, степенные и категорийные походы, байдарочные сплавы. 

Подбор форм обучения зависит от возраста, психофизиологических 

особенностей обучающихся, цели и задач программы, специфики изучаемого 

материала. 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы 
1 год 2 год 3 год 

  

1 Водный туризм в России. Международный 

водный туризм 

2 2 - 

2 Из истории туристских слетов и 

соревнований учащихся 

- - 2 

3 Туристские возможности родного края для 2 2 - 



водных путешествий 

4 Организация соревнований по водному 

туризму 

- - 2 

5 Особенности водного туризма. Подготовка 

к водному походу 

10 10 10 

6 Снаряжение для водного похода 12 - - 

7 Байдарка – транспорт туриста водника - 12 - 

8 Подготовка байдарки к водному походу - - 12 

9 Питание в водном путешествии и 

соревнованиях 

4 4 4 

10 Привалы и ночлеги. Устройство и правила 

организации бивака в походе и на 

соревнованиях 

18 18 18 

11 Топография и ориентирование на 

местности 

16 - - 

12 Работа с буссолью в походных условиях - 16 16 

13 Техника движения. Речная лоция. 

Прохождение естественных и 

искусственных препятствий 

8 8 8 

14 Управление плавательным средством. 

Тактика водного путешествия. 

30 30 - 

15 Управление байдаркой, выполнение 

различных сложных маневров в условиях 

соревнований и походов 

  30 

16 Обеспечение безопасности в водном походе 10 10 10 

17 Гигиена туриста-водника и доврачебная 

помощь в походе 

10 10 10 

18 Судейская работа - - 4 

19 Краеведческая и общественно-полезная 4 4 - 



работа в походе 

20 Общая и специальная физическая 

подготовка туриста-водника 

18 18 18 

21 Зачетный поход (вне сетки часов) I  

ст. сл. 

II  

ст. сл. 

III  

ст. сл. 

ИТОГО 144 144 144 

 

В результате обучения по программе «Водный туризм» обучающиеся 

будут знать: 

 нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе; 

 основы истории культуры родного края, географическую, историческую, 

страничку Борисоглебского городского округа и Воронежской области; 

 специфику водных путешествий, их преимущества и недостатки; 

 способы преодоления естественных и искусственных препятствий; 

 систему проведения массовых туристских мероприятий; 

 методику судейства соревнований по водному туризму; 

 действия судей на соревнованиях по водному туризму. 

будут уметь: 

 самостоятельно организовывать место для ночлега и готовить пищу; 

 беспрепятственно преодолевать естественные и искусственные препятствия; 

 выполнять сложные маневры на воде; 

 анализировать характерные аварийные случаи в водном путешествии; 

 применять спасательные средства; 

 составлять нитку маршрута для водных походов; 

 выступать в качестве судей на соревнованиях по водному туризму. 

будут владеть: 

 навыками выполнения различных сложных манёвров в походных условиях 

и туристских соревнованиях на водной дистанции; 



 приёмами страховки при преодолении различных препятствий; 

 навыками профилактического ремонта байдарок; 

 навыками самостоятельного проведения степенных походов; 

 навыками сохранения и укрепления здоровья. 

Материально-техническое обеспечение программы предусматривает: 

1. Помещение для аудиторных занятий: учебный кабинет, оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в соответствии с 

санитарными нормами: столы и стулья для педагога и обучающихся, шкафы для 

хранения учебной литературы и наглядных пособий. 

2. Оборудованный спортивный зал для отработки практических навыков по 

спортивно-туристскому многоборью. 

3. Учебное оборудование и туристское снаряжение для проведения 

практических и учебно-тренировочных занятий: палатки, байдарки, спасательные 

жилеты, карабины, жумары, спальные мешки, верёвки, компасы и т.п. 

 

АННОТАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для качественной реализации программы применяю различные 

методические пособия, в том числе и разработанные мной. 

Методические материалы предназначены для обучающихся туристско-

краеведческих объединений и могут использоваться как на учебных занятиях, для 

проведения групповых занятий и контрольных срезов, так и дома, для 

выполнения индивидуальных заданий.  

Также данные методические полезны педагогам дополнительного 

образования, осуществляющие свою деятельность в сфере туризма и краеведения, 

классным руководителям, вожатым, турорганизаторам и родителям. 

