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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Водные путешествия занимают важное место в системе детско-юношеского
туризма. В водном путешествии прекрасно сочетаются элементы познания, активного
отдыха, физического воспитания и спорта. Отдых на воде, чистый воздух, купание – всё
это является хорошим средством оздоровления. Походная жизнь, преодоление
естественных препятствий содействуют воспитанию коллективизма, дисциплины и
взаимовыручки, выработке смелости, выносливости, находчивости, развивают
инициативу.

На территории Кузбасса имеются широкие возможности для занятия водным
туризмом с учащимися. Реки Кемеровской области – Томь, Золотой Китат, Теба, Барзас,
Кия, – позволяют получить и развить навыки юного туриста-водника, совершая сплавы 1
категории сложности. Водные маршруты по рекам, Мрассу, Казыр, Бельсу 2–4 категории
сложности способствуют совершенствованию умений и навыков по данному виду
туризма.

Недостаточное программно-методическое обеспечение по водному туризму, с
одной стороны, и наличие природно-климатических условий в Кемеровской области,
системы городских, областных, региональных мероприятий для туристов-водников,
влияние туризма на формирование навыков здорового образа жизни, воспитание
морально-волевых, патриотических качеств личности школьника, с другой стороны,
определяет актуальность и педагогическую целесообразность данной программы.

Цель программы – способствовать формированию активной,  разносторонне
развитой личности учащихся средствами туризма и краеведения.

Цель программы достигается через решение следующих задач:
- способствовать формированию знаний, умений и навыков, необходимых для
занятий водным туризмом;
- содействовать воспитанию коммуникативных, морально-волевых качеств,
гражданственности учащихся;
- содействовать формированию и развитию способности учащихся адаптироваться в
различных условиях как природной, так и социальной среды;
- способствовать укреплению здоровья, физическому развитию и формированию
здорового образа жизни учащихся.

Значимость программы обусловлена требованиями, предъявляемыми к системе
дополнительного образования детей на современном этапе развития общества.

 При этом особое внимание уделяется следующим показателям:
- формированию общей культуры;
- удовлетворению потребности учащихся в занятиях физической культурой и
спортом;
- практической направленности занятий с учащимися;
- личностно-деятельностному характеру образовательного процесса.

Программа «Туристы-водники» является модифицированной и составлена на
основе типовых программ «Туристы-проводники», автор Ю.С. Константинов (2004) и
«Туристы-водники», автор В.В. Титов (1982). Направленность программы – туристско-
краеведческая.

В программу внесены следующие изменения:
- в раздел «Основы туристской подготовки» 2 и 3 годов обучения включена тема
«Обеспечение безопасности в водном путешествии». Начиная со 2 года обучения
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начинается специализация в водном туризме, сопряженная с походной практикой,  в
которой особое внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся;
- расширено содержание раздела «Основы гигиены, первая помощь». Данный раздел
позволяет повысить уровень знаний и самоконтроль за своим состоянием здоровья, а
также за здоровьем окружающих. Освоение данного раздела способствует формированию
навыков оказания первой помощи. Актуальность этого обусловлена тем, что группа
совершает туристский маршрут автономно и не имеет возможности в случае
необходимости обратиться сразу за квалифицированной медицинской помощью;
- сокращены часы по разделу «Топография и ориентирование», так как во взятой за
основу программе «Туристы-проводники», количество часов на данный раздел
обусловлено специализацией программы. Количество часов оптимально для  того, чтобы
обучающиеся научились ориентироваться на местности в условиях водных маршрутов;
- раздел «Туристская подготовка», начиная со 2 года обучения, изменен с учётом
специфики водного туризма.
- раздел «Краеведение» модифицирован с учётом регионального компонента.

Программа «Туристы-водники» предполагает срок реализации 4 года и
предусматривает 324 учебных часа в год (по 9 часов в неделю).

Возраст учащихся 11-17 лет. Набор учащихся для занятий по программе –
свободный. Зачисление школьников в группу осуществляется при наличии медицинского
допуска. Наполняемость групп первого года обучения – до 15 человек, последующие года
обучения – не менее 10 человек. Проведение занятий на 3 – 4 годах обучения возможно не
только полным составом, но и группами или индивидуально.

Учитывая специфику работы туристского объединения, продолжительность
занятий на местности может составлять 4 часа, походы, загородные экскурсии,
соревнования и другие туристско-краеведческие выездные мероприятия – 8 часов.

Программа «Туристы-водники» включает следующие структурные элементы:
- пояснительная записка;
- учебно-тематические планы по годам обучения;
- содержание программы по годам обучения;
- список литературы.

Имеется разработанное методическое обеспечение программы: планы-конспекты
занятий и диагностические материалы.

На первом году обучающиеся приобретают базовые знания и умения по туризму,
ориентированию, краеведению, организации туристского быта в полевых условиях. В
течение года большое внимание уделяется общей и специальной физической подготовке
школьников. В первый год обучения создаются условия для активной социальной
адаптации учащихся в объединении (команде), формируется основной состав команды и
коллектив походной группы. Предполагается участие учащихся в некатегорийных
маршрутах и муниципальных соревнованиях по спортивному туризму, дисциплина
«дистанция водная».

Со второго года обучения обучающиеся знакомятся с основами водного туризма,
техникой и тактикой водного путешествия. Большое внимание уделяется безопасности
при проведении водных походов. Предполагается участие учащихся в некатегорийных
маршрутах и муниципальных соревнованиях по спортивному туризму, дисциплина
«дистанция водная». Возможно выполнение юношеских разрядов по спортивному
туризму.

С третьего года обучения начинается специализация, которая подразумевает
приобретение учащимися углубленных знаний и специальных умений по водному
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туризму. Третий и четвёртый года обучения предусматривают расширение тактико-
технических знаний, отработку приёмов и стандартных схем прохождения туристских
спортивных маршрутов 1-2 категории сложности, как водных, так и пешеходных.
Предполагается участие учащихся в региональных соревнованиях по спортивному
туризму, дисциплина «дистанция – водная». Возможно   выполнение нормативов 2-3
спортивных разрядов по туризму.
Работа по программе включает в себя проведение теоретических и практических занятий.
Практические занятия составляют большую часть программы и проводятся с
применением таких форм организации обучения, как соревнование, тренировка, учебно-
тренировочные сборы, учебно-тренировочный и многодневный поход и др. По окончании
каждого учебного года за рамками учебных часов планируется проведение итогового
многодневного туристского мероприятия — похода, слёта, соревнований, туристского
лагеря, сборов и т.п. Перед каждым многодневным, выездным мероприятием
родителям(законным представителям) учащегося предоставляется подробная информация
(место, время, продолжительность и др.) о проведении мероприятия.

Важным принципом реализации программы «Туристы-водники» является принцип
безопасности и предупреждения травматизма, что требует неукоснительного соблюдения
«Инструкции по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации»
(Приказ МО РФ № 293 от 13.07.92 г.), «Правил организации и проведения туристских
соревнований учащихся Российской Федерации». В программе доминируют практические
занятия, которые проводятся на местности (на стадионе, в парке, на учебном полигоне) и
в помещении (в классе, спортивном зале). Продолжительность занятий на местности – 4
часа, учебно-тренировочных маршрутов и других туристско-краеведческих и туристско-
спортивных мероприятий (до 8 часов). В период каникул практические навыки
отрабатываются на степенных туристских маршрутах, учебно-тренировочных сборах, на
соревнованиях и других мероприятиях (контроль промежуточных результатов). Порядок
изучения тем и разделов программы «Юные судьи по спортивному туризму»
определяется педагогом в зависимости от условий деятельности объединения и
фиксируется в календарно-тематическом плане. После каждого года обучения вне
учебного времени планируется проведение зачётного мероприятия: степенного или
категорийного туристского спортивного маршрута, учебно-тренировочных сборов,
соревнований.

