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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Водный туризм». 

Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Направленность программы: 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 и дополнениями от 01.03.2022 г.); 

 Федеральному закону от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред.18.12.2018 г.) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Национальному проекту «Образование» – утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 г. № 16); 

 Федеральному проекту «Успех каждого ребенка» – приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» (от 07.12.2018 г. № 3); 

 Федеральному проекту «Патриотическое воспитание» (от 01.01.2021 г.); 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. 

(распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678 – р); 

 Распоряжению правительства РФ от 29.06.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Распоряжению правительства от 20.09.2019 г. № 2129-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»; 

 Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 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 Минтруда и социальной защиты населения Российской Федерации 

от 05.05.2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказу Министерства просвещения России от 30.09.2020 г. «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196»; 
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 Письму Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 «Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных школ 

и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации» 

(Приложение 1 к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 

15 июля 1992 г. № 293); 

 Приказу Минпросвещения России № 702, Минэкономразвития России № 

811 от 19 декабря 2019 г. «Об утверждении общих требований к организации и 

проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, 

являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: 

прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, 

экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также указанных 

мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и 

длительности проведения таких мероприятий»; 

 Приказу департамента образования и молодежной политики от 14.10.2015 

№ 1194 «Об утверждении модельных дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Муниципальной программе Воронежской области «Развитие образования 

Борисоглебского городского округа, подпрограмма 3 «Развитие образования 

воспитания детей и молодежи»; 

 Приказу муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского центра 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.2019 г. № 264 

«Об утверждении положения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах». 

Актуальность. В последнее время ориентация на здоровьесберегающее 

воспитание является одной из приоритетных задач всей системы образования, так 

как по данным исследований Министерства здравоохранения РФ и 

Роспотребнадзора лишь 14% детей практически здоровы, 50% имеют 

функциональные отклонения, 35-40% – хронические заболевания. Ежегодно 

более 35% юношей не способны нести воинскую службу по медицинским 

показаниям.  

Одним из реальных средств изменения данной ситуации является 

туристско-краеведческая деятельность. В силу своей специфики занятий на 

открытом воздухе, туризм имеет большой оздоровительный потенциал. 

Также анализ спортивно-оздоровительной работы в целом показал 

недостаточное использование потенциала природных водных ресурсов округа и 

области. Бурно развивающееся в 70 – 80 годы направление было незаслуженно 
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забыто в период экономической нестабильности страны. В данное время 

происходит возрождение спортивного туризма в целом и водного туризма в 

частности. Разработаны новые категории судов, соответствующие повышенным 

требованиям безопасности, а также методики обучения управлению этими 

судами. 

Поэтому, для решения возникающих проблем оздоровления детей и 

формирования у них ценностных установок по отношению к своему здоровью из 

многообразия видов спорта, культивирующихся на территории Российской 

Федерации, мною были выбраны спортивный туризм на водных маршрутах и 

спортивный туризм на водных дистанциях. 

Таким образом, программа «Водный туризм» ориентирована на физическое 

и духовное развитие ребенка через пропаганду здорового образа жизни, 

организацию и проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований и 

направлено на физическое воспитание молодого поколения, а также 

патриотическое воспитание через работу в области краеведческой и 

экскурсионной деятельности. 

Новизна программы заключается 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. 

Отличительные особенности программы состоят в следующем: 

1. Программа объединяет обучение по нескольким спортивным 

дисциплинам с обучением по истории, краеведению, географии, геологии, 

основам медицинских знаний, основам жизнедеятельности и другим смежным 

дисциплинам. 

2. Программа используется не только в течение учебного года, но и в 

каникулярное время (в условиях походов, краеведческих экспедиций, летних 

лагерей и площадок, и т.д.). 

3. Программа может быть применена для обучения инструкторов детско-

юношеского туризма начального и среднего уровня подготовки в части 

технических и общих туристских дисциплин. 

Адресат программы – обучающиеся 10-18 лет, имеющие медицинский 

допуск для занятий спортивным туризмом: 1 год обучения – 10-12 лет, 2 год 

обучения – 13-15 лет, 3 год обучения – 16-18 лет. 

В объединение могут зачисляться как подготовленные дети, которые уже 

имеют определённый багаж знаний по водному туризму, так и ребята, не 

имеющие специальной подготовки.  

Рекомендуемый максимальный состав группы – 15 человек. 

Возрастные особенности детей 10-12 лет 

В данный период у детей складываются и оформляются устойчивые формы 

поведения, черты характера, способы эмоционального реагирования. Это пора 

достижений. Стремительного наращивания знаний, умений, становления своего 

«Я», обретение новой социальной позиции. Вместе с тем, это возраст потерь 

детского мироощущения, когда появляются чувства тревожности и 
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психологического дискомфорта. Этот возраст часто называют периодом 

диспропорций в развитии. В этом возрасте увеличивается внимание к себе, к 

своим физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, 

повышается чувство собственного достоинства и обидчивость. Физические 

недостатки часто преувеличиваются. 

В этом возрасте велика потребность в общении в достойном положении в 

классе. 

Самое неприятное для ребят – это когда происходят драки, когда тебя бьют, 

и когда за невыученный урок ставят «двойку». Таким образом, неприятно все то, 

что унижает ребенка, то, что подрывает его авторитет среди одноклассников. 

Неприятно то, когда он оказывается хуже других, когда посягают на его «Я», на 

его личность. 

Поведение педагога в таком случае следует условно разделить на НЕЛЬЗЯ и 

НАДО: 

1. НЕЛЬЗЯ проявлять неуважение к личности ребенка, а НАДО постараться 

создать атмосферу покоя и доверительного общения. При этом необходимо 

всегда помнить о гетерохронности (неравномерности) развития ребенка, а все это 

требует индивидуального подхода к каждому. 

2. Нельзя отчитывать, ругать, поучать в присутствии сверстников, 

высмеивать. А так как они уже «взрослые» - ребята не хотят, чтобы им 

сочувствовали, чтобы не принуждали к откровенности. Младшие подростки 

избавляются от всего сугубо детского и поэтому относятся негативно к нашим 

попыткам их опекать и вторгаться на их территорию. Появляется отвращение к 

необоснованным запретам, поэтому лучше не запрещать, а просто объяснить 

почему нельзя, и лучше всего не отбирать их право на собственный опыт. 

3. Характерно для данного возраста и то, что у них отсутствует авторитет 

возраста. Они очень критичны к взрослым. В этом возрасте своеобразное видение 

мира: ребята очень хорошо замечают и ценят человеческие качества, и они 

сильно подвержены первому впечатлению. 

И в то же время совсем не критичны к себе (не сформирована рефлексия). 

Ярко выраженная критичность, негативизм, стремление к эмансипации, 

невосприимчивость к наставлениям старших у младших подростков – ни что 

иное как форма самоутверждения, они поэтому и любят, когда их хвалят, так как 

похвала придает им уверенности в себе, в своем «Я». 

Педагогу надо уметь снять дистанцию в отношениях, надо прививать 

навыки общения – диалога. 

Возрастные особенности детей 13-15 лет 

В этом возрасте у детей складываются собственные моральные установки и 

требования, которые определяют характер взаимоотношений со старшими и 

сверстниками. Появляется способность противостоять влиянию окружающих, 

отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 

несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим 

себе. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы к 

сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную подготовительную 
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работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, энергичнее, 

напряжённее их жизнь, тем более она им нравится.  

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами педагога. Они все 

настойчивее начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и 

особенно ценят серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

Возрастные особенности детей 16-18 лет 

Подростковый возраст имеет важное значение в развитии и становлении 

личности человека. Социальная ситуация развития характеризуется в первую 

очередь тем, что старший школьник стоит на пороге вступления в 

самостоятельную жизнь. Ему предстоит выйти на путь трудовой деятельности и 

определить свое место в жизни. В связи с этим меняются требования к старшему 

школьнику и условия, в которых происходит его формирование как личности: он 

должен быть подготовлен к труду, к семейной жизни, к выполнению гражданских 

обязанностей.   

В этот период значительно расширяется объём деятельности ребенка, 

меняется его характер, в структуре личности происходят ощутимые перемены, 

обусловленные перестройкой ранее сложившихся структур и возникновением 

новых образований, закладываются основы сознательного поведения, 

вырисовывается общая направленность в формировании нравственных 

представлений и установок.  

Ведущая деятельность в юношеском возрасте – познавательная. 

В старшем школьном возрасте связь между познавательными и учебными 

интересами становится постоянной и прочной. Проявляется большая 

избирательность к учебным предметам и одновременно – интерес к решению 

самых общих познавательных проблем и к выяснению их мировоззренческой и 

моральной ценности. И всё это происходит на фоне физиологического и 

психического развития подростка, на фоне его духовного становления. Отсюда 

подростковый возраст характеризуется как переходный, сложный, трудный, 

критический. 

