
  



Пояснительная записка 

Программа «Водный туризм» модифицированная, составлена на 

основании общеразвивающей программы «Юные туристы-водники» (автор 

Ю.С. Константинов), туристско-краеведческой направленности, имеет 3 

уровня освоения: стартовый, базовый, продвинутый.  

Общеразвивающая программа «Водный туризм» разработана и 

реализуется в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р);  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Примерные требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей (Письмо 

Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06 - 1844);  

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» от 09.11.2018г. № 196;  

 Совместный приказ Минпросвещения России и 

Минэкономразвития России от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об 

утверждении общих требований к организации и проведению в 

природной среде следующих мероприятий с участием детей, 

являющихся членами организованной группы несовершеннолетних 

туристов: прохождение 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»;  

Актуальность программы состоит в том, что программа отражает 

заинтересованность обучающихся к тем формам активного отдыха, где они 



могут почувствовать не только пределы своих интеллектуальных, социально 

возрастных и физических возможностей, но и могут брать на себя 

ответственность за свои действия. Программа способствует развитию 

актуальных и востребованных в молодежной среде видов туризма.  

Водный туризм способствует формированию здорового образа жизни, 

физической закалке обучающихся, укреплению их здоровья, самореализации, 

воспитанию лидерских качеств. Во время водных походов обучающиеся 

изучают историю родного края, знакомятся с памятниками природы. 

Цель программы – воспитание всесторонне развитой личности 

средствами спортивного водного туризма, подготовка юных туристов 

водников, которые обладали бы достаточными навыками и знаниями для 

участия в организации и проведении с категорийных водных туристских 

походах, участия в соревнованиях по водному туризму. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

Знать: 

· Нормы спортивно-туристских походов 

· Обязанности членов туристских групп 

· Состав и назначения медицинской аптечки, оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах и заболеваниях 

· Технику безопасности при подготовке к походу на маршруте 

· Особенности питания в разных походах, 

· Виды специального снаряжения, их назначения 

· Классификацию узлов и их назначение 

· Уметь: 

· Составлять меню на 7 дневный поход 

Уметь собирать походную аптечку  

Уметь составлять карту похода 

· Выполнять: 

· Походах выходного дня, категорийный поход 3 к.с. 

Соренования Регионального значения (ПФО -2022) 

 

Адресат программы – подростки, юноши и девушки 14-15 лет, 

проявляющие интерес к водному туризму. Особенностью данной 



возрастной группы является стремление к «экстриму», проявляющееся в 

погоне за острыми ощущениями, агрессии по отношению к окружающему 

миру и себе. Подростки не задумываются о своей безопасности, не 

способны оценить риск и последствия своих действий, не имеют 

представления, как оказать первую доврачебную помощь пострадавшему 

товарищу. Для решения данной проблемы необходимо сформировать и 

развить у детей жизненно важные умения и навыки. 

Основными формами обучения являются: 

 практические и теоретические учебные занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тестирование и медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях, товарищеских встречах; 

 инструкторская и судейская практика; 

  походы, экскурсии, учебно-тренировочные сборы.  

 

Основные методы обучения:  

Общепедагогические методы.  

Наглядные методы: метод наглядного двигательного действия (показ 

двигательного действия);опосредованные методы (демонстрация наглядных 

пособий: фотографии, рисунки, кинофильмы).  

Словесные методы: объяснение, беседа, постановка задачи, разбор, 

комментарии и замечания, распоряжения, команды, указания.  

Общие принципы педагогической деятельности:  

 постепенный переход от обучения приемам к техническим 

действиям и их совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей;  

 переход от обще подготовительных средств к специальным 

средствам подготовки туристов-водников;  

 увеличение соревновательной нагрузки и опыта;  

 постепенное, планомерное увеличение объема нагрузок для 

поддержания необходимой работоспособности и сохранения здоровья 

обучающихся. 