Механизм оценки результатов реализации программы «Туристы-водники»
складывается из нескольких параметров. Глубину и объём знаний по разделам
программы можно оценить с помощью различных типов заданий: собеседование, тесты,
контрольные вопросы, проверочные старты, практические задания на местности учебно-
тренировочные сборы, походы, профильные смены, слёты. Основным критерием
практических умений и навыков являются результаты выступления на соревнованиях,
выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке, норм и
требований Единой всероссийской спортивной классификации.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

1 год обучения

Количество часов№
п/п Наименование тем и разделов

Всего Теория Практика
1. Основы туристской подготовки 146 22 124

1.1 Туристские путешествия, история развития
туризма

2 2 -

1.2 Воспитательная роль туризма 2 2 -
1.3 Личное и групповое туристское снаряжение 10 2 8
1.4 Организация туристского быта. Привалы и

ночлеги
26 2 24

1.5 Подготовка к походу, путешествию 18 2 16
1.6 Питание в туристском походе 10 2 8
1.7 Туристские должности в группе 6 2 4
1.8 Правила движения в походе, преодоление

препятствий
18 2 16

1.9 Техника безопасности при проведении
туристских походов, занятий

10 2 8

1.10 Подведение итогов туристского похода 10 2 8
1.11 Туристские слёты и соревнования 34 2 32
2. Топография и ориентирование 44 14 30

2.1 Понятие о топографической и спортивной карте 4 2 2
2.2. Условные знаки 7 3 4
2.3 Компас. Работа с компасом. Азимут 12 4 8
2.4. Измерение расстояний 5 1 4
2.5. Способы ориентирования 6 2 4
2.6. Ориентирование по местным предметам.

Действия в случае потери ориентировки
10 2 8

3. Краеведение 42 8 34
3.1 Родной край, его природные особенности,

история, известные земляки
10 2 8

3.2 Туристские возможности родного края, обзор
экскурсионных объектов, музеи

12 2 10

3.3. Изучение района путешествия 10 2 8
3.4 Общественно-полезная работа в путешествии,

охрана природы и памятников культуры
10 2 8

4. Основы гигиены и первая помощь 20 6 14
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4.1 Личная гигиена туриста 3 1 2

4.2 Походная аптечка 3 1 2
4.3 Первая помощь 6 2 4
4.4 Транспортировка пострадавшего 8 2 6

5. Общая и специальная физическая подготовка 72 4 68
5.1 Влияние физических упражнений на организм

человека
1 1 -

5.2 Врачебный контроль, самоконтроль,
предупреждение спортивных травм на
тренировках

3 1 2

5.3 Общая физическая подготовка 43 1 42
5.4 Специальная физическая подготовка 25 1 24

ИТОГО за период обучения: 324 54 270

Зачётный поход или многодневное туристское спортивное мероприятие – вне сетки
часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

1 год обучения
1. Основы туристской подготовки

1.1. Туристские путешествия, история развития туризма
Теоретические занятия
Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития,

оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков.
Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. История
развития туризма в России. Организация туризма в России. Роль государства и
органов образования в развитии детско-юношеского туризма. Виды туризма:
пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика
каждого вида. Понятие о спортивном туризме.

Туристские нормативы и значки «Юный турист России», «Турист России».
Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному ориентированию.

Краеведение, туристско-краеведческое движение учащихся «Отечество»,
основные направления движения.

1.2. Воспитательная роль туризма
Теоретические занятия
Значение туристско-краеведческой деятельности в развитии личности. Ее роль в

подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке к предстоящей
трудовой деятельности.

Роль туристско-краеведческой деятельности в формировании общей культуры
личности, правильного поведения в природе и обществе.

Волевые усилия и их значение в походах и тренировках. Воспитание волевых
качеств: целеустремленности, настойчивости и упорства, самостоятельности и
инициативы, решительности и смелости, выдержки и самообладания.

Законы, правила, нормы и традиции туризма, традиции своего коллектива.
Общественно-полезная работа.
1.3. Личное и групповое туристское снаряжение
Теоретические занятия
Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения для

одно-трёхдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков,
преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. Одежда и
обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних походов, типы лыж. Как
готовить личное снаряжение к походу. Групповое снаряжение, требования к нему.
Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Походная посуда для
приготовления пищи. Топоры, пилы. Состав и назначение ремонтной аптечки.
Хозяйственный набор: оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и др.
Особенности снаряжения для зимнего похода.

Практические занятия
Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за

снаряжением, его ремонт.
1.4. Организация туристского быта. Привалы и ночлеги
Теоретические занятия
Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и периодичность привалов в

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое состояние
участников и т.д.). Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования
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к месту привала и бивака.
Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование

лагеря (выбор места для палаток, костра, определение мест для забора воды и
умывания, туалетов, мусорной ямы.), заготовка дров.

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от
намокания и проникновения насекомых. Правила поведения в палатке. Уборка места
лагеря перед уходом группы.

Типы костров. Правила разведения костра, работы с топором, пилой при
заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов.

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). Меры безопасности при
обращении с огнем, кипятком. Организация ночлегов в помещении. Правила купания.

Практические занятия
Определение мест, пригодных для организации привалов и ночлегов.

Развертывание и свёртывание лагеря (бивака). Разжигание костра.
1.5. Подготовка к походу, путешествию
Теоретические занятия
Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в группе.

Составление плана подготовки похода.
Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчётов о походах,

запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений у
людей, прошедших планируемый маршрут.

Разработка маршрута, составление плана-графика движения.
Подготовка личного и общественного снаряжения.
Практические занятия
Составление плана подготовки 1–3-дневного похода. Изучение маршрутов

походов. Составление плана-графика движения в 1–3-дневном походе. Подготовка
личного и общественного снаряжения.

1.6. Питание в туристском походе
Теоретические занятия
Значение правильного питания в походе. Два варианта организации питания в

однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих блюд.
Организация питания в 2–3-дневном походе. Составление меню, списка

продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках.
Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте.
Практические занятия
Составление меню и списка продуктов для 1–3-дневного похода. Закупка,

фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре.
1.7. Туристские должности в группе
Теоретические занятия
Должности в группе постоянные и временные.
Командир группы. Требования к командиру группы (туристский опыт,

инициативность, ровные отношения с членами группы, авторитет). Его обязанности:
руководство действиями членов группы, контроль выполнения заданий, поддержание
нормального микроклимата в группе.

Другие постоянные должности в группе: заведующий питанием, заведующий
снаряжением, проводник, краевед, санитар, ремонтный мастер, фотограф,
ответственный за отчёт о походе, культорг, физорг и т.д.

Временные должности. Дежурные по кухне. Их обязанности (приготовление
пищи, мытье посуды).
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Дежурные по постоянным должностям: дежурный командир, дежурный
штурман и т.д.

Практические занятия
Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведения

похода и подведения итогов.
1.8. Правила движения в походе, преодоление препятствий
Теоретические занятия
Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения,

темп. Обязанности направляющего и замыкающего в группе. Режим ходового дня.
Общая характеристика естественных препятствий. Движение по дорогам,

тропам, по ровной и пересеченной местности, по лесу, кустарнику, через завалы, по
заболоченной местности, по травянистым склонам.

Практические занятия
Отработка движения колонной. Соблюдение режима движения. Отработка

техники движения по дорогам, тропам, по пересеченной местности: по лесу, через
заросли кустарников, завалы, по заболоченной местности.