Это желание быть хорошим, стремление к идеалу и нетерпимость к 

поучениям, прямому воспитательному воздействию взрослых. Это желание 

самоутвердиться и неумение цивилизованно это сделать. Это потребность в 

совете, помощи и нежелание с этим обратится к взрослым. Это богатство 

желаний, разнообразие потребностей и ограниченность сил, опыта в их 

достижении. Это презрение к индивидуализму, эгоизму и чувствительное 

самолюбие. Стремление к самостоятельности не исключает потребности в 

общении со взрослыми. Эта потребность у них значительно выше, чем в других 

возрастах. В юности возникает много проблем, которые со сверстниками решить 

невозможно. Им не хватает жизненного опыта. И тогда на помощь приходят 

взрослые. Но старшие школьники не всегда готовы выполнять их советы и 

рекомендации.  

Потребность в общении со сверстниками так же имеет большое значение. С 

ними они проводят свой досуг, делятся своими мыслями. 
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Одновременно с внешними, объективными проявлениями взрослости 

возникает и чувство взрослости – отношение подростка к себе как взрослому. 

Чувство взрослости – это особая форма самосознания. Это субъективная сторона 

взрослости считается центральным новообразованием подросткового возраста. 

Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и идет на конфликты, 

отстаивая свою позицию. Чувство взрослости проявляется и в стремлении к 

самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей жизни от 

вмешательства родителей. Это касается вопросов внешности, отношений со 

сверстниками, может быть – учебы. Чувство взрослости связано с этическими 

нормами поведения, которые усваиваются детьми в это время. Появляется 

моральный «кодекс», предписывающий подросткам четкий стиль поведения в 

дружеских отношениях со сверстниками. Подросток, стремясь подражать 

взрослым, пытается расширить свои права и возможности, пересмотреть свои 

отношения к требованиям, которые предъявляют родители, учителя. Но малый 

жизненный опыт, неоднозначное восприятие социальной ситуации приводят к 

разногласиям со взрослыми, порождают конфликты между ними. Подросток 

хочет понять, какой он есть на самом деле, и представляет себе, каким он хотел 

бы быть. Образы «Я», которые подросток создает в своем сознании, 

разнообразны – они отражают все богатство его жизни. 

Уровень реализации программы – углубленный. 

Объем программы: 432 часа. 

Формы обучения и виды занятий:  

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

и включает в себя теоретическую и практическую часть. 

Логика подачи материала в программе основана на принципе «от теории к 

практике». Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на занятиях, 

необходимо обязательно применить на практике для выработки двигательного 

навыка. 

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах учреждения. 

Практические занятия в свою очередь проводятся как в помещении, так и на 

местности (в том числе, подготовка и проведение походов с подведением итогов). 

Процесс обучения состоит из некой спирали: возвращаясь к пройденным 

темам, ребята глубже знакомятся с историей развития туризма, углубляют свои 

знания по организации походов, детальнее изучают вопросы топографии и 

ориентирования, техники и тактики пешеходного и водного туризма, вопросы 

туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в походных условиях. 

Форма работы на занятии, в основной своей части, коллективная. Это 

позволяет облегчить обучение на определенном этапе, наработать умение 

работать в коллективе, наработать чувство ритма и повысить адаптативный 

ресурс обучающегося. Но по мере роста опыта и знаний детей следует делать 

больший упор на групповые (2-3 человека) и индивидуальные занятия. 
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Индивидуальные занятия с воспитанниками проходят в форме проведения 

занятий, построенных в виде самостоятельной отработки заданных упражнений. 

Таким образом, 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. 

Срок реализации программы составляет 3 года.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность одного часа занятия 45 минут, с обязательным перерывом 10 

минут. 

Продолжительность занятий по программе и перерывы между ними 

определены в соответствии с возрастными особенностями детей и нормами 

СанПиН 2.4.3648-20.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

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.  
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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. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория 

практика 

в 

помещении 

на 

местности 

1 Водный туризм в России 2 2 - - 

2 Туристские возможности 

родного края для водных 

путешествий 

2 2 - - 

3 Особенности водного 

туризма. Подготовка к 

водному походу 

10 4 2 4 

4 Снаряжение для водного 

похода 

12 4 4 4 

5 Питание в водном 

путешествии 

4 2 - 2 
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6 Привалы и ночлеги 18 4 4 10 

7 Топография и 

ориентирование на местности 

16 4 2 10 

8 Техника движения. Речная 

лоция. Прохождение 

естественных и 

искусственных препятствий 

8 4 - 4 

9 Управление плавательным 

средством. Тактика водного 

путешествия 

30 10 4 16 

10 Обеспечение безопасности в 

водном путешествии 

10 4 2 4 

11 Гигиена туриста-водника и 

доврачебная помощь в 

походе 

10 4 2 4 

12 Краеведческая и 

общественно-полезная работа 

в походе 

4 2 - 2 

13 Общая физическая 

подготовка 

18 2 6 10 

14 Зачетный поход I степени 

сложности 
вне сетки часов 

ИТОГО 144 48 26 70 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

1. Водный туризм в России (2 часа) 

Теория (2 часа). Чем интересны и полезны водные путешествия. Цели и 

задачи юношеского туризма в России: воспитание российского патриотизма, 

расширение и углубление знаний, полученных в школе, физическая закалка, 

приобретение трудовых умений и навыков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Виды туризма: пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный. Их, 

особенности, преимущества и недостатки. Традиции российского туризма. 

Нормативы на значки «Юный турист» и «Турист России». Разрядные требования 

по туризму. Туристская водная секция в школе, учреждениях дополнительного 

образования. 

2. Туристские возможности родного края для водных путешествий (2 

часа) 

Теория (2 часа). Географическое положение и границы родного края. 

Основные водоемы и реки, рельеф, растительный и животный мир, полезные 

ископаемые, экономика, население. Памятные места, экскурсионные объекты и 

заповедники.  
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3. Особенности водного туризма. Подготовка к водному походу (10 

часов) 

Теория (4 часа). Специфика водных путешествий, их преимущества и 

недостатки. Комбинированные походы. Комплектование группы. Распределение 

обязанностей в группе. Подготовка и проведение похода. План подготовки. Сбор 

информации о районе путешествия. Общегеографические сведения о реках и 

озерах в районе путешествия. Разработка маршрута. Запасные варианты 

маршрута. Подведение итогов путешествия. Формы отчетов. 

Практика (6 часов). Составление нитки маршрута, сбор информации о 

районе похода. Описание выбранных маршрутов. 

4. Снаряжение для водного похода (12 часов) 

Теория (4 часа). Виды туристских судов: байдарки, лодки, катамараны, 

плоты. Их значение и конструктивные особенности.  

Устройство байдарок. Подготовка и походное оборудование байдарок. 

Нормы загрузки. Повышение плавучести байдарок.  

Ремонтный набор для водного путешествия. Подбор личного снаряжения. 

Особые требования к одежде и обуви туриста-водника. Снаряжение для рыбной 

ловли. Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка груза и размещение 

людей в байдарке. Спасательные средства и их хранение. 

Практика (8 часов). Сборка и разборка байдарок. Предпоходный 

профилактический ремонт байдарок. Изготовление герметичной тары. 

5. Питание в водном путешествии (4 часа) 

Теория (2 часа). Значение правильной организации походного быта и 

питания. Рекомендуемый набор продуктов питания во время водных 

путешествий. Режим питания в походе и калорийность пищи. Пополнение 

пищевых запасов в пути (в том числе, рыбная ловля, сбор ягод и грибов).  

Примерные дневные нормы расхода продуктов. Упаковка и хранение 

продуктов в водном путешествии. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Учет расхода продуктов. 

Практика (2 часа). Составление походного меню и раскладка продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях.  

6. Привалы и ночлеги (18 часов) 

Теория (4 часа). Привалы на берегу и на воде, их периодичность и 

продолжительность, выбор места для привала. Обеспечение безопасности при 

выборе места для привалов и ночлегов. Работа группы на привале и организация 

отдыха. Ночлеги. Требования к месту ночлега в полевых условиях. Организация 

лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, 

установка палаток, защита от насекомых. Хранение снаряжения. Типы и виды 

костров. Костровое оборудование. Дежурство у костра. Установка байдарок на 

ночь. Ремонт и сушка одежды, обуви и снаряжения. Охрана природы и 

соблюдение гигиенических правил на привалах и ночлегах. Снятие лагеря. 

Организация ночлега в населенном пункте. 

Практика (14 часов). Выбор места для лагеря, планировка, заготовка 

топлива, установка палаток, разведение костра.  



12 

 

7. Топография и ориентирование на местности (16 часов) 

Теория (4 часа). Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, 

условные топографические знаки, рельеф и способы его изображения, 

изображение гидросети на картах различного масштаба и схемах. Топознаки. 

Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение расстояний, 

копирование. Старение карт. Хранение карт в пути. Составление схем.  

Компас. Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам. Ориентирование в условиях рек, озер. 

Способы определения расстояний на местности, на воде.  

Практика (12 часов). Работа с картой, ориентирование в лесной местности, 

измерение расстояний на местности. Глазомерная съемка, составление схем. 

8. Техника движения. Речная лоция. Прохождение естественных и 

искусственных препятствий (8 часов) 

Теория (4 часа). Требования к рулевому. Выполнение команд рулевого. 

Основные маневры: посадка, отход от берега, движение в различном строю, 

подход, к берегу, высадка. Речная лоция.  