Режим занятий в текущем учебном году 
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Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня в течение учебного года 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведение 

1 Областные соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
учащихся памяти В.Н. Горбункова  

Октябрь 
2021  

г. Пенза 

2 Соревнования по СТ на пешеходах 

дистанциях  

13-16 октября 

2022 

ДОЛ «Радуга» 

3 Соревнования по СТ на водных дистанциях Ноябрь 2022 Пензенская область 

4 Агитпоход «Звездный» 4-9 января 

2023 

Пензенская область 

5 Дистанция лыжная 13-14 января 

2023 

ГАУДО МФТСЦ 

6 Первенство и Чемпионат Пензенской 

области дистанция лыжная 

27-28 января 

2023 

Вело-лыже-роллерная 

трасса г. Пенза 

7 Областные соревнования по СТ на 

средствах передвижения (вело) 

24-25 февраля 

2023 

МБОУ ДО Дворец 

детского творчества г. 

Пенза 

8 Чемпионат и Первенство Пензенской 

области дистанция водная 

30-31 марта 

2023 

ДВС «Буртасы» 

9 Чемпионат и Первенство Пензенской 

области дистанция на средствах 

передвижения (вело) 

23-23 апреля 

2023 

Г. Пенза 

10 Кубок и областные соревнования по СТ 

дистанция водная  

14-17 июня 

2023 

Г. Пенза, п. 

Мичуринский 

11 Поход 1 категории сложности Июнь  Пензенская область 

12 Поход 2 категории сложности  Август Республика Карелия 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный график 3 год обучения 



Месяц, число № 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 

 Всего Теория Практика 

 1. Туристская подготовка в водном туризме 

1-4.09.2022 

7-11.09.2022 

1.1 Организация туристского быта, 

привалы и ночлеги  

16 2 14 

14-18.09.2022 1.2 Подготовка к походу, путешествию  9 1 8 

21-25.09.2022 1.3 Питание в туристском походе  9 1 8 

21-22.09.2022 1.4 Подведение итогов туристского 

путешествия  

4 - 4 

23.09-29.09.2022 1.5 Особенности других видов туризма  10 2 8 

 Всего: 48 6 42 

 2. Туристко-краеведческая подготовка 

29.09.2022, 5,6,12,13.10.2022 2.1 Топографическая и спортивная 

карта  

9 1 8 

15-16.10.2022 2.2 Ориентирование  5 1 4 

19-20.10.2022, 26-27.10.2022 

3.11.2022 

2.3 Общественно полезная работа в 

путешествии, охрана природы и па 

памятников культуры  

10 2 8 

 Всего: 24 4 20 

 3. Обеспечение безопасности 

4.11.2022, 10.11.2022 3.1 Личная гигиена туриста, 

профилактика различных 

заболеваний  

3 1 2 

10.11.2022, 11.11.2022, 16-

17.11.2022, 23.11.2022 

3.2 Техника безопасности при 

проведении туристских 

мероприятий  

9 1 8 

24.11.2022, 30.11.2022, 

1.12.2022, 7-8.12.2022 

3.3 Основные приемы по оказанию 

первой доврачебной помощи, ране 

транспортировка пострадавшего  

10 2 8 

 Всего: 22 4 18 

 4. Общая и специальная физическая подготовка 

14-15.12.2022 4.1 Врачебный контроль, 

самоконтроль, предупреждение 

спортивных травм  

3 1 2 

Октябрь: 

1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 

Ноябрь: 5,6,12,13,19,20,26,27 

Декабрь: 3,4  

4.2 Общая физическая подготовка  49 0 49 

Декабрь: 10,11,17,18,24,25 

Январь 2023: 14,15,21,22,28,29 

Февраль: 4,5,11,12,18,19,25,26 

Март: 4,5,11,12,18,19,26 

 