1.9. Техника безопасности при проведении туристских походов, занятий.
Теоретические занятия
Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры безопасности

при проведении занятий в помещении, на улице. Правила поведения при переездах
группы на транспорте.

Меры безопасности при преодолении естественных препятствий. Организация
самостраховки. Использование простейших узлов и техника их вязания.

Правила поведения в незнакомом населённом пункте. Взаимоотношения с
местным населением.

Практические занятия
Отработка техники преодоления естественных препятствий: склонов, подъемов.

Организация переправы по бревну с самостраховкой.
1.10. Подведение итогов похода.
Теоретические занятия
Обсуждение итогов похода в группе, отчёты ответственных по участкам

работы. Обработка собранных материалов. Составление отчёта о походе, подготовка
фотографий, видеофильма, коллекций и пособий. Выполнение творческих работ
участниками похода. Составление отчёта для организации, давшей задание.

Ремонт и сдача снаряжения. Отчётные вечера, выставки по итогам походов.
Оформление значков и спортивных разрядов участникам.
Практические занятия
Составление отчёта о походе. Ремонт и сдача инвентаря. Подготовка

экспонатов для школьного музея и предметных кабинетов.
 1.11. Туристские слёты и соревнования
Теоретические занятия
Задачи туристских слётов и соревнований. Организация слетов, судейская

коллегия, участники. Положения о слете и соревнованиях, условия проведения.
Выбор места проведения, размещения участников и судей, оборудование места
соревнований. Порядок проведения, информация. Подведение итогов и награждение
победителей. Медицинское обеспечение. Охрана природы. Подготовка инвентаря и
оборудования, необходимого для проведения соревнования и оформления мест
проведения.

Виды туристских соревнований и особенности их проведения. Понятие о
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дистанции, этапах, зависимость их сложности от уровня подготовки участников.
Личное и командное снаряжение участников. Меры безопасности при проведении
туристских слётов и соревнований.

Практические занятия
Участие в туристских соревнованиях школы, района, учреждения

дополнительного образования.

2. Топография и ориентирование
2.1. Понятие о топографической и спортивной карте
Теоретические занятия
Определение роли топографии и топографических карт в народном хозяйстве и

обороне государства, значение топографических карт для туристов.
Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о

генерализации.
Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка (специализация).

Старение карт. Какие карты пригодны для разработки маршрутов и для
ориентирования в пути.

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и
прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определение координат
точки на карте.

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты.
Масштабы спортивной карты. Способы и правила копирования карт. Защита карты от
непогоды в походе, на соревнованиях.

Практические занятия
Работа с картами различного масштаба. Упражнения по определению

масштаба, измерению расстояния на карте. Копирование на кальку участка
топографической карты.

2.2. Условные знаки
Теоретические занятия
Понятие о местных предметах и топографических знаках. Изучение

топографических знаков по группам. Масштабные и немасштабные знаки, площадные
(заполняющие) и контурные знаки. Сочетание знаков. Пояснительные цифровые и
буквенные характеристики.

Рельеф. Способы изображения рельефа на картах. Сущность способа
горизонталей. Сечение. Заложение. Горизонтали основные, утолщенные,
полугоризонтали. Бергштрих. Подписи горизонталей. Отметки высот, урезы вод.
Типичные формы рельефа и их изображение на топографической карте.
Характеристика местности по рельефу.

Практические занятия
Изучение на местности изображения местных предметов, знакомство с

различными формами рельефа. Топографические диктанты, упражнения на
запоминание знаков, игры, мини-соревнования.

2.3. Компас, работа с компасом, азимут
Теоретические занятия
Компас. Типы компасов. Правила обращения с компасом.
Четыре действия с компасом: определение сторон горизонта, ориентирование

карты, прямая и обратная засечка.
Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, 3. Дополнительные и
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вспомогательные направления по сторонам горизонта. Градусное значение основных и
дополнительных направлений по сторонам горизонта.

Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут истинный и
магнитный. Магнитное склонение. Азимутальное кольцо. Измерение и построение
углов (направлений) на карте.

Практические занятия
Ориентирование карты по компасу. Упражнения на засечки: определение

азимута на заданный предмет (обратная засечка) и нахождение ориентиров по
заданному азимуту (прямая засечка). Движение по азимуту, прохождение
азимутальных отрезков. Построение на бумаге заданных азимутов. Упражнения на
глазомерную оценку азимутов. Упражнения на инструментальное (транспортиром)
измерение азимутов на карте.

 2.4. Измерение расстояний
Теоретические занятия
Способы измерения расстояний на местности и на карте. Курвиметр,

использование нитки. Средний шаг, от чего зависит его величина. Как измерить
средний шаг. Таблица перевода шагов в метры.

Глазомерный способ измерения расстояния. Способы тренировки глазомера.
Определение расстояния по времени движения.

Практические занятия
Измерение своего среднего шага (пары шагов), построение графиков перевода

пар шагов в метры для разных условий ходьбы. Упражнения на прохождение отрезков
различной длины. Измерение кривых линий на картах разного масштаба курвиметром
или ниткой. Оценка пройденных расстояний по затраченному времени.
Тренировочные упражнения на глазомер на картах разного масштаба.

2.5. Способы ориентирования.
Теоретические занятия
Ориентирование с помощью карты в походе. Виды ориентиров: линейный,

точечный, звуковой, ориентир-цель, ориентир-маяк. Необходимость непрерывного
чтения карты. Способы определения точек стояния на карте (привязки). Сходные
(параллельные) ситуации. Оценка скорости движения. Движение по азимуту в походе,
обход препятствий, сохранение общего заданного направления, использование солнца
и тени. Привязка при потере видимости и при отсутствии информации на карте. Виды
и организация разведки в походе, опрос местных жителей.

Движение по легенде (с помощью подробного текстового описания пути).
Практические занятия
Упражнения по отбору основных контрольных ориентиров на карте по

заданному маршруту, отысканию на карте сходных (параллельных) ситуаций,
определению способов привязки. Занятия по практическому прохождению мини-
маршрута, движение по легенде.

Разработка маршрута туристского похода на спортивной карте, с подробным
описанием ориентиров, составлением графика.

2.6.  Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери
ориентировки.

Теоретические занятия
Определение азимута на Солнце в разное время дня. Определение азимута по

Луне. Полярная звезда, ее нахождение. Приблизительное определение сторон
горизонта по особенностям некоторых местных предметов.
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Анализ пройденного маршрута в случае потери ориентировки, возможность
ухода на сходную (параллельную) ситуацию. Поиск отличительных ориентиров.
Принятие решения о выходе на крупные ориентиры, выходе к ближайшему жилью.
Использование звуковой пеленгации, источников света в ночное время.

Практические занятия
Упражнения по определению сторон горизонта по местным предметам, по

Солнцу, Луне, Полярной звезде. Определение точки стояния на спортивной карте,
имитация ситуации потери ориентировки, построение алгоритма действий по
восстановлению местонахождения.

3. Краеведение
3.1. Родной край, его природные особенности, история, известные земляки.
Теоретические занятия
Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, озера,

полезные ископаемые. Административное деление края. Транспортные магистрали.
Промышленность.

Экономика и культура края, перспектива его развития. Сведения о прошлом
края. Памятники истории и культуры. Знатные люди края, их вклад в его развитие.
История своего населённого пункта.

