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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из основных принципов государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования в Российской Федерации является 

приоритет жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

Детско-юношеский туризм является одной из наиболее эффективных 

оздоровительных технологий, способствующих всестороннему развитию личности, 

формированию здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет 

большое значение в воспитании подрастающего поколения. 

Детский туризм немыслим без массовых мероприятий, которые имеют давние 

традиции и сложившуюся систему проведения. Эти мероприятия являются формой 

обмена опытом между обучающимися и пропаганды всего нового, появившегося в 

туризме за последнее время, хорошей школой подготовки обучающихся, 

занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лето-2022», обучающиеся занимаются спортивным туризмом на 

свежем воздухе в парках и рощах города, а также участвуют в водных и 

пешеходных  походах  выходного дня и экскурсиях, принимают участие в 

многодневном водном туристском путешествии на байдарках по маршруту: г. 

Ростов-на-Дону-с. Колодежное - с. Дерезовка - г. Ростов-на-Дону (приложение №1). 

Программа направлена на создание условий для интеллектуального и 

духовного развития личности, обучающегося; развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

и российским традициям, достижениям российской культуры. Программа 

предусматривает приобретение обучающимися знаний о родном крае, о технике и 

тактике водного туризма, ориентировании на местности, отдельно изучаются 

вопросы технико-тактической подготовки видов: личной и командной техники 

спортивного туризма на пешеходных дистанциях 

Путешествия на байдарках и других судах занимают все большее место в 

системе школьного туризма. Число школьников, отправляющихся в поход по воде, с 

каждым годом увеличивается. 

В водном путешествии прекрасно сочетаются элементы познания, активного 

отдыха, физического воспитания и спорта. Отдых на воде, чистый воздух, купание, 

рыбная ловля — все это является хорошим средством оздоровления. Походная 

жизнь, преодоление естественных препятствий содействуют воспитанию 

коллективизма, дисциплины и взаимной выручки, выработке смелости, 

выносливости, находчивости, развивают инициативу. 

Программа составлена с учетом использования байдарок как основного и 

наиболее доступного вида судов, рекомендуемых для водных походов и 

предусматривает приобретение учащимися знаний и навыков, необходимых при 

проведении водного путешествия. Подготовка туристов-водников может также 

осуществляться на базе передвижного или стационарного туристского лагеря.     



Основная задача водного путешествия — отработка туристами технических 

навыков, приобретение опыта краеведческой работы, повышение физической 

подготовленности. 

Подведение итогов похода является таким же важным этапом туристской работы, 

как подготовка к нему. От подведения итогов похода во многом зависит, будут ли 

следующие походы более организованными как в части подготовки, так и в части 

проведения, более содержательными и интересными. 

Большая часть программы отведена практическим занятиям.  

Решение воспитательных и оздоровительных задач является обязательным 

компонентом каждой темы. Всю учебно-воспитательную работу в детском 

объединении осуществляет педагог дополнительного образования. Занятия 

проводятся по календарному учебному графику  (приложение №2).  

Тематика, время и место проведения занятий может отличатся от 

первоначального календарного учебного графика  в зависимости от погодных и 

эпидемиологических условий в городе Ростове-на-Дону и области.  

Цели и задачи 

 Формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

 Развитие мотивации к занятиям спортивным туризмом и создание условий для 

творческого и спортивного мастерства у обучающихся 

 Развитие ответственности, сплоченности, коллективизма 

 

Адресат программы. Программа рассчитана на возрастную категорию 10-18 

лет. Численный состав – 15 человек. 

Объем программы. Данная программа рассчитана на 42 часа обучения из 

расчета 6 часов в неделю. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Основные знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе 

обучения: 

- приобретение обучающимися знаний о природе, истории, культуре родного края; 

- овладение обучающимися навыков по устройству бивака, разработке походных 

маршрутов; 

- овладение техникой и тактикой туризма, приобретение навыков ориентирования на 

местности; 

- основные меры обеспечения безопасности, правила поведения человека на воде, на 

соревнованиях, тренировках. 