4.3 Специальная физическая 

подготовка  

68 0 68 

  Всего: 120 1 119 

 5. Специальная подготовка    

15.12.2022, 21-22.12.2022, 28-

29.12.2022, 11.01.2023 

5.1 Обеспечение безопасности в 

водном туризме  

10 2 8 

Апрель: 9, 12-16, 19-23, 26-30 

Май: 3-7, 10-14, 17-21, 24 

5.2 Техническая подготовка туриста-

водника  

46 2 44 

11.01.2023, 12.01.2023, 18- 5.3 Тактика проведения водного 10 2 8 



19.01.2023, 25-26.01.2023 похода  

26.01.2023, 1-2.02.2023, 8-

9.02.2023, 15-16.02.2023, 

22.02.2023 

5.4 Организация и проведение 

соревнований по технике водного 

туризма  

14 2 12 

22.02.2023, 24.02.2023, 1-2,9-

10,15-16,22-23.03.2023 

5.5 Тактика движения и техника 

преодоления естественных 

препятствий в походе  

18 2 16 

  Всего: 82 10 72 

Март: 29,30 

Апрель: 5,6,8 

6 Основы судейской подготовки 10 2 8 

 Всего: 10 2 8 

 ИТОГО за период обучения:  324 29 295 

  



Тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов 
Контроль 

Всего Теория Практика 

1. Туристская подготовка в водном туризме   

1.1 Организация туристского быта, привалы 

и ночлеги  

16 2 14 Викторина 

1.2 Подготовка к походу, путешествию  9 1 8 Заполнение 

маршрутной 

документации 

1.3 Питание в туристском походе  9 1 8 Составление меню  

1.4 Подведение итогов туристского путеше-

ствия  

4 - 4 Конкурс 

1.5 Особенности других видов туризма  10 2 8 Соревнования по 

пешеходному и 

лыжному туризму. 

Всего: 48 6 42  

2. Топография и ориентирование   

2.1 Топографическая и спортивная карта  9 1 8 Соревнования 

2.2 Ориентирование  5 1 4 Соревнования 

Всего: 14 2 12  

3. Краеведение   

3.1 Общественно полезная работа в путеше-

ствии, охрана природы и па памятников 

культуры  

10 2 8 Экологический 

субботник 

Всего: 10 2 8  

4. Обеспечение безопасности   

4.1 Личная гигиена туриста, профилактика 

различных заболеваний  

3 1 2 Зачет 

4.2 Техника безопасности при проведении 

туристских мероприятий  

9 1 8 Участие в ПСР 

4.3 Основные приемы по оказанию первой 

доврачебной помощи, ране транспорти-

ровка пострадавшего  

10 2 8 Зачет 



Всего: 22 4 18  

5. Общая и специальная физическая подготовка   

5.1 Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм  

3 1 2 Контрольные тесты 

5.2 Общая физическая подготовка  49 - 49 Сдача нормативов 

5.3 Специальная физическая подготовка  68 - 68 Сдача нормативов 

 Всего: 120 1 119  

6. Специальная подготовка     

6.1 Обеспечение безопасности в водном 

туризме  

10 2 8 Игра по 

моделированию 

аварийных ситуаций 

6.2 Техническая подготовка туриста-водника  46 2 44 Сдача нормативов 

по технике водного 

туризма 

6.3 Тактика проведения водного похода  10 2 8 Зачет 

6.4 Организация и проведение 

соревнований по технике водного 

туризма  

14 2 12 Соревнования 

6.5 Тактика движения и техника преодо-

ления естественных препятствий в 

походе  

18 2 16 Прохождение 

маршрута 

 Всего: 82 10 72  

7 Основы судейской подготовки  10 2 8 Зачет 

Всего: 10 2 8  

ИТОГО за период обучения:  324 29 295  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание (3-й год обучения) 

 

1. Туристская подготовка в водном туризме 

1.1. Организация туристского быта.  

Особенности организации туристского быта, привалов и ночлегов в 

водном туризме в зависимости от времени совершения похода, 

метеоусловий, района путешествия. 

Работа группы на привале и организация отдыха. Использование 

привалов для проведения разведок. 

Ночлеги на берегу. Особенности ночевок на берегах равнинных, горных 

рек, больших открытых водоемов. Требования к месту ночлега с точки 

зрения безопасности и комфорта. Установка палаток на песчаных, 

каменистых отмелях и в заболоченных поймах. 