Практические занятия
Знакомство с картой своего края. Работа с физико-географической картой

Кемеровской области. Краеведческие викторины.
3.2.  Туристские возможности родного края, обзор экскурсионных объектов,

музеи
Теоретические занятия
Наиболее интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники

истории и культуры, музеи. Экскурсии на предприятия, на стройки, в учреждения и
организации. Сбор сведений об истории края в архивах, военкоматах, общественных
организациях.

Практические занятия
Прогулки и экскурсии по ближайшим окрестностям, посещение музеев,

экскурсионных объектов.
3.3. Изучение района путешествия.
Теоретические занятия
Сбор краеведческого материала о районе похода: изучение литературы, карт,

переписка с местными краеведами и туристами, встречи с людьми, побывавшими в
районе планируемого похода, посещение музеев и т.п. Подготовка докладов о районе
похода: по истории, климату, рельефу, флоре, фауне и т.д.

Практические занятия
Подготовка и заслушивание докладов по району предстоящего похода.
3.4. Общественно полезная работа в путешествии, охрана природы и

памятников культуры.
Теоретические занятия
Краеведческая работа – один из видов общественно полезной деятельности.
Выполнение краеведческих заданий: сбор материалов по истории, поисковая

работа, запись воспоминаний участников и очевидцев памятных событий.
Метеорологические наблюдения. Гидрологические наблюдения. Изучение
растительного и животного мира. Геологический поиск.

Простейшие приборы для краеведческой и исследовательской работы.
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Работа в музеях, архивах, библиотеках. Поиск информации в сети Интернет.
Законодательство по охране природы. Природоохранительная деятельность

туристов. Охрана памятников истории и культуры.
Практические занятия
Проведение различных краеведческих наблюдений. Знакомство с

краеведческими объектами. Изучение различных источников по краеведению.

4. Основы гигиены и первая помощь
4.1. Личная гигиена туриста
Теоретические занятия
Общая гигиеническая характеристика тренировок, походов и путешествий.

Гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание,
парная баня, душ, купание). Гигиена обуви и одежды.

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности
человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.
Роль закаливания в занятиях туризмом, гигиенические основы закаливания.
Закаливание воздухом, солнцем, водой.

Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие
укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких
спортивных результатов.

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и
работоспособность спортсменов.

Практические занятия
Разучивание комплекса гимнастических упражнений. Применение средств

личной гигиены в походах и во время тренировочного процесса. Подбор одежды и
обуви для тренировок и походов, уход за ними.

4.2. Походная аптечка
Теоретические занятия
Комплектование медицинской аптечки. Хранение и транспортировка аптечки.

Состав походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Перечень и
назначение, показания и противопоказания к применению лекарственных препаратов.

Индивидуальная аптечка туриста.
Практические занятия
Комплектование походной аптечки.
4.3. Первая помощь
Теоретические занятия
Профилактика заболеваний и травматизма в походных условиях.
Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Помощь

утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. Искусственное
дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы
насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания.
Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка.

Практические занятия
Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно

пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи).
4.4. Транспортировка пострадавшего
Теоретические занятия
Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от характера
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и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих помощь.
Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на поперечных
палках. Переноска вдвоём на шестах (или лыжах) со штормовками, на носилках-
плетенках из веревок, на шесте. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж.

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной
локализации.

Практические занятия
Изготовление носилок, волокуш, разучивание различных видов транспортировки

пострадавшего.

5. Общая и специальная физическая подготовка
5.1. Влияние физических упражнений на организм человека
Теоретические занятия
Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья,

работоспособности. Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения
под воздействием занятий спортом.

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм на
тренировках

Теоретические занятия
Врачебный контроль и самоконтроль. Значение, содержание и порядок

прохождения врачебного контроля при занятиях туризмом. Показания и
противопоказания к занятиям различными видами туризма.

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит,
работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении,
перетренировке. Дневник самоконтроля.

Практические занятия
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.
5.3. Общая физическая подготовка
Теоретические занятия
Основная задача общей физической подготовки – развитие и

совершенствование физических, моральных и волевых качеств туристов.
Требования к физической подготовке, ее место и значение в повышении

функциональных возможностей организма, в разностороннем физическом развитии
туристов. Характеристика средств физической подготовки, применяемых на
различных этапах обучения.

Практические занятия
Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для мышц шеи.

Упражнения для туловища, для ног. Упражнения с сопротивлением. Упражнения со
скакалкой, гантелями. Элементы акробатики.

Подвижные игры и эстафеты. Легкая атлетика. Лыжный спорт. Гимнастические
упражнения. Плавание. Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол.

5.4. Специальная физическая подготовка
Теоретические занятия
Роль и значение специальной физической подготовки для роста мастерства

туристов. Характеристика и методика развития физических и специальных качеств,
необходимых туристу: выносливости, быстроты, ловкости, гибкости, силы.
Индивидуальный подход в решении задач общей и специальной физической
подготовки.
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Основная цель тренировочных походов – приспособление организма к
походным условиям. Привыкание к нагрузке (выносливость): постепенность,
систематичность, использование разнообразных средств для этого. Зависимость вида
тренировок от характера предстоящего похода.

Практические занятия
Упражнение на развитие выносливости. Упражнения на развитие быстроты.

Упражнения для развития силы. Упражнения для развития гибкости, на растягивание
и расслабление мышц.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

2 год обучения

Количество часов
 п/п Тема

Всего Теория Практика

1 Основы водного туризма 182 18 164
1.1 Туристские путешествия, история развития

туризма
2 2 -

1.2 Снаряжение для водного путешествия 32 2 30

1.3 Привалы и ночлеги 12 2 10

1.4 Особенности водного туризма. Подготовка,
проведение и подведение итогов путешествия

28 4 24

1.5 Питание в водном путешествии 10 2 8

1.6 Техника движения. Речная лоция. Естественные и
искусственные препятствия

34 2 32

1.7 Тактика водного путешествия 32 2 30

1.8 Обеспечение безопасности в водном путешествии 32 2 30
2. Топография и ориентирование 26 8 18

2.1. Топография и ориентирование на местности 14 4 10

2.2. Компас, работа с компасом 8 2 6

2.3. Ориентирование по местным предметам 4 2 2

3. Краеведение 24 4 20

3.1. Туристские возможности родного края для водных
путешествий

2 2 -

3.2. Изучение района путешествия 12 - 12

3.3. Общественно полезная работа в путешествии,
охрана природы и памятников культуры

10 2 8

4. Основы гигиены, первая помощь 20 8 12

4.1. Гигиена туриста-водника, профилактика
заболеваний

6 2 4

4.2. Походная аптечка 4 2 2

4.3. Первая помощь 10 4 6
5. Общая и специальная физическая подготовка 72 2 70
5.1. Влияние физических упражнений на организм

человека
1 1 -
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5.2. Врачебный контроль, самоконтроль,
предупреждение спортивных травм на тренировках

3 1 2

5.3. Общая физическая подготовка 44 - 44

5.4. Специальная физическая подготовка 24 - 24

ИТОГО за период обучения: 324 40 284

Зачётный поход или многодневное туристское спортивное мероприятие – вне сетки
часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

2 год обучения

1. Основы водного туризма
1.1. Туристские путешествия. История развития туризма.
Теоретические занятия
Особенности водных путешествий. Цели и задачи детско-юношеского туризма в

России: воспитание российского патриотизма, расширение и углубление знаний,
полученных в школе, физическая закалка, приобретение трудовых умений и навыков,
развитие самостоятельности и инициативы, чувства коллективизма, выполнение
общественно-полезной работы, приобретение навыков исследовательской работы. Виды
туризма: пеший, водный, горный, лыжный, велосипедный и др. Их особенности.
Традиции спортивного туризма (водный туризм).