- работать с туристским снаряжением; 

- преодолевать естественные препятствия; 

- определять места, пригодные для организации привалов и ночлегов; 

- измерять азимут и расстояние, определять стороны горизонта. 

Личностные результаты 



- развитие учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

- развитие основ гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

- формирование основ моральных и нравственных ценностей российского общества; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- положительное отношение к систематическим занятиям туризмом; 

- понимание роли туризма в укреплении здоровья. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

- умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по 

родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным понятиям. 

- умение понимать цель выполняемых действий; 

- умение различать различные виды ориентирования; 

- умение договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Условия реализации программы: 

- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ; 

- выполнение в полном объеме воспитательной работы; 

- участие в походах выходного дня, экскурсиях; 

- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующими условиями для 

проведения занятий. 

 

 

 

Разделы  программы Количество часов 

всего теория практика 

                  Поход выходного дня, экскурсии 

Всего: 12 4 8 

                  Туристская подготовка 

Всего: 12 2 10 

                 Водное путешествие. 

Всего: 18 6 12 

Всего по программе: 42 12 30 



 

 

Учебно-тематический план  

 

№№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Количество часов Форм

а 

аттест

ации 

всего теори

я 

прак

тика 

 

1. Поход выходного дня, экскурсии 

1.1 Подготовка к походу выходного дня, экскурсии 

1.1.1 

 

Особенности водного и пешеходного 

туризма. Подготовка и проведение  

ПВД, экскурсии 

 0,5  Похо

д 

выход

ного 

дня 
1.1.2. Обеспечение безопасности в водном и 

пешеходном походе выходного дня, на 

экскурсии 

 0,5  

1.1.3 Снаряжение для водного ПВД.  1 1 

 итого: 3 2 1  

1.2. Техника движения. Тактика водного похода выходного дня 

1.2.1 Речная лоция. Естественные и 

искусственные препятствия. 
 0,5 2 

Похо

д 

выход

ного 

дня 

1.2.2 Понятие о тактике в водном ПВД 
 0,5 3 

 итого: 6 1 5  

1.3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

1.3.1. Личная гигиена туриста, профилактика 

травматизма в походе выходного дня. 

Профилактика распространения 

вирусных инфекций 

  1 Опро

с 

 итого: 1  1  

1.4. Краеведческая, общественно полезная работа в походе, экскурсии 

1.4.1 Родной край, его природные 

особенности, история, известные     

земляки. 

 

  1 фотог

рафи

и 

 итого: 1  1  

1.5. Подведение итогов похода выходного дня, экскурсии 

 итого: 1 1   

 Всего: 12 4 8  

2. Туристская подготовка 

2.1 Основы туристской подготовки 



2.1.1 Нормативные документы  0.5  опрос 

2.1.2. Техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях 

 0.5  

2.1.3 Технико-тактическая  подготовка на 

индивидуальных коротких  

пешеходных дистанциях 

 Во 

время 

занят

ия 

2 старт

ы. 

2.1.4 Технико-тактическая подготовка на 

коротких пешеходных дистанциях 

 Во 

время 

занят

ия 

2 

2.1.5 Технико-тактическая подготовка на 

длинных пешеходных дистанциях 

 Во 

время 

занят

ия 

2 

 итого: 7 1 6  

2.2. Топография и ориентирование 

2.2.1 Краткие сведения и правила по 

спортивному ориентированию 
 

Во 

время 

занят

ия 

 

старт

ы. 