Характеристика рек и притоков. Типы течений. Определение характерных 

элементов реки. Речная обстановка. Способы преодоления естественных 

препятствий. Виды естественных препятствий: Быстрина, мели, камни, заросли 

камыша, перекаты, несложные пороги, большие плесы, волнение, встречный и 

боковой ветер. 

Способы преодоления искусственных препятствий (мосты, паромные 

переправы, плотины, шлюзы, рыболовные сооружения, молевой сплав). Волок, 

ход на бечеве. Встреча с самоходным судном. Обеспечение безопасности при 

прохождении препятствий. 

Практика (4 часа).  Отработка умения выбирать линию движения в 

различных условиях плавания. Проведение разведки препятствий и волоков 

(обносов). 

9. Управление плавательным средством. Тактика водного 

путешествия. (30 часов)       

Теория (10 часов). Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

корпуса и ног, ритм и темп. Управление байдаркой при помощи весел и руля.  

Место руководителя при движении нескольких судов. Связь и 

сигнализация. Выбор линии движения в различных условиях плавания. Разведка 

пути. Движение при плохой видимости. Тактика прохождения препятствий.  

Практика (20 часов). Отработка элементов гребли, управление байдаркой, 

выполнение различных маневров. 

10. Обеспечение безопасности в водном путешествии (10 часов)  

Теория (4 часа). Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных 

случаев в водном путешествии. Обязанности руководителя и участников 

путешествия в обеспечении безопасности. Правила поведения в байдарке.  

Оказание помощи людям, терпящим бедствие на воде. Правила подъема 

человека из воды на судно. Обязательность предпоходной тренировки в 
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аварийной обстановке. Аварийное расписание экипажей. Меры безопасности и 

страховка при преодолении естественных и искусственных препятствий.  

Спасательные команды при прохождении препятствий. Правила купания в 

незнакомых водоемах. 

Практика (6 часов). Контрольный выход к воде, тренировка в аварийной 

обстановке. Отработка приемов страховки при преодолении различных 

препятствии. 

11. Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в походе (10 часов) 

Теория (4 часа). Личная гигиена туриста-водника. Характерные для водных 

путешествий заболевания и травмы. Их профилактика и лечение в условиях 

водного путешествия. Предупреждение заболеваний.  

Первая помощь при ожогах, кровотечении, повреждении кожного покрова, 

ушибе, вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

ядовитом укусе. Состав медицинской аптечки для водного и пешего похода. 

Практика (6 часов). Наложение повязок. Отработка приемов спасения 

утопающего, искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего. 

12. Краеведческая и общественно-полезная работа в походе (4 часа) 

Теория (2 часа). Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного 

края. Поисковая работа в походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, 

описание маршрута, сбор документальных материалов, фотографирование). 

Обработка и оформление собранного материала.  

Практика (2 часа). Поисковая работа и краеведческие наблюдения в 

походе. Обработка и оформление собранного материала. 

13. Общая физическая подготовка (18 часов) 

Теория (2 часа). Требования к физической подготовке, ее место и значение 

в повышении функциональных возможностей организма, в разностороннем 

физическом развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой.  

Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных подходов для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практика (16 часов). Упражнения на все группы мышц. Со свободными 

весами. Со специализированными тренажерами.  

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория 

практика 

в 

помещении 

на 

местности 

1 Международный водный 

туризм. Водный туризм в 

России  

2 2 - - 

2 Туристские возможности 2 2 - - 
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Воронежской области для 

водных путешествий 

3 Особенности водного 

туризма. Подготовка к 

водному походу 

10 4 2 4 

4 Байдарка – транспорт туриста 

водника 

12 4 2 6 

5 Питание в водном 

путешествии 

4 2 2 - 

6 Устройство и правила 

организации бивака 

18 4 4 10 

7 Топография и 

ориентирование на 

местности. Работа с буссолью 

16 4 2 10 

8 Техника движения. 

Прохождение естественных и 

искусственных препятствий 

8 4 2 2 

9 Управление плавательным 

средством. Тактика водного 

путешествия 

30 10 2 18 

10 Обеспечение безопасности в 

водном походе 

10 4 2 4 

11 Гигиена туриста-водника и 

доврачебная помощь в 

походе 

10 4 2 4 

12 Краеведческая работа в 

походе 

4 2 2 - 

13 Специальная физическая 

подготовка туриста-водника 

18 2 6 10 

14 Зачетный поход II степени 

сложности 

вне сетки часов 

ИТОГО 144 48 28 68 

 

Содержание программы второго года обучения 

 

1. Международный водный туризм. Водный туризм в России (2 часа) 

Теория (2 часа). Туризм за рубежом в Европе и США. Цели и задачи 

юношеского туризма в России: воспитание российского патриотизма, 

расширение и углубление знаний, полученных в школе, физическая закалка, 

приобретение трудовых умений и навыков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Виды туризма: пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный. Их, 

особенности, преимущества и недостатки. Разрядные требования по туризму. 

Туристская водная секция в школе, учреждениях дополнительного образования. 
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2. Туристские возможности Воронежской области для водных 

путешествий (2 часа) 

Теория (2 часа). Географическое положение и границы Воронежской 

области. Основные водоемы и реки, рельеф, растительный и животный мир, 

полезные ископаемые, экономика, население. Памятные места, экскурсионные 

объекты и заповедники. 

3. Особенности водного туризма. Подготовка к водному походу (10 

часов) 

Теория (4 часа). Специфика водных путешествий, их преимущества и 

недостатки. Комбинированные походы. Комплектование группы. Распределение 

обязанностей в группе. Подготовка и проведение похода. План подготовки. Сбор 

информации о районе путешествия. Общегеографические сведения о реках и 

озерах в районе путешествия. Разработка маршрута. Запасные варианты 

маршрута. Подведение итогов путешествия. Формы отчетов. 

Практика (6 часов). Составление нитки маршрута, сбор информации о 

районе похода. Описание выбранных маршрутов. 

4. Байдарка – транспорт туриста водника (12 часов) 

Теория (4 часа). Устройство байдарок. Подготовка и походное 

оборудование байдарок. Нормы загрузки. Повышение плавучести байдарок.  

Ремонтный набор для водного путешествия. Подбор личного снаряжения. 

Особые требования к одежде и обуви туриста-водника. Снаряжение для рыбной 

ловли. Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка груза и размещение 

людей в байдарке. Спасательные средства и их хранение. 

Практика (8 часов). Полная сборка и разборка байдарок на время. 

Предпоходный профилактический ремонт байдарок. Изготовление герметичной 

тары. Водоотталкивающих колец. 

5. Питание в водном путешествии (4 часа) 

Теория (2 часа). Значение правильной организации походного быта и 

питания. Рекомендуемый набор продуктов питания во время водных 

путешествий. Режим питания в походе и калорийность пищи. Пополнение 

пищевых запасов в пути (в том числе, рыбная ловля, сбор ягод и грибов).  

Примерные дневные нормы расхода продуктов. Упаковка и хранение 

продуктов в водном путешествии. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Учет расхода продуктов. 

Практика (2 часа). Составление походного меню и раскладка продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях.  

6. Устройство и правила организации бивака (18 часов) 

Теория (4 часа). Бивак на берегу и на воде, их периодичность и 

продолжительность, выбор места для привала. Обеспечение безопасности при 

выборе места для привалов и ночлегов. Работа группы на привале и организация 

отдыха. Ночлеги. Требования к месту ночлега в полевых условиях. Организация 

лагеря: выбор места, планировка, распределение работ, заготовка топлива, 

установка палаток, защита от насекомых. Хранение снаряжения. Типы и виды 

костров. Костровое оборудование. Дежурство у костра. Установка байдарок на 
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ночь. Ремонт и сушка одежды, обуви и снаряжения. Охрана природы и 

соблюдение гигиенических правил на привалах и ночлегах. Снятие лагеря. 

Организация ночлега в населенном пункте. 

Практика (14 часов). Выбор места для лагеря, планировка, заготовка 

топлива, установка палаток, разведение костра.  

7. Топография и ориентирование на местности. Работа с буссолью (16 

часов) 

Теория (4 часа). Виды; карт и основные сведения о карте: масштаб, 

условные топографические знаки, рельеф и способы его изображения, 

изображение гидросети на картах различного масштаба и схемах. Топознаки. 

Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение расстояний, 

копирование. Старение карт. Хранение карт в пути. Составление схем.  

Бусолль. Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам. Ориентирование в условиях рек, озер. 

Способы определения расстояний на местности, на воде.  

Практика (12 часов). Работа с картой, ориентирование в лесной местности, 

измерение расстояний на местности. Глазомерная съемка, составление схем. 

8. Техника движения. Прохождение естественных и искусственных 

препятствий (8 часов) 

Теория (4 часа). Требования к рулевому. Выполнение команд рулевого. 

Основные маневры: посадка и отход от берега, движение в различном строю, 

подход, к берегу, высадка.   

Характеристика рек и притоков. Типы течений. Определение характерных 

элементов реки. Речная обстановка. Способы преодоления естественных 

препятствий. Виды естественных препятствий. Способы преодоления 

искусственных препятствий (мосты, паромные переправы, плотины, шлюзы, 

рыболовные сооружения, молевой сплав). Обеспечение безопасности при 

прохождении препятствий. 