1.2. Снаряжение для водного путешествия.
Теоретические занятия
Виды туристских cудов: байдарки, лодки, катамараны, плоты. Их назначение 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.

Практические занятия.
Сборка и разборка байдарок. Предпоходный профилактический ремонт байдарок.

Изготовление герметичной тары.
1.3. Привалы и ночлеги.
Теоретические занятия
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.
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.

1.4. Особенности водного туризма. Подготовка, проведение и подведение
итогов путешествия.

Теоретические занятия
Специфика водных путешествий. 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 отчётов.
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Практические занятия.
Составление плана подготовки путешествия, сбор информации о районе похода,

разработка маршрута. Проверка умения плавать, контрольные, выходы, составление
отчётов о путешествии.

1.5. Питание в водном путешествии.
Теоретические занятия
Значение правильной организации 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. Учет расхода продуктов.

Способы очистки и обеззараживания воды.
Практические занятия.
Составление походного меню и раскладка продуктов. Приготовление пищи в

походных условиях. Очистка и обеззараживание воды.
1.6. Техника движения. Речная лоция. Естественные и искусственные

препятствия.
Теоретические занятия
Элементы гребли. Техника гребли на 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, шиверы, 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.
1.7. Тактика водного путешествия
Теоретические занятия
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).
1.8. Обеспечение безопасности в водном путешествии.
Теоретические занятия
Виды аварий, их причины. Анализ характерных аварийных случаев в водном

путешествии. Обязанности руководителя и участников путешествия в обеспечении
безопасности. Правила поведения в байдарке. Предпоходная проверка снаряжения и
байдарок и профилактический осмотр их в походе. Предпоходный выход на воду.
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Применение спасательных средств. Значение сработанности группы и роль дисциплины.
Спасательные команды. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Правила подъема
человека из воды на судно. Обязательность предпоходной тренировки в 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.

Практические занятия.
Контрольный выход на воду, тренировка в аварийной обстановке. Отработка

приемов страховки при преодолении различных препятствии.

2. Топография и ориентирование
2.1. Топография и ориентирование на местности.
Теоретические занятия
Виды карт и основные сведения о карте: масштаб, условные топографические

знаки, рельеф и способы его изображения, изображение гидросети на картах различного
масштаба и схемах. Чтение карты и работа с ней: ориентирование, измерение
расстояний, копирование. Старение карт. Хранение карт в пути. Составление схем.
Вычерчивание маршрутных лент. Ориентирование в условиях рек, озер. Способы
определения расстояний на местности, на воде. Глазомерная съемка препятствий и
составление схемы их прохождения. Составление схем особо интересных мест.
Уточнение карты и ленты маршрута в пути.

Практические занятия. Работа с картой, измерение расстояний на местности.
Глазомерная съемка, составление схем.

2.2.  Компас, работа с компасом
Теоретические занятия
Устройство компаса, правила пользования им. Ориентирование карты и компаса.

Азимут, снятие азимута с карты. Движение по азимуту. Факторы, влияющие на
точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. Движение через
промежуточные ориентиры. Взятие азимута на предмет.

Практические занятия
Упражнения по определению азимута, снятие азимута с карты. Тренировка на

прохождение азимутальных отрезков, прохождение через контрольные пункты по
азимуту без использования карты.

2.3.  Ориентирование по местным предметам.
Теоретические занятия
Определение сторон горизонта при помощи местных предметов и небесных

светил - Солнца, Луны, Полярной звезды. Причины, приводящие к потере
ориентировки. Порядок действий в случае потери ориентировки.

Практические занятия
Упражнения по определению своего местонахождения на различных картах.

Определение сторон горизонта по местным предметам, небесным светилам.

3. Краеведение
3.1.Туристские возможности родного края для водных путешествий.
Теоретические занятия
Географическое положение и границы родного края. Основные водоемы и реки,

рельеф, растительный и животный мир, полезные ископаемые, экономика, население.
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Краткие сведения из истории родного края. Памятные места, экскурсионные объекты и
заповедники. Рекомендуемые водные учебно-тренировочные маршруты, многодневные
и категорийные водные маршруты по родному краю.

3.2. Изучение района путешествия
Практические занятия
Выбор и изучение района похода, разработка маршрута. Изучение отчётов

туристских групп, совершивших водный поход в данном районе. Знакомство по
литературным и другим источникам с историей, природой, климатом района
путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие экскурсионных объектов на
маршруте. Население данного района.

3.3. Краеведческая, общественно полезная работа в походе.
Теоретические занятия
Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного края. Поисковая работа в

походе. Краеведческие навыки (ведение дневника, описание маршрута, сбор
документальных материалов, фотографирование). Гидрологические наблюдения в
походе. Обработка и оформление собранного материала. Охрана природы, борьба с
засорением лесов, рек, озер и других водоёмов. Организация экспедиций, содержание
экспедиционных заданий.

Практические занятия.
Поисковая работа и краеведческие наблюдения в походе. Обработка и оформление

собранного материала.

4. Основы гигиены, первая помощь
4.1. Гигиена туриста-водника, профилактика заболеваний.
Теоретические занятия
Личная гигиена туриста-водника. Значение систематического медосмотра.

Самоконтроль в походе. Характерные для водных путешествий заболевания и травмы,
их профилактика.

Практические занятия
Подбор одежды и обуви для  водных походов, уход за ней. Применение средств

личной гигиены  в водных походах.
4.2. Походная аптечка.
Теоретические занятия
Состав походной аптечки, перечень и назначение лекарств. Показания и

противопоказания к применению лекарственных препаратов. Хранение,
транспортировка, пополнение походной аптечки. Индивидуальная аптечка туриста.

Практические занятия
Формирование походной аптечки.
4.3. Первая помощь.
Теоретические занятия
Заболевания, связанные с укусами паукообразных, членистоногих и змей,

кровососущих насекомых. Ушибы, ссадины, потёртости. Обработка ран, наложение
жгута, ватно-марлевой повязки, способы бинтования ран. Первая помощь при
переломах, ранах, кровотечениях. Помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и
солнечном ударе. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

Практические занятия
Оказание первой помощи условно пострадавшим. Наложение повязок. Отработка

приемов спасения утопающего, искусственного дыхания.
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5. Общая и специальная физическая подготовка
5.1. Влияние физических упражнений на организм человека.
Теоретические занятия
Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья,

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств человека
(быстрота, сила, ловкость, выносливость).

Совершенствование координации движений под влиянием систематических
занятий физической культурой и спортом.

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под
воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями на
обмен веществ.

5.2.  Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных
травм на тренировках.

Теоретические занятия
Врачебный контроль и самоконтроль. Показания и противопоказания к

занятиям различными видами туризма.
Спортивный массаж и его применение в процессе тренировки, приемы

самомассажа, противопоказания к массажу.
Практические занятия
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение

приёмов самомассажа.
5.3. Общая физическая подготовка
Практические занятия
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи,

отведения и приведения, рывки на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в

различных направлениях.
Упражнения для туловища в различных исходных положениях на формирование

правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, в положении лежа –
поднимание и опускание ног, круговые движения одной и обеими ногами,
поднимание и опускание туловища.

Упражнения для ног: различные маховые движения, приседания на обеих и на
одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими движениями.

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны
туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с партнером,
переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с
элементами сопротивления.

Упражнения с предметами
Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки

вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в приседе и полуприседе.
Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – бросать и

ловить в различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и
приседаниями.

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание
рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.

Элементы акробатики
Кувырки (вперед, назад, в стороны) в группировке, полушпагат; полёт-кувырок
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вперед с места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).
Подвижные игры и эстафеты
Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий с
переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель,
бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных
элементов. Игры на внимание, сообразительность, координацию.