2.2.2 Техника ориентирования 

 

Во 

время 

занят

ия 

1 

2.2.3 Тактика ориентирования 

 

Во 

время 

занят

ия 

1 

 итого: 2  2  

2.3. Общая и специальная физическая подготовка 

2.3.1. Общая физическая подготовка  Во 

время 

занят

ия 

1 тести

рован

ие 

2.3.2. Специальная физическая подготовка  Во 

время 

занят

ия 

1 

 итого: 2  2  

2.4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь 

2.4.1. Личная гигиена туриста, профилактика 

травматизма на занятиях и 

соревнованиях. Профилактика 

распространения вирусных инфекций 

 1  Опрос 



 итого: 1 1   

 Всего: 12 2 10  

3. Водное путешествие. 

3.1. Подготовка к походу, путешествию 

3.1.1 

 

Особенности водного туризма. 

Подготовка, проведение и подведение 

итогов путешествия. 

 0,5 1 водно

е 

путеш

естви

е 
3.1.2. Обеспечение безопасности в водном 

путешествии. 

 0,5  

3.1.3 Снаряжение для водного 

путешествия.  

 

 1 2 

 итого: 5 2 3 

3.2. Организация туристского быта.   

3.2.1 Питание в водном путешествии.  1 1 меню 

3.2.2 Привалы и ночлеги.  1 1  

 итого: 4 2 2  

3. 3 Техника движения. Тактика водного путешествия 

3.3.1 Речная лоция. Естественные и 

искусственные препятствия. 
 0,5 2 

Опрос 

3.3.2 Понятие о тактике в водном 

путешествии 
 0,5 3 

 

 итого: 6 1 5  

3.4.  Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

3.4.1

. 

Личная гигиена туриста, профилактика 

травматизма в походе. Профилактика 

распространения вирусных инфекций 

 1 1 Опрос 

 итого: 2 1 1  

3.5. Подведение итогов водного похода  

 итого: 1  1  

 Всего: 18 6 12  

 Всего по программе 42 12 30  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Поход выходного дня, экскурсии 

 

 1.1. Подготовка к походу выходного дня, экскурсии 

            1.1.1 Особенности водного и пешеходного туризма. Подготовка и 

проведение  ПВД, экскурсии 

Специфика водных и пешеходных ПВД, экскурсий, 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. Составление 

плана подготовки похода сбор информации о районе похода, разработка маршрута. 

Проверка умения плавать, контрольные выходы. 

           1.1.2 Обеспечение безопасности в водном и пешеходном походе выходного 

дня, на экскурсии  

Правила поведения в водном и пешеходном походе выходного дня, на экскурсии.   

Правила поведения в байдарке. Предпоходная проверка снаряжения н байдарок и 

профилактический осмотр их в походе. Предпоходный выход на воду. Применение 

спасательных средств. Значение сработанности группы и роль дисциплины. 

Спасательные команды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Меры 

безопасности и страховка при преодолении естественных и искусственных 

препятствий. Спасательные команды при прохождении препятствий. Правила 

купания в незнакомых водоемах. Применение спасательных средств. 

1.1.3. Снаряжение для водного ПВД. 
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 ПВД. Подбор личного снаряжения. Особые 

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

Практические занятия. Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка 

груза и размещение участников в байдарке. Спасательные средства и их хранение. 

Сборка и разборка байдарок. Предпоходный и послепоходный профилактический 

ремонт байдарок.  

1.2. Техника движения. Тактика водного похода выходного дня 

1.2.1 Речная лоция. Естественные и искусственные препятствия. 

Элементы гребли. Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

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

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 (быстрина, мели, камни, топляки, заросли камыша, тростника, 

зарастающие водоемы, 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. 

Практические занятия. Отработка элементов гребли, управление байдаркой, 

выполнение различных маневров. Отработка техники преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

1.2.2. Понятие о тактике в водном ПВД. 

 Распорядок дня. Режим и график движения. Комплектование экипажей. 

Походный порядок судов. 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. Тактика разведки волоков. 

Практические занятия. Отработка умения выбирать линию движения в 

различных условиях плавания. Проведение разведки препятствий и волоков 

(обносов).  