Все методические пособия систематизированы следующим образом: 

1. Дидактические и методические материалы для обучающихся и 

педагогов: 

 



Методическое пособие «Справочник туриста» 

Авторы-составители:  

Богданов А.И. – педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО. 

Шачина Е.А. – методист МБУДО БЦВР БГО. 

Справочник туриста включает в себя советы и рекомендации по организации 

и проведению туристских походов. 

В нём рассматриваются вопросы о комплектовании группы, подготовке 

необходимого снаряжения, организации питания, передвижении и 

ориентировании на местности, оборудовании привалов и ночлегов, оказании 

первой доврачебной помощи, использовании туристских узлов. 

Кроме этого, в справочнике представлено описание водных туристских 

маршрутов по рекам Воронежской области. 

 

Дидактический материал «Виды костров и их назначение» 

Составитель: Богданов А.И. – педагог дополнительного образования МБУДО 

БЦВР БГО. 

Оказавшись в лесу, неважно, это охота или туристский поход, человек 

сталкивается с тем, что возникает необходимость в разведении костра. В 

зависимости от сезона и потребности, существует несколько видов костров. Есть 

популярные костры, а есть такие, которые разводятся редко, но тоже очень важны 

в туристских походах. 

В данном методическом пособии рассматриваются основные виды костров и 

способы их применения в походах.  

Пособие может быть использовано педагогами как раздаточный материал на 

занятиях при изучении темы: «Виды костров и их назначение», а также 

обучающимися для самостоятельного изучения. 

 

Дидактический материал «Туристские узлы» 

Составитель: Богданов А.И. – педагог дополнительного образования МБУДО 

БЦВР БГО. 



Знание узлов – незаменимая вещь не только в быту, но и в любом походе, 

будь то водный или пеший. Применение их достаточно широко: от элементарного 

приспособления для сушки белья при организации бивака до наведения переправ, 

страховок и прочих жизненно необходимых устройств. Поэтому каждый турист 

должен знать, как вязать узлы на все случаи жизни.  

В данном методическом пособии рассматриваются основные виды узлов, их 

применение в походе и способы вязки.  

Пособие может быть использовано педагогами как раздаточный материал на 

занятиях при изучении темы: «Туристские узлы и их применение», а также 

обучающимися для самостоятельного изучения. 

 

Сборник «Туристские маршруты» 

Автор: Богданов Александр Иванович – педагог дополнительного образования 

МБУДО БЦВР БГО. 

В сборнике представлены разработки водных и пеших туристских маршрутов 

различной степени сложности по Борисоглебскому городскому округу и 

близлежащим районам. 

Здесь можно познакомиться с описанием каждого маршрута, аварийными 

выходами и его запасными вариантами, краткими сведениями о районах 

путешествий и наиболее интересными достопримечательностями, 

встречающимися на маршрутах. 

Сборник адресован обучающимся туристско-краеведческих объединений, 

педагогам дополнительного образования, классным руководителям, вожатым, а 

также начинающим туристам, которые планируют совершить путешествие по 

Борисоглебскому городскому округу и близлежащим районам. 

 

Отчёты о туристских походах 

Автор-составитель: Богданов Александр Иванович – педагог дополнительного 

образования МБУДО БЦВР БГО. 

Отчет о туристском походе – это документ, по которому маршрутно-

квалификационная комиссия оценивает реальный опыт группы, действия туристов 



на маршруте и грамотность тактических решений и решает вопрос о присвоении 

разрядов. 

Туристские отчеты – один из основных источников информации о районе 

путешествия. По ним туристы готовятся к походам, а маршрутно-

квалификационная комиссия определяет, соответствует ли сложность заявленного 

похода квалификации (возможностям) группы. 

Основная задача туристского отчета – достоверно представить максимум 

полезной информации о районе путешествия и о конкретных естественных 

препятствиях. В нем должны быть сведения о путях сообщения с районом похода, 

особенностях организации передвижения, заповедниках и пограничных зонах, 

естественных препятствиях, климатических особенностях и др. 

Отчет должен рассказать о том, как действовала группа на маршруте, и 

содержать рекомендации для последующих путешествий. 

Отчёты могут быть полезными педагогам дополнительного образования, 

классным руководителям, вожатым, а также начинающим туристам, которые 

планируют совершить водные и пешие походы с обучающимися по 

Борисоглебскому городскому округу и близлежащим районам. 