Защита от насекомых и змей. Хранение снаряжения и топлива. 

Размещение судов на ночь в различных условиях с учетом колебания уровня 

воды. 

Типы и виды костров. Применение разных видов костров в 

зависимости от условий и назначения. Разжигание костра в сложных 

метеоусловиях. 

Организация ночлега в населенном пункте: наличие предварительной 

договоренности, место для ночлега, организация питания, сушки личного и 

группового снаряжения, взаимоотношения с местными жителями. 

Особенности бивака на дневке, полудневке, организация туристской 

бани, стирка и сушка одежды, ремонт личного и группового снаряжения. 

Организация быта в туристском лагере, на слете, соревнованиях. 

Строительство простейших сооружений: туалетов, столов и навесов, мостков 

для подхода к воде, мытья посуды и др. 

Практические занятия. Выбор места привала, развертывание и 

свертывание лагеря. Установка палаток в различных условиях. Заготовка 

дров - работа с пилой и топором. Организация бивака на дневке. Устройство 

лагеря на слете, соревнованиях, строительство простейших сооружений. 

Контроль. Викторина «Гуру туристского быта». 

 



1.2. Подготовка к походу, путешествию 

Выбор района путешествия. Логика построения маршрута, запасные и 

аварийные варианты маршрутов. Возможность использования забросок. 

Использование при изучении маршрута похода отчетов групп. Изучение 

сложных участков маршрута и составление планов их преодоления. 

Заявочная документация для совершения многодневного туристского 

путешествия. Правила заполнения заявочной и маршрутной книжки. 

Контрольные пункты и сроки движения группы. Регистрация в поисково-

спасательном отряде. 

Составление плана подготовки путешествия членами группы в соот-

ветствии с их должностными обязанностями. 

Хозяйственная и техническая подготовка путешествия. Составление 

сметы путешествия. 

Практические занятия. Подготовка к совершению зачетного 

многодневного похода. Разработка планов-графиков и маршрутов учебно-

тренировочных походов. 

Контроль. Заполнение маршрутной документации. 

 

1.3. Питание в туристском походе 

Особенности организации питания в водном туризме. Оценка 

энерготрат. Назначение питания. Основные характеристики суточного 

питания: калорийность, пищевая ценность. Состав пищевых продуктов: 

белки, жиры, углеводы, витамины. Их соотношение в суточном рационе в 

зависимости от условий похода. Режим питания. Нормы закладки основных 

продуктов. Требования к разнообразию питания в походе. 

Способы увеличения калорийности в категорийном походе. 

«Карманное» питание. Витамины. Использование сушеных и 

сублимированных продуктов, высококалорийных питательных смесей. 

Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Составление 

меню и раскладка продуктов. Учет их расхода. Способы термообработки 

пищи. Сбережение продуктов в пути. 

Водно-солевой режим, простейшие способы очистки и 

обеззараживания воды. 



Возможности пополнения продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор 

грибов, ягод. 

Организация питания при переезде по железной дороге. Особенности 

организации питания в населенном пункте (учреждения общепита, кухни, 

столовые образовательных учреждений, применение кипятильников, 

электронагревательных приборов). 

Практические занятия. Очистка и обеззараживание воды. 

Организация питания в пути, в населенных пунктах.  

Контроль. Составление меню для питания в категорийном походе. 

 

1.4. Подведение итогов похода  

Практические занятия. Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. 

Проведение отчетного вечера или выставки по итогам похода, выпуск газеты.  

Контроль. Конкурс отчетов о проведенном походе. 

 

1.5. Особенности пешеходного и лыжного видов туризма  

Взаимосвязь между занятиями водным и пешеходным, а в зимний 

период - лыжным, видами туризма. 

Особенности подготовки пешеходного (комбинированного пеше-

водного) и лыжного походов. 

Особенности личного и общественного снаряжения. 

Техника и тактика вида туризма. Организация привалов и ночлегов. 