1.3. Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

1.3.1. Личная гигиена туриста, профилактика травматизма в походе 

выходного дня. Профилактика распространения вирусных инфекций. 

Личная гигиена туриста в водном и пешеходном походе выходного дня, на 

экскурсии. Профилактика распространения вирусных инфекций. Значение 

систематического медосмотра. Самоконтроль в походе. Характерные для водного и 

пешеходного похода выходного дня заболевания и травмы. Их профилактика и 

лечение в условиях похода выходного дня. 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 похода. 

1.4.  Краеведческая, общественно полезная работа в походе,  экскурсии 

1.4.1  Родной край, его природные особенности, история, известные     

земляки. 

Краеведческие наблюдения в походе и экскурсии. Изучение родного края. 

Поисковая работа в походе. Охрана природы, борьба с засорением лесов, рек, озер и 

других водоемов. Памятники истории и культуры, музеи  края.  Краеведческие  и 

мемориальные музеи, народные и школьные музеи.  

Практические занятия. Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, 

посещение экскурсионных объектов.  Поисковая работа и краеведческие 

наблюдения в походе. Обработка и оформление собранного материала 

1.5 . Подведение итогов похода выходного дня, экскурсии 
 Подведение итогов о  походе и экскурсии Формы отчетов. Обсуждение 

итогов похода и экскурсии в группе, отчёты ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов. Составление отчёта о походе, подготовка 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Ремонт и сдача снаряжения.  

Подготовка экспонатов для музея и кабинетов. 

 

Раздел 2. Туристская подготовка 

 

2.1. Основы туристской подготовки 

2.1.1.Нормативные документы 

Единая Всероссийская спортивная классификация. Туристские слеты и 

соревнования. Правила соревнований и система штрафов по туристскому 

многоборью на личных, лично-командных, командных дистанциях и контрольно-

туристском маршруте.  

2.1.2. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

Основы безопасности при проведении занятий на местности по туристскому 

многоборью, спортивному ориентированию. Правила поведения в населенном 

пункте. Взаимоотношения с местным населением. Меры личной безопасности  в 



различных ситуациях. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. 

Требования по технике безопасности в работе с личным и групповым снаряжением. 

2.1.3 Технико-тактическая подготовка на индивидуальных коротких  

пешеходных дистанциях  

Естественные и искусственные препятствия. Освоение техники прохождения 

(преодоления) различных этапов. Технические этапы дистанций: характеристика и 

параметры этапов, способы их прохождения.  

Практические занятия. Оборудование этапов, разметка дистанции. Личное 

прохождение этапов, прохождение в связке и в команде. Отработка умений и навыков 

прохождения этапов, дистанций. Формирование умений и навыков работы на 

дистанции командой: 

2.1.4   Технико-тактическая подготовка на коротких пешеходных 

дистанциях 

 Понятие о тактике. Организация работы команды на технических этапах дистанций 

по технике пешеходного туризма. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий Тактика личного прохождения различных этапов в команде, в связке. 

Тактика сквозного прохождения дистанций и работы всей команды на всех этапах. 

Распределение обязанностей между членами команды. 

Практические занятия. Знакомство с приемами разработки тактических схем 

преодоления технических этапов, применения различных специальных средств 

(снаряжения) на этапах. Выбор оптимальных вариантов работы на этапе (наиболее 

скоростных, при минимально возможных штрафах). Отработка навыков работы на 

дистанциях по заранее разработанным тактическим схемам прохождения 

дистанции командой (последовательность преодоления каждым участником 

отдельных этапов). Формирование умений внесения корректив в разработанные и 

оговоренные схемы при возникновении внештатных ситуаций: 

2.1.5 Технико-тактическая подготовка  на длинных пешеходных 

дистанциях  

Организация работы команды на технических этапах контрольно-туристского 

маршрута. Тактика индивидуального прохождения различных этапов в команде. 