Легкая атлетика
Бег на короткие дистанции – 30, 60, 100 м из различных исходных положений.

Эстафетный бег на эти же дистанции. Бег по пересеченной местности (кросс) до 3-5 км с
преодолением различных естественных и искусственных препятствий. Интервальный и
переменный бег. Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной, пятерной
прыжок и многоскоки. Прыжки в высоту. Метание гранаты.

Лыжный спорт
Изучение попеременного и одновременного способа ходьбы на лыжах. Изучение

техники поворотов на месте и в движении. Прохождение на лыжах дистанции 3, 5 км
на время. Катание с гор. Спуски и подъёмы на склонах различной крутизны. Повороты
и торможение во время спусков. Ложные падения.

Гимнастические упражнения
Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, канат, шест, лестница,

скамейка, перекладина, брусья, кольца; опорные и простые прыжки с мостика и
трамплина через «козла», «коня».

Спортивные игры
Ручной мяч, баскетбол, футбол, волейбол.
5.4. Специальная физическая подготовка.
Практические занятия
Упражнения на развитие выносливости
Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 10 км. Бег «в гору».
Упражнения на развитие быстроты
Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400

м. Эстафеты.
Упражнения со скакалкой. Различные игры и игровые упражнения,

выполняемые в быстром темпе.
Упражнения для развития ловкости и прыгучести
Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с

одной и двух ног. Прыжки через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на
месте и в движении.

Элементы акробатики. Гимнастические упражнения на различных снарядах.
Упражнения на равновесие, выполняемые на гимнастическом бревне, скамейке.
Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну.
Подъём по гимнастической лестнице, стенке, в том числе без помощи ног; подъем по
крутым склонам оврагов, берегам ручьев. Элементы скалолазания. Игры: баскетбол,
гандбол, футбол. Участие в преодолении туристской полосы препятствий.

Упражнения для развития силы
Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку) и от пола. Из упора лежа
отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах.

Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу,
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сбоку, броски с поворотом туловища.
Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп.
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног

до прямого угла и др.
Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнёров

по команде и т.д.).
Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц
Ходьба с выпадами, скрёстным шагом. Пружинистые приседания в положении

выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной
плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений.



27

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

3 год обучения

Количество часов
№ п/п Наименование разделов и тем Всего Теория Практика

1. Водный туризм 194 18 176

1.1 Туристские путешествия, история развития
туризма 2 2 -

1.2 Снаряжение для водного путешествия 40 2 38
1.3 Привалы и ночлеги 12 2 10

1.4 Особенности водного туризма. Подготовка,
проведение и подведение итогов путешествия 28 4 24

1.5 Питание в водном путешествии 10 2 8
1.6 Техника движения и преодоления препятствий 38 2 36
1.7 Тактика водного путешествия. 32 2 30
1.8 Обеспечение безопасности в водном путешествии 32 2 30
2. Топография и ориентирование 20 6 14

2.1. Топографическая и спортивная карта 12 4 8
2.2. Ориентирование в сложных условиях 8 2 6
3. Краеведение 14 4 10

3.1. Туристские возможности родного края для водных
путешествий 2 2 -

3.2. Изучение района путешествия 8 - 8

3.3. Краеведческая, общественно полезная работа в
походе 4 2 2

4 Первая помощь 20 4 16
4.1. Первая помощь, походная аптечка 12 2 10
4.2. Транспортировка пострадавшего 8 2 6
5. Общая и специальная физическая подготовка 76 1 75

5.1.
Врачебный контроль, самоконтроль,
предупреждение спортивных травм на
тренировках

3 1 2

5.2. Общая физическая подготовка 30 - 30
5.3. Специальная физическая подготовка 43 - 43

ИТОГО за период обучения: 324 33 291

Зачётный поход 1 категории сложности или многодневное туристское спортивное
мероприятие – вне сетки часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

3 год обучения

1. Водный туризм.
1.1. Туристские путешествия, история развития туризма
Теоретические занятия
Краткие сведения из истории развития туризма в России. Правила организации

самодеятельных путешествий на территории России. Роль учреждений дополнительного
образования в развитии туризма.

1.2. Снаряжение для водного путешествия.
Теоретические занятия
Подготовка, модернизация и ремонт байдарок перед водным путешествием.

Использование в путешествиях на байдарках парусов и подвесных байдарочных
моторов.

Практические занятия.
Подготовка байдарки к путешествию; усиление каркаса, проклейка оболочки,

оборудование байдарок фартуками. Изготовление парусов.
1.3. Привалы и ночлеги.
Теоретические занятия
Использование привалов для проведения разведки. Особенности выбора места для

биваков на берегах равнинных, предгорных, горных рек, открытых водоемов. Установка
байдарок на ночь в различных условиях плавания, с учётом колебания уровня воды.

Практические занятия.
Выбор места для лагеря, его планировка, установка палаток, заготовка топлива,

разведение костров.
1.4. Особенности водного туризма. Подготовка, проведение и подведение

итогов путешествия.
Теоретические занятия
Специфика водных путешествий. Сбор информации о районе путешествия:

характер и режим рек, препятствия, гидрометеорологическая обстановка, подъезды,
пункты связи и медицинской помощи. Разработка маршрута с учётом режима реки,
глубины потока, препятствий, скорости течения, ходового режима различных судов.
Расчёт переходов. Схемы и графики движения. Возможности радиальных пешеходных
выходов. Запасные варианты маршрута. Содержание и календарь предпоходных
тренировок. Подведение итогов путешествия. Форма отчёта о совершенном
путешествии.

Практические занятия.
Сбор информации о районе путешествия. Разработка водного туристского

маршрута 1 категории сложности. Подготовка отчёта о многодневном путешествии.
1.5. Питание в водном путешествии.
Теоретические занятия
Особенности организации питания в водном путешествии. Расчёт калорийности

дневного рациона. Способы увеличения калорийности в категорийном походе.
«Карманное» питание. Витамины. Использование сушеных и сублимированных
продуктов, высококалорийных питательных смесей.

Зависимость меню от сложности похода и метеоусловий. Возможности
пополнения продуктов питания в пути. Рыбалка, сбор грибов, ягод.

Практические занятия
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Организация питания в пути, в населённых пунктах. Приготовление пищи на
костре.

1.6. Техника движения и преодоления препятствий.
Теоретические занятия
Техника гребли и зависимости от силы течения и направления ветра, правила

дыхания при гребле и связь его с темпом и ритмом движения. Управление байдаркой с
учетом дрейфа. Особенности гребли и управления судном на горных реках. Техника
движения по открытым водоемам, хождения под парусом. Способы преодоления
сложных перекатов, порогов. Виды узлов, применяемых в водном туризме, их
назначение, техника завязывания.

Практические занятия. Тренировка в завязывании узлов. Тренировка
управления байдаркой в сильной струе при прохождении переката, порога.

1.7. Тактика водного путешествия.
Теоретические занятия
Построение продольного профиля маршрута. Внесение коррективов в план и

график движения в зависимости от реальной обстановки. Выбор линии движения судов в
различных условиях. Порядок движения при плохой видимости и в ночное время.
Предварительный просмотр порогов и других сложных участков. Тактические приемы
прохождения их. Регулярное подведение итогов дня в группе (разбор пройденного пути
и действий участников), выработка плана действий па следующий день.

Практические занятия. Вычерчивание продольного профиля маршрута.
Тренировки в предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности
прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути.