Практика (4 часа). Отработка умения выбирать линию движения в 

различных условиях плавания.  

9. Управление плавательным средством. Тактика водного путешествия 

(30 часов)       

Теория (10 часов). Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

корпуса и ног, ритм и темп. Управление байдаркой при помощи весел и руля.  

Место руководителя при движении нескольких судов. Связь и 

сигнализация. Выбор линии движения в различных условиях плавания. Разведка 

пути. Движение при плохой видимости. Тактика прохождения препятствий.  

Практика (20 часов). Отработка элементов гребли, управление байдаркой, 

выполнение различных маневров. 

10. Обеспечение безопасности в водном походе (10 часов)  

Теория (4 часа). Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных 

случаев в водном путешествии. Обязанности руководителя и участников 

путешествия в обеспечении безопасности. Правила поведения в байдарке.  
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Спасательные команды при прохождении препятствий. Правила купания в 

незнакомых водоемах. 

Практика (6 часов). Контрольный выход к воде, тренировка в аварийной 

обстановке. Отработка приемов страховки при преодолении различных 

препятствии. 

11. Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в походе (10 часов) 

Теория (4 часа). Личная гигиена туриста-водника. Характерные для водных 

путешествий заболевания и травмы. Их профилактика и лечение в условиях 

водного путешествия. Предупреждение заболеваний.  

Первая помощь при ожогах, кровотечении, повреждении кожного покрова, 

ушибе, вывихе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударе, отравлении, 

ядовитом укусе. Состав медицинской аптечки для водного и пешего похода. 

Практика (6 часов). Наложение повязок. Отработка приемов спасения 

утопающего, искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего. 

12. Краеведческая работа в походе (4 часа) 

Теория (2 часа). Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного 

края. Поисковая работа в походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, 

описание маршрута, сбор документальных материалов, фотографирование). 

Обработка и оформление собранного материала.  

Практика (2 часа). Поисковая работа и краеведческие наблюдения в 

походе. Обработка и оформление собранного материала. 

13. Специальная физическая подготовка туриста-водника (18 часов) 

Теория (2 часа). Специальные упражнения на все группы мышц. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой.  

Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к 

походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность, 

систематичность, использование разнообразных подходов для этого. Зависимость 

вида тренировок от характера предстоящего похода. 

Практика (16 часов). Упражнения на все группы мышц. Со свободными 

весами. Со специализированными тренажерами. Сдача нормативов.  
 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

всего теория 

практика 

в 

помещении 

на 

местности 

1 Из истории туристских 

слетов и соревнований 

обучающихся 

2 2 - - 

2 Организация соревнований 

по водному туризму 

2 2 - - 
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3 Особенности водного 

туризма  

10 4 4 2 

4 Подготовка байдарки к 

водному походу 

12 4 2 6 

5 Питание в походах и 

соревнованиях 

4 2 2 - 

6 Правила организации бивака 

в походе и на соревнованиях 

18 4 4 10 

7 Работа с буссолью в 

походных условиях 

16 4 2 10 

8 Техника движения. 

Прохождение естественных и 

искусственных препятствий в 

походе 

8 4 - 4 

9 Управление байдаркой, 

выполнение различных 

сложных маневров в 

условиях соревнований и 

походов 

30 10 2 18 

10 Обеспечение безопасности в 

водном походе 

10 4 2 4 

11 Гигиена туриста-водника и 

доврачебная помощь в 

походе 

10 4 2 4 

12 Судейская работа 4 2 - 2 

13 Специальная физическая и 

техническая подготовка 

туриста-водника 

18 2 6 10 

14 Зачетный поход III степени 

сложности 

вне сетки часов 

ИТОГО 144 48 26 70 

 

Содержание программы третьего года обучения 

 

1. Из истории туристских слетов и соревнований обучающихся (2 часа) 

Теория (2 часа). Система проведения массовых мероприятий. Спортивно-

туристские соревнования, проводимые в виде туристского многоборья. 

Виды туризма: пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный. Их, 

особенности, преимущества и недостатки. Разрядные требования по водному 

туризму. Туристская водная секция в школе, учреждениях дополнительного 

образования. 

2. Организация соревнований по водному туризму (2 часа) 

Теория (2 часа).  Проводящая организация и оргкомитет. Основные 

документы. 
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Положение о соревнованиях, заявка, регламент.  Форма одежды и 

требования к снаряжению. 

3. Особенности водного туризма (10 часов) 

Теория (4 часа). Специфика водных путешествий, их преимущества и 

недостатки. Комбинированные походы. Комплектование группы. Распределение 

обязанностей в группе. Проведение похода. План подготовки. Сбор информации 

о районе путешествия. Общегеографические сведения о реках и озерах в районе 

путешествия. Разработка маршрута. Запасные варианты маршрута. Подведение 

итогов путешествия. Формы отчетов. 

Практика (6 часов). Составление нитки маршрута, сбор информации о 

районе похода. Описание собственных маршрутов. 

4. Подготовка байдарки к водному походу (12 часов) 

Теория (4 часа). Подготовка байдарок к походу. Аварийный ремонт 

оболочки в водном путешествии. Изготовление водоотталкивающих колец. 

Подбор личного снаряжения. Применение спасательных средств и их хранение. 

Практика (8 часов). Полная сборка и разборка байдарок на время. 

Профилактический ремонт байдарок на время. Изготовление герметичной тары и 

водоотталкивающих колец из подручных средств. 

5. Питание в походах и соревнованиях (4 часа) 

Теория (2 часа). Подготовка продуктов к походу. Рекомендуемый набор 

продуктов питания во время водных путешествий. Режим питания в походе и 

калорийность пищи. Пополнение пищевых запасов в пути.  

Примерные дневные нормы расхода продуктов. Упаковка и хранение 

продуктов в водном путешествии. Простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. Учет расхода продуктов. 

Практика (2 часа). Составление походного меню. Укладка продуктов. 

Приготовление пищи на костре в походных условиях.  

6. Правила организации бивака в походе и на соревнованиях (18 часов) 

Теория (4 часа). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН. Обеспечение безопасности при выборе места для привалов и ночлегов. 

Работа группы на привале и организация отдыха. Ночлеги. Снятие лагеря. 

Организация ночлега в населенном пункте. 

Практика (14 часов). Организация бивака на время, в различных условиях. 

В поле, лесу, на воде. Выбор места для лагеря, планировка, заготовка топлива, 

установка палаток, разведение костра. 

7. Работа с буссолью в походных условиях (16 часов) 

Теория (4 часа). Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение 

Составление схем. Ориентирование на местности: по карте, компасу и местным 

предметам, по небесным светилам. Ориентирование в условиях рек, озер, болот. 

Подготовка к соревнованиям по ориентированию. Способы определения 

расстояний на местности, на воде с помощью буссоли.  

Практика (12 часов). Работа с картой, ориентирование в лесной местности, 

измерение расстояний на местности. Соревнования по мини-ориентированию. 
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8. Техника движения. Прохождение естественных и искусственных 

препятствий в походе (8 часов) 

Теория (4 часа). Отработка основных маневров: посадка и отход от берега, 

движение в различном строю, подход, к берегу, высадка. Сдача нормативов.  

Способы преодоления естественных препятствий. Виды естественных 

препятствий. Способы преодоления искусственных препятствий (мосты, 

паромные переправы, плотины, шлюзы, рыболовные сооружения, молевой 

сплав). Обеспечение безопасности при прохождении препятствий. 

Практика (4 часа). Способы отработки, преодоления искусственных и 

естественных препятствий.  

9. Управление байдаркой, выполнение различных сложных маневров в 

условиях соревнований и походов (30 часов)       

Теория (10 часов). Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

корпуса и ног, ритм и темп. Управление байдаркой при помощи весел и руля.  

Место руководителя при движении нескольких судов. Связь и 

сигнализация. Выбор линии движения в различных условиях плавания. Разведка 

пути. Движение при плохой видимости. Тактика прохождения препятствий.  

Практика (20 часов). Управление байдаркой, выполнение различных 

сложных маневров в условиях соревнований и походов. Прохождение ворот. 

Соревнования на водной дистанции. 

10. Обеспечение безопасности в водном походе (10 часов)  

Теория (4 часа). Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных 

случаев в водном путешествии. Обязанности руководителя и участников 

путешествия в обеспечении безопасности. Правила поведения в байдарке.  

Спасательные команды при прохождении препятствий. Рулевой, 

загребающий. 

Практика (6 часов). Заезды на воде, тренировка в аварийной обстановке. 

Применение спасательных средств. Отработка приемов страховки при 

преодолении различных препятствии. 

11. Гигиена туриста-водника и доврачебная помощь в походе (10 часов) 

Теория (4 часа). Личная гигиена туриста-водника. Характерные для водных 

путешествий заболевания и травмы. Их лечение в условиях водного путешествия.  

Первая помощь при ожогах, кровотечении, повреждении кожного покрова, 

ушибе, растяжении, переломе, солнечном и тепловом ударе, в походе. Состав 

медицинской аптечки для водного и пешего похода. 