Тактика работы всей команды на отдельных этапах. Распределение обязанностей 

между членами команды. Организация командной страховки (способы страховки: 

верхняя, нижняя и пр.). Крепление вертикальных перил на подъеме и спуске. 

Подготовка перил для снятия (одергивания) с целевого берега. Организация 

самостраховки на вертикальных перилах. Штрафы за совершенные ошибки на 

этапах. 

Практические занятия. Работа на этапах, оборудованных судейским 

снаряжением. Организация сопровождения. Наведение перил. Формирование 

навыков по организации страховки и самостраховки. Осуществление перехода от 

страховки к самостраховке и от самостраховки к страховке. Переправа первого 

участника на подъеме. 

2.2. Топография и ориентирование  

2.2.1. Краткие сведения, правила по спортивному ориентированию 
Ориентирование по выбору (туристское). Условия. Правила соревнований 

ориентирования по выбору. Контрольное время. Действия участника на старте, на 

дистанции, на контрольном пункте, в финишном коридоре, после финиша. 



2.2.2. Техника ориентирования 

Компас, типы компасов, устройство, правила обращения с компасом. Чтение 

карты, определение азимута движения по карте, движение по азимуту, измерение 

расстояния по карте, измерение расстояния на местности, определение сторон 

горизонта, прямая и обратная засечка, техника бега, техника «взятия» КП, техника 

подхода и ухода с КП, отметка на КП. 

Практические занятия.  Отработка приемов работы с компасом. Ориентирование 

карты по компасу, нахождение ориентиров по заданному азимуту, движение по 

азимуту. Определение и контроль направлений с помощью компаса и карты по 

объектам местности. Ориентирование на маркированной трассе. 

2.2.3. Тактика ориентирования 

Понятие о тактике: выбор тактических приемов для прохождения конкретных 

участков дистанции. Тактические командные действия на соревнованиях. Выбор 

рационального пути для нахождения КП. Действия участника на последних 

минутах контрольного времени. Подсчет результата участника с учетом 

превышения контрольного времени. 

Практические занятия. Тактические действия на дистанции при выборе пути 

движения. Отработка действий участника на дистанции на последних минутах 

контрольного времени. 

2.3. Общая и специальная физическая подготовка  

2.3.1 Общая физическая подготовка. 

Роль общих физических упражнений в жизни человека. Основная задача общей 

физической подготовки. Развитие физических, моральных и волевых качеств 

туристов. Всесторонняя физическая подготовка. Характеристика средств 

физической подготовки, применяемых на различных этапах обучения. Ежедневные 

индивидуальные занятия членов группы 

Практические занятия. ОРУ: Упражнения для рук и плечевого пояса, 

упражнения для мышц шеи. Упражнения для туловища в различных исходных 

положениях на формирование правильной осанки. Упражнения для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения с предметами. Упражнения с короткой 

и длинной скакалкой. Упражнения с отягощением. Упражнения с гантелями, 

штангой, мешками с песком. Подвижные игры и эстафеты. Гимнастические 

упражнения. Спортивные игры. 

2.3.2 Специальная физическая подготовка. 

 Роль специальных физических упражнений в жизни человека. Место 

специальной физической подготовки в процессе тренировки. Характеристика и 

методика развития физических и специальных качеств, необходимых спортсмену: 

выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы. Индивидуальный подход в 

решении задач общей и специальной физической подготовки. 

Практические занятия. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие быстроты. Упражнения для развития ловкости и прыгучести. Элементы 

скалолазания. Игры: баскетбол, гандбол, футбол. Эстафеты с применением сложных 

двигательных заданий, требующих проявления координации движений. 

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп (туловища, рук, ног) 

без предметов и с предметами. Упражнения на гимнастической стенке: 



подтягивание на руках, поднимание ног до прямого угла. Упражнения для развития 

гибкости, на развитие и расслабление мышц. 