1.8. Обеспечение безопасности в водном путешествии.
Теоретические занятия
Безопасность – основное и важнейшее требование ко всем туристским

путешествиям. Основные причины возникновения опасности в путешествии: плохая
техническая, физическая и моральная подготовка участников и недисциплинированность
туристов, недостаточный опыт руководителя, слабое изучение района и условий
предстоящего путешествия, плохая разработка маршрута, неумелое преодоление
препятствий, пренебрежение страховкой, недооценка трудностей и опасностей и
переоценка собственных сил и возможностей, ослабление внимания на «легких»
участках, переутомление, незнание приемов оказания первой помощи, внезапное
изменение погоды. Обязанности руководителя и участников группы в обеспечении
безопасности. Предпоходные меры предупреждения опасности: проверка снаряжения,
байдарок, спасательных средств. Меры предупреждения опасности в путешествии:
регулярный осмотр байдарок, спасательных средств и другого снаряжения и
своевременный ремонт их. Отработка приемов использования спасательных средств на
первом пороге. Строгое соблюдение порядка движения судов, предварительный осмотр
серьезных препятствий, организация страховки при преодолении естественных и
искусственных препятствий. Анализ характерных аварийных случаев в водном
путешествии и выход из них.

Практические занятия. Тренировки в «аварийной» обстановке с применением
спасательных средств. Приёмы оказания помощи терпящим бедствие на воде.

2. Топография и ориентирование
2.1. Топографическая и спортивная карта
Теоретические занятия
Планирование маршрута похода на топографической карте. Копирование карт и
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схем. Составление схем и кроки. Занятия на местности со спортивными картами разных
масштабов. Упражнения на участках карты с отсутствием элементов местности,
снятием дорожной сети, рельефа. Игры и упражнения на местности с использованием
спортивных карт.

Практические занятия. Практика в вычерчивании продольного и поперечного
профилей реки. Съемка реки и составление схем. Глазомерная съёмка порога и
составление его схемы. Ориентирование при прохождении перекатов и порогов.

2.2. Ориентирование в сложных условиях
Теоретические занятия
Особенности ориентирования в водном походе. Предварительный подбор

картографического материала, изучение маршрута. Ориентирование на участках при
отсутствии крупномасштабных карт. Разведка, маркировка пути движения. Движение
при потере видимости.

Практические занятия. Прохождение маршрута с использованием
крупномасштабных карт, азимутальных участков, участков с измерением пройденного
расстояния.

3. Краеведение
3.1.Туристские возможности родного края для водных путешествий.
Теоретические занятия
Географическое положение и границы родного края. Основные водоемы и реки,

рельеф, растительный и животный мир, полезные ископаемые, экономика, население.
Краткие сведения из истории родного края. Памятные места, экскурсионные объекты и
заповедники. Рекомендуемые маршруты водных одно-, двух-, трёхдневных походов,
многодневных и категорийных водных путешествий по родному краю.

3.2. Изучение района путешествия
Практические занятия
Выбор и изучение района похода, разработка маршрута.
Знакомство с отчётами туристских групп, совершивших водный поход в данном

районе. Знакомство по литературным и другим источникам с историей, природой,
климатом района путешествия. Пути подъезда к началу маршрута. Наличие
экскурсионных объектов на маршруте. Население данного района.

3.3. Краеведческая, общественно полезная работа в походе.
Теоретические занятия
Краеведческие наблюдения в походе. Изучение родного края. Краеведческие

навыки (ведение дневника, описание маршрута, сбор документальных материалов,
фотографирование). Гидрологические наблюдения в походе. Обработка и оформление
собранного материала. Охрана природы, борьба с засорением лесов, рек, озёр и других
водоемов. Организация экспедиций, содержание экспедиционных заданий.

Практические занятия. Поисковая работа и краеведческие наблюдения в
походе. Обработка и оформление собранного материала.

4. Первая помощь.
4.1. Первая помощь, походная аптечка
Теоретические занятия
Меры по профилактике характерных для водного туризма заболеваний. Общий,

местный и точечный массаж при утомлении, простудных заболеваниях, мышечных
болях. Измерение температуры, пульса, артериального давления. Согревающие
процедуры (компрессы, грелки), охлаждающие процедуры (компрессы, пузырь со
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льдом). Помощь при переломах, ранах, кровотечениях. Оценка общего состояния
пострадавшего, места и характера повреждения. Правила снятия одежды и обуви с
пострадавшего. Правила наложения шин. Уход за пострадавшим до доставки его в
пункт медицинской помощи. Состав походной аптечки.

Практические занятия
Комплектование походной аптечки. Отработка приемов оказания первой помощи.

Техника выполнения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
4.2. Транспортировка пострадавшего
Выбор способа транспортировки в зависимости от вида травмы и заболевания.
Практические занятия.
Изготовление носилок. Переноска пострадавшего на носилках. Транспортировка

пострадавшего по навесной переправе.

5. Общая и специальная физическая подготовка
5.1. Врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение спортивных травм
Теоретические занятия
Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях

водным туризмом. Показания и противопоказания к занятиям водным 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.
Практические занятия
Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля.
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.
5.3. Специальная физическая подготовка
Практические занятия
Упражнения на развитие выносливости
Бег в равномерном такте по равнинной и пересеченной местности, открытой и

закрытой, в том числе и по заболоченной на дистанции от 5 до 10 км. Бег «в гору».
Упражнения на развитие быстроты
Бег с высокого и низкого старта на скорость на дистанции 30, 60, 100, 200, 400

м. Эстафеты.
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Упражнения со скакалкой. Различные игры и игровые упражнения,
выполняемые в быстром темпе.

Упражнения для развития ловкости и прыгучести
Прыжки по кочкам. Прыжки в высоту через планку, жердь, поваленное дерево с

одной и двух ног. Прыжки через «коня», «козла». Прыжки на одной и обеих ногах на
месте и в движении.

Элементы акробатики. Гимнастические упражнения на различных снарядах.
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,
гандбол, футбол. Участие в преодолении туристской полосы препятствий.

Упражнения для развития силы
Сгибание и разгибание рук в упорах о предметы на разной высоте

(гимнастическую стенку, стул, гимнастическую скамейку) и от пола. Из упора лежа
отталкивание от пола с хлопком. Приседания на двух и одной ногах.

Броски набивного мяча одной и двумя руками из-за головы, от груди, снизу,
сбоку, броски с поворотом туловища.

Упражнения для развития силы отдельных мышечных групп.
Упражнения со штангой, повороты туловища со штангой на плечах, приседания,

выжимания и выталкивания штанги от груди и др.
Упражнения на гимнастической стенке: подтягивание на руках, поднимание ног

до прямого угла и др.
Эстафеты с переноской тяжелых предметов (набивных мячей, камней, партнеров

по команде и т.д.).
Упражнения для развития гибкости, на развитие и расслабление мышц
Ходьба с выпадами, скрестным шагом. Пружинистые приседания в положении

выпада, «полушпагат», «шпагат». Маховые движения руками и ногами в различной
плоскости. Пружинистые наклоны туловища вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

4 год обучения

Количество часов№
п/п Наименование разделов и тем Всего Теория Практика
1. Водный туризм 177 12 165
1.1 Нормативные документы по туризму 2 2 -
1.2 Ремонт, усовершенствование и изготовление

снаряжения для водного похода 40 2 38

1.3 Питание в туристском походе 10 - 10
1.4 Техника движения и преодоления препятствий 42 4 38
1.5 Тактика водного путешествия 10 2 8
1.6 Динамика речного потока 43 2 41
1.7 Подведение итогов туристского путешествия 30 - 30
2. Топография и ориентирование 20 6 14
2.1. Топография и ориентирование на местности. 12 4 8
2.2. Особенности ориентирования в водном походе 8 2 6
3. Краеведение 15 4 11
3.1. Изучение района путешествия 7 2 5
3.2. Краеведческая, общественно полезная работа в