Техника и тактика в туристском походе. 

Практические занятия. Отработка полученных навыков в походах и 

на тренировочных занятиях. 

Контроль. Соревнования по пешеходному и лыжному туризму.  

 

2. Топография и ориентирование 

2.1. Топографическая и спортивная карта 

Виды топографических карт и основные сведения о них. Определение 

масштаба карты при отсутствии данных. Старение карты, ее генерализация. 



Чтение карты и составление схем и кроки. Копирование карт и схем. 

Прокладка и описание маршрута. 

Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки. Старение карт, 

изменения, происходящие на местности. Карты с различными формами 

рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования. 

Практические занятия. Планирование маршрута похода на 

топографической карте. Копирование карт и схем. Составление схем. Занятия 

на местности со спортивными картами разных масштабов. Игры и 

упражнения на местности с использованием спортивных карт. 

Контроль. Участие в областных соревнованиях. 

 

2.2. Ориентирование  

Особенности ориентирования в водном походе. Предварительный 

подбор картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование 

на участках при отсутствии крупномасштабных карт. Изучение местности по 

карте. Оценка характера пути и факторов проходимости местности (наличие 

дорожной и гидрографической сети, наличие и характер переправ, 

растительность, грунты, крутизна склонов). 

Выбор и описание по карте оптимального пути, определение основных 

параметров рек. 

Специфика ориентирования в водном походе. Ориентирование по 

притокам, характерным препятствиям, береговой и орографической 

обстановке. Способы определения пройденного расстояния. 

Разведка пути движения. Движение при потере видимости. Оценка 

пройденного пути по времени движения. 

Схема и описание порога. Основы глазомерной съемки порога, 

применение компаса. Условные обозначения схем порогов. 

Глазомерная съемка участков маршрута. 

Практические занятия. Глазомерная съемка участков маршрута. 

Прохождение маршрута с использованием крупномасштабных, спортивных 

карт, участков с измерением пройденного расстояния. 

Контроль. Участие в областных соревнованиях. 

 



3. Краеведение 

3.1. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и 

памятников культуры 

Получение заданий государственных, муниципальных, общественных 

организаций и учреждений по работе во время проведения походов и 

путешествий. Методика их выполнения. 

Техника выполнения краеведческих наблюдений и их фиксация: 

составление описаний, запись воспоминаний очевидцев событий, сбор 

образцов для коллекций, видео- и фотосъемка, зарисовки в походе, 

составление схем участков маршрута, уточнение карты маршрута, 

метеорологические наблюдения. 

Деятельность по охране природы в условиях похода, приведение в 

порядок туристских стоянок. 

Сбор материалов для школьного музея, предметных кабинетов. 

Работа среди местного населения: концерты туристской самодеятель-

ности, помощь сельским школам, одиноким и престарелым жителям. 

Практические занятия. Выполнение заданий различных организаций, 

учреждений, школы. Проведение краеведческих наблюдений. Приведение в 

порядок памятников истории и культуры, воинских захоронений. Работа 

среди местного населения. 

Контроль. Экологический субботник. 

 

4. Обеспечение безопасности 

4.1. Личная гигиена туриста, профилактика различных заболеваний  

Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и 

путешествий. Гигиена одежды и обуви. Закаливание организма - основное 

средство повышения сопротивляемости простудным заболеваниям. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на 

здоровье и работоспособность. 

Меры по профилактике характерных для водного туризма 

заболеваний. Особенности посещения районов с различными 

инфекционными заболеваниями (клещевой энцефалит, вирусный гепатит, 



туляремия и др.). Общий, местный и точечный массаж при утомлении, 

простудных заболеваниях, мышечных болях. 

Выяснение и учет индивидуальных особенностей здоровья участников. 

Примерный состав аптечки для категорийных водных походов и ее упаковка. 

Практические занятия. Освоение приемов массажа. 

Контроль. Зачет. 