2 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

2.4.1. Личная гигиена туриста, профилактика травматизма на занятиях и 

соревнованиях Профилактика распространения вирусных инфекций. 
Общая гигиеническая характеристика тренировок. Профилактика 

распространения вирусных инфекций. Закаливание на занятиях туризмом, 

гигиенические основы закаливания. Применение средств личной гигиены во время 

тренировочного процесса. Подбор одежды и обуви для тренировок уход за ними. 

 

Раздел 3. Водное путешествие. 

 

3.1. Подготовка к походу, путешествию.  

            3.1.1 Особенности водного туризма. Подготовка, проведение и 

подведение итогов путешествия 
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. 

Практические занятия. Составление плана подготовки путешествия сбор 

информации о районе похода, разработка маршрута. Проверка умения плавать, 

контрольные выходы, составление отчетов о путешествии. 

           3.1.2 Обеспечение безопасности в водном путешествии.  
Правила поведения в байдарке. Предпоходная проверка снаряжения н 

байдарок и профилактический осмотр их в походе. Предпоходный выход на воду. 

Применение спасательных средств. Значение сработанности группы и роль 

дисциплины. Спасательные команды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

Меры безопасности и страховка при преодолении естественных и искусственных 

препятствий. Спасательные команды при прохождении препятствий. Правила 

купания в незнакомых водоемах. Применение спасательных средств. 

3.1.3. Снаряжение для водного путешествия.  
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.  

Практические занятия. Особенности упаковки вещей и продуктов. Укладка 

груза и размещение участников профильной смены в байдарке. Спасательные 

средства и их хранение. Сборка и разборка байдарок. Предпоходный и 

послепоходный профилактический ремонт байдарок. Изготовление герметичной 

тары. 

3. 2. Организация туристского быта. 

3.2.1. Питание в водном путешествии. 



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. 

Практические занятия. Упаковка продуктов в водном путешествии 

Составление походного меню и раскладка продуктов. Приготовление пищи в 

походных условиях.  

3.2.2.Привалы и ночлеги.  
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. 

Практические занятия. Выбор места для лагеря, планировка, заготовка 

топлива, установка палаток, разведение кострой. Установка байдарок на ночь (на 

суше, на воде). Ремонт байдарок и другого снаряжения в походных условиях. 

3.3. Техника движения. Тактика водного путешествия 

3.3.1 Речная лоция. Естественные и искусственные препятствия. 

Элементы гребли. Техника гребли па байдарках: работа рук, положение 

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

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 (быстрина, мели, камни, топляки, заросли камыша, тростника, 

зарастающие водоемы, 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. 

Практические занятия. Отработка элементов гребли, управление байдаркой, 

выполнение различных маневров. Отработка техники преодоления естественных и 

искусственных препятствий. 

3.3.2. Понятие о тактике в водном путешествии. 

 Распорядок дня. Режим и график движения. Комплектование экипажей. 

Походный порядок судов. 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. Тактика разведки волоков. 



Практические занятия. Отработка умения выбирать линию движения в 

различных условиях плавания. Проведение разведки препятствий и волоков 

(обносов).  

3. 4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь  

3.4.1. Личная гигиена туриста, профилактика травматизма в походе 

Личная гигиена туриста в водном и пешеходном походе выходного дня, на 

экскурсии. Профилактика распространения вирусных инфекций. Значение 

систематического медосмотра. Самоконтроль в походе. Характерные для водного и 

пешеходного похода выходного дня заболевания и травмы. Их профилактика и 

лечение в условиях похода выходного дня. 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 похода. 

3.5 . Подведение итогов похода выходного дня, экскурсии 
 Подведение итогов о  походе и экскурсии Формы отчетов. Обсуждение 

итогов похода и экскурсии в группе, отчёты ответственных по участкам работы. 

Обработка собранных материалов. Составление отчёта о походе, подготовка 

фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Ремонт и сдача снаряжения.  