походе 8 2 6

4. Обеспечение безопасности 36 10 26
4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций и

порядок действий в них 16 6 10

4.2. Оказание первой помощи, приёмы транспортировки
пострадавшего 20 4 16

5. Общая и специальная физическая подготовка 76 1 75

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль,
предупреждение спортивных травм на

3 1 2
5.2. Общая физическая подготовка 30 - 30
5.3. Специальная физическая подготовка 43 - 43

ИТОГО за период обучения: 324 33 291

Зачётный поход 2 категории сложности или многодневное туристское спортивное
мероприятие – вне сетки часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Туристы-водники»

4 год обучения

1. Водный туризм
1.1. Нормативные документы по туризму
Теоретические занятия
Знакомство с основными нормативными документами по туризму. «Инструкция

по организации и проведению туристских походов, экскурсий и экскурсий
(путешествий) с учащимися общеобразовательных школ и профессиональных училищ,
воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических
училищ Российской Федерации». Классификационная книжка спортсмена, справки о
совершенном туристском маршруте.

1.2. Ремонт, усовершенствование и изготовление снаряжения для водного похода.
Теоретические занятия
Требования, предъявляемые к личному и групповому снаряжению для водного

туризма. Ознакомление с лучшими образцами, их характеристики, достоинства и
недостатки. Материалы, используемые для изготовления снаряжения для водного
туризма. Конструирование и изготовление снаряжения, испытания снаряжения,
обеспечивающего безопасность.

Практические занятия. Изготовление, усовершенствование и ремонт
туристского инвентаря и снаряжения.

1.3. Питание в туристском походе.
Практические занятия. Составление меню. Способы герметизации продуктов в

водном походе. Очистка и обеззараживание воды. Приготовление пищи на костре. Сбор
и использование дикорастущих растений.

1.4. Техника движения и преодоления препятствий.
Теоретические занятия
Техника гребли и зависимости от силы течения и направления ветра, правила

дыхания при гребле и связь его с темпом и ритмом движения. Особенности гребли и
управления судном на горных реках. Техника движения по открытым водоемам,
хождения под парусом. Способы преодоления сложных перекатов, порогов.

Практические занятия. Тренировка управления байдаркой в сильной струе при
прохождении переката, порога.

1.5. Тактика водного путешествия.
Теоретические занятия
Построение продольного профиля маршрута. Выбор линии движения судов в

различных условиях. Порядок движения при плохой видимости и в ночное время.
Предварительный просмотр порогов и других сложных участков. Тактические приемы
прохождения их.

Практические занятия. Вычерчивание продольного профиля маршрута.
Тренировки в предварительном осмотре сложных участков и оценке возможности
прохождения препятствия. Проведение разбора пройденного пути.

1.6. Динамика речного потока.
Теоретические занятия
Основные параметры потока (расход воды, средняя глубина и скорость).

Характеристика долины реки, русла (продольный профиль, уклон, падение,
извилистость). Основные закономерности потока (силы, действующие на массу воды,



35

закон Бернулли, распределение скоростей по сечению, направлению струн). Работа реки
в отношении берега. Действие потока на плывущее тело.

Практические занятия. Тренировка управлением байдаркой в условиях действия
потока на нее при различных скоростях и направлении течения.

1.7. Подведение итогов туристского путешествия.
Практические занятия
Ремонт туристского инвентаря и снаряжения. Подготовка и составление отчёта о

проведенном походе. Оформление разрядных документов.
2. Топография и ориентирование

2.1.Особенности ориентирования в водном походе.
Теоретические занятия

Работа в период подготовки к походу, предварительное изучение маршрута,
подбор картографического материала, описания отдельных участков маршрута и
фотоиллюстраций. Измерение расстояний.

Практические занятия
Подготовка картографического материала к походу, способы гидроизоляции

карт.
2.2. Топография и ориентирование на местности.
Практические занятия
Вычерчивании продольного и поперечного профилей реки. Практика в съемке

реки и составлении схем. Глазомерная съемка порога и составление его схемы.
Ориентирование при прохождении перекатов и порогов.

3. Краеведение
3.1. Изучение района путешествия
Теоретические занятия
Изучение района похода, путешествия в зависимости от целей, стоящих перед

группой. Границы, климат, рельеф, гидрография, растительность и другие природные
условия района. Транспортные пути, проезд к начальной и от конечной точек
маршрута. Экскурсионные объекты на маршруте.

Практические занятия
Изучение материалов и подготовка докладов по району предстоящего

путешествия. Знакомство с отчётами туристских групп, совершивших путешествия в
данном районе. Установление связи с местными организациями и учреждениями с
целью уточнения данных о районе путешествия,  организации подъезда на маршруте,
ночлегов в населенных пунктах.

3.2. Краеведческая, общественно полезная работа в походе.
Практические занятия
Получение и выполнение заданий различных организаций на проведение работ

во время путешествия. Проведение различных краеведческих наблюдений и
фиксация их. Природоохранная работа во время туристских мероприятий. Работа по
приведению в порядок памятников истории и культуры, воинских захоронений.
Подготовка отчёта о путешествии.

4. Обеспечение безопасности
4.1. Причины возникновения экстремальных ситуаций и порядок действий в

них
Теоретические занятия
Психологический климат в группе и обеспечение безопасности участников

похода. Подбор участников, слаженность (сработанность), сплоченность группы – залог
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успешных ее действий. Лидеры в группе – формальный и неформальный, их влияние
на психологический настрой. Конфликты в группе, их причины, способы устранения.

Причины возникновения экстремальных ситуаций в походе: слабая под-
готовленность группы к прохождению маршрута, недостаток снаряжения, нарушение
техники преодоления препятствий и др. Проверка схоженности группы. Соответствие
снаряжения и набора продуктов питания реальной сложности предстоящего маршрута.
Разбор и анализ несчастных случаев в туризме.

Характеристика условий, затрудняющих нормальное движение и
ориентирование. Тактические приемы выхода группы из аварийных ситуаций.

Организация и тактика поиска группы, порядок ее эвакуации с маршрута.
Практические занятия
Психологический тренинг участников. Отработка умений выживания в

экстремальных ситуациях. Освоение современных средств и способов страховки и
самостраховки в экстремальных условиях. Разработка тактики действия группы в
аварийной ситуации.

4.2. Оказание первой помощи, приёмы транспортировки пострадавшего.
Теоретические занятия
Подготовка инструментов для инъекции, забор лекарств и выполнение

подкожных, внутримышечных инъекций (на тренажере).
Раны – симптомы, обработка, остановка кровотечения. Шок. Основные приемы

реанимации. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. Сроки
проведения и сочетание приемов реанимации. Оказание помощи поражённому
молнией, электрическим током с соблюдением правил безопасности. Приемы
транспортировки пострадавшего, изготовление носилок и волокуш.

Практические занятия
Оказание первой помощи пострадавшему. Изготовление носилок и волокуш.

Транспортировка пострадавшего.
5. Общая и специальная физическая подготовка

5.1. Врачебный контроль, самоконтроль.
Практические занятия

Прохождение врачебного контроля. Ведение дневника самоконтроля. Изучение
приёмов самомассажа.

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 движения.
Плавание различными способами.
Легкая атлетика.
5.3. Специальная физическая подготовка.
Практические занятия
Упражнения на развитие физических качеств, необходимых для специальной

подготовки туриста- водника.
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