 

4.2. Техника безопасности при проведении туристских мероприятий 

Факторы, влияющие на безопасность группы в походе. Роль 

руководителя в группе, подчинение его решениям - основа отношений, залог 

безопасного прохождения маршрута. Персональная, моральная, 

административная и юридическая ответственность руководителя за 

безопасность участников. Конфликты в группе, способы их устранения. 

Разбор несчастных случаев и аварий в туризме. 

Основные причины несчастных случаев в походе: нарушение техники и 

тактики преодоления естественных препятствий, переоценка своих сил и 

возможностей, несоблюдение установленных правил, резкое ухудшение 

погодных условий. 

Правила поведения на воде, организация купания. Правила пожарной 

безопасности, работа у костра.  

Практические занятия. Закрепление навыков безопасного 

преодоления естественных препятствий. 

Участие в профилактических работах по обеспечению безопасности 

при подготовке массовых туристских мероприятий. 

Контроль. Участие в ПСР. 

 

4.3. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи, 

транспортировки пострадавшего 

Заболевания, характерные для водных походов. Их симптомы, 

предупреждение и лечение в походных условиях. 

Дозировка и методика применения лекарственных препаратов 

различного назначения. Измерение температуры, пульса, артериального 

давления. 



Согревающие процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие 

процедуры (компрессы, пузырь со льдом). 

Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего 

состояния пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия 

одежды и обуви с пострадавшего. Правила наложения шин. 

Травмы конечностей, закрытые и открытые переломы длинных костей, 

растяжения и разрывы связочного аппарата, вывихи суставов. 

Травмы области живота, повреждение органов брюшной полости, 

повреждение таза и органов, расположенных в тазу. 

Травмы головы и туловища. Закрытые и открытые повреждения черепа 

и головного мозга, повреждения позвоночника и спинного мозга, 

повреждения лица и шеи, перелом ключицы, повреждения грудной клетки, 

переломы ребер. 

Иммобилизация пострадавшего. Способы транспортировки 

пострадавшего. Изготовление средств транспортировки. 

Практические занятия. Разучивание приемов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему, приемов транспортировки.  

Контроль. Зачет. 

 

5. Общая и специальная физическая подготовка  

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травм 

Характеристика физических нагрузок в водных и пеше-водных походах 

различной сложности. Тренировка вестибулярного аппарата. Специфические 

физические качества, необходимые туристу-воднику. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях туризмом. Объективные данные: частота пульса, вес, 

динамометрия, спирометрия. Субъективные и объективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, работоспособность, настроение, 

оценка изменений частоты пульса. Понятие о «спортивной форме», 

утомлении, об остром и хроническом состоянии при перетренировке. 

Принципы восстановительной терапии, меры предупреждения 

переутомления. Дневник самоконтроля. 

Порядок осуществления врачебного контроля. 



Формы индивидуальной и групповой общей и специальной 

физической подготовки. Правила составления комплексов упражнений по 

физической подготовке. Подбор упражнений в зависимости от условий 

предстоящего похода. 

Практические занятия. Прохождение врачебного контроля. Ведение 

дневника самоконтроля. 

Контроль. Контрольные тесты (с целью констатации динамики общего 

физического и функционального уровня развития воспитанников). 

 

5.2. Общая физическая подготовка  

Практические занятия. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. 

Упражнения с предметами. Элементы акробатики. 

Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, 

скамейке. Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву, переправа по 

качающемуся бревну. Подъем по гимнастической лестнице, стенке, в том 

числе без помощи ног. Подъем по крутым склонам оврагов, берегам ручьев. 

Элементы скалолазания. 

Игры: баскетбол, футбол, гандбол - со специальными заданиями. 

Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих 

координации движений. 

Плавание различными способами. 

Легкая атлетика. 

Контроль. Сдача нормативов. 

 

5.3. Специальная физическая подготовка 

Практические занятия. Упражнения на развитие физических качеств, 

необходимых для специальной подготовки. 

Лыжная подготовка. Движение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности. Спуск на лыжах по склону в высокой, средней и 

низкой стойке. Подъем обычным шагом, способами «елочка» и «лесенка». 