 

Сборник «Туристская копилка» 

Автор: Богданов Александр Иванович – педагог дополнительного образования 

МБУДО БЦВР БГО. 

Данный сборник находится в разработке. В нём представлены 

технологические карты и конспекты занятий с обучающимися в туристско-

краеведческих объединениях. Сборник будет дорабатываться и расширяться. 

 

2. Разработки для самостоятельной работы обучающихся: 

Методическая разработка «Рабочая тетрадь юного туриста» 

Авторы-составители:  

Богданов А.И. – педагог дополнительного образования МБУДО БЦВР БГО. 

Шачина Е.А. – методист МБУДО БЦВР БГО. 



Рабочая тетрадь юного туриста является приложением к справочнику туриста 

и предназначена для обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Водный туризм».  

Целью рабочей тетради является повышение качества образовательного 

процесса.  

Рабочая тетрадь содержит тестовые задания по программе, кроссворды, 

топографические диктанты, задания на проверку знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях.  

Работа с тетрадью способствует формированию мотивации обучающихся на 

усвоение данного курса, структурирует уже имеющиеся знания, является одним 

из методов оценки уровня усвоения программы в целом. 

Тетрадь может использоваться как на учебных занятиях, для проведения 

групповых занятий и контрольных срезов, так и дома, для выполнения 

индивидуальных заданий. 

 

Методическая разработка «Разгадай туризм» 

(сборник кроссвордов по туризму) 

 

Автор: Богданов Александр Иванович – педагог дополнительного образования 

МБУДО БЦВР БГО. 

«Разгадай туризм» – это сборник кроссвордов на различные темы, которые 

помогут педагогам на занятиях по туризму. Может быть использован для 

повторения, на занятиях изучения нового материала, во фронтальной и 

индивидуальной работе с обучающимися, а также при работе в группах как 

соревновательный элемент.  

Обучение туризму – тяжелый труд, требующий усердия, внимания, 

постоянных тренировок, а если понадобится и заучивания. Но для обучающихся 

этот труд можно превратить в игру, причем для любой возрастной категории. Для 

этого хорошо использовать кроссворды. Их решение заставляет искать ответы на 

разные по степени сложности вопросы. Если ответ находишь легко, то радуешься 

своим знаниям, если этот поиск труден и долог, то найденный в результате его 



ответ на долгое время останется в памяти.  Кроссворд, как один из способов 

формирования интереса к предмету, можно использовать на различных этапах 

занятия: при актуализации знаний, повторении, закреплении, при фронтальной и 

индивидуальной работе, при работе в парах, в группах.  

Данный сборник может быть использован в учреждениях дополнительного 

образования, курирующих деятельность по туризму, образовательных 

организациях, педагогами образовательных учреждений для организации 

воспитательной, учебной и внеурочной работы. 

 

3. Материалы, направленные на развитие самооценки обучающимися 

результатов освоения программы: 

 анкета на определение особенностей эмоционально-волевой сферы 

(Опросник депрессии Бека); 

 карта образовательных потребностей; 

 карта самооценки обучающимися и экспертной оценки педагогом 

компетентности обучающегося; 

 особенности взаимодействия с окружающими (карта наблюдений). 

 

4. Контрольно-измерительные материалы для проверки знаний, умений 

и навыков обучающихся: 

Контрольно-измерительные материалы включают в себя тесты и 

контрольные упражнения для проверки знаний, умений и навыков. А также 

контрольные нормативы и испытания для проверки уровня физической и 

технической подготовленности обучающихся на разных этапах обучения. 

 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

 Группа «Объединение: Водный туризм» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/vodnturizm.  

 Гугл-карты: https://www.google.ru/maps. 

 Сайт для создания тестов, кроссвордов, комплексных заданий и платформа 

для организации дистанционного обучения «Online Test Pad»: 

https://onlinetestpad.com/.  

https://vk.com/vodnturizm
https://www.google.ru/maps
https://onlinetestpad.com/


 Сайт для создания интерактивных игр «LearningApps.org»: 

https://www.learningapps.org/. 

 Игровая обучающая платформа «Kahoot»: https://kahoot.com/. 

 Сайт для создания пазлов «Игры-Пазлы»: https://www.игрыпазлы.com/. 

 Интеллектуальные и логические игры по спортивному ориентированию: 

https://www.graycell.ru/works/orientation/2.html.  