Практика (6 часов). Наложение жгута. Отработка приемов спасения 

утопающего, искусственного дыхания, транспортировки пострадавшего, в 

различных условиях. 

12. Судейская работа (4 часа) 

Теория (2 часа). Методика судейства соревнований по водному туризму. 

Практика (2 часа). Отработка действий судей на соревнованиях по 

водному туризму. 
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13. Специальная физическая и техническая подготовка туриста-

водника (18 часов) 

Теория (2 часа). Специальные упражнения на все группы мышц. 

Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении 

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом 

развитии спортсменов, в успешном овладении техникой и тактикой. 

Практика (16 часов). Отработка этапов ТПП и КТМ. Выполнение 

специальных упражнений со свободными весами. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу первого года обучения обучающиеся: 

будут знать: 

 базовые основы водного туризма и обязанности членов туристских 

групп; 

 требования техники безопасности в водном походе; 

 виды снаряжения для водного туризма; 

 устройство байдарки; 

 общие подходы к организации и проведению водных походов, алгоритм 

подготовки похода и разбивки бивака; 

 способы профилактики типичных заболеваний и основные приёмы, и 

средства оказания первой доврачебной помощи; 

 нормы личной и общественной гигиены, экологические требования к 

группе; 

 основы истории культуры родного края, географическую, историческую, 

страничку Борисоглебского городского округа и Воронежской области. 

будут уметь: 

 собирать и разбирать байдарку; 

 пользоваться простейшими приемами ориентирования; 

 укладывать рюкзак, разжигать костер, ставить палатку; 

 вязать узлы; 

 преодолевать простейшие естественные препятствия; 

 составлять отчёт о водном походе. 

будут владеть: 

 основами техники водного туризма; 

 способами самоорганизации и самоконтроля; 

 навыками оказания первой доврачебной помощи при всех видах травм и 

заболеваниях;  

 навыками самостоятельного проведения многодневных походов;  

 навыками выживания в природных условиях; 

 навыками сохранения и укрепления здоровья. 

К концу первого года обучения у обучающихся сформируются 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
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Личностные результаты: 

 определение правильных действий на воде; 

 использование общих приёмов решения поставленных задач; 

 ориентирование в разнообразии способов решения задач; 

 сохранение учебной задачи при выполнении упражнений; 

 осуществление итогового и шагового контроля; 

 выполнение действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 использование установленных правил в контроле способа решения; 

 планирование своих действий; 

 ориентирование на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 использование правильной речи для регуляции своего действия; 

 формирование собственного мнения и позиции; 

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

 управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

 ориентирование на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 развитие социальных навыков в процессе групповых взаимодействий; 

 определение наиболее эффективных способов достижения результата; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий и умение их 

исправлять; 

 умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

  умение использовать полученные знания в жизни. 

Предметные результаты: 

 формирование знаний о водном туризме и его роли в укреплении 

здоровья; 

 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

 умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

 

К концу второго года обучения обучающиеся: 

будут знать: 

 историю развития водного туризма;  

 современное состояние развития водного туризма;  

 особенности организации бивака и питания в условиях водного похода;  

 общие требования к специальному туристскому снаряжению для водного 

туризма;  

 общие требования по организации безопасности в водных туристских 

походах;  
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 правила пользования спасательным жилетом;  

 характеристики основных природных препятствий, характерных для 

водного туризма, способы их преодоления;  

 основные принципы тактики подготовки и проведения водных походов;  

 туристские возможности родного края (региона) для водного туризма;  

 первичные признаки заболеваний, характерных для водных походов;  

 приемы работы веслом; 

 правила закаливания организма.  

будут уметь: 

 составлять перечень специального личного и группового снаряжения, 

подбирать, ухаживать и правильно хранить его;  

 преодолевать простые естественные препятствия, характерные для 

водного туризма;  

 составлять, разбирать и просушивать судно, осуществлять несложный 

ремонт;  

 управлять судном, уметь размещаться на судне и правильно размещать 

груз;  

 работать с буссолью; 

 ориентироваться на реке с помощью туристской лоции;  

 проводить разведку водных преград, обносов; 

 тренировать силу, выносливость, гибкость и координацию.  

будут владеть: 

 навыками управления байдаркой; 

 навыками ориентирования; 

 навыками преодоления естественных и искусственных препятствий; 

навыками выполнения простейших приемов по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

К концу второго года обучения у обучающихся сформируются 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в природе. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 понимание роли и значения водного туризма в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья;  

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития туризма, спорта;  

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий водным туризмом с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

 освоение умений оказывать первую помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим;  
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 овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных 

на развитие основных туристских навыков, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

 

К концу третьего года обучения 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. 

К концу третьего года обучения у обучающихся сформируются 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты:  

 понимание необходимости личного участия в формировании 

собственного здоровья; 

 навыки формирования собственной культуры здорового образа жизни; 

 знания о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения; 
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 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 готовность к личностному самоопределению; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и 

сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей; 

 положительные качества личности и умение управлять своими эмоциями; 

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

 навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на 

результат; 

 оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для 

себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) в 

соответствии с возможностями своего организма; 

 умение работать в команде: находить компромиссы и общие решения, 

разрешать конфликты на основе согласования различных позиций; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, умение вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

 овладение навыками подготовки и проведения степенных походов: 

одеться по погоде, правильно уложить рюкзак, подготовить продукты и 

снаряжение, разработать нитку маршрута, правильно организовать привал и 

бивак;  

 овладение навыками ориентирования на местности;  

 овладение навыками страховки при преодолении различных 

препятствий; 

 освоение умений оказывать первую помощь при любых видах травм; 

 овладение навыками судейства на соревнованиях по водному туризму. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 

1-ый год обучения: 

Дата начала обучения по программе – 15 сентября 

Дата окончания обучения по программе – 31 мая 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий – 72 

2 – 3 год обучения: 

Дата начала обучения по программе – 1 сентября 

Дата окончания обучения по программе – 31 мая 

Количество учебных недель – 36 

Количество занятий – 72 

Сроки проведения контроля: 

Входная диагностика – сентябрь  

Промежуточный контроль – декабрь 

Итоговый контроль – май  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы – с 2 ноября по 8 ноября; 

Зимние каникулы – с 28 декабря по 10 января; 

Весенние каникулы – с 22 марта по 28 марта. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Водный туризм» реализует педагог 

дополнительного образования: Богданов Александр Иванович – образование 

высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный 

педагогический институт», 2013 год. Имеет звание «Инструктор детско-

юношеского туризма» и квалификацию – «Спортивный судья III категории». 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

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: 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. 

1 Палатки туристские 9000 

2 Байдарки 45000 
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3 Спасательные жилеты 2000 

4 Топор в чехле 1000 

5 Секундомер электронный 1000 

6 Компас жидкостный для ориентирования 1000 

7 Таганок костровой 400 

8 Рукавицы костровые (брезентовые) 500 

9 Каны (котлы) туристские 1000 

10 Аптечка медицинская в упаковке 500 

11 Лопата сапёрная в чехле 500 

12 Верёвка основная (20 м) 4500 

13 Верёвка основная (30 м) 4800 

14 Петли прусика (верёвка 6-8 мм) 1000 

15 Система страховочная 1000 

16 Карабин туристский 8000 

17 Верёвка вспомогательная (40 м) 1600 

18 Призмы для ориентирования на местности 1600 

19 Компостеры для отметки в карте при 

ориентировании на местности 

1000 

20 Рулетка 15-20 м 200 

21 Карандаши цветные, чертёжные 100 

22 Карты топографические учебные 500 

23 Условные знаки спортивных карт 500 

24 Условные знаки топографических карт 500 

25 Учебные плакаты «Туристские узлы» 500 

26 Тенты для палаток (верхние и нижние) 2000 

27 Пила двуручная в чехле 1000 

28 Буссоль 1000 

ИТОГО 91700 

На одного человека в год 6113,33 

 

2.3. Формы контроля 

Итоги работы по программе подводятся посредством анализа результатов 

диагностики знаний, умений и навыков обучающихся: 

1. Входная диагностика проводится в начале учебного года, выявляются 

базовые знания и умения обучающихся (собеседование, тестирование). 

2. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в 

рамках диагностики ЗУН (тестовая проверка, топографический диктант, 

выполнение нормативов). 

3. Итоговый контроль осуществляется в рамках итоговой диагностики 

(зачёт, сдача нормативов, присвоение спортивных разрядов). 

4. Контроль практических умений и навыков осуществляется в рамках 

проведения соревнований, конкурсов, викторин, краеведческих конференций, 

походов, экспедиций, экскурсий.  
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2.4. Методическое обеспечение программы 

В целях эффективного освоения программы, вовлечения воспитанников в 

процесс обучения, поддержания интереса к предмету используются 

разнообразные приемы и методы обучения. 

Образовательная программа предполагает следующие методы организации 

учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-рецептивный метод (наблюдение, рассказ, объяснение, 

беседа); 

- репродуктивный метод (упражнения, учебно-тренировочные занятия, 

тестирование, практическая работа); 

- поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа обучающихся 

с выполнением различных заданий на экскурсиях и в походах); 

- проектная деятельность (презентации); 

- метод самореализации (самоуправление через различные творческие дела, 

участие в соревнованиях, походах, экскурсиях); 

- метод контроля (самоконтроль, контроль усвоения программы, роста 

динамики спортивных показателей). 