Торможение «плугом» и «полуплугом». Вынужденная остановка падением. 

Повороты в движении переступанием, из положения «плуга» и «полуплуга». 



Тропление лыжни на открытой местности и в лесу. Движение по 

заснеженным и обледенелым склонам на лыжах. Меры страховки и 

самозадержания. 

Туристская техника. Движение по ровной, по сильно пересеченной 

местности, по лесу через кустарники и завалы, движение по заболоченной 

местности, движение по дорогам, тропам и без троп. Движение по склонам 

различной крутизны и с различными почвенно-растительными условиями. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и 

подъемы, траверс склонов, переправы и т.д. 

Игры с различными элементами туристской техники. 

Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

Контроль: Сдача нормативов. 

 

6. Специальная подготовка 

6.1. Обеспечение безопасности в водном туризме 

Понятие аварии и аварийной ситуации. Основные причины 

возникновения аварийных ситуаций - неправильная оценка обстановки на 

реке, потеря ориентирования, пренебрежение разведкой, отсутствие 

необходимого снаряжения, недостатки в конструкции снаряжения или 

неумение пользоваться им, пренебрежение страховкой или технические 

ошибки при ее организации, технические ошибки в выборе оптимальной 

линии движения, ошибки при ее реализации, недостатки морально-

психологической и физической подготовки. 

Недостаток опыта, неумение правильно оценить свои силы, незнание 

выработанных правил или нежелание ими руководствоваться, влияние 

объективных факторов (например, большая вода, холод) - основные 

причины аварий. 

Подбор группы с необходимым для данного похода опытом, 

схоженность, техническая подготовленность, тренированность участников, 

тщательное изучение маршрута, его препятствий, условий плавания, 

хорошая подготовка снаряжения, четкая . организация движения и 

преодоления препятствий, дисциплина на маршруте - необходимые условия 

подготовки и проведения безаварийного похода. 



Принципы организации страховки с воды и с берега. Взаимная 

страховка. Страховка во время прохождения препятствий с судна, рас-

положенного ниже препятствий (нижняя страховка). Береговая страховка с 

использованием веревки с «легкостью», «кораблика». Эффективность разных 

способов страховки. 

Требования к месту страховки и страхующим. Распределение 

обязанностей между страхующими. Правила поведения страхующих. 

Приемы самостраховки. Поведение попавших в воду. Туристские узлы, 

способы их вязки и условия применения. Грудная обвязка. 

Действия группы в аварийной ситуации. Действия экипажа при 

перевороте судна. Действие экипажа при навале и посадке судна на 

препятствие. Оказание помощи этому судну. Помощь экипажу, 

потерпевшему аварию вдалеке от берега и высадившемуся на надводные 

камни и острова. 

Основы поисковых работ. Организация поисков заблудившихся. 

Практические занятия. Отработка действий членов группы в 

аварийной ситуации во время предпоходной подготовки. 

Контроль. Игра по моделированию аварийных ситуаций. 

 

6.2.Техническая подготовка туриста-водника  

Характеристика основных естественных препятствий, встречающихся в 

водных походах. 

Принцип экономии сил. Рациональная техника гребка в различного 

рода потоках. Положение корпуса гребца при гребке. Основные технические 

приемы управления судном и их применение при прохождении препятствий 

разных типов. Использование струн при управлении. 

Отчаливание и причаливание на быстринах и каменистых участках. 

Способы торможения судна. Техника использования весла. Техника 

использования камней, береговых выступов и структуры потока для 

торможения и управления судном. 

Практические занятия. Отработка технических приемов.  

Контроль. Сдача нормативов по технике водного туризма. 

 



6.3. Тактика водного похода 

Понятие о тактике водного похода. Режим похода и график движения. 

Резервы времени, их планирование и использование. Распорядок дня. 

Место руководителя во время прохождения маршрута. Оценка не-

обходимости разведки участка. Тактика его прохождения. Разведка 

препятствий, выбор линии движения, связь, сигнализация. Тактика движения 

судов при ограниченной видимости. Учет наличия в группе экипажей с 

разным уровнем подготовки. 

