
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСНОГО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКТА РЕАЛИЗУЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ВОДНЫЙ ТУРИЗМ»



СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКТА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Водный туризм»

Дидактические и методические материалы для обучающихся и 
педагогов

Разработки для самостоятельной работы обучающихся

Материалы, направленные на развитие самооценки обучающимися 
результатов освоения программы

Контрольно-измерительные материалы для проверки знаний, умений и 
навыков обучающихся

Электронные образовательные ресурсы



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ» (с 
изменениями от 25.12.2018г.);

• Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 
года;

• Конвенция ООН о правах ребенка (извлечение);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»;
• Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

Документы 
Федерального 

уровня

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи от 18 ноября 2015 года №09-3242) «Методические рекомендации
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

• Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 14 октября 2015 года №1194 «Об утверждении 
модельных дополнительных общеразвивающих программ»

Документы 
регионального 

уровня

• Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах МБУДО БЦВР БГО (протокол № 2 от 29.11.2019 г.)

Документы 
образовательной 

организации



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

14%

50%

40%

мониторинг здоровья 
детей

практически здоровы
имеют функциональные отклонения
имеют хронические заболевания



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

обучающие
• обучение основам 

туристкой 
подготовки;

• приобретение и 
закрепление навыков 
владения техникой 
водного туризма;

• отработка 
технических и 
тактических приёмы 
преодоления 
препятствий;

• овладение умениями 
и навыками 
ориентирования на 
местности;

• приобретение знаний 
по организации 
водных и пеших 
походов;

• 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

здоровье-
сберегающие

• 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



НОВИЗНА ПРОГРАММЫ



ОСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

сбор байдарки отработка техники гребли степенные походы

вязка узлов прохождение этапов участие в соревнованиях



ВИДЫ ЗАНЯТИЙ

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

Степенные и категорийные походы, байдарочные сплавы



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



ДИДАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ



РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



РАЗРАБОТКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ



МАТЕРИАЛЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 
САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1. Группа «Объединение: Водный туризм» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/vodnturizm.
2. Гугл карты: https://www.google.ru/maps.
3. Сайт для создания тестов, кроссвордов, комплексных заданий и платформа для организации
дистанционного обучения «Online Test Pad»: https://onlinetestpad.com/.
4. Сайт для создания интерактивных игр «LearningApps.org»: https://www.learningapps.org/.
5. Игровая обучающая платформа «Kahoot»: https://kahoot.com/.
6. Сайт для создания пазлов «Игры-Пазлы»: https://www.игрыпазлы.com/.
7.Интеллектуальные и логические игры по спортивному ориентированию:
https://www.graycell.ru/works/orientation/2.html.
8. Игра-симулятор по спортивному ориентированию: https://www.mybelovka.ru/sportsman/games.php.
9. Онлайн-соревнования по трейл-ориентированию: https://trailo-i.sportog.ru/
10. Симулятор гребли на портале: http://flashdozor.ru/.
11. Игра «Kayak Extreme»: https://www.igromania.ru/article/2483/Kayak_Extreme.html. 
12. Приложения для смартфонов:
− «Топография»;
− «Узлы»;
− справочник «Как вязать узлы».

13. Игры для смартфонов:
− «RIVER RAFT: WHITEWATER» — первый мобильный симулятор рафтинга;
− «O-Puzzle» – для проверки изучения топознаков.

https://vk.com/vodnturizm
https://www.google.ru/maps
https://onlinetestpad.com/
https://www.learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://www.%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%8B.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


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОДНЫЙ ТУРИЗМ»



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ВОДНЫЙ ТУРИЗМ»



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНКУРСНОГО ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКТА РЕАЛИЗУЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ВОДНЫЙ ТУРИЗМ»
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