На каждом этапе реализации программы педагог может использовать 

самый широкий спектр методов, обеспечивающих максимально эффективное 

усвоение материала каждым воспитанником. Конкретные методы работы педагог 

выбирает согласно составу данной группы, её обученности, личным 

возможностям. 

Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в 

соответствии с целями и задачами на каждом этапе обучения. 

 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология сотрудничества; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 

 

Дидактические и методические материалы 

1. Справочник туриста / Сост. А.И. Богданов, Е.А. Шачина. – Борисоглебск, 

2020. 

2. Поурочное планирование теоретических и практических занятий. 

3. Раздаточные материалы (топографические карты, условные знаки 

спортивных карт, условные знаки топографических карт, учебные плакаты 

«Туристские узлы», виды костров, памятка «Сборка и разборка байдарки», 

техника гребли на байдарке и др.). 
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4. Примеры разработок туристских маршрутов. 

5. Отчёты о походах. 

6. Тесты и контрольные упражнения для проверки знаний, умений и 

навыков по программе (тесты по организации бивака, вопросы по первой 

доврачебной помощи, тесты по топографии и ориентированию, топографические 

диктанты и др.); 

7. Рабочая тетрадь юного туриста / Сост. А.И. Богданов, Е.А. Шачина. – 

Борисоглебск, 2020. 

8. Наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, 

таблицы, схемы, фотографии и др.). 

 

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.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
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2.5. Литература, использованная педагогом при разработке программы 

 

Литература для педагога 

1. Берман A. А. Юный турист. - М.: «Физкультура и спорт», 1977. 

2. Васильев П. В. В помощь организаторам и инструкторам туризма. М.: 

«Профиздат», 1973. 

3. Ветер странствий. Альманах. М.: «Физкультура и спорт». Вып. 1, 1965; 

вып. 2, 1967; вып. 3, 1968; вып. 4, 1969; вып. 5. 1970; вып. 6, 1971; вып. 7, 1972; 

вып. 8. 1973; вып. 9, вып. 10, 1975; вып. 11, 1976; выи. 12, 1977; вып. 13, 1978; 

вып. 14, 1979. 

4. Водные маршруты России. Азиатская часть. - М.: «Физкультура и спорт», 

1976. 

5. Водный туризм. М.: «Физкультура и спорт», 1968.  

6. Избранные маршруты для отдыха на реке. - М.: «Физкультура и спорт», 

1972. 

7. Инструкция по организации и проведению походов, путешествий и 

экскурсий с учащимися общеобразовательных школ. Сб. документов. 

Воспитательная работа в школе. - М.: «Просвещение», 1977. – с. 192. 

8. Коробков А. П., Михеев. По рекам южной и юго-восточной России. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1977. 

9. Лигарев Д.С. Спорт и Туризм. - Санкт-Петербург: «Вече», 2013. 

10. Маевский А.Я. По водным просторам. - М.: «Просвещение», 2016. 

11. Методические рекомендации по водному туризму Центральное 

рекламно-информационное бюро «Турист», 1973. 

12. Методические рекомендации по проведению водных туристских 

путешествий. – М.: Центральное рекламно-информационное бюро «Турист», 

2007. 

13. Плечко Л. А., Сабанеева Н. П. Водные маршруты России Европейская 

часть. - М.: «Физкультура и спорт», 1973. 

14. Рыжавский Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты. - М.: 

«Физкультура и спорт», 1979. 

15. Турист. (Библиотека туриста.) Сост. Власов А. А.- М.: «Физкультура и 

спорт», 1974. 

 

Литература для обучающихся 

1. Бардин К. В. Азбука туризма. - М.: «Просвещение», 1981 

2. Лаптев А. П., Минх А. А. Гигиена физической культуры и спорта. - М.: 

«Физкультура и спорт», 1977. 

3. Остапец А. А. В походе юные. - М.: «Просвещение», 1978. 

4. Новгородцев Д.И. Водные путешествия. – М.: «Просвещение», 2014. 

5. Шатилов А.А. Самоучитель туриста водника. - М.: «Просвещение», 2013. 

6. Шкуро О.В. Путеводитель по водному туризму. – М.: «Вече», 2017. 
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Интернет-ресурсы 

1. История Воронежского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://воронежский-край.рф/info/401/   

2. Какова история возникновения города Борисоглебска?  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b7080d97-8569-

4e7b-bc0a-1602574d7b9c 

3. Условные знаки и сокращения на топографических картах [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.whitewater.ru/tourism/misc/topograph/ 

4. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.skitalets.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://воронежский-край.рф/info/401/
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b7080d97-8569-4e7b-bc0a-1602574d7b9c
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b7080d97-8569-4e7b-bc0a-1602574d7b9c
http://www.whitewater.ru/tourism/misc/topograph/
http://www.skitalets.ru/
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Приложение 1 

 

Тесты и контрольные упражнения для проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Водный туризм» 

 

Тема «Организация бивака» 

 

1. Ответьте на вопросы, выбрав один верный вариант  

 

1. Верно ли, что установку двускатной палатки надо начинать с 

установки вертикальных стоек?   

а) ДА               

б) НЕТ  

 

2. Верно ли, что пустые консервные банки надо обжечь в костре и 

закопать?  

а) ДА               

б) НЕТ  

 

3. Верно ли, что остатки пищи надо выбрасывать в водоем для подкормки 

рыб?  

а) ДА               

б) НЕТ  

 

4. Верно ли, что под дно палатки укладывается лапник?   

а) ДА               

б) НЕТ  

 

5. Верно ли, что все оставшиеся после стоянки дрова надо сжечь?   

а) ДА               

б) НЕТ  

 

6. Каково самое главное требование к месту бивака?  

а) наличие рядом воды  

б) живописная природа  

в) безопасность места стоянки  

г) отсутствие комаров и мошки  

 

7. Какие из хвойных деревьев лучше всего использовать для костра?   

а) вертикально стоящее с остатками хвои  

б) вертикально стоящее без тонких веток (имеются лишь толстые сучья)  

в) вертикально стоящие без веток и сучьев, вдоль ствола идут широкие 

трещины  
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г) вертикально стоящее, у которого отвалилась вершина  

д) дерево, начавшее падать, на зависшее на соседних деревьях  

е) лежащее на земле  

 

8. Как наиболее безопасно повалить тонкую отдельно стоящую сушину?  

а) подрубить под корень несильными ударами топора  

б) раскачиванием  

в) резким ударом обуха топора на уровне груди туриста  

 

9. С какого конца легче колоть полено? Укажите два варианта ответа  

а) где уже есть трещина  

б) где нет сучков  

в) где больше всего сучков  

г) который толще  

д) который тоньше  

 

10. Определите, какие типы костров изображены на рисунке   

а) нодья       

б) колодец  

в) шалаш 

г) звездный  

  

11. Какой из видов костров требует минимальных физических затрат для 

приготовления дров?  

а) колодец  

б) шалаш  

в) звездный  

г) нодья  

д) таежный  

 

12. Какие типы костров лучше всего использовать летом для 

приготовления пищи, если группа 12 человек?  

а) таежный  

б) нодья  

в) колодец  

г) звездный  

д) шалаш  

е) безразлично  

 

13. Верно ли, что самые лучшие дрова в походных условиях – березовые?  

а) верно      

б) неверно.  
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2. Решите туристские задачи 

 

1. В майские праздники ребята отправились в поход.  Чтобы не ходить 

далеко за водой, они поставили палатку на берегу реки у самой воды. Ночью 

ребята проснулись от сырости. Оказалось, что вода в реке поднялась и палатку 

затопило. Почему так произошло?   

 

2. Во время зимних каникул ребята отправились в поход. С наступлением 

сумерек они стали готовиться к ночлегу. Зная, что палатку лучше всего ставить 

так, чтобы она была защищена от ветра, ребята расположили ее под навесом 

скалы. Однако среди ночи они проснулись в огромном сугробе. Почему так 

получилось?  

 

Тема «Ориентирование» 

 

1. Топографический диктант 

 

Изучите текст, снабженный условными знаками. Запишите 

расшифрованные знаки словами. 

 

 

 

2. Выполните задания 

 

1. Назовите пять групп, на которые делятся все знаки спортивных карт. 

 

2. Какие знаки обозначаются этими цветами? 

а) коричневым  

б) голубым  

в) желтым  

г) белым  

д) зеленым  

е) черным  
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3. Нарисуйте пять знаков каждой группы. Подпишите их. 

а) группа линейных ориентиров: 

б) группа площадных ориентиров: 

в) группа точечных ориентиров: 

 

4. Назовите условные знаки с помощью которых карта может быть 

сориентирована по сторонам горизонта. 

 

5. Как сориентировать карту по компасу? 

 

6. Что такое «правило большого пальца»? 

 

7. Как сориентировать карту по местным предметам? 

 

8. Где на карте стороны горизонта?  

 

9. Какие градусные значения соответствуют сторонам горизонта на 

компасе? 