Специфика пешей части. Тактика движения пешком, бечевой, коротких 

и длинных обносов, волоков. Тактика переправ. Выбор места брода и линии 

движения. 

Разбор техники и тактики прохождения маршрута. Подведение итогов 

дня. Планирование следующего дня. 

Практические занятия. Разработка режима похода и графика 

движения. Разработка тактики прохождения отдельных участков, 

препятствий. 

Контроль. Зачет «Разработка тактики прохождения препятствий». 

 

6.4. Организация и проведение соревнований по водному туризму 

Виды и характер соревнований по технике водного туризма. 

Командные и личные соревнования, эстафета, их особенности. Выбор района 

для проведения соревнований. Требования к местности и дистанциям 

соревнований. Соответствие дистанции туристскому опыту участников. 

Таблицы штрафов за ошибки и нарушения. Длина дистанции, ее обозначение 

на схеме (карте) и постановка на местности. 

Оборудование этапов. Требования к месту старта и финиша, к местам 

расположения участников и зрителей. Организация ознакомления 

участников и капитанов команд с дистанцией, способами прохождения 

этапов. Зачет результатов и подведение итогов. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований: проверка 

инвентаря и снаряжения, организация консультаций по правильному 

прохождению технически сложных этапов. 

Информирование участников о границах полигона и действиях в случае 

создания аварийной ситуации. 



Организация поисково-спасательных работ. Особенности судейства 

различных видов. 

Практические занятия. Участие в подготовке туристского слета, 

соревнований, постановке этапов для своей школы, образовательного 

учреждения. 

Контроль. Участие в соревнованиях по водному туризму.   

 

6.5. Техника преодоления естественных препятствий в походе  

Переправы через реки. Характеристика равнинных и горных рек. 

Опасности, возникающие при организации переправ. Определение 

возможности и способа организации переправы на выбранном участке. 

Переправа по кладям, бревнам, камням. 

Приемы преодоления невысоких препятствий (камней, лежащих 

стволов), приемы движения на, подъемах и спусках различной крутизны и 

твердости грунта. Техника движения по травянистым склонам. Действия при 

падении на склоне. Правило «трех точек опоры» при движении по крутым 

склонам и выходам скал. 

Техника движения по осыпям. Признаки «живой» и «слежавшейся» 

осыпи. Влияние метеорологических факторов на подвижность осыпей. 

Приемы передвижения по осыпям разных видов (мелким, средним, 

крупным). Траверсирование камнеопасных мест, Способы защиты от 

камнепада. 

Техника движения по болотам. Типы болот и признаки их 

проходимости. Учет, микрорельефа при переходе через заболоченную 

местность. Способы преодоления разного типа болот. Взаимопомощь и 

оказание помощи увязшему в болоте. Техника движения в лесных чащах. 

Преодоление лесных и кустарниковых зарослей, бурелома, скопления 

камней, ям, канав, участков высокого травостоя. 

Практические занятия. Отработка техники движения и преодоления 

препятствий. Организация наведения переправ. 

Контроль. Прохождение маршрута. 

 

7. Основы судейской подготовки 



Беспристрастное, принципиальное, объективное и квалифицированное 

судейство - главная обязанность судьи туристских соревнований. 

Права и обязанности судей, состав судейских коллегий. Порядок 

принятия решений судейской коллегией. Взаимоотношения судей с 

участниками, тренерами, представителями. 

Участие в подготовке дистанции, расстановке и оборудовании этапов. 

Необходимая судейская документация, правила работы с ней. Таблицы 

штрафов за допущенные ошибки и нарушения, их фиксация, доведение до 

участников. 

Организация судейства отдельных этапов. Соблюдение правил 

безопасности при проведении соревновании, действия судьи в случае воз-

никновения чрезвычайной ситуации. Судейство соревнований в составе 

различных бригад. 

Практические занятия. Участие в судействе соревнований в составе 

различных бригад. 

Контроль. Зачет.  
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