Подготовка экспонатов для музея и кабинетов. 
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приложение №1 

 

 

ПЛАН ВОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАРШРУТУ: 

г. Ростов-на-Дону-с. Колодежное - с. Дерезовка - г. Ростов-на-Дону 

 

 

дата Дни 

пути 

Участки маршрута КМ Способы 

передвижения 

4.07 0 г. Ростов-на-Дону – с. Колодежное 470 автобус 

5.07  Дневка(сборка байдарок, упаковка снаряжения 

и продуктов, распределение обязанностей в 

группе,  экскурсия на родник  

«Колодежанский» и водяную  мельницу   

  

6.07 1 с.Колодежное - с.Бабка 19 Сплав на 

байдарке 

7.07 2 с.Бабка - с.Белогорье 17 Сплав на 

байдарке 

8.07  Дневка (проверка снаряжения, разбор 

пройденного маршрута, экскурсия в 

Белогорский  Воскресенский Монастырь) 

  

9.07 3 с.Белогорье -с. Русская Буйловка 18 Сплав на 

байдарке 

10.07 4  с. Русская Буйловка-с. Большая Казинка 21 Сплав на 

байдарке 

11.07 5 с.Большая Казинка- с. Новая Калитва (перенос 

байдарок через понтонный мост) 

21 Сплав на 

байдарке 

12.07 6 с. Новая Калитва - с. Дерезовка  22 Сплав на 

байдарке 

13.07  Дневка (разборка байдарок, упаковка 

снаряжения, посещение краеведческого музея   

  

14.07  с. Дерезовка - г. Ростов-на-Дону 

 

360 автобус 

 

Итого активным способом передвижения: 118 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение №2 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«ЛЕТО-2022» 

 

№ 

п/п 

зан

яти

я 

Чис

ло 

Вре

мя 

пров

еден

ия 

Форма 

занятия 

Ко

л 

час. 

Тема занятия 

Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контро

ля 

1 1.06 

17.00

-

19.00 

 

Беседа, 

выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 

Основы безопасности при 

проведении занятий на 

местности. Гигиенические 

требования на занятиях. ОРУ, 

СФП. Чтение карты, движение по 

азимуту, измерение расстояния 

по карте.  

Парки 

город

а 

Опрос 

2 

 

3.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2  Пешеходный поход выходного 

дня. Памятники истории и 

культуры. Изучение родного 

края. 

Парки 

город

а 

 

3 

6.06 17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 ОРУ. СФП. Совершенствование 

прохождения технических 

этапов. Учебно-тренировочные 

старты. 

Парки 

город

а 

Фотогр

афии. 

4 8.06 

17.00

-

19.00 

 

 Беседа, 

практиче

ское 

занятие 

2 Подготовка к ПВД. Специфика 

водных  ПВД. Правила 

поведения в водном походе 

выходного дня. Разработка 

маршрутов.   

Спорт

зал 

Опрос 

по 

техник

е 

безопас

ности 

5 10.06 

17.00

-

19.00 

 

Беседа,  

практиче

ское 

занятие 

2 Подготовка к  ПВД. Распорядок 

дня. Личная гигиена Заболевания 

и травмы в походе. 

Предпоходный просмотр 

байдарок 

Спорт

зал 

 

6 13.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Водный поход выходного дня по 

Нижнему Дону. Устройство 

байдарок.  Элементы гребли 

Правила купания в незнакомых 

водоемах. 

Росто

вская  

облас

ть 

Водны

й 

поход 



7 15.06 

17.00

-

19.00 

 

Практиче

ское 

занятие 

2  Подведение итогов ПВД. Сдача 

группового  снаряжения. 

Составление фотоотчёта о 

походе. 

Спорт

зал 

Фотогр

афии, 

опрос 

8 17.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Правила поведения и соблюдение 

техники безопасности на 

занятиях в парке. ОРУ. СФП.   