10. Что такое горизонтали? Изобразите с помощью горизонталей (Н=5м) 

следующие холмы. 

а) высота холма 15 метров, вершина смещена на север; 

б) высота холма 20 метров, две вершины, одна 20 метров, другая 15 метров; 

в) высота холма 15 метров, вершина смещена на восток; 

г) высота холма 20 метров, две вершины, одна 15 метров и другая 15 

метров; 

д) высота холма 20 метров, две равные вершины, но седловина расположена 

на высоте 5 м. 

 

3. Заполните пропуски 

                                                

Масштаб – это: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

На карте масштаба 1:10000 расстояние равно 2 см. Сколько это будет на 

местности ____________________________________________________________ 

  

Туристы в лесу прошли расстояние 1 км. Какое расстояние будет на карте 

масштаба 1:20000 ______________________________________________________ 
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4.  Определите истинную карту из 8 вариантов по изображению 

местности 

 

 

     

А                                              Б                                     В                                  Г 

    

                   Д                                       Е                                  Ж                                    З 

 

Тема «Первая доврачебная помощь» 

1.  При травмах затылка накладывается повязка: 

а) косыночная 

б) спиральная 

в) крестообразная 

 

2. Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 

а) фиксирование второго тура бинта к третьему 

http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p01.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p02.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p03.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p04.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p05.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p05.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p06.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p07.png
http://im-turist.ru/images/stories/orientirovanie/test/test_pahomov/007/test07_p08.png
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б) второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой 

в) первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его 

вторым туром 

 

3. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки 

а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

б) повязка предохраняет рану от загрязнения 

в) повязка закрывает рану 

г) повязка уменьшает боль 

 

4. При наложении повязки запрещается 

а) касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной 

б) касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной 

в) делать перекрутку бинта 

 

5. Бинтование, как правило, ведут: 

а) слева направо, от периферии к центру 

б) справа на лево, от периферии к центру 

в) слева на право, от центра к периферии 

 

6. При повреждениях щек и подбородочной области применяется:  

а) повязка «чепец» 

б) повязка «уздечка» 

в) повязка — «шапка Гиппократа» 

 

7. При повреждениях волосистой части головы применяется: 

а) повязка— «шапка Гиппократа» 

б) повязка «уздечка» 

в) повязка «чепец» 

 

8. При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо: 

а) наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет 

медицинский) внутренней стороной без предварительной прокладки марлевой 

салфеткой 

б) наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый 

материал  

в) перебинтовать рану стерильным бинтом 

 

9. Для оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях 

(раны, ожоги) в качестве асептической повязки удобнее всего использовать: 

а) стерильный бинт 

б) перевязочный пакет медицинский (ППМ) 

в) стерильный бинт, вату 
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Тема «Узлы» 

 

1. Назовите способы соединения верёвок, образования верёвочных петель и 

привязывания верёвок к каким-либо предметам, а также сами верёвочные 

соединения____________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

2. Самая полная книга об узлах 

 книга узлов Эшли 

 книга узлов Врунгеля 

 книга узлов Марвелла 

 всемирная узелковая книга 

 

3. Какие требования предъявляются к туристским узлам? 

 простое завязывание 

 лёгкое развязывание 

 самопроизвольно не развязывается под нагрузкой или после её снятия 

 не «ползёт» при переменных нагрузках 

 соответствовать назначению 

 сложное завязывание 

 красота 

 

4. Узел для связывания верёвок и тросов одинакового диаметра? 

 прямой узел 

 кривой узел 

 булинь 

 встречный узел 

 

5. Какой узел представлен на рисунке? 

 рифовый узел 

 контрольный узел 

 грейпвайн 

 встречный узел 

 

6. Какой узел представлен на рисунке 
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7. Универсальный узел, так как его можно использовать как для 

закрепления верёвки на местности, так и для образования не затягивающихся 

петель  

 булинь 

 выбленка 

 шкотовый 

 удавка 

 проводник-восьмёрка 

 

5. Две веревки одинакового диаметра можно надежно связать узлами:  

 прямой 

 встречный 

 бабий 

 ткацкий 

 проводник 

 академический 

 грейпвайн 

 брамшкотовый 

 встречная восьмерка 

 

 

Критерии выставления оценок по каждому разделу:  

«Очень низкий» уровень – 40-55 % правильных ответов. 

«Низкий» уровень – 55-70 % правильных ответов. 

«Средний» уровень – 70-85 % правильных ответов. 

«Высокий» уровень – 85-95 % правильных ответов. 

«Очень высокий» уровень – более 95 % правильных ответов. 
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С целью контроля уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся на разных этапах обучения проводятся контрольные нормативы и 

испытания. Контрольные испытания проводятся в начале, в середине и в конце 

учебного года с целью выявления динамики физической и технической 

подготовленности обучающихся и более правильного распределения нагрузки на 

занятиях. 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

№ Физ. 

способ. 

Контр. 

нормативы 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

В
ы

со
к

и
й

  

  
 С

р
ед

н
и

й
  

Н
и

зк
и

й
 

В
ы

со
к

и
й

  

С
р

ед
н

и
й

  

Н
и

зк
и

й
 

1   Скорост-

ные 

Бег 30м (сек) 10,11 5,0 5,6-

6,5 

6,6 5,2 5,6-

6,5 

6,5- 

6,6 
12 ,13 4,9 5,6 6,2 5,1 6,5 6,9 
14-16 4,6 5,2 5,7 5,0 5,7 6,2 

Бег 60 м (сек) 10,11 10 10,5 11,2 10,2 10,6 11,4 
12 ,13 9,7 10,4 11,0 10,0 10,4 11,2 
14-16 9,4 10,2 11,0 9,8 10,4 11,2 

    

2 

Координа

-ционные 

Челночный 

бег  

3 х 10 м (сек) 

10,11 8,9 9,5 10,2 9,3 10,2 10,15 
12 ,13 8,7 9,3 10,00 9,2 9,9 10,10 

14-16 8,5 9,1 9,8 9,1 9,7 10,05 
     

3 

Скорост-

но-

силовые 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

10,11 150 135 120 145 130 11 
12 ,13 165 150 145 150 140 130 
14-16 200 170 160 165 155 145 

     

4 

Силовые Подтягивание

на высокой 

перекладине 

из виса, 

(мальчики) 

10,11 4 3 1    

12 ,13 5 3 2    

14-16 8 5 4    

На низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

(девочки) 

10,11    13 8 4 

12 ,13    16 10 6 

14-16    19 13 9 
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Возрастная динамика показателей 

технической подготовленности обучающихся 

 

Название 

этапа 

Год обучения 

I II III 

Переправа 

вброд 

- судейские 

перила, - 

самостраховка, 

- с опорой на 

перила; 

L = 5-12 м, h = до 

0,4 м 

- судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 10-15 м, h = 

0,3-0,6 м 

- организация 

перил, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 12-25 м, 

h=0,4-0,8 м 

Переправа по 

бревну 

- судейские 

перила, 

- самостраховка; 

L = 6-10 м 

- судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 6-12 м 

- организация 

перил, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 8-12 м 

Переправа по 

параллельным 

перилам 

- судейские 

перила, 

- самостраховка; 

L = 8-14 м 

- судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 14-20 м 

- перила 

судейские, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 20-28 м 

Навесная 

переправа 

- - судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 15-22 м 

- организация 

перил, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 20-28 м 

Спуск по 

наклонной 

навесной 

переправе 

- --- - - судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 15-22 м, α = 

20-30° 

Подъём по 

наклонной 

навесной 

переправе 

- - - - судейские 

перила, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

L = 15-22 м, α = 

20-30° 

Вертикальный 

маятник 

- перила 

судейские; 

Н = 3-5м, L = до 3 

м 

- перила 

судейские, 

- самостраховка; 

Н = 3-5м, L = 3 м 

- перила 

судейские, 

- самостраховка, 

- сопровождение; 

Н = 5-10 м, L = 3-
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5м 

Подъём, спуск - перила 

судейские, 

- самостраховка; 

- спортивным 

способом; 

L = 15-25 м, α – 

20-30° 

- перила 

судейские, 

- самостраховка; 

L = 20-30 м, α – 

25-35° 

- организация 

перил, 

- самостраховка; 

L = 25-35 м, α – 

30-40° 

Траверс - перила 

судейские, 

- самостраховка; 

L=15-22 м, α–до 

20-30° 

- перила 

судейские, 

- самостраховка; 

L = 22-30 м, α – 

25-35° 

- организация 

перил, 

- самостраховка; 

L = 25-35 м, α – 

30-40° 
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Приложение 2 

Анкеты, опросники, методики 

Анкета на определение особенностей эмоционально-волевой сферы 

(Опросник депрессии Бека) 

Методика предназначена для определения состояния пониженного 

настроения – депрессии с учетом его глубины, выявления особенностей 

межличностных контактов подростка со сверстниками, формирования планов на 

будущее, трудностей адаптации подростка в сложной для него социальной 

ситуации. 

Обучающимся предлагается индивидуальный опросный лист. В этом 

опроснике содержатся группы утверждений. Перед исследованием педагог 

инструктирует ребенка. Важно! Опрашивать воспитанника индивидуально, в 

спокойной, привычной обстановке. Дорогой Друг! 

