
Аннотация 

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Водный туризм» 

 

        Программа «Водный туризм» ориентирована на физическое и духовное развитие 

ребенка через пропаганду здорового образа жизни, организацию и проведение 

учебно-тренировочных занятий и соревнований и направлена на физическое 

воспитание молодого поколения, а также патриотическое воспитание через работу в 

области краеведческой и экскурсионной деятельности. Программа составлена с 

учетом использования байдарок, как основного и наиболее доступного вида судов, 

рекомендуемых для водных походов с обучающимися, объединяет обучение по 

нескольким спортивным дисциплинам с обучением по истории, краеведению, 

географии, геологии, основам медицинских знаний, основам жизнедеятельности и 

другим смежным дисциплинам. Данная 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.), может быть применена для 

обучения инструкторов детско-юношеского туризма начального и среднего уровня 

подготовки в части технических и общих туристских дисциплин. 

Программа «Водный туризм» разработана на основе тех принципов, которые 

раскрывают индивидуальные психологические особенности обучающихся, их 

интеллектуальные, творческие и физические способности.  

Данная программа предназначена для обучающихся 10 – 18 лет. Занятия 

проводятся в зимнее время в спортивном зале, в осеннее, весеннее и летнее в лесном 

массиве на берегу реки. Пение птиц, шум реки, увеличивают эмоциональность 

занятия, и придает положительные эмоции и заряд энергии обучающихся на весь 

день. 

Цель программы: формирование у обучающихся ценностных установок по 

отношению к своему здоровью через занятия водным туризмом, ориентированных 

на всестороннее развитие и социализацию обучающихся.  

Задачи:  

обучающие:   

 обучение основам туристкой подготовки и работе с туристским снаряжением; 

 приобретение и закрепление навыков владения техникой водного туризма; 

 отработка технических и тактических приёмы преодоления естественных и 

искусственных препятствий; 

 овладение умениями и навыками ориентирования на местности; 

 приобретение навыков оказания первой доврачебной помощи, овладению 

необходимыми методами и средствами обеспечения безопасности и умению 

применять их на практике; 

 приобретение специальных знаний по организации водных и пеших походов;  

 закрепление умений и навыков в туристских соревнованиях различного уровня; 

 отработка действий судей на соревнованиях по водному туризму.  

развивающие:  

 развитие физических и морально-волевых способностей; 



 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в 

социуме, любознательность, инициативность, самостоятельность; 

 повышение функциональных возможностей организма, компенсация 

недостаточной двигательной активности, укрепление физического здоровья 

обучающихся.  

воспитательные:  

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за коллектив, укрепление 

межличностных отношений через уважительное, доброжелательное отношение друг 

к другу; 

 воспитание патриотических чувств, интереса и уважения к культуре 

собственной страны посредством занятий туристско-краеведческой деятельности; 

 воспитание гуманного отношения к окружающей среде. 

здоровьесберегающие:  

 формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся через 

систематические занятия водным туризмом; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

 закаливание организма, тренировка силы, выносливости, гибкости и 

координации; 

 повышение функциональных возможностей организма, компенсация 

недостаточной двигательной активности; 

 овладение навыками самоконтроля и восстановления после нагрузок.  

Сроки реализации образовательной программы – 3 года. 

Основной формой организации деятельности является групповое занятие. Для 

того чтобы избежать монотонности учебно-воспитательного процесса и для 

достижения оптимального результата на занятиях используются различная работа с 

воспитанниками: 

- работа в парах, малых группах; 

- индивидуальная работа; 

- круговая тренировка; 

- эстафеты; 

- подвижные игры. 

Формой контроля результатов являются: контрольные испытания, зачетные 

летние походы, соревнования. 