 Игра-симулятор по спортивному ориентированию: 

https://www.mybelovka.ru/sportsman/games.php. 

 Онлайн-соревнования по трейл-ориентированию: https://trailo-i.sportog.ru/ 

 Симулятор гребли на портале: http://flashdozor.ru/. 

 Игра «Kayak Extreme»: 

https://www.igromania.ru/article/2483/Kayak_Extreme.html.  

 Приложения для смартфонов:  

 «Топография»;  

 «Узлы»;  

 справочник «Как вязать узлы». 

 Игры для смартфонов:  

 «RIVER RAFT: WHITEWATER» — первый мобильный симулятор 

рафтинга; 

 «O-Puzzle» – для проверки изучения топознаков. 

 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основным методом моей работы с детьми является педагогика 

сотрудничества. Считаю, чтобы добиться успеха в своей деятельности педагог 

должен стать для обучающегося товарищем, умеющим чувствовать настроение, 

разумно реагировать на жалобы и не послушание, умеющим предотвращать 

конфликты. В походах я рассказываю детям случаи из своей жизни, они делятся 

своими примерами и переживаниями. Мы искренне беседуем, учимся друг у 

друга взаимопомощи, уважению, состраданию, верности и патриотизму.  

Работая с детьми разного возраста, имею возможность наблюдать, как 

меняется активность, мотивация, появляется возможность дифференцированно 

воздействовать на их развитие. Достойное выполнение профессионального долга 

требует от меня ряда обязательств: объективно оценивать собственные 

возможности, знать свои сильные и слабые стороны, обладать общей культурой. 

https://www.learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://www.игрыпазлы.com/
https://www.graycell.ru/works/orientation/2.html
https://www.mybelovka.ru/sportsman/games.php
https://trailo-i.sportog.ru/
http://flashdozor.ru/
https://www.igromania.ru/article/2483/Kayak_Extreme.html


Наиболее эффективным считаю использование проблемного обучения, 

которое позволяет заинтересовать, удивить детей, пробудить в воспитанниках 

активность, превратить обучающегося в партнёра, повысить эффективность 

обучения. Также применяю здоровьесберегающие технологии, что способствует 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

В своей работе применяю разнообразные формы обучения: традиционные, 

интегрированные, комплексные, комбинированные занятия. 

Для меня главное в работе с детьми не сформировать личность, а создать 

условия для реализации её способностей, помочь найти свою, пусть даже 

узенькую и труднопроходимую тропу; не тянуть за руку, находясь на её вершине, 

а помочь преодолеть её, вовремя подставив плечо. 

Уровень подготовки обучающихся соответствует заявленным в программе 

результатам, имеет положительную динамику, о чём свидетельствует диагностика 

знаний, умений и навыков одной группы обучения на протяжении трёх лет. 

 

Изменение уровня знаний, умений и навыков группы обучающихся 

на 1-м, 2-м и 3-м годах обучения 
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На диаграмме представлено изменение уровня знаний, умений и навыков 

одной группы обучающихся на 1-м, 2-м и 3-м годах обучения за последние 3 года 

реализации программы.                                               

Например, по окончании 2017-2018 учебного года обучающимся первого 

года обучения соответствует следующий уровень ЗУН: очень низкий – 50%, 

низкий – 30%, средний – 10%, высокий – 10% и очень высокий – 0%.  

По окончании второго года обучения (2018-2019 учебный год) уровень ЗУН 

составил: очень низкий – 30%, низкий – 20%, средний – 20%, высокий – 25% и 

очень высокий – 5%.  

На третьем году обучения (2019-2020 учебный год) уровень ЗУН возрос в 

следующих позициях: очень низкий – 10%, низкий – 10%, средний – 30%, 

высокий – 30%, очень высокий – 20%. 

Результативностью программы служит и успешное выступление 

воспитанников на соревнованиях и конкурсах различного уровня, а также участие 

обучающихся в степенных и категорийных походах: 

 

Областной конкурс туристских походов обучающихся 

 

2017 год – III место 

2018 год – II место 

2019 год – II место 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие «С туризмом – на Ты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный поход III степени сложности по Борисоглебскому городскому 

округу 

 

3 человека стали обладателями 

значка «Юный путешественник» 

IV степени 



Пеший поход I категории сложности на Кавказ 

 

 

 