Внимательно прочитай каждую группу утверждений. Затем определи в 

каждой группе одно утверждение, которое лучше всего соответствует тому, как 

ты себя чувствовал НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ И СЕГОДНЯ. Поставь галочку около 

выбранного утверждения. Если несколько утверждений из одной группы кажутся 

тебе одинаково хорошо подходящими, то поставь галочки около каждого из них. 

Прежде, чем сделать свой выбор, убедись, что прочел все утверждения в каждой 

группе. 

 

0 Мне не грустно 

1 Мне грустно или тоскливо 

2 Мне все время тоскливо или грустно, и я ничего не могу с собой 

поделать 

3 Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести 

0 Я смотрю в будущее без особого разочарования 

1 Я испытываю разочарование в будущем 

2 Я чувствую, что мне нечего ждать впереди 

3 Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему быть не 

может 

0 Я не чувствую себя неудачником 

1 Я чувствую, что неудачи случались у меня чаще, чем у других людей 

2 Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач 

3 Я чувствую, что потерпел неудачу как личность (родители) 

0 У меня не потерян интерес к другим людям 

1 Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьми 

2 У меня потерян почти весь интерес к другим людям и почти нет 

никаких чувств к ним 

3 У меня потерян всякий интерес к другим людям, и они меня 

совершенно не заботят 

0 Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда 
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1 Я пытаюсь отсрочить принятые решения 

2 Принятие решений представляет для меня огромную трудность 

3 Я больше совсем не могу принимать решения 

0 Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно 

1 Меня беспокоит то, что я выгляжу непривлекательно 

2 Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные 

изменения, делающие меня непривлекательным 

3 Я чувствую, что выгляжу гадко и отталкивающе 

0 Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности 

1 Ничто не радует меня так, как раньше 

2 Ничто больше не дает мне удовлетворения 

3 Меня не удовлетворяет всё 

0 Я не чувствую никакой особенной вины 

1 Большую часть времени я чувствую себя скверным и ничтожным 

2 У меня довольно сильное чувство вины 

3 Я чувствую себя очень скверным и никчемным 

0 Я могу работать примерно так же хорошо, как и раньше 

1 Мне нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать 

2 Я не могу выполнять никакую работу 

3 Я не испытываю разочарования в себе 

0 Я разочарован в себе 

1 У меня отвращение к себе 

2 Я ненавижу себя 

0 У меня нет никаких мыслей о самоповреждении 

1 Я чувствую, что мне было бы лучше умереть 

2 У меня есть определенные планы совершения самоубийства 

3 Я покончу с собой при первой возможности 

0 Я устаю ничуть не больше, чем обычно 

1 Я устаю быстрее, чем раньше 

2 Я устаю от любого занятия 

3 Я устал чем бы то ни было заниматься 

0 Мой аппетит не хуже, чем обычно 

1 Мой аппетит не так хорош, как бывало 

2 Мой аппетит теперь гораздо хуже 

3 У меня совсем нет аппетита 

 

Оценка результатов: 

Первый из возможных ответов оценивается в 0 баллов, второй – в 1 балл, 

третий – в 2 и четвертый – в 3. Уровень депрессии в 19 баллов и ВЫШЕ! 

считается клиническим нарушением и педагогу следует обратиться к 

специалисту! Норой считается достижение уровня депрессии ниже 10 баллов. 

Перевод баллов шкалы депрессии по Беку в 4-х бальную систему: 

До 9 баллов удовлетворительное эмоциональное состояние – 4 балла, 
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От 10 до 19 баллов легкая депрессия – 3 балла, 

От 19 до 22 баллов умеренная депрессия – 2 балла, 

Более 23 баллов тяжелая депрессия – 1 балл. 

 

Результат педагог фиксирует в таблице, отслеживая динамику 

эмоционального состояния ребенка. 

 

 Первый год 

обучения, 

сентябрь 

Первый год 

обучения, 

декабрь 

Первый год 

обучения, май 

Удовлетворительное 

эмоциональное состояние – 4 

балла 

   

Легкая депрессия – 3 балла    

Умеренная депрессия – 2 балла    

Тяжелая депрессия – 1 балл    

 

 

Карта образовательных потребностей 

Предназначена для выявления специфики образовательных потребностей 

обучающихся. Основана на методике «Анализ социального заказа в системе 

дополнительного образования» Н.Ю. Конасовой. 

Отвечая на вопросы анкеты, ребенок демонстрирует цели, которые он 

реализует, посещая занятия в данном коллективе дополнительного образования. 

Бланк анкетирования выдается индивидуально каждому обучающемуся. 

Перед началом опроса педагог поясняет, для чего проводится опрос и правила 

заполнения анкет.  

 

Дорогой друг! 

Какие цели ты ставишь перед собой, занимаясь в данном коллективе 

(кружке), и в какой степени можешь их удовлетворить? (Внимательно 

прочитай предложенные варианты и в графе «Выбор» отметь знаком «+» 

ответы, соответствующие твоим целям. Далее в графе «Степень 

удовлетворения» постарайся определить в какой степени твои цели 

реализуются). 

 

Варианты ответа Выбор 

Степень удовлетворения 

Полностью Частично Нет 

 узнать новое и интересное, 

повысить свой общекультурный 

уровень 

    

 научиться какой-либо конкретной 

деятельности 
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 с пользой провести свободное 

время 

    

 развить свои творческие 

способности 

    

 найти новых друзей и общаться 

ними 

    

 заниматься с интересным 

педагогом 

    

 исправить свои недостатки     

 преодолеть трудности в учебе     

 научиться самостоятельно 

приобретать новые знания 

    

 получить знания и умения, 

которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

    

 хочу, чтобы здесь меня понимали 

и ценили как личность 

    

 увидеть и продемонстрировать 

результаты своего творчества 

    

 хочу заниматься в эмоционально-

комфортной обстановке 

    

 что еще     

 

Обработка анкет и интерпретация результатов 

При обработке анкет ответы учащихся группируются по категориям 

образовательных потребностей. 

 

познавательные 

потребности 
 узнать новое и интересное, повысить свой 

общекультурный уровень 

 научиться какой-либо конкретной деятельности 

 научиться самостоятельно приобретать новые знания 

потребности 

коррекции и 

компенсации 

 с пользой провести свободное время 

 исправить свои недостатки 

 преодолеть трудности в учебе 

коммуникативные 

потребности 
 найти новых друзей и общаться с ними 

 заниматься с интересным педагогом 

потребности 

эмоционального 

комфорта 

 хочу, чтобы здесь меня понимали и ценили как 

личность 

 хочу заниматься в эмоционально-комфортной 

обстановке 

потребности 

творческого развития, 

самореализации и 

 увидеть и продемонстрировать результаты своего 

творчества 
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самоактуализации  развить свои творческие способности 

профориентационные 

потребности 
 получить знания и умения, которые помогут в 

приобретении будущей профессии 

 

«Карта самооценки обучающимися и экспертной оценки педагогом 

компетентности обучающегося» 

  

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

 

1.  Освоил теоретический материал по 

разделам и темам программы (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

2.  Знаю специальные термины, 

используемые на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

3.  Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4.  Умею выполнять практические задания 

(упражнения, задачи, опыты и т.д.), 

которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5.  Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 

1 2 3 4 5 

     

6.  Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 

     

7.  Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 

     

8.  Научился сотрудничать с ребятами в 

решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9.  Научился получать информацию из 

различных источников 

1 2 3 4 5 

     

10.  Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 
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Структура вопросов 

 пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации, 

 пункты 3,4 – опыт практической деятельности, 

 пункты 5,6 – опыт творчества, 

 пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

 

Обработка результатов 

Самооценка учащегося и оценки педагога суммируются, и вычисляются 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

Эксперт заполняет таблицу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

        № вопроса

  ФИ

Средний балл: (оценка учащегося+оценка педагога)/2

 
 

Особенности взаимодействия с окружающими (карта наблюдений) 

Педагог в течение учебного года наблюдает за воспитанником, отмечая 

особенности его поведения в Карте наблюдения.  

 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Задает вопросы сверстникам 

по темам занятий 

   

Задает вопросы педагогу по 

темам занятий 

   

Формулирует просьбу о 

помощи при решении 

трудных заданий 

   

Реагирует на предложение 

помощи от сверстников 

   

Реагирует на предложение 

помощи от педагога 

   

Делится событиями из 

внеучебной сферы 

   

Затруднения     
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Приложение 3 

 

Эффективность  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Водный туризм» 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2017-2018

2018-2019

2019-2020

  

 

В качестве примера эффективности была взята диагностика знаний, умений 

и навыков одной группы обучения на протяжении трёх лет. 

В таблице представлено изменение уровня знаний, умений и навыков одной 

группы воспитанников 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%. 
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Приложение 4 

 

 

Результативность дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы «Водный туризм» 

 

Результативностью программы служит 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 человека стали обладателями 

значка «Юный путешественник 

IV степени 
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Мероприятие «С туризмом – на Ты!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный поход III степени сложности по Борисоглебскому городскому округу 

Пеший поход I категории сложности на Кавказ 

 

 