Отработка техники преодоления 

естественных препятствий. 

Парки 

город

а  

опрос 

9 20.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Применение средств личной 

гигиены.  ОРУ. СФП.  

Отслеживание местности с 

одновременным чтением карты. 

Выходы  на КП и уход с них. 

Туристская полоса препятствий  

Парки 

город

а  

 

10 22.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Гигиена одежды и обуви.  ОРУ. 

СФП. Совершенствование 

прохождения технических 

этапов. Учебно-тренировочные 

старты. 

Парки 

город

а  

Тренир

овочны

е 

старты. 

11 

24.06 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Соблюдение гигиенических 

требований на занятиях. 

ОРУ. СФП. Организация 

командной страховки. Страховка 

первого участника. Учебно-

тренировочные старты по 

спортивному туризму 

Парки 

город

а  

Тренир

овочны

е 

старты 

12 

27.06 17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Пешеходный поход выходного 

дня. Учебно-тренировочные 

старты. 

Парки 

город

а  

 

13 

29.06 17.00

-

19.00 

 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие 

2 Подготовка к походу. Специфика 

водных путешествий. 

Комплектование группы и  

экипажей. 

Спорт

зал,  

план 

путеше

ствия 

14 

1.07 
17.00

-

19.00 

 

Лекция 

практиче

ское 

занятие 

2 Подготовка к походу. Личная 

гигиена туриста-водника. 

Заболевания  в походе. Их 

профилактика.  

Спорт

зал,  

Состав 

медици

нской 

аптечк

и 

15 

4.07 
17.00

-

19.00 

 

Беседа, 

лекция, 

практиче

ское 

занятие 

2 Подготовка к походу. Правила 

поведения в байдарке. Правила 

купания в незнакомых водоемах. 

Требования к одежде туриста-

водника. 

Спорт

зал, 

Опрос 

по 

техник

е 

безопас



ности 

16 

6.07 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Участие в водном путешествии. 

Упаковка и хранение продуктов 

в водном путешествии. Укладка 

груза и размещение участников в 

байдарке. Управление 

байдаркой. Установка байдарок 

на ночь 

Ворон

ежска

я   

облас

ть 

водное 

путеше

ствие 

17 

8.07 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Участие в водном путешествии. 

Управление байдаркой. 

Походный порядок судов. Выбор 

места для лагеря.  Организация 

лагеря.  Снятие лагеря.  

Костровое оборудование.  

Приготовление пищи в походных 

условиях.   

Ворон

ежска

я   

облас

ть 

водное 

путеше

ствие 

18 

11.07 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Участие в водном путешествии. 

Управление байдаркой. Тактика 

прохождения препятствий. 

Соблюдение гигиенических 

правил на привалах. 

Самоконтроль в походе 

Ворон

ежска

я   

облас

ть 

водное 

путеше

ствие 

19 

13.07 

17.00

-

19.00 

 

Выездное 

практиче

ское 

занятие 

2 Участие в водном путешествии. 

Разборка байдарок. Упаковка 

группового и  личного 

снаряжения.  Знакомство с  

культурными и природными 

достопримечательностями 

станицы  Вешенская 

Ворон

ежска

я   

облас

ть  

водное 

путеше

ствие 

20 

15.07 
17.00

-

19.00 

 

Беседа, 

практиче

ское 

занятие 

2 Подведение итогов путешествия.  

Разбор похода, Обсуждение 

итогов похода. Обработка и 

оформление собранного 

материала в походе.   

Спорт

зал 

 

Матери

ал  о 

походе.   

21 

18.07 
17.00

-

19.00 

 

Практиче

ское 

занятие 

2 Подведение итогов путешествия. 

Сдача группового  снаряжения.    

После  походный просмотр 

байдарок. Ремонт байдарок и 

группового снаряжения.  

Спорт

зал, 

масте

рская 

 

Итого: 42 часа. 